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ОТ РЕДАКЦИИ 

Новый выпуск ежегодника хотелось бы предварить 
краткими замечаниями. Они прежде всего касаются со
става этого сборника. В него включены материалы, кото
рые редколлегии ежегодника представляются в высшей 
степени ценными и неординарными,— это и реконструк
ция неизданного сборника статей Василия Васильевича 
Розанова, который по различным причинам не был осу
ществлен самим автором, и неопубликованные тексты 
Алексея Федоровича Лосева, а среди них столь значи
тельный, относящийся еще к раннему периоду его ученой 
деятельности, как предисловие к "Диалектике имени". 
Это предисловие и три небольших текста, принадлежа
щих перу немецких профессоров старшего поколения и 
рассказывающих о том необыкновенном художественно 
нравственном влиянии, какое оказывала на них в 
1920-е годы русская литература, можно особо рекомендо
вать читателям. Текст всемирно известного» философа 
Ганса-Георга Гадамера (Гейдельберг) служит как бы эпи
графом к этому разделу ежегодника, статья Фридриха 
Оли (Мюнстер в Вестфалии) была опубликована по-не
мецки и теперь с разрешения автора печатается в рус
ском переводе; воспоминания же Вильгельма Анца (Биле-
фельд) о годах его университетских штудий в Марбурге 
написаны по просьбе редакции, которая сердечно благо
дарит профессора Анца, с готовностью откликнувшегося 
на ее просьбу во время своего пребывания в Москве в 
октябре 1989 г. (в связи с Международной конференцией 
к столетию со дня рождения Мартина Хайдеггера, прохо
дившей в Институте философии) и очень скоро выпол
нившего ее. 

Две работы философа Вольфганга Ширмахера также 
должны привлечь внимание читателей весьма современ
ными и отличающимися редкой теоретической глубиной 
размышлениями о судьбах нашего мира. 

Иного рода соображения касаются распространения и 
круга читателей ежегодника "Контекст". 
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В , "Контексте-92" завершается и публикация книги 
Г.Г. Шпета "Герменевтика и ее проблемы", в течение 
70 лет скрываемая от читателей. Пет ни малейшего со
мнения в том, что этот философский текст принадлежит 
к числу самых значительных, созданных в России в 
XX веке. Таких текстов в сущности очень немного, и 
редколлегия хорошо сознает, что они должны издаваться 
существенно иначе, нежели в условиях стесненного в 
своем объеме ежегодника. Тем не менее можно радовать
ся тому, что наконец удалось довести до сведения чита
телей это произведение. 

В промежутке между изданием двух выпусков "Кон
текста" — за 1991 и 1992 год — ежегодник потерял 
свою постоянную издательскую базу. Это неприятное са
мо по себе событие тем не менее в нынешних условиях 
вселяет некоторые надежды. При всем удовольствии, ка
кое доставляет сотрудникам редакции собирание каждого 
из его выпусков, редколлегию до крайности огорчает не
достаточный отклик, чтобы не сказать — общественный 
резонанс, какой вызывают сборники "Контекста". 



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
И НЕМЕЦКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 

ФИЛОСОФСКИЕ ГОДЫ УЧЕНИЯ 
(два отрывка) 

ГАНС-ГЕОРГ ГАДАМЕР 

I 

Марбургский университет в двадцатые годы еще не был 
массовым, как теперь, а в таком маленьком городке, как 
Марбург, не было ничего проще, как установить контак
ты людям близким по духу. В сущности говоря, все так 
называемые культурные переживания были общими. Ни 
одного доклада, или поэтического вечера, или спектакля, 
даже и концерта, не проходило без того, чтобы мы не 
встретились там с кем-то из знакомых и не обменялись 
впечатлениями об услышанном и увиденном. Конечно, 
это не значит, что все были знакомы со всеми,— напро
тив, существовал климат — или такая среда, где образо
вывались тесно сплоченные группы. И когда я говорю 
сейчас об учениках Хайдеггера, то имею в виду не всех 
их, а ту небольшую группу, к которой принадлежал и я 
сам, наряду с етей существовали другие, в которых объе
динялись люди-чуть помоложе нас. Особенной прелестью 
отличались в Марбурге каникулы. Город, казалось, со
всем вымирал,— ведь почти каждый пятый в городе был 
студентом, и если скудость наших экономических средств 
удерживала нас дома, то взамен этого мы изобретали 
свои компанейские формы. Если не считать спорта, то у 
нас завелся прекрасный обычай читать в кружке шедевры 
мировой литературы. На протяжении более пятнадцати 
лет, которые я, доктор, молодой доцент, провел в Мар
бурге, мы прочли тысячи страниц — великих русских 
романистов, англичан, французов, в том числе и новых 
для того времени авторов, как-то Джозеф Конрад, Кнут 
Гамсун или Андре Жид. Читал почти всегда Герхард 
Крюгер, светлый рассудок которого помогал достигать 
при чтении полной естественности. И он тоже отдавал 
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предпочтение реалистическому роману, и из знаменитой 
гстории капитана Копейкина в нашу речь, словно пого
ворка, вошло выражение: "Нужно съесть и котлетку" — 
котлетки бывали у нас не каждый день. То были годы 
невероятных лишений: инфляция, дефляция, начинающа
яся безработица... 

II 

Возможно ли вообще составить себе сегодня представле
ние о том, как подрастали мы тогда — в "золотые" 
двадцатые годы?.. Маленькая группка недавно защитив
ших свои диссертации ученых — мы существовали где-то 
на периферии университета, до габилитации никто из нас 
никогда ничему не учил студентов, мы трудились, видя 
перед собой самые неопределенные перспективы, корми
лись мы на жалкие стипендии. Однако были у нас и 
другие занятия: Герхард Крюгер был чтецом с даром 
божьим, и мы в своем семейном и дружном кругу прочли 
тысячи и тысячи страниц Достоевского и Толстого, Гого
ля и Гончарова, Гаме у на и Диккенса, Бальзака и Мере
дита. Наряду с этим регулярно устраивались греческие 
чтения у Рудольфа Бультмана, где подобным же компа
нейским образом читалась греческая литература. Тут в 
течение долгих лет читались греческие авторы — Гомер 
и трагики, Геродот и Климент Александрийский, Аристо
фан и Лукиан. Генрих Шлиэр, Гюнтер Борнкамм, Эрих 
Динклер были теологическими, а Герхард Крюгер и я — 
философскими членами этих еженедельных собраний; с 
Рудольфом Бультманом, которого мы чтили, нас связыва
ли дружба и общая любовь к греческому языку, к грече
ской культуре. И здесь тоже компанейская пора. 



ВСТРЕЧА С РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

ВИЛЬГЕЛЬМ АНЦ 

Поводом к воспоминаниям стала для меня дружеская 
встреча в Москве, в Академии наук,-— на посвященной 
Мартину Хайдеггеру конференции, проходившей в октяб
ре 1989 г. В перерыве, за чаем, вдруг возник вопрос, 
знал ли Хайдеггер русскую литературу. В своей книге 
"Бытие и время" Хайдеггер ссылается на рассказ Толсто
го "Смерть Ивана Ильича", чтобы обрести по контрасту 
с анонимностью умирания экзистенциальное понятие 
смерти. На примере этого рассказа Хайдеггер показывает, 
что в повседневности, прикрывающей истину бытия, тем 
не менее неявно присутствует изначальное знание этой 
самой истины. На такой одновременности истины и при
крывания, какая выступает наружу в рассказе Толстого, 
и основывается его поэтическое достоинство» Задача же 
философского истолкования, таким образом, довести до 
сознания противоборствование истины и прикрывания ее, 
чтобы человеческое бытие здесь достигало самой глубины 
опыта самого себя. Я предполагаю, что и Достоевский 
имел в виду именно ту самую одновременность, когда 
говорил в "Идиоте" о двойном мышлении. 

Хайдеггер мог ссылаться на Толстого, потому что 
вправе был предполагать, что "всем нам", слушателям 
его лекций, известна русская литература. "Всем нам" — 
это значит тем, кто собирался в те годы вокруг филосо
фии экзистенции, только еще складывавшейся, и диалек
тической теологии. Тогда, в двадцатые годы, русская по
эзия, русская литература была особенно актуальна в Гер
мании. Она просто присутствовала в ее культуре, как 
присутствовали в ней Киркегор и Ницше. Радикальность 
их мысли соответствовала той радикальности, с которой 
Достоевский психологически постигал и изображал в сво
их романах человеческую действительность. Это захваты
вало нас. 

Я напомнил обо всем этом, и разговор приобрел для 
участвовавших в нем более общий интерес. В такие сча
стливые мгновения, когда души людей открыты друг дру
гу, говоришь, не ведая внутренних сомнений, колебаний. 
Прошедшее становится совсем близким,— словно его 
можно потрогать руками,— и так я согласился рассказать 
о былом. Но с одним только условием — дилетант, я 
буду говорить, не думая о научной литературе. Одно 
только руководит мною — желание последовать в про
шлое за отзвуками тех лет и, как бы много односторон-
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ностей, как бы много лакун ни оставалось в голове, 
восстановить в памяти то, о чем бы я мог рассказать. 

Чтобы понять все значение для нас русской литерату
ры в то время, надо говорить о духовной ситуации, в 
какой произошла эта наша встреча с русской литерату
рой, и о том, что прежде всего заявило о себе в ней. Это 
значит, что я буду говорить о Достоевском и присоединю 
сюда еще воспоминания о чтении Гоголя и Гончарова, 
которые — так представлялось нам тогда — ведут нас 
примерно в ту же область. Толстой со СВОИМИ большими 
романами отступил на задний план. Дело в том, что к 
этому времени он уже сыграл свою роль протагониста 
педагогического движения, ставившего своей целью ре
формировать жизнь,— это движение уже доказало свою 
преобразующую силу в начале 1900-х годов. Правда, сви
детельством чему Ссылка на Толстого в книге Хайдеггера, 
Толстой все равно относится к моему рассказу, но только 
не как реформатор жизни, а как писатель, говорящий 
нам о конечности человеческого существования. Как та
кой писатель, он оказывается в самом центре нашей те
мы. Ганс-Георг Гадамер рассказывает в своей книге "Фи
лософские годы учения" о том, что состоявший из уче
ников Хайдеггера кружок нередко собирался после лек
ций для того, чтобы читать произведения европейской, а 
по преимуществу русской литературы; Гадамер называет 
Достоевского и Толстого, Гоголя и Гончарова — те самые 
имена, которых буду держаться в своих воспоминаниях и 
я. А новейшие события в Восточной Европе, свидетелями 
которых стали мы теперь, возможно, помогут нам понять 
время, наступившее после окончания первой мировой 
войны, воздействие его на тогдашнее молодое поколение. 
Традиция, с давних пор направлявшая общественное со
знание, утрачивает свою достоверность, а вместе с тем и 
свою силу. Подорвано доверие к умозрительному оправ
данию исторической телеологии, и доводы Киркегора, 
критиковавшего философа Гегеля, одерживают верх: сле
дуя путем трансцендентальной рефлексии, развитой и об
ращенной в умозрительный метод Гегелем, субъектив
ность оставляет свое место, существование в его времен
ности и провозглашает себя в качестве мыслящего разума 
фундаментом, на каком конструируется все бытие. Подо
бные притязания влекут за сотой непременное забегание 
вперед — мысль овладевает наперед системой абсолютно
го знания, и это означает отрыв от экзистенциальной 
действительности. В том-то и заключается ложное на
правление философского идеализма. Для Киркегора не 
подлежит никакому сомнению то, в чем состоит задача 

8 



его эпохи,— в прояснении человеческого существования 
и в разработке его фундаментальных отношений» если 
только толковать под давлением победоносного метода 
этику в качестве физики, а свободу как функцию при
роды. 

Такими же глазами читали мы и Ницше, который уже 
заранее продумал то, что довелось испытать нам: оборва
лась линия теологической метафизики, человек возвра
щается в фактичность своего конечного существования. 

В такой ситуации Хайдеггер стал для нас Учителем. В 
своем марбургском докладе о "понятии времени", прочи
танном в 1924 г., Хайдеггер подхватывает одну из основ
ных мыслей Киркегора — человек ограничен конечно
стью своего существования, его фактичностью, и этого 
невозможно отменить. В книге "Бытие и время" (1927) 
человеческое существование, отмеченное понятием вре
менности, становится фундаментом того "изначального" 
мышления, какое искал Хайдеггер. Исходя из человече
ского существования, экзистенции, Хайдеггер задается 
вопросом о бытии и, выявляя, эксплицируя этот вопрос, 
дает новое обоснование философии. 

При таких-то напряженных обстоятельствах,— когда 
конечность существования постигалась как неизбежная 
фактичность, а последствия этого оставались открытыми 
и вызывали споры (это подтверждается хотя бы одновре
менным обращением и к Киркегору, и к Ницше),— при 
таких-то напряженных обстоятельствах пришла к нам 
русская литература, которая и не преминула произвести 
на нас все возможное воздействие. То, что для знатока 
русской литературы наверняка принадлежало к классиче
скому наследию ее, для нас было волнующим открытием. 
И открытие это заключало в себе вопрос о возможности 
"метафизики конечного" и о возможности богословия. 
Вопрос о том, какие аспекты, какие виды направляют 
человеческое существование, экзистенцию, какие размы
кают и раскрывают ее,— этот вопрос и заключал в себе 
возможность как того, так и другого: возможность мета
физики конечного и возможность теологии. 

Гете в романе о Вильгельме Мейстере рассказывает о 
том, как общался он в своем уединении с образами Шек
спира,— герои Шекспира словно живые находились ря
дом с ним. Похоже на то окружали нас персонажи До
стоевского, а также и Гоголя. Мы общались с ними на 
равных, теснимые с теснимыми; однако среди самой ни
щеты их существования внезапно ярким светом вспыхи
вала истина, и истина эта вновь и вновь ставилась на 
карту. Таким, к примеру, был гоголевский "антигерой" 
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Акакий Акакиевич, всеми пренебрегаемый, подвергаю
щийся насмешкам,— сначала он находит спасительный 
приют укромности в том, что старательно переписывает 
буквы и слова, затем он ждет спасения от новой шинели, 
какую покупает ценою голодания, и, наконец, он гибнет, 
когда лишается этой шинели. Его судьба научила нас в 
чем-то тому, сколь ранима человеческая душа, сколь 
нуждается она в том, чтобы ее берегли и щадили. Все 
литературные герои в их общении между собой явили 
нам целое новое измерение человечности, как раскрыть 
ее могла лишь высокая поэзия. 

В этой связи вспоминаю о том впечатлении, какое 
произвели на меня воспоминания старца Зосимы в 
"Братьях Карамазовых",— в юности своей он внезапно 
осознает, что содеял слуге своему, когда ударил его по 
лицу. Стыд заливает его душу; ему приходится просить 
прощения у слуги, иначе он не может. Такое постижение 
на опыте себя и другого и было причиной его обращения. 

Сюда же относится и "Сон смешного человека9*. Вот 
самая суть этого сна: тщеславная самомучительная ре
флексия опустошает и разрушает жизнь до полной бес
смысленности, а вместе с тем есть совесть, которая знает 
обо всем том, чего не дал я другому при своей жизнен
ной встрече с ним, и есть страстное желание погасить 
свой долг. Вот это общезначимо, и только потому не 
бессмысленна жизнь. 

Достоевский в одном месте говорит: "Все мы вышли 
из "Шинели"". "Все мы" — это поэт и его "герои", 
значит, и братья Карамазовы. Иван Карамазов ставит по 
своей прямоте вопрос о правах и самого малого из ма
лых, он не в состоянии оправдать в своей теодицее стра
дания детей и в отчаянии возвращает богу билет на вход. 
Параллельные линии не пересекаются в бесконечности. 
Абсурд — вот последнее слово. А пытаться в такой ситу
ации утешить себя значило бы, говорит нам "Легенда о 
Великом инквизиторе", разыгрывать сцену всемирно-ис
торического обмана перед лицом Ничто. 

Или, может быть, все же Любовь — любовь, какая 
живет в сердцах благочестивых верующих и какая уделя
ется даже и Великому инквизитору,— вот сила, превы
шающая абсурд? Таков вопрос, на который старец Зосима 
отвечает всем своим существованием; на этот вопрос от
вечает и князь Мышкин. Он напомнил нам Евангелие от 
Иоанна: живущий по истине уже самим фактрм своего 
существования понуждает других открываться в своем 
существе и подвергать себя испытанию. Итак, последнее 
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слово за религией? Эта литература оставляет открытым 
исход спора — спора и примирения. 

Другой пример: как бы ни отстаивал Раскольников 
право индивида на осуществление своих требований к 
жизни, он, что подтверждают и разговоры его с Порфи-
рием Петровичем, остается связанным той фундаменталь
ной сопряженностью, истине которой ему нечего проти
вопоставить. Он видит, наконец, что свобода, на какую 
он притязает, внутренне ограничена истиной, которая 
сильнее ее; не будь ее, этой истины, все было бы дозво
лено. Решающим же было то, что место спора — это 
конкретная экзистенция отдельного индивида. 

События, происходившие в романах Достоевского, и 
их рефлексивная переработка так захватывали нас, что 
позднее нам оставалось лишь спрашивать себя, не разви
вал ли Достоевский — средствами перенапряженной пси
хологии — чего-то наподобие "естественной теологии", 
притом в апологетических целях: ведь у него имманент
ный мыслительный процесс используется для того, чтобы 
подвести к некоему трансцендентному положению вещей. 
Тогда его мышление было бы в известной мере сравнимо 
с мышлением Паскаля, который, аргументируя весьма 
рационально, разворачивает в своих "Pensees" опыт сле
дующего: в дополнение к рациональному мышлению, к 
логике разума (logique de la raison) существует еще и 
логика сердца (logique du coeur), которой он пользуется 
как инструментом изображения веры и того мирового 
чина Любви, что открывается в ней. 

Затем мы задавались таким вопросом: не оказывается 
ли просветительское мышление у Достоевского в таких 
связях, какие предъявляют к нему чрезмерные требова
ния,— тогда мысль уже не хочет, да и не может схватить 
такие связи. Проблема заключалась в том, не наталкива
ется ли оно на них с необходимостью, как продемонстри
ровал то в сократовской манере Киркегор в своих "Фи
лософических осколках". Как бы ни решался такой спор, 
мыслительные фигуры Достоевского без всякого труда 
встраивались в ход наших размышлений. Вместе с тем — 
подобно тому, как это самое происходило благодаря Па
скалю и Киркегору,— появилась возможность обсуждать 
проблемы религии, обсуждать ее, пользуясь новыми сред
ствами, не дискредитированными аргументом их иллю
зорности. Не стану умалчивать о том, что эксцентрич
ность "героев" Достоевского представляла для нас нема
лую трудность. Однако любая критика должна была за
молкнуть перед тем фактом, что все это были люди, 
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глубоко страдающие от действительности. Одно было обо
ротной стороной другого. 

И еще одна трудность — она прямо вытекала из того, 
в чем заключалась сила Достоевского: то была психоло
гическая конкретность, доводимая как средство изображе
ния до крайности. За все приходится платить: конкретное 
как таковое всегда двусмысленно. Так, к примеру, кри
тика социалистического образа мысли в "Бесах" глубоко 
двусмысленна — она ведется через изображение действий 
тех, кто такой образ мыслей представляет. Но действи
тельно ли алчность их — это непременный, необходимый 
способ, в каком выявляется социалистическая установка? 

Я хорошо сознаю, сколь фрагментарны мои воспоми
нания. Не буду останавливаться на том, что тоже обсуж
дали мы между собой: роман воспроизводит определенное 
состояние общества в его представителях, так что персо
нажи означают не только самих себя, но и ту историче
скую констелляцию, которой они принадлежат, которая 
вызывает их к существованию и обусловливает. Не буду 
говорить о русском мессианизме Достоевского, так про
явившемся в его "Речи о Пушкине". Обсуждение этой 
проблемы повело бы нас в область политики, в область 
истории духа, что было совершенно чуждо моим интере
сам в двадцатые годы. Очень показательно в этом отно
шении следующее: при чтении "Записок из Мертвого до
ма" меня более всего занимало то, что рассказчик видит 
себя совершенно равным со своими товарищами по несча
стью, что любое чувство программного, реформаторского 
превосходства при этом исключается,— остается лишь 
близость одного тварного существа другому. На этом и 
основывается чуждая всякого шума гуманная и религиоз
ная сила этой книги; думая так, я, наверное, не ошибал
ся. Книгу эту, кажется мне, трудно превзойти авторам 
тюремных записок, в том числе и тем, которые могут 
рассказать о куда более страшных вещах. 

К первой же встрече с русской литературой относится 
и чтение "0|бломова". Мне хотелось бы пояснить, что и 
этот роман Гончарова прекрасно вписывается в ряд поэ
тических созданий, о которых я теперь вспоминаю; в ту 
же пору мы вполне могли советовать друг другу читать 
эту книгу и поступали так, хорошо зная о "тайне" ее. В 
"Шинели" предметом повествования были однообразие и 
неприметность жизни маленького человека — в то же 
время ее скромный свет и угасание. Обломов же — по
мещик, родные места которого наделены своеобразной 
прелестью. Сам же он насквозь проникнут сознанием 
того, что жизнь эта не стоит трудов,— сна отмечена 
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беспредельной скукой. И не возникает даже и мысли о 
том, чтобы воспользоваться своей свободой и расстаться 
с такой жизнью,— не возникает даже и возможности 
подобной мысли. 

Но ведь скука существования — это постоянная тема 
европейской литературы, начиная с эпохи романтизма. 
Эта тема возникает и в творчестве Пушкина, причем та 
пустота существования, какую означает скука, служит 
даже признаком высшего человеческого достоинства: как 
таковая, эта пустота служит залогом высшего — притя
заний на подлинное человеческое существование, которое 
уже стоило бы трудов. Все это отвечает тем отношениям 
и обстоятельствам существования, какие раскрывал Кир-
кегор при анализе эстетической стадии в первой части 
книги "Или — или". В романе "Обломов" Гончарову 
удалось сделать такое состояние темой внутри его же 
самого, а при этом он оставлял открытым вопрос о той 
серьезности жизни, к которой всякий раз бывает призван 
человек, как только он подлинным образом встретится с 
другим. Так, отношения любви — их изображение у Гон
чарова относится к драгоценным страницам русской поэ
зии — требуют ответственных рациональных поступков, 
однако Обломов не способен на таковые. Отношение Оль
ги к нему постепенно умирает именно от неспособности 
Обломова к действию. У Гончарова получается так, что 
вследствие этой неспособности Обломов гаснет и как лич
ность. 

На языке философии экзистенции, если говорить со
всем кратко, все это выглядит так: экзистенция в ее 
подлинности выбирает свою жизнь, хорошо зная о той 
скуке, какая подстерегает ее в ее существовании здесь, 
но зная также и о том, что лишь при условии серьезно
сти выбора жизнь сохранит и истинность, и. содержатель
ность. "Мораль" романа Гончарова, как понимали мы ее, 
не так уж далека от мыслей Киркегора, как излагал он 
их на этической стадии — во второй части книги 
"Или — или11, в образе асессора Вильгельма. Насколько 
тип Обломова соизмерим с диалектикой экзистенции, это 
кажущимся образом старомодное идиллическое создание 
поэзии могло оставаться нашим собеседником при обсуж
дении современной проблемы экзистенции и ее фактич
ности. Тот опыт, какой доставляло нам это произведение, 
раскрывал перед нами новые, неизвестные сферы, делая 
их доступными для нас благодаря присущей ему поэтиче
ской силе. 

Позже, в плену, я стал читать по-русски — ту лите
ратуру, которую отчасти уже знал раньше. В лагере для 
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военнопленных со всеми его бедами и невзгодами чтение 
это давало мне возможность самоутвердиться и служило 
для меня духовным прибежищем. Что же касается срав
нительного достоинства писателей, то тут произошли из
вестные перемены: Достоевский, который в наши марбур-
гские годы непосредственно и несомненно принадлежал к 
великим первооткрывателям, объяснившим нам конеч
ность человеческого существования, нашей действитель
ности,— Достоевский уступил свое место Пушкину и 
Толстому, в произведениях которых можно было найти и 
большее богатство языка, и живую наглядность при со
вершенной проработке целого. В том укрепило меня и 
единодушное суждение русских врачей и сестер, от кото
рых я выучился русскому языку и которые, настолько то 
было возможно, снабжали меня книгами. При разговорах 
на такие темы, а они выпадали очень и очень редко, я 
убеждался в том, сколь же близок (как это показательно) 
был для моих собеседников их родной язык и как хорошо 
они знали родную литературу (я этого в такой степени 
не ожидал): своеобразный русский мир открылся передо 
мной, мир, который прежде оставался мне неизвестен. 

К этому прибавился и опыт иного рода. Если ты гово
ришь на языке другого и если тебе не совсем чужда его 
поэзия, то даже и в жестоких условиях лагерной жизни 
перед тобой может распахнуться пространство человечно
сти, там, где не ждешь этого, где не рассчитываешь ни 
на что подобное. Благодаря этому на мгновения прерыва
лась глухая безымянность коллективной судьбы. 

Пока же я, вспоминая, размышлял над своим расска
зом, мне стало ясно, в какой мере первая моя встреча с 
русской литературой — тогда, в Магбурге,— была опре
делена импульсом эпохи. Этим не умаляется и не опро
вергается все-то, о чем я вспоминаю, каким бы упрощен
ным и прямолинейным ни представало все это подчас. 
Первая встреча благодаря всему этому и становится тем, 
чем она, в сущности, была,— весьма интенсивным, по
следовательным по постановке вопросов, сосредоточенным 
вниканием во все то, что могла поведать нам русская 
литература о человеческой действительности — поэзия с 
неоспоримым авторитетом в этой области. 
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СЧАСТЬЕ ПЛЕННОГО В ОБЩЕСТВЕ 
ПУШКИНА И КАМЕННЫХ ОБЛОМКОВ 

ФРИДРИХ ОЛИ 

В жизни пленного тоже случаются часы счастья. И в 
жизни того военнопленного, кто, приговоренный в 
1949 г. к четверти столетия каторжных трудов, с боль
шим скептицизмом думал о своем освобождении, тоже 
выпадали такие незабываемые часы в русских лагерях. В 
любое время года перед тобой с высокого берега реки 
открывался широкий вид на долину Камы, на долину 
Волги. Счастье доставляла дружба — с Альбрехтом Мет-
цгером. После первого года немоты, без всякой связи с 
родиной, полились из глаз слезы, когда на стене барака 
стали укреплять желтый почтовый ящик,— вслед затем 
он долгие месяцы оставался заперт. Наконец, после того 
как уже можно было подать первую весточку о себе,— 
знак, что ты еще жив,— стала ежемесячно поступать 
почтовая карточка от самых близких с новостями и теп
лыми пожеланиями,— прочная нить с самым дорогим 
сердцу. Годы шли и шли, и наконец прибыли первые 
посылки: фотографии, носовой платок и все то, что со
гревает снаружи и изнутри. Маникюрные ножницы (ору
жие, да какое!) тоже были безответственно отданы в мое 
владение — вот счастье! Предмет, который надлежало 
хранить как зеницу ока, был спрятан в глубокой узкой 
щели в каменном основании барака: надежно, не найти! 
Однако, возвращаясь из каменоломен накануне 1 мая, я 
с ужасом увидел, что великий молчальник-цоколь по 
случаю большого праздника покрыт новым слоем краски. 
Ножницы, некогда принадлежавшие моей матери, так и 
остались там (как-то истолкуют свою находку археоло
ги!). Однако разочарование следовало за счастливым слу
чаем отнюдь не без исключений. Правда, если и удава
лось контрабандным путем доставить в лагерь русскую 
книгу — хитроумное и рискованное предприятие! — то 
при первом же очередном обыске она неукоснительно 
отбиралась вместе со всем писаным и печатным, падала 
жертвой вместе со всем таким: всякий раз владение тай
ное и на самый краткий срок. Так бывало и с Пушки
ным. И однако память не забывает тех светлых часов, 
когда в конце лета, под солнцем южной Украины, сидя 
на земле, прислонившись спиной к дощатой стене, с "Ев
гением Онегиным" в руках, я наслаждался несказанными 
радостями погружения в зачарованный воздух его поэ
зии,— то был словно ритуал введения в самую сердцеви-
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ну искусной и драгоценной жизни этой книги. Это поэ
тическое средоточие Россци я полюбил здесь. Счастье 
превыше всякого разумения — когда следующей зимой 
сразу же по доставлении в тюрьму надзиратель весьма 
дружелюбно не заметил у меня растрепанной и зачитан
ной, оборванной на середине, книжечки со стихами Пуш
кина (один русский по моей просьбе принес с собой на 
строительную площадку эту брошюрку и подарил мне),— 
так и отправилась она со мной в камеру, спутница оди
нокого заключенного. В невзгодах первая радость — QT 
искусства. 

* * * 

На длинных гильзах выкуренных папирос немецкие 
стихи, записанные по памяти — по памяти не одного, 
многих: они уже и в самом первом лагере находили 
своих собирателей и так складывались в целые маленькие 
антологии, которые можно было зажать в кулаке; насто
ящее сокровище, их передавали от одного к другому, 
чтобы затверживать наизусть. На клочках папиросной 
бумаги умещалось по сонету,— если писать с одной и с 
другой стороны, если писать мелким бисером, буква что 
маковое зернышко. Так записывались и те стихи, что 
создавались в лагере,— зашив их в одежду тех, кого по 
болезни отпускали из плена на родину, их переправляли 
в Германию; иной раз их там даже и печатали. Позд
нее — кое-где, кое-когда — в лагерях даже бывали не
мецкие библиотечки. Литература на русском языке не 
допускалась; с великими трудностями и препятствиями ее 
можно было раздобывать лишь тайно — и в скором пред
видении того, что ее конфискуют. Нежелательное (ввиду 
облегчаемого вследствие того побега) изучение русского 
языка без каких-либо пособий тоже было затеей авантю
ристической. Упорные усилия за годы долготерпения все 
же приводили к желанной цели, открывая путь к неча
янному счастью, потому что в моих руках на время 
оказывались стихотворения Лермонтова и Пушкина. Ти
хое, великое и долговечное утешение приносили затем 
попытки переводить их на немецкий язык, поначалу не 
записывая перевод, терпеливо предаваясь им в свободные 
часы, в том числе и в тюремном заключении. Коль скоро 
перевод был удачен, это тоже становилось источником 
счастья. Собранность, какой требовало дело перевода, 
словно стеной, окружала тебя, оберегая от невзгод, вре
мя, когда можно было неделю и больше тратить на одну 
строфу, погружение в горестную скорбь поэтов с задум
чивым и полным смысла произнесением их слов в непо-
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стижимую даль — все это доставляло несказанное облег
чение; еще и теперь, по прошествии десятилетий, это 
чувство облегчения вновь воскресает в душе, стоит лишь 
вспомнить о том. На второй год молчания (после осуж
дения) — то был год 1950-й — одни только мысли, и 
взгляд на звезды, что идут в сторону запада, и в сердце, 
сжатое в кулак, и тяжелый труд в жару и мороз — 
только это и помогло пережить тяжкие дни, и тут "Эле
гия" Пушкина была мне опорой. Кто повторял ее про 
себя, тому дарила она тон надежды спокойным перепадом 
стихов: ч 

Безумных лет угасшее веселье 
Мне тяжело, как смутное похмелье. 
Но, как вино — печаль минувших дней 
В моей душе чем старе, тем сильней. 
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе 
Грядущего волнуемое море. 

Но не хочу, о други, умирать; 
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать; 
И ведаю, мне будут наслажденья 
Меж горестей, забот и треволненья: 
Порой опять гармонией упьюсь, 
Над вымыслом слезами обольюсь, 
И может быть — на мой закат печальный 
Блеснет любовь улыбкою прощальной. 

Выбор стихотворений для перевода определяется, по
мимо соотнесенности с моим внутренним настроением, 
случайно сохранившимися листками той разодранной бро
шюры, которая была в моем распоряжении. Весьма при
тягивала меня возможность поупражняться в переводе 
44Евгения Онегина", однако слишком скоро оказался он 
добычей досмотрщиков, и я остался один, без него. И эта 
утрата принадлежит к числу тех расставаний, которыми 
так изобилует жизнь пленного, потому что, то и дело 
переводя с места на место, тебя бросают во все новое 
окружение, ко все новым людям, никакая книга, никакая 
бумага не должна сопровождать тебя в пути. Отпущен
ный по прошествии девяти лагерных лет на свободу в 
1953 Г., Я МОГ ВЗЯТЬ С СОбоЙ ДОМОЙ ТОЛЬКОуТОу -ЦДХ1̂ 3фДНИЛ 
в памяти,— ни клочка бумаги1. J pUrf)1 ,.,... 



* * * 

Поэзия как чистый художественный облик не переда
валась бы от одной эпохи к другой, если бы закреплен
ный в ней опыт не помогал человеческой жизни — она 
же во встрече с поэзией удостоверяется в своих собствен
ных возможностях — выстаивать перед лицом всего за
данного ей и возложенного на нее, чтобы и в самых 
бедствиях не гибли и не утрачивались ни личность, ни 
внутреннее достояние ее. Лирика Пушкина доставляет 
утешение — она проходит сквозь мрачное, полагаясь на 
то, что мрак наконец рассеется, коль скоро не сломлена 
сила любви: 

Если жизнь тебя обманет, 
Не печалься, не сердись! 
В день уныния смирись: 
День веселья, верь, настанет. 

Сердце в будущем живет; 
Настоящее уныло: 
Все мгновенно, все пройдет; 
Что пройдет, то будет мило. 

Любить и быть любимым — это умножает силы в 
такой мере, что рассеивает мрак, облегчает тяготы, об
новляет силы. Не будь страданий, не будь ударов судьбы, 
нам не было бы дано в должной степени исполниться и 
самоисчерпаться. Обещание лучшего, обещание того, что 
роковое будет преодолено силой любви,— это дерзко вы
рванное у самого рока обетование Пушкина укрепляло 
дух; Пушкин стал спутником на пути в неизведанность2. 

ПРЕДЧУВСТВИЕ 
Снова тучи надо мною 
Собралися в тишине; 
Рок завистливый бедою 
Угрожает снова мне... 
Сохраню ль к судьбе презренье? 
Понесу ль навстречу ей 
Непреклонность и терпенье 
Гордой юности моей? 

Бурной жизнью утомленный, 
Равнодушно бури жду: 
Может быть, еще спасенный, 
Снова пристань я найду... 
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Но, предчувствуя разлуку, 
Неизбежный, грозный час, 
Сжать твою, мой ангел, руку 
Я спешу в последний раз. 

Ангел кроткий, безмятежный, 
Тихо молви мне: прости. 
Опечалься: взор свой нежный 
Подыми иль опусти; 
И твое воспоминанье 
Заменит душе моей 
Силу, гордость, упованье 
И отвагу юных дней. 

* * * 

На холмах Грузии лежит ночная мгла; 
Шумит Арагва предо мною. 

Мне грустно и легко; печаль моя светла; 
Печаль моя полна тобою, 

Тобой, одной тобой... Унынья моего 
Ничто не мучит, не тревожит, 

И сердце вновь горит и любит — оттого, 
Что не любить оно не может. 

Где в сталинские времена невозможно было проявить 
любовь ко всей той жалкой безысходности, что заключе
на была между ограждением и порабощенностью,— и во 
всей так же безысходной стране,— там настоящим благо
деянием был каждый взгляд, брошенный через забор на 
небо, на землю и пейзаж, не ведающий старения, на 
добродушное лицо человека, работающего рядом с тобой, 
на деревенскую улицу по дороге к каменоломне,— во 
всем был залог человеческого сочувствия и возможности 
пережить беду. Любить язык и дух русской поэзии в 
стихотворениях Лермонтова — позднее они попали ко 
мне на довольно длительный срок — и в стихотворениях 
Пушкина — то был дар, то было счастье, о каком и не 
скажешь; то был прочный мост в ту страну, где насильно 
удерживали нас. В сталинградском лагере я с разрешения 
русского начальства (тут мне оказал помощь Карл Деде-
циус, позднее хорошо известный переводчик польской ли
тературы) в одно из воскресений читал свои переводы из 
Лермонтова и Пушкина своим товарищам заключенным. 
Оказалось,. что русская поэзия ближе мне, чем советско
му офицеру-надзирателю, который, выказывая презрение 
ко всей этой затее, громко проговорил со своей перевод-
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чицей битый час, пока я читал стихи. Да и из плен
ных,— коль скоро речь шла о чем-то русском,— лишь 
немногие пришли послушать меня; над каждым тяготел 
тот же двадцатипятилетний срок, что и у меня. 

* Ф * 

Пушкину и Лермонтову мы благодарны — благодарны 
за то, что пережили беду; при этом нельзя забывать, 
однако, и другого — без мгновений счастья не выдержать 
тысяч дней, заполненных трудом. Александр Солженицын 
описывает в "Одном дне из жизни Ивана Денисовича" то 
упоение, какое охватило зэков при возведении кирпич
ной стенки. При всем том, что гнетет... и не вынести 
такого существования, если не промелькнет в нем мимо
летно вдохновение от успешного обращения с рабочим 
инструментом. Кто не сумеет заставить ситуацию дарить 
ему радости, тот пропал. 

...Порой опять гармонией упьюсь. 
Над вымыслом слезами обольюсь... 

Люди пишущие умеют благодарить судьбу за успех, 
источник которого — в самом непостижимом даре, име
нуемом духом. Нечто похожее знает и работающий рука
ми мастер своего дела,— он знает мгновения, когда глаза 
не слезятся, когда они сияют от счастья, и он, по собст
венному опыту зная уже, как обращаться со счастьем, 
расчетливо и уверенно направляет свои усилия так, что
бы удалось ему даже то, что кажется неодолимым. Сча
стье, исток которого — Пушкин, и то счастье, источник 
которого в работе, в физическом труде,— они нуждаются 
друг в друге, только совместно они составляют волшеб
ный напиток жизни. Правда, валить гигантское дерево в 
одиночку, пользуясь упорным топором и терпеливой пи
лой,— этим не осчастливишь себя. Одному такое дерево 
не повалить,— обливаясь потом, ты лишишься, пожалуй, 
последних сил. Однако индивидуальное трудовое счастье 
вполне может даровать распилку могучего ствола, протя
нувшегося во всю свою длину, разделывание бревна, ко
торого и в половину не охватить самым длинным рукам. 
Все начинается с того, что с напряженным любопытством 
стоишь перед деревом столь громадным, что не знаешь, 
как и подступиться к нему, но наконец ты устанавлива
ешь клин в единственно правильном месте. А тогда пора 
довериться размашистым ударам могучего молота на пру
жинящей рукоятке, звук от этих ударов разнесется дале
ко окрест. И так ударять и ударять — терпеливо, пока 
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не покажется в коре едва заметный зеленоватый разрыв, 
который, по мере того как ты бьешь молотом, словно 
бежит все дальше и дальше по стволу. Это придает уве
ренность — клин установлен верно. Разрыв, беззвучно 
удлиняющийся, обращается в грозный треск, когда начи
нает углубляться в светлую древесину ствола. И наконец, 
после упорной и терпеливой работы с молотом, вдруг 
наступает мгновение, когда ствол единым махом выдает 
все свое нутро и клин проваливается в пустоту между 
двумя распадающимися половинами ствола. Ты спокойно 
ставишь на землю молот, бросая взгляд на красивые 
светлые стороны двух половин колонны. И твердо и удов
летворенно знаешь, кто ты такой. Не в силе прок. Ору
дие труда должно быть установлено с умом — на основе 
познания природы дерева. 

В первую же зиму можно было видеть, что такое 
раскалывание стволов способствует пению. Мы лежали и 
мерзли в огромной нетопленной церкви на голых нарах. 
Жалобы помогли. Вдруг открылись обе половины высоких 
церковных врат, и в церковь вкатили могучий ствол со
сны, длиною в несколько метров. Грейтесь, мол. И высо
кие, в полцеркви вышиной кафельные печи — светлый, 
сияющий, гладкий итальянский кафель,— и жестяные пе
чурки — все было холодным с утра, так как мы не 
знали, как топить их этим мерзлым деревом, что приво
локли сюда по снегу. Весьма любезно нам доставили и 
клин и молот, и лесоруб — под строжайшей охраной — 
начал наносить свои удары, от которых содрогались сво
ды церкви. А когда огромная церковь чуть-чуть стала 
разогреваться, медленно и постепенно, в кромешной тьме 
декабрьского вечера сотни мужских голосов вдруг мощно 
затянули — "У колодца у ворот", "Увидел мальчик ро
зу" и другие песни, которые вовсе не приходили на ум, 
пока мы мерзли. Ручная, физическая работа — вот где 
основание, вот где возможность искусства. Помним ли 
мы, слушая оркестр, что именно из дерева сделаны 
скрипки, виолончели и контрабасы, гобои и фаготы, что 
сделать их надо было так, чтобы они запели? Словно 
художник-миниатюрист, я должен был командовать топо
ром, рубя сосновую колоду на такие мелкие части, чтобы 
получились лучинки,— долгое время только они и давали 
нам свет, пока не кончилась зима. Какой же запах шел 
от дерева, когда потрескивала, горя, лучина! И все время 
приходилось поправлять ее рукой, чтобы она горела и 
светила ярче. 

Больше счастья, нежели лес, дарила каменоломня с 
высокой отвесной стеной, у которой надо было отвоевы-
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вать огромные глыбы. Тут надо было разбираться в пау
тине тонких трещин, прикидывать относительный вес ка
менных глыб, угадывать места изломов, решать, порой 
методом проб и ошибок, где установить тяжелый желез
ный лом, чтобы, экономя усилия, поднимать большие 

\ каменные блоки, по возможности вызывая мелкий камне
пад, когда рушится все то, что уже не может удержи
ваться в каменной стене, но при этом не подвергая лег
комысленно опасности самого себя. Коль скоро удалось 
все это, ты начинал чувствовать себя гордым и счастли
вым. Когда же каменные глыбы уже лежали на земле, 
надо было расколоть их на такие части, которые можно 
было складывать и грузить вручную. Тут немало бесед 
доводилось вести глазам с камнем, пока не найдут они в 
органической природе камня слабины. Тут поворочаешь 
глыбы и так и сяк, чтобы не махать молотом почем зря. 
Иной раз удачный расчет приводил к тому, что камень 
распадался при первом же ударе,— вот счастливая мину
та. Зато попадались и тяжелые увальни, очертаниями 
напоминавшие крокодила, которые на десятки ударов ре
агировали лишь мелкими осколками и с которыми все 
равно надо ведь было справляться. Ни один не должен 
был остаться целым. Некоторые поддавались лишь на 
следующий день, рассмотренные и обмеренные свежим 
глазом. Наша хорошо сыгравшаяся тройка была в каме
ноломне (самом тяжелом из мест, где я проработал) са
мой гармоничной во все те годы — при полной надежно
сти каждого из трех: далеко не сентиментальное трио, 
которое втайне ведало, какое счастье приносит работа с 
камнями... Во Флоренции и в Риме, во многих городах и 
местностях вдруг овладевает тобой мысль о месторожде
нии мрамора в Карраре, о том, как добывают там тяже
лые глыбы, которые грузят и переправляют потом во все 
страны мира — вплоть до мастерских и строительных 
площадок Микеланджело и других скульпторов и архи
текторов, что водружали их на городских площадях, на 
башнях и на куполах церквей. То же, чего достигает 
искусство в работе с камнем, внушает еще большее изум
ление, стоит только подумать о длительном и трудном 
пути, какой прошел камень с того времени, когда его 
добывали и грузили, и до того, когда, отработанный, 
вышел он из рук художника,— история искусства по 
обыкновению умалчивает о том. Быков на башнях Лаона 
легенда объясняет так: строитель благодарит те бычьЪ 
упряжки, что доставляли камень на строительство собора. 
В горах и на плоскогорье Сардинии добывают гранит — 
в виде тесаного камня, огромных плит, которые отправ-
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ляются по морю во множество стран. Куда тверже грани
та порфир, который в античные времена шлифовали ал
мазами. Целые полчища египетских рабов добывали его 
в Нубии, в пустыне, где из него вытесывали колоссаль
ных размеров колонны, которые, впрягаясь в них и с 
помощью деревянных катков, доставляли на берега Крас
ного моря. По суше и по воде они прибыли в Констан
тинополь; здесь они высятся в соборе Хагиа Софиа. Не
имоверные деяния воли — за материалом и формой этих 
колонн. Кто еще помнит о рабах, которые, претерпевая 
муки и лишения, среди всех подстерегавших их опасно
стей, должны были прилагать руки свои к этому кам
ню — до тех пор, пока не вставали пирамиды, обелиски, 
храмы, соборы? Знакомо ли было и им счастье в общении 
с камнем? 

* * * 

Счастье в обществе Пушкина и счастье в обществе 
каменных глыб — одно неотрывно от другого. Если уте
шаться только стихами, то они никогда не перевесят 
бессильного самоистязания в борьбе с судьбой в условиях 
каждодневных унижений, и так на протяжении долгих 
лет. Зато счастье общения с камнями вовсе не длится, 
оно лишь помогает пережить день, дает уверенность в 
том, что сил достанет и на завтра. Нет в этом счастье 
той поэтической перспективы, которая позволяет пере
шагнуть порог времен,— ее даруют стихи. Счастье в 
общении с каменными обломками и с Пушкиным — это 
все равно что такт и мелодия, все равно что хлеб насущ
ный и обетование, почва, орошенная росой небесной, где 
трезвая сдержанность расцветает светом надежды и уте
шения. 

1 Все переведенное мною тогда вернулось в Германию в 1955 г. вместе 
с Альбрехтом Метцгером. Расставаясь с ним в 1953 г., я вручил ему 
свою тетрадку с записями. Поскольку записи относились к чему-то 
русскому, он мог сохранить их и взять с собой на родину. Вся тетрадь 
состоит из украденных по отдельности частей: переплетом служат две 
фанерные дощечки, на которые натянут русский коричневый, с олив
ковым оттенком, тик — производство по военному заказу. Внутри 
красивая плотная бумага какой-то бумажной фабрики. За счет сэко
номленных хлебных пайков были куплены перо и микроскопический 
кусочек чернильного карандаша: точа его острым куском стекла в 
пыль, я затем растворял его в воде и пользовался как чернилами. 
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Когда я вернулся на родину, друг опять подарил мне эту мою тет
радку. 
Пушкин, которого годами преследовали по политическим мотивам и 
которого еще молодым довели до гибели, хорошо знал, что такое 
неволя. В 1827 г. он пишет послание в Сибирь, где страдали на 
каторге его друзья-декабристы: 

Во глубине сибирских руд 
Храните гордое терпенье, 
Не пропадет ваш скорбный труд 
И дум высокое стремленье. 

Несчастью верная сестра, 
Надежда в мрачном подземелье 
Разбудит бодрость и веселье, 
Придет желанная пора: 

Любовь и дружество до вас 
Дойдут сквозь мрачные затворы, 
Как в ваши каторжные норы 
Доходит мой свободный глас. 

Оковы тяжкие падут, 
Темницы рухнут — и свобода 
Вас примет радостно у входа, 
И братья меч вам отдадут. 

В царское время еще случались чудеса. Послание Пушкина действи
тельно достигло друзей его в Сибири. Тогда же Александр Одоевский 
послал Пушкину лирический ответ декабристов. 
См. мои переводы из Пушкина и Лермонтова в изданиях: Russische 
Lyrik: Gedichte aus drei Jahrhunderten /Ausgew., und eingeleitet von E. 
Etkind. Munchen; Zurich, 1981; Gedichte Lermontows und Puschkins, 
iibersetzt / / Dona Ethnologica: Beitrage zur vergleichenden Volkskunde, 
Leopold Kretzenbacher zum 60. Geburtstag. Munchen, 1973. S. 363-378. 

Перевод А. В. Михайлова 



МАТЕРИАЛЫ НАСЛЕДИЯ 
В.В.РОЗАНОВА 

ИЗ КНИГИ "ВО ДВОРЕ ЯЗЫЧНИКОВ" 
И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ 

В. В. РОЗАНОВ 

Тема "Розанов к народная культура" неизбежно приводит к неосуще
ствленному замыслу писателя — книге "Во дворе язычников", где народ 
и все окружающие его этнокультурные феномены (как-то: фольклор и 
мифология, религия и верования, народный быт и психология, народные 
идеалы и особый тип поведения, в том числе и "фольклорное шутовст
во") были одной из главных тем размышлений. 

Впрочем, ни одной из этих проблем специально Розанов особого вни
мания не уделял, они возникали и исследовались как бы попутно и даже 
"между прочим". Такая творческая манера была вообще для Розанова 
характерна и наиболее продуктивна; избегая лобового проникновения в 
тему, он более свободным чувствовал себя около проблемы; ему, пожа
луй, легче дышалось не в храме, а во дворе его. Даже названия неко
торых розановских работ в определенной мере подтверждают это: "Около 
церковных стен", "Среди художников", "Около болящих", "Возле рус
ской идеи" и наконец, "Во дворе язычников". 

Идея книги "Во дворе язычников" сформировалась у Розанова на 
рубеже веков, и уже в 1902 г. ее изложение отчетливо прозвучало в 
статье "Об отрицании эллинизма". Полемизируя с М. О. Меньшиковым, 
в запале назвавшим "греческое искусство, а в заключение и всю антич
ную цивилизацию в душе ее, в нерве ее — сумасшествием и отчасти 
свинством", размышляя и тоскуя "о невинном состоянии человека, пред
шествовавшем теперешнему виновному", и угадывая потаенный "теплый" 
смысл в загадках древности, Розанов среди множества примеров приво
дит "удивившее йекогда меня сведение: в Иерусалимском храме, конечно 
истинного поклонения, был так называемый "двор язычников" с жертвен-

. ником и проч., и здесь израильские священники принимали жертвы и 
приносили их,— конечно своему Богу! — от эллинов, римлян, парфян, 
мидян, персов. Да и Христа пришли встретить "волхвы" языческие, а 
Христос есть заключение всей израильской истории. Таким образом, в 
ветхозаветном храме и, следовательно, в ветхозаветной церкви был уст
роен как бы "предел", особое отделение и для тех людей, для которых 
М. О. Меньшиков не хотел бы никакой пощады. И они несли свою све
чечку Иегове; но ведь они могли это сделать, конечно, в том единствен
ном случае, если между Сионом и Афинами, Сионом и Римом лежал 
ровик, а пропасти не было! Какой же мусульманин пойдет к нам ставить 
свечечку Богу за своего умершего. Пропасть — не переступит" {Роза
нов В. Об отрицании эллинизма / / Новое время. 1902. 26 авг. № 9510). 

Публикуемые впервые материалы к книге "Во дворе язычников" 
(предисловие, эпиграф, составленная писателем библиография) дают до-
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статочно полное представление о составе предполагавшейся книги. Эти 
материалы хранятся в архиве В. В. Розанова (ЦГАЛИ. Ф.419. Оп. 1). 

Помимо впервые публикуемых работ, в подборку включены также 
отобранные писателем для книги "Во дворе язычников** статьи, ранее 
печатавшиеся в периодике и ставшие к нашему времени библиографиче
ской редкостью. Статьи эти в той или иной степени затрагивают тему 
народной культуры, относясь к "фольклорному приделу** розановского 
"двора язычников". 

Кроме того, публикуются две статьи ("Плеханов о религии" и "О 
"народо"-божии, как новой идее Максима Горького"), не входившие в 
состав книги "Во дворе язычников", но созвучные ей по тематике (про
исхождение религии, богостроительство и богоискательство), а также, на 
наш взгляд, представляющие интерес неординарностью взгляда на обще
признанные авторитеты. 

В публикации сохранены особенности стилистики, орфографии и 
пунктуации В. В. Розанова. 

* * * 

Подготовка текстов, вступительная заметка и примечания Т. В. По
меранской и А. Л. Налспина. 



ВО ДВОРЕ ЯЗЫЧНИКОВ 
Эпиграф* 

Язычество столько же истинно как и 
христианство и притом в таких же су
щественных [частях]. Оно было по
беждено насилием и риторикою; 
"Апостол языков", обращаясь к наро
дам древнего мира изрек памятно и 
обещающе: "Мне в вас тесно, а вам во 
мне не тесно". Вошли. И задавились. 
И [нрзб.] вопль: "Слишком тесно". 

ВО ДВОРЕ ЯЗЫЧНИКОВ 
(предисловие) 

Со смущенным сердцем издаю я этот сборник. "Что за 
хаос",— спросит читатель, увидев не более 2-3-х статей 
на эту тему, какая поставлена заглавием книги, а ос
тальное — на темы то житейские, то литературные? "Где 
же тут язычники? язычество?" Дорогой читатель: это 
только у Иловайского1 история переплетена в три пере
плета [с] заголовками: "Древняя история", "Средняя ис
тория", "Новая история", где действительно нельзя 
встретить Наполеоновских войн среди Карфагенян и Рим
лян, а Горация Кок леса2 — при дворе которого-нибудь 
из Людовиков. Здесь все крохи того исторического "кара
вая", который довольно непрерывно кушало человечест
во, аккуратно подметены щеточкою и заметены каждая в 
один из трех небольших, скучных и, я думаю, довольно 
[ложных]3 тома, которые пришло же на ум автору на
звать "Всемирною Историею". "Всемирная"!., "исто
рия"!.. Я согласен с Митрофаном из Фон-Визинского 
"Недоросля", что "истории, которые рассказывают ключ
ница Лукерья — куда интереснее" этих трех томов по 
которым миллион учеников и учениц русских выучились 
римлянам, грекам, итальянцам, немцам, Ваалам, Зевсам 
и "всем святым" нашей эры. 

* Печатается по автографу (ЦГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 243. Л. 
6). В этой единице собраны наброски планов собрания сочинений 
Розанова по темам. Кроме эпиграфа, на этом листе помещен также 
список работ, которые автор предполагал включить в сборник "Во дворе 
язычников". Список не публикуется, так как ниже приводится более 
полный перечень статей, предполагавшихся для данного сборника. 

27 



На самом деле история конечно одна, как и человече
ство, исшедшее из одного Адама. Я хочу сказать, что 
следует научною мыслью столь же настаивать на "един
стве истории", как религия [открыла нам] "единство ро
да человеческого". Но и как человечество, будучи "еди
нородным", разделяется по коренным признакам народов 
на 5-6 рас, [нрзб.] из очень давно живших рядом друг с 
другом, то без слияния, то [давая]4 [нрзб.] так называ
емых "метисов" (помеси); так точно и история, совер
шившаяся под одним Провидением, в разных [как бы] 
[нрзб. ] представляется всюду довольно разного состава. Я 
хочу сказать, что так называемые " [нрзб. ] всемирной 
истории" есть понятия более [нрзб. ], чем анатомическое, 
более химическое, чем физическое. В Петербурге мы жи
вем "после Р. X.", но близ Колы и Онеги,' за Каспием, 
вблизи Казбека... конечно еще ютится по деревням исто
рия "до Р. X.". "Языческое", "язычники" вовсе не умер
ли с Зевсом и Палладою; но живут среди нас, то как 
странствующие люди, то как странствующее явление, то 
как оттенок нашей биографии, души, совести; наших 
идеалов, чаяний и надежд. 

До 1898 г. я о древнем мире можно сказать вспоминал 
только по поводу "братьев-чехов", которые обучали нас 
[Кюнеру]5: мучительное и брезгливое воспоминание. 
Можно сказать, никто не имел более ледяного и равно
душного отношения к блестящей гвардии [нрзб. ] "богов 
и богинь", чем я; и к героям их, стать похожим на этих 
"богов и богинь". В душе моей всегда жили "маленькие 
Капулетти и Монтекки", что-то провинциальное по-суще-
ству враждебное этой [типичной] величественности, с ка
кой у нас связано представление о всем греческом и 
римском. Уезд мне нравится более губернии, губерния 
более столицы; деревянные дома лучше каменных,— дом 
на окраине города — лучше, чем в его центре. До 
1898 г., и особенно между 1891 и 1898 гг. я был как бы 
христианский [прозелит], который [нрзб.] около тулови
ща ихнего "болвана" (бога), где-нибудь в Александрии, 
тащил его с пьедестала, чтобы потом надругаться над 
самими кусками. Во мне это было бытовое: я как бы шел 
на штурм за милую провинцию против нивелирующей и 
самонадеянной столицы. Христианство, все маленькое в 
нем, все маленькое в нас, этим "Монтекки и Капулетти" 
в [самых] пороках своих мне казались "святыми", "бла
женными", простительными и уже заранее оправданны
ми; а это здоровое дубье язычества в самом героизме 
своем казалось противным и несносным. Так было дело, 
таков был непрерывный строй моей души... пока писк 
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маленького ребенка, замученного, оставленного не вспо
лошил во мне всех чувств с тем особенным смятением, 
какое, я думаю, подымается в селе с полу-христианеким, 
полу-еврейским населением при затерявшемся ребенке. 
"Это — опять жиды! Разве вы не знаете? У них есть 
тайный закон, тайное верование, тясячелетний [нрзб.] — 
употреблять в каком-то [проклятом] обряде кровь заму
ченного христианского ребенка". И — погром! Вопреки 
документам, суду, ясному закону Моисея: "кровь никако
го животного (и след. тем паче человека) не употреблять 
в пищу, ибо она есть душа его". Страсти — подняты! 
Рассудок потемней! Все равно погром, ибо они "распяли 
Христа", а вот теперь "мучат христианских младенцев". 
Только у меня это смятение души поднялось в направле
нии диаметрально противоположном тому, какой в [Ню-
ренберге], в Польше, в Венгрии поднимался "против жи
дов": как жиды любят детей своих, а мы? Не забуду 
впечатления от картины, какую я рассмотрел в полу-хо
лодной комнате, куда была вынесена разная мебель и 
выходили пациенты знаменитого доктора из приемной — 
"покурить". Небольшая, аршина в 1 1/2, она представ
ляла очевидно одну из средневековых сцен ареста еврей
ской семьи именно по поводу ритуального убийства. В 
комнату в рыцарских и во всяком случае военных доспе
хах вошли несколько мужчин. "Дубье как у язычников": 
все совершенные Марсы. В ужасе, отшатнувшись, ибо 
убежать было некуда, сжалась еврейская семья: и меня 
тронуло самое расположение. Старец и старуха — оче
видно родители, или тесть и свекр; но, вообще — старая, 
дедовская линия; [возле] них — молодая женщина, дочь 
или невестка, даже две или три таких молодых женщин, 
может быть тут и замужняя дочь с мужем, и сын уже 
женатый — и его жена; еще — мальчики; и наконец — 
младенец, в люльке или около груди матери — уже не 
помню. Вся семья сжалась перед Марсами. И у Марсов 
есть жены? да, верно скучающие дома, пока мужья вою
ют, [нрзб.], арестуют жидов и т. п. и вообще исполняют 
"1001" нужду из столичных забот; забот большой улицы 
истории — против именно этого исторического захолу
стья, которым было всякое "жидовское гетто". Впечатле
ние как впечатление, не больше себя и не меньше себя. 
Картина была мила и я ею вообще залюбовался бы, но 
теперь она была уже лишь мыслью в ряду других, какие 
начались у меня с 1898 г. 

"Монтекки и Капулетти", все маленькое и ничтожное, 
что пожалуй было вполне более [человеческим] влечени
ем, нежели [обширным помещением] религиозного и ис-

29 



торического созерцания, и даже определяли собою выбор 
этих обширных помещений,— стали [повертываться] ли
цом туда, куда стояли спиною, и спиною туда, куда 
стояли лицом. Вот уж... "свето преставленье", перемеще
ние на противоположные концы, сравнительно с прежни
ми, источников света и тьмы. "Всегда я думал", что 
жиды мучат детей, а мы любим их..." А вот... художник 
нарисоаал, что жиды жмутся к детям, а мы... их аресто
вываем! Да что художник: это аллегория и пример. В 
жизна-то, в жизни как? "Здоровое дубье — это — язы
чество". Да, но ведь не чахоточные и не раковые боль
ные и зачинают детей? Не правда ли? Дитя есть плод 
здоровья, а не болезни, силы — а не бессилия: хорошо, 
и уж приходится, при всем меланхолическом сочувствии 
болезням и больным, однако же сказать, что есть правда 
и красота, а наконец и нравственность просто в здоровье 
и в здоровых! Особенно в отношении-то детей: плод здо
ров и [нрзб. ], они вызовут [тематическое] (как тема), а 
не побочное отношение к себе у здоровых; тогда как 
санатория для чахоточных, где случилось бы родиться 
ребенку, естественно все-таки будет думать (о здоровье 
полуумирающих, чем об этом крошечном, [красном] и 
страшно здоровом существе) о своих болезнях, о своих 
стенаниях, нежели собственно о судьбе и будущем этого 
ребенка. И ведь [может случиться], что его задавят? 
Сошлют на кухню? Зашибут, простудят? Все может быть: 
чахоточные [лежат] стенают, погруженные в тот особый 
вид пожалуй самого ужасного эгоизма, какой присущ 
больным, капризным, надорванным существам. И пред
ставьте, больные бы победили! Да и им сообщено бы 
было бессмертие: но такое, о котором они ничего не 
знают, а ежечасно о себе думают, что вот — последние 
их минуты. Картина, весьма похожая на нашу цивилиза
цию. Больные (бессмертные!) сложились бы в организа
цию, [закон] "порядок", строй дали правила жизни: все 
приноровленное к их "стенаниям", и решительно равно
душное и даже враждебное к "здоровому дубью-язычест
ву". Появилась бы некоторая сумасшедшая [извращен
ная] цивилизация: и ведь "терпение, смиренно-мудрие, 
любовь", все эти [великие качества] христианина уогли 
бы очутиться в тех самых загнанных и прогнанных с глаз 
здоровых людях, самый запах которых противен [вечным 
кащеям], которые "предсмертно" кушают "акриды". Ци
вилизация "воздыханий" и "воздыханства", раз это по
следнее получило господствующее положение, взяло ски
петр и надело венец, может дать лютого Цезаря — с 
кротким выражением лица, беспощадного Суллы6 — с 
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сердобольными причитаниями, свирепого Мария? — кото
рый всех ["бенедиктствует"]8-

Печатается по автографу (ЦГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. 
хр. 85. Л. 6). Рукопись представляет собой черновик 
предполагавшегося предисловия к книге "Во дворе языч-
ников", и прочитывается с большим трудом. 

В публикуемом тексте слова, прочитанные предполо
жительно, заключены в квадратные скобки. Сохранены 
особенности авторской орфографии и пунктуации. Публи
куется впервые. 

1 Иловайский Дмитрий Иванович (1832-1920) — историк, публицист. 
Автор учебников для гимназий по русской и всеобщей истории. 

2 Розанов имеет в виду Публия Горация Кок леса, по прозвищу Одно
глазый (VI в. до н. э.) — спасителя Рима во время борьбы с Порсеной 
(507 до н. э.). 

3 Возможно прочтение — "сложный". 
4 Возможно прочтение — "делая". 
5 Кюнер Рафаэль (1802-1878) — немецкий филолог, педагог, автор 

многих трудов по грамматике древних языков. Элементарные грамма
тики Кюнера, содержавшие в себе также сведения по древней исто
рии, были переведены на русский язык и неоднократно переиздава
лись. 

6 Сулла (138-78 до н. э.) — древнеримский полководец, консул. После 
того, как стал в 82 г. до н. э. диктатором, проводил массовые репрес
сии. 

7 Марий (155-86 до н. э.) — римский полководец и политический дея
тель. Противник Суллы. В 87 г. до н. э., взяв Рим, жестоко распра
вился со всеми противниками (марианский террор). 

8 От лат. "бенедиктус" — духовная хвалебная песнь; в католической 
церкви составляет часть мессы. 

ВО ДВОРЕ ЯЗЫЧНИКОВ 

1899 г. 146. Культура и деревня 
(изменить заглавие)1. 

147. О древне-египетских обелисках2. 
151. О древне-египетской красоте3. 
152. Об апокалипсическом числе4. 

О древе жизни (не было напечатано)5. 
170. О.поклонении зерну6. 
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КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ? 

1897. № 108. О мифологии?. 
1898. № 166 —- Прорицатель Валаам8. 
1899. № 174. Неверие XIX-го века*. 

№ 203? По поводу одной страницы 
из Воскресения Толстого10. 

280. Возрасты и школа11 

284. Сказочное царство12. 
377. Заметки на полях непрочитанной книги13. 
517. Критика г. Михайловского14. 

1900. 193. Афродита — Диана1*. 
№ 195. "О двух точках зрения"...16 

208. О лекции Влад. Соловьева.17 
210. Сказочное царство (?)18 

234. ? Письмо в редакцию Нового Времени [нрзб.]1^ 
236. Восток2о; 
246. Возрасты любви (?)21 

256. Величайшие минуты истории22. 
259. Скабичевский об аскетизме (№ 298 в 1901 г.)2* 

1901 267. Занимательный вечер24. 
268. Маленькая историческая поправка (?)25 

273. Серия недоразумений26. 
274. Чудесное в жизни и истории27. 
275. Тема нашего времени2*. 
301. Эллинизм29. 
315. "Демон" Лермонтова в окружении 

древних мифов30. 
319. Об Атлантиде31. 
327. Из восточных мотивов32. 
381. Пол и душа(?)33 

388. О классическом и нашем мире34. 
414. Об отрицании эллинизма35. 
416. "Демон" Лермонтова и его древние родичи36. 
417. В чем разница древнего и нового миров37. 
425. Концы и начала, "демоническое" 

ч и "божественное", боги и демоны38. 
426 ? Недогадливость. Ibis39. 
430. "Ипполит" на Александрийской сцене40. 
448. Случаи любви41. 
449. Факты в безмолвии42. 
462. Звериное число. "Северные цветы"43. 
476. — Альбом выставки памяти Жуковского 

и Гоголя44. 
482. Дары Цереры — Шехины45. 
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484. Тайны стихий46. 
495. Наблюдения, извлеченные из чтения 

Шехерезады47. 
517. ? Критика г. Михайловского48. 
522 ? Педагогические весталки49. 
524. Из истории и поэзии елки50. 

1904 564. Натурализм и идеализм51. 
569. Тут есть некая тайна52. 
573. Что сказал Эдипу Тезей53. 
584. По поводу одного стихотворения Лермонтова54. 
611. Волнующие вопросы (?)55 

625. Публицистика на сцене56. 

1905 634. Зачарованный лес5?. 
642. Майские союзы58. 
655. Нечто о прекрасной природе59. 
684. Праздник и человек60. 

1906 710. "Homo novus"?6* 
738. Египет62. 
743. В русском подполье63. 

Афродита и Гермес. Будет в "Весах"64. 
770. Новые вкусы в философии. Л. Шестов. 

Апофеоз беспочвенности65. 

1907 795. Где же религия молодости?66 

797. То же, но другими словами6?. 

1908 751. Вечная тема68. 
764. Еще о вечной теме69. 
765. Вековые причины пьянства70. 
766. Св. Стефан Пермяк и начало пьянства 

на Руси71. 
776. Религиозная мистерия смерти 

и воскрешения, греха и очищения72. 
802 ? "Возрождение"73. 
853 ? Пшебышевский. Заупокойная месса74. 

1909 860. Язычество в христианстве75. 

Печатается по автографу (ЦГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. 
хр.85. Л. i-2). В архиве Розанова имеется несколько 
планов издания своих работ (планы собрания сочинений 
и отдельных сборников). Публикуемый впервые состав 
книги "Во дворе язычников" относится предположительно 
к 1909-1910 гг. План собрания сочинений, помещенный 
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во втором коробе "Опавших листьев" (Розанов В. В. 
Опавшие листья. Короб 2-й. Пг., 1915. С. 298-299), со
держит менее развернутый перечень статей для книги 
"Во дворе язычников". 

В архиве писателя сохранился план разбивки статей 
по предполагавшимся сборникам (ЦГАЛИ. Ф. 419. Оп. 
Ед. хр. 245), который используется в комментарии для 
уточнения некоторых позиций. Порядковые номера ста
тей (расположенные слева) принадлежат Розанову и яв
ляются общими для обоих списков (т. е. ед. хр. 85 и 
245). Однако они не совпадают с нумерацией статей об
щего библиографического списка (ед. хр. 244). По всей 
видимости, существовал еще один список, составленный 
Розановым. Вероятно, номера этого-неизвестного списка 
фигурируют в публикуемом тексте. 

В публикации сохранены особенности орфографии и 
пунктуации писателя. 

1 Литературное приложение к "Торгово-промышленной газете". 1899. 
№ 18. 

2 Там же. № 1. 
3 Мир искусства. 1899. № 10, 11, 12, 16, 17. 
4 Литературное приложение к "Торгово-промышленной газете". 1899. 

№ 80. В другом списке (ед. хр. 245) эта статья отнесена к сборнику 
"Древо жизни и идея скопчества". 

5 В архиве хранится корректура статьи под названием "О древе жизни 
и связи его с иудейской субботой" (ЦГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 
52). 

6 Литературное приложение к "Торгово-промышленной газете". 1899. 
№ 28. 

7 Новое время. 1897. № 7785. Под названием "Краткий очерк мифоло
гии". 

8 Там же. 1899. № 8368. Под названием "Епископ Серафим. "Прори
цатель Валаам"". 

9 Русский труд. 1899. № 43. Под названием "Т. И. Буткевич. "Неверие 
XlX-ro века"". 

10 Гражданин. 1899. № 92, 94, 95. Перепечатано под заглавием "Об 
отреченных и апокрифических детях" в книге "Семейный вопрос в 
России" (СПб., 1903). В другом списке (ед. хр. 245) этой заметки 
нет. 

11 Новое время. 1900. № 8698. В списке (ед. хр. 245) нет. 
12 Там же. 1900. № 8708. В списке (ед. хр. 245) эта статья помещена 

под № 210. 
13 Северные цветы. 1901. Цикл заметок, опубликованных в журнале в 

течение года. 
14 Новое время. 1902. № 9516. 
15 Мир искусства. 1899. № 23/24. 
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16 Гражданин. 1900. № 2, 4, 7, 9. У Розанова есть примечание: "Пре
рвана редактором. Конец хранится в рукописи** (ЦГАЛИ. Ф. 419. Оп. 
1. Ед. хр. 244). В списке (ед. хр. 245) эта статья отнесена к сборнику 
"Древо жизни...**. 

17 Мир искусства. 1900. № 9/10. 
18 Новое время. 1900. № 8708. 
19 Неизвестно, о каком письме идет речь. Есть заметка под таким назва

нием за подписью "Мнимо упавший со стула** (Новое время. 1900. 
№ 8623). В описаниях бумаг архива Розанова имеются сведения, что 
эта заметка предназначалась для книги "Во дворе язычников**. В спи
ске (ед. хр. 245) под этим номером значится статья "Первый полный 
перевод сказок Лабулэ** (Новый журнал иностранной литературы. 
1900. № 7). 

20 Гражданин. 1900. № 50. "Орион" — один из псевдонимов Розанова. 
21 Новое время. 1900. № 8796. В списке (ед. хр. 245) эта статья отне

сена к книге "Древо жизни...** 
22 Новый журнал иностранной литературы. 1900. № 10. 
23 Имеется примечание Розанова: "Снято с набора в "Новом времени"** 

(ЦГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 244). В списке (ед. хр. 245) эта 
статья отнесена к книге "Древо жизни...". 

24 Мир искусства. 1901. № 1. 
25 Новое время. 1901. № 8941. 
26 Там же. № 8970. 
27 Там же. № 8976. 
28 Там же. 1901. № 8987. В списке (ед. хр. 245) после этого номера 

указана работа под № 284: "Влад. Череванский "Мусульманский 
мир"". (Исторический вестник. 1901. Т. 83). 

29 Там же. 1901. № 9105. В списке (ед. хр. 245) после этого номера 
указана работа под № 313: "О переводах древних писателей" (Новое 
время. 1901. № 9143). 

30 Там же. 1901. № 9146. 
31 Новый журнал иностранной литературы. 1901. № 9. Под названием 

"Атлантида — была". 
32 Мир искусства. 1901. № 8, 9. Под названием "Звезды". В списке (ед. 

хр. 245) после этого номера указана работа под № 377: "Рагозина. 
"История Халдеи"" (Новое время. 1902. № 9547). 

33 Новое время. 1902. № 9369. В списке (ед. хр. 245) отнесено к книге 
"Древо жизни и идея скопчества". 

34 Там же. № 9392. 
35 Там же. № 9520. "Отрицание эллинизма" — заголовок редакции. Ро

занов озаглавил статью "Коротенькие софизмы". 
36 Русский вестник. 1902. Сентябрь. В списке (ед. хр. 245) эта статья 

отнесена к 4-му тому книги "О писателях и писательстве". 
37 Новое время. 1902. № 9527. 
38 Мир искусства. 1902. № 8. Имеется примечание Розанова: "Послед

ний год моего сотрудничества в "Мире искусства" вообще ничего не 
уплачивалось, ибо журнал не имел денег" (ЦГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. 
Ед. хр. 244). 
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39 Один из псевдонимов Розанова. В списке (ед. хр. 245) этой работы 
нет. 

40 Мир искусства. 1902. № 9/10 . 
41 Новое время. 1903. NS 9675. В списке (ед. хр. 245) статья отнесена к 

книге "Древо жизни...". 
4 2 Слово. 1903. № 46. В списке (ед. хр. 245) статья отнесена к книге 

"Древо жизни...". В газете "Слово* статья подписана "В. Елецкий". 
43 Северные цветы. Москва, 1903. В списке (ед. хр. 245) статья отнесена 

к книге "Древо жизни...". 
44 Новое время. 1902. № 9505; за подписью *£. В.". В списке (ед. хр. 

245) после этой статьи помещена работа под № 480: "Замечательная 
статья" (Новый путь. 1903- Май). 

4 5 Новый путь. 1903. Июнь. В списке (ед. хр. 245) статья отнесена к 
книге "Древо жизни...". 

4 6 Там же. 
4 7 Новое время, 1903. № 9892. 
4 8 Там же. 1902. № 9516. В списке (ед. хр. 245) отсутствует. Розанов 

ошибся и повторно включил эту статью. См. примеч. 14. 
49 Там же. 1902. № 9543, Эта статья вошла в книгу "Семейный вопрос 

в России". 
5 0 "Новое время". 1903. (Источник не обнаружен.) 
51 Там же. 1904. № J 0015. В списке (ед. хр. 245) эта статья отнесена к 

сборнику "Избранные сочинения по философии природы и истории". 
52 Весы. 1904. № 2. 
« Мир искусства. 1904. N* 2. 
54 Весы. 1904. № 5. 
5 5 Новое время. 1904. № 10295. В списке (ед. *р, 245) эта статья отне

сена к книге "Древо жизни и идея скопчества". 
5 6 Слово. 1905. № 34. В списке (ед. хр. 245) эта статья отнесена к 4-му 

тому книги "О писателях и писательстве". 
57 Весы. 1905. № 2. 
58 Новое время» 1905. № 10457. 
59 Весы. 1905. № 5. 
60 Данных о публикации нет. 
61 Розанов не подписывался псевдонимом Homo Novus. Это один из псев

донимов театрального критика, Л. Р. Кугеля. Неясно, о какой статье 
Розанова идет речь. 

62 Золотое руно. 1906, № 5. 
63 Данных о публикации нет. В списке (ед. хр. 245) эта статья отсутст

вует. 
64 Эта статья под названием "Гермес и Афродита" была опубликована в 

журнале "Весы" (1909. № 5). 
$5 Новое время. 1905. № 10612. 
бо русское слово. 1907. 15 февр. Вошла в книгу "Среди художников" 

(СПб., 1914). 
67 Золотое руно. 1907. № 1. 
6 8 Новое время. 1908. № 11427. Розанов ошибся в нумерации статьи. В 

списке (ед. хр. 245) эта статья идет под № 851. 
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69 Там же. № 11476. Здесь тоже ошибка в нумерации. У Розанова есть 
запись: "до 1904 — №№ 559, до 1907 — № 782, 1908 — 850, 
1910 — 1081" (ед. хр. 245, л. 1). Правда, позже эта запись была им 
зачеркнута, но этот порядок приблизительно сохраняется во всех спи
сках. Ошибочная нумерация сохраняется до № 776. < 

70 Возможно, статья была опубликована под другим заглавием. См. при
меч. 71. 

71 Новое время. 1908. № 11484, 11500, 11506, 11513, 11520 под назва
нием "Как святой Стефан порубил "прокудливую березу" и как нача
лось на Руси пьянство". 

72 Данных о публикации нет. Возможно, речь идет о статье "Еще о 
вечной теме", посвященной "загробной жизни" (Новое время. 1908. 
№ 11476). 

73 Звонарь. 1907. № 2. В списке (ед. хр. 245) отсутствует. 
74 Статья под названием "Заупокойная месса С. Пшибышевского" была 

опубликована в 1906 г. в журнале "Золотое руно" (№ 7/9). 
75 Данных о публикации нет. 

Кроме вышеуказанных статей, в списке (ед. хр. 245) 
имеются следующие работы: 

№ 988. иТанцы невинности" 
(Русское слово. 1909. 21 апр.). 
Опубликована в книге 

"Среди художников". 
№ 1033. Магическая страница у Гоголя 

(Весы. 1909. № 8/9). 



КУЛЬТУРА И ДЕРЕВНЯ 
СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА. Сборник статей 

С. Л. Рачинского. Издание третье, дополненное. 
Спб., 1898 гЛ 

I 

Мы, русские, страстны и нетерпеливы: "деревня и дерев
ня" твердят одни из нас, твердили в 60-х, в 70-х годах; 
"интеллигенция и интеллигенция", возражают другие, 
возражали первым в те годы и по сейчас. Нам не пред
ставляется возможным их синтез. Мы думаем в обоих 
случаях об "искоренении": "православный мужик" зовет
ся именно для искоренения "интеллигенции", как пер
сидский порошок покупается для истребления насекомых; 
обратно — "интеллигенция" зовется и благословляется 
как самое едкое вещество, способное преобразить "свя
тую скотину" (квалификация крестьян в покойном "Де
ле"2) в "просто человека", в "обще-человека". Самый 
мирный народ, русский, выделил из себя самое страстное, 
нетерпеливое, односторонне образованное общество, кото
рое дышит не миром, но нравственным, духовным истреб
лением. 

Кто несчастием, профессией, общественным положени
ем вынуждается долго дышать этою атмосферою духовно
го убийства, не может в конце концов не почувствовать 
к ней глубочайшего отвращения; нужно заметить, что 
самою нервностью своею эта атмосфера в высокой степе
ни заразительна: незаметно она просачивается в ваш 
мозг, преобразует мысли, давит на сердце; еще вчера 
рассеянно-снисходительный, вы сегодня начинаете смот
реть на все с недоверием. Тысяча утонченных и искусст
венных подозрений отравляет наше существование. Вы 
слышите залихвацкую фабричную песню: "Погиб русский 
мир", "погибло православие"! "они поют не про Стеньку, 
а вот — 

Из-под лодки плывут рыбки 
Точно милого улыбки". 

Вы читаете надпись, на стеклянной двери вагона, на 
финском и шведском языке: "вот куда пробрался сепара
тизм". Я не спорю, быть может, тут есть сепаратизм или 
тенденция к нему: я говорю о бедной душе русского 
интеллигента, которая, провращавшись десяток лет среди 
интеллигентных вопросов, становится печальна и черна, 
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как пропускная бумага, положенная на чернильное пят
но. И, между тем, реакция к свету вечна в душе чело
веческой; если в человеке есть силы, если вовремя при
ходит к нему сознание (собственно — успокоение), он 
восклицает невольно: "где я"? "кто я"? Наконец, в худ
шем случае, если он не имеет силы освободиться от 
мучающих его мыслей, который так очевидно не "сберег" 
его индивидуальную душу, а "погубил" ее. 

Все безумие разделения и противоположения "интел
лигенции" и "народа" яснее всего сказывается в том, как 
жадно, несмотря ни на какие теоретические воззрения, 
интеллигенция липнет к огромному народному телу. Не
утомимость народных учителей и учительниц; самоотвер
жение лекарей; "серая земская работа" — все это имеет 
основанием под собою ту тайну, что каждая отравленная, 
мятущаяся интеллигентная дуща незаметно успокаивает
ся, оздоровляется, как только прилипает к тысячелетней 
тиши и покою этого огромного народного тела; к покою 
и тиши, и к относительной невинности (несмотря на 
точащие народное тело чирьи). Мы — да будет позволено 
это сравнение — чуть-чуть, но "причащаемся" тела на
родного "во исцеление души и тела" собстэенного: отсю
да — эта бодрость, эта свежесть, какую мы чувствуем 
после годов и десятилетий труда здесь. Г. Антон Чехов 
написал "мужиков"3; мрачно изобразил их: но пошлите 
его в деревню, и ни одного дня он не отнесется к ним с 
тою сухостью и деревянностью практического воздейст
вия, какие должны бы вытекать из его мрачной живопи
си. Т. е. самая живопись эта есть "именно расплывшееся 
в душе автора городское (чернильное) пятно, городская 
скорбь и печаль"; но — как и все русские — он так 
любит деревню и мужика, что эту скорбь и печаль понес 
в деревню, перенес на мужика; и в свете субъективного 
горя все фигуры прошли черными китайскими тенями. 
Вот причина, почему все — городские писания на народ
ные темы — печальны; обратно, деревенские изображе
ния даже интеллигенции — уже радостны. Ведь они пи
шутся "после причастия", в светлый вечер радостного 
дня: Тургенев и Толстой какие светлые картины нарисо
вали, один — умственных волнений наших, другой — 
Москвы и Петербурга. 

Чтение книги, лежащей перед нами, производит именно 
это оздоравливающее впечатление. Несколько дней, кото
рые вы проводите за нею, вы как бы странствуете по 
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лесам и лугам русского простора, вне всяких впечатле
ний от ужасной возни, колесного стука, керосинного и 
фруктового запаха, который одуряет ваши нервы на ули
цах которой-нибудь из столиц. Атмосфера хниги необык
новенно чиста; и эта чистота незараженной природы сме
шивается здесь с несколькими сухими, акварельными, но 
опять же чрезвычайно чистыми влияниями, которые на 
тишь нетронутой природы несутся и? высших сфер куль
туры, цивилизации. Книга эта — одна из самых замеча
тельных, и, может быть, не только за наше время, но и 
за наш век; как и личность, за нею стоящая, есть бес
спорно одна из самых светлых, безупречных личностей 
нашего времени и, быть может, нашего века. 

В предисловии к "Истории политических учений" Б. 
Н. Чичерина4, юриста, философа, публициста и (недав
но) математика, есть несколько горько разочарованных 
слов, глухо уведомляющих о какой-то истории, застав
лявшей его, "нас" покинуть кафедру Московского уни
верситета. Это — какая-то закулисная история; Катков5, 
в то время — в половине 60-х годов — только что на
чавший входить в силу, крича направо и налево о тысяче 
"интриг", которые подкапывали его положение и аренду, 
устроил какую-то интригу в университете или против 
университета, плодом коей был выход (негодующий и 
добровольный) в отставку четырех замечательнейших и 
независимых профессоров: Чичерина и Капустина6 — 
юристов, С. М. Соловьева7 — историка, С. А. Рачинско-
го — ботаника. Давняя история; на эти фигуры четырех 
замечательных человек, которые — по молодости ли лет, 
по нравам ли времени — сейчас снялись группою в фо
тографии, пишущему строки эти пришлось любоваться в 
Татеве, родовом имении Рачинских, на границе Ржевско
го и Вельского уездов (Тверской и Смоленской губер
ний). Тут же ходил сутуловатый старичок, с живыми 
движениями, взглядами, быстрой энергичной речью: это 
и есть автор книги; а его молодая фотография — с пре
красным, каким-то удивительно чистым лицом, в задум
чивой позе, была в группе профессоров-протестантов. Все 
четыре профессора, выйдя в отставку, получили прежде 
всего море досуга; последний из них, сейчас или несколь
ко времени спустя, вернулся в родное свое Татево. Почти 
случайные посещения местной крестьянской школы от
крыли ему бездну несообразностей в преподавании; он 
стал поправлять учителя; поправлять... поправлять... и 
незаметно для себя он вошел в мир школьно-крестьян
ский; наконец он перешел, т. е. переселился, из богатого 
барского дома, с чудной библиотекой, картинами, с его 
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собственной богатой ботанической библиотекой — в бед
ную деревянную постройку сельской школы, vis a vis с 
церковью; здесь, в наиболее просторной комнате, стоит 
рояль: учитель-ботаник — в то же время и любитель 
музыки (судя по некоторым страницам "Сельской шко
лы" — знаток ее теории, истории и практики); по сте
нам, среди географических и естественнонаучных посо
бий — рисунки карандашами, мазня красками, почти уг
лем — учеников (но есть эскизы портретов или кар
тин — уже прекрасной и выразительной работы). 
"Это — что же?" спросил я.— "Опыты учеников: вот 
видите — эта черта, этот штрих — тут живость, тут 
живая искра; вот последующие опыты того же мальчи
ка — более удачные". Музыкант-учитель — в то же вре
мя и страстный любитель красок и линий фигуры. Пе
чать универсальности, без которой самый ученый человек 
есть все-таки невежда, в высокой степени присуща заме
чательному учителю сельской школы. Быть может, мы 
приблизимся к пониманию его личности, если скажем, 
что он носит в себе эмбрионы самых разнообразных та
лантов; не таланты, но их эмбрионы; и касаясь ими к 
детским душам, будит в них всех талантливые порывы, 
и зрелищем этих вспышек дара Божия в детях — пита
ется, греется сам. 

Татево — не в селе; это — барская одинокая усадьба, 
от которой несколько (немного) верст до ближайшей де
ревни (т. е* бывшей крепостной Рачинских, но и других 
владельческих тоже); ученики должны пройти эти не
сколько верст, чтобы поспеть утром в школу; и зимою, 
особенно для маленьких мальчиков, это связано с таким 
неудобством, что пришлось при школе завести общежи
тие. Нравственный надзор за большою, даже огромной 
толпою детей не решился вверить чужому глазу хозяин 
школы, ответственный за души детей перед Богом,— и 
вот что было причиной переселения сюда бывшего про
фессора университета и первого переводчика на русский 
язык трудов Шлейдена ("Жизнь растений" — с интерес
ным введением о художественной стороне растительного 
мира8 и Дарвина ("Происхождение видов" — самый ран
ний на русский язык перевод, несколько раз переиздан
ный9). Но было бы донельзя лицемерным указывать маль
чикам скромность жизни, стола, одежды и в то же время 
самому остаться барином; повысить их до себя, своего 
скоромного стола, возможной бутылки вина за обедом — 
значило развращать их, вносить антагонизм между ре
бенком и семьею его (бытом, обстановкой). Пришлось 
подаваться самому; бросать за борт одну за другою куль-
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ту рно-из неженные привычки; бросать все материально-
культурное, и лишь сохраняя одну высокую, уже достиг
нутую и неотстранимую, культуру своего духа. Так день 
за днем и все под давлением практически-нравственной 
нужды создалось явление — в сущности удивительное: 
рядом с домом, где, может быть, полвека назад происхо
дили шумные 

игры Вакха и Кипр иды 

— в двухстах шагах в стороне выросло что-то похожее 
на древне-христианскую общину, состоящую из детей, 
отроков, юношей, и среди них наставника — в роли той 
"суровой жены", о которой прекрасно написал Пушкин: 

В начале жизни школу помню я; 
Там нас, детей беспечных, было много — 
Неровная и резвая семья, 
Смиренная, одетая убого, 
Но видом величавая жена 
Над школою надзор хранила строго. 
Толпою нашею окружена 
Приятным, сладким голосом бывало 
С младенцами беседует она10. 

Впечатление этой "строгости", почти не допускающей 
шутки, смеха (т. е. не только в школе, но и вне ее, в 
обиходе жизни) — в высокой степени присуще руководи
телю замечательной школы. Но я докбнчу легкий очерк 
его дела: школа стала рассадником школ же. Из окончив
ших в ней учение крестьянских детей многие посвяща
лись в дьяконы и, получая место при церкви в ближай
шем округе, основывали там школу, по типу и в духе 
той, где выучились. Таким образом Татево в своих учи
лищных тенденциях и в колорите этих тенденций стало 
разрастаться в целый регион. Теперь проезжая на обыва
тельских лошадях которым-нибудь из двух смежных уез
дов, Вельским или Ржевским, на вопрос о Рачинском 
(здоров ли, жив ли, как проехать к нему) услышишь 
определенный, знающий ответ: "тут летось был (на экс
курсии или на школьном, путешествии) Сергей Алексан
дрович с учениками своими". Нужно заметить, что, за 
исключением редчайших отлучек куда-нибудь, в Петер
бург или на выборы в уездный город, Рачинский вообще 
не движется без школы, как и школа без него. Это — 
улитка и раковина, сросшиеся до неразчленимости; 
взрослый (старый), высоко просвещенный, высоко-оду-* 
хотворенный человек, который оброс детьми и уже не 
понимает, ни как он обходился без них, ни как они 
обходились бы без него. 
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Обстоятельства, чисто внешние и случайные, сделали 
то, что его школа, замечательная и поразительная в се
бе, могла быть замечена и оценена вдали от глухого 
района, где она находится. Кстати — об этом регионе; 
северная часть Смоленской губернии представляет сбега
ющий скат (северный склон Урало-алаунской возвышен
ности). Именно в направлении этого склона (т. е. с юга, 
из г. Белого) мне случалось всегда подъезжать к Татеву; 
и всегда, проезжая, я припоминал еще былинные слова 
цикла "Владимира Красное Солнышко": 

Велики вы, грязи Смоленские! 

"Грязи" — это не болото в собственном смысле, но, 
как точно названо в былине, и это былинное выражение 
повторено буквально в определении грунта дороги на 
каждой почтовой станции — "грязный грунт", "с проса
чивающеюся водою", "грязная дорога", "трудная для ло
шадей". Все также сейчас, как и при Владимире Красном 
Солнышке: и вот именно перед Татевым, в сочетании с 
ним — эта "грязь" всегда поражала меня, заезжего, кра
сивостью контраста. С каждым часом движения на север 
природа становится пустыннее; земля — бесплоднее; де
ревни — необыкновенно далеки друг от друга; молчали
во, угрюмо; в одном месте на несколько верст летняя 
дорога отделяется от обычной (короткой) зимней: пере-
плевшиеся корни дерев ("жесткая дорога" — термин ям
щиков) делают совершенно несносною и даже невозмож
ною летнюю езду по этой дороге; пришлось пробить и 
разработать новую, верст на 12 лишка. Наконец, вот 
самый край Вельского уезда: дикость елового леса и бо
лотистых кочек дороги, идущей как-то криво, боком — 
достигает высочайшей степени. Ну, еще немножко, и 
вдруг — деревья раздались, и открывается, пусть малень
кий и скромный, дворец и за ним — парк с прудами, а 
главное — с замечательно изящною группировкою куп 
дерев. Ботанические знания его теперешних обитателей 
(брат и высокообразованная его сестра) увеличили эту 
красивую старину множеством или декоративно-интерес
ных, или по чему-нибудь другому замечательных расте
ний. Сочетание старой дедины с новым искусством и 
создало этот культурный оазис среди "Смоленских гря
зей", который зовется "Татевым". 

Татево осталось бы как некоторое "уникум" на про
сторе наших полей и лесов, если бы близкая и теплая 
дружба, завязавшаяся еще во время профессуры, не сое
динила скромного теперь сельского учителя с некоторыми 
видными государственными людьми. Все ищут живого 
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факта, непосредственного примера; ищут опереться на то, 
что есть, а не на построения ума или фантазии. Мы не 
можем сказать твердо, влиял ли Рачинский на устрое
ние получивших теперь широкое распространение церков
ноприходских школ; но, несомненно, что тип им создан
ной школы и его книга (первые статьи, в нее вошедшие, 
печатались еще в "Руси" Аксакова11) способствовали вы
работке типа церковноприходских школ; а его высокое 
одушевление к своим идеям, при безупречной чистоте 
характера и жизни — все это едва ли осталось без вли
яния на решимость избрать тип церковноприходской шко
лы как наиболее пригодной для коренного сельского на
селения России. Таким образом, указание наше, что в 
лице автора "Сельской школы" мы имеем замечательного 
человека нашей эпохи, есть простое выражение факта, 
вне всяких попыток преувеличения. 

III 

Книга имеет эпиграф, выражающий ее коренную мысль: 
"камень, который отвергли зиждущие дом,— он и стал 
во главу угла его". Нужно заметить, что Рачинский на
чал свою деятельность в ту пору, когда церковная школа 
не имела еще и зари для себя, нельзя было даже и 
предвидеть ее. Мы приведем, для очерка времени, уже 
теперь забытого, одну выдержку из "Дневника Писателя" 
Достоевского, которая когда-то поразила нас и, вероятно, 
сейчас поразит удивлением каждого человека: 

"Один из деревенских священников Орловской губер
нии пишет в газету "Современность": занимаясь обуче
нием детей своих прихожан грамоте почти с самого унич
тожения крепостного права, я оставил эту обязанность 
только тогда, когда наше Д-ское земство приняло на себя 
вознаграждение и пожелало иметь свободных от других 
занятий наставников. Но в начале нынешнего 1872-73 
учебного года оказался недостаток народных учителей в 
нашем уезде. Я, не желая закрытия училища в своем 
селе, решился изъявить свое желание занять должность 
наставника и обратился в Училищный совет с прошением 
об утверждении меня в этой должности. Совет ответил 
мне, что я "тогда буду утвержден в должности наставни
ка, когда на то изъявит свое согласие общество". Обще
ство пожелало и составило о том приговор. Обращаюсь в 
волостное правление для засвидетельствования приговора, 
как требовал того Училищный совет. Волостное правле
ние, имея во главе невежественного писаря М. С. и во 
всем послушного ему старшину, не восхотело засвиде-
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тельствовать приговора, ссылаясь на то, что мне учить 
некогда, но в душе руководствуясь другими побуждения
ми. Я обращаюсь к мировому посреднику. Посредник П. 
высказал мне в глаза следующие достопримечательные 
слова: "правительство вообще не расположено к тому, 
чтобы народное образование было в руках духовенст
ва".— Почему бы так? — спрашиваю я.— "Потому,— 
отвечал йосреДник, — что духовенство проводит суеве
рие"". 

Достоевский разражается недоумением: "Ну, осмелил
ся ли бы это сказать не то, что какой-нибудь посредник, 
а в десять раз выше его по власти лицо какому-нибудь, 
хоть, например, остзейскому пастору? Господи, какой бы 
этот пастдр затеял крик и какой бы в самом деле под* 
нялся крик! У нас священник смиренно обличает дерзко
го путем гласности. Но приходит мысль: если бы это 
лицо было повыше посредника (что, ведь, очень может 
быть, потому что у нас все может случиться), то ведь 
может быть, пастырь добрый и не стал бы совсем обли
чать его, зная, что из этого выйдет всего лишь "смятен
ный вид*' и ничей) больше. Да и нельзя требовать от 
него энергии первых веков христианства, хотя бы и же
лалось Того. Мы вообще наклонны обвинять наше духо
венство в равнодушии к святому делу; но как же и быть 
ему йри иных обстоятельства*? А, между тем, помощь 
духовенства народу никогда еще не была так настоятель
но необходима. Мы? переживаем самую смутную, самую 
неудобную, Самую Переходную и самую роковую минуту, 
может быть, из всей истории русского народа" ("Дневник 
Писателя*' за 1873 г. 12). 

С пафосом этот негодования и мыслью заключитель
ных строк ft сливается вся деятельность Рачинского. Он 
явился одним из £ая|ых настойчивых и терпеливых выра
зителей этой мысли, носителей этого негодований: и тер
пение вознаградилось успехам. Вот как очерчивает он 
русский народ и особые задали народной русской школы. 
"Та высота, та безусловность нравственного идеала, ко
торая в натурах спокойных и сильных выражается без
граничною простотою и скромностью в совершении всяко
го подвига, доступного силам человеческим; которая в 
натурах страстных и узких ведет к ненасытному иска
нию, часто к чудовищным заблуждениям; которая в на
турах широких и слабых влечет за собою преувеличенное 
сознание своего бессилия и, в связи с ним, отступление, 
перед самыми исполнимыми нравственными задачами, 
необъяснимые, глубокие падения; которая во всяком рус
ском человеке обусловливает возможность победоносных 
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поворотов от грязи и зла к добру и правде,— вся эта 
нравственная суть русского человека уже заложена в рус
ском ребенке. Велика и страшна задача русской школы 
ввиду этих могучих и опасных задатков, ввиду этих сил, 
этих слабостей, которые призвана поддерживать и напра
вить. Школе, отрешенной от церкви, эта задача не по 
силам. Лишь в качестве органа этой церкви, в самом 
широком смысле этого слова, может она приступить к ее 
разрешению. Ей нужно содействие всех наличных сил 
этой церкви, и духовных, и светских" (стр. 23. Из статьи 
"Заметки о сельских школах", 1881 г.). 

Школа обогащается силами церкви: ее культурою, ее 
духом, ее дисциплиною; но, взамен этих богатств внут
ренних, она теряет внешнюю независимость, перестает 
быть автономною, аутокефальною — употребим церков
ный термин. Мы очерчиваем дело, не вводя своей крити
ки. Школа становится одною из форм церковной жизни; 
еще территорией), куда переходит ее влияние: церковь 
проповедующая, миссионерствующая, во главе всего — 
священствующая, сверх этого всего становится еще и 
тою, которая 

...суровою женою, 
Над школою надзор хранила строго. 

Но со всех решительно точек зрения нельзя отверг
нуть, что богатства церкви, чисто культурные,— неизме
римы; это уже не сказочки, не песенки, не побасенки, 
коими мы любим пичкать детей, не замечая, что делаем 
их через это пустомелями: это в самом деле таинствен
ная и глубокая поэзия Псалтиря; судьба Иосифа Пре
красного, проданного братьями в Египет, с которою ка
кой же роман (да будет прощено сравнение, в нужных 
целях) сравнится; это — хоть что-нибудь из пророков, 
т. е. сила и -красота речи, никогда не превзойденная; 
это — евангелисты, т. е. высшая этика; и, наконец — 
это все Божие, а не человеческое. За такие сокровища 
можно продать свободу; пусть я "раб", но просвещен — 
и это лучше дикой свободы, на которой я запою: 

Из-под лодки плывут рыбки. 

Рачинский так обрисовывает русского крестьянского 
мальчика: "Несколько лет тому назад в Париже учебное 
начальство возымело оригинальную мысль подвергнуть 
статистическому исследованию задушевные желания па
рижских ребят. С этой целью во всех начальных школах 
было задано единовременно всем учащимся сочинение на 
одну тему. Всякий должен был высказать, как бы он 
желал провести свою жизнь. Этот материал был подвер-
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гнут тщательной классификации и исследованию, и в 
общем выводе получился успокоительный результат, что 
идеалом большинства парижских детей нужно считать 
честный труд и приобретаемый им скромный достаток. 
Не задаваясь столь строго-научными целями, я часто за
даю своим ученикам темы тождественные или подобные: 
ученики на них пишут охотно, и учитель может почерп
нуть из их ответов полезные указания. Ответы эти самые 
разнообразные, смотря по возрасту, характеру, степени 
развития, минутному настроению ученика. Но весьма за
мечательно в этих сочинениях частое повторение одного 
мотива, который, ручаюсь за это, во всякой школе, кро
ме русской, может явиться лишь как редкое исключение. 
Большинство мальчиков, внимательно относящихся к за
данной теме, нарисовав себе жизнь, соответствующую их 
вкусам и наклонностям (по большей части хозяйствен
ным — из земных благ самым желательным оказывается 
собственный кусок земли), заключают ее отречением от 
всего мирского, раздачею имущества бедным, поступле
нием в монастырь! — Да, монастырь, жизнь в Боге и для 
Бога, отражение себя,— вот что представляется совер
шенно понятною целью существования, недосягаемым 
блаженством этим веселым, практическим мальчикам. 
Эта мысль не могла быть им навязана учителем, нимало 
не сочувствующим нашим современным монастырям. Мо
настыря они и не видали. Они разумеют тот таинствен
ный, идеальный, неземной монастырь, который рисуется 
перед ними в рассказах странников, в житиях святых, в 
собственных смутных алканиях души" (стр. 23-24). 

Рачинский приводит несколько примеров, до чего 
жажда духовной (религиозной) жертвы иногда томит 
этих мальчуганов; вполне поразителен пример Ивана 
Самсонова, который пожелал идти на войну (за освобож
дение южных славян) "с надеждою — быть убитым"; и 
эта жажда была так далека от пустых слов, что, посту
пив в солдаты, но находясь в недействующей части 
войск, он хотел бежать за Дунай. Трогательные выраже
ния в его письмах к Рачинскому не оставляют никакого 
сомнения, что искания приключений не играло тут ника
кой роли: "наконец мне удастся омыть своею кровью мое 
грешное тело",— писал он, приближаясь к Плевне. Под 
Плевною он и был убит. 

В 12 статьях, из коих составлен сборник Рачинского, 
дан собственно полный цикл идей и наблюдений, без 
которых невозможна или была бы затруднительна, или 
фальшива как практическая деятельность в сельской 
школе, так и теоретическое ее обдумывание. Можно ска-
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зать, что эти 370 страничек, которые неторопливо писа
лись в течение 17 лет и суть плод четверть-вековой 
практической в школе деятельности разнообразно и высо
ко-образованного автора, дают классическое панно сель-
ско-учебного быта. Пройдет много, очень много времени, 
прежде нежели мы сможем чем-нибудь заместить ее. 
Есть целые картины ученической жизни ("Школьный по
ход в Нилову пустынь", стр. 124-186); масса практиче
ских советов и технических замечаний; но для читателя 
неспециалиста всего привлекательнее многочисленные 
страницы, где автор подымается к высокой философии 
истории, которая у него так гармонично сливается с по
эзией и религией. При чтении этих страниц нельзя почти 
не позавидовать высокой уравновешенности ума и сердца 
автора; грустные, иногда очень грустные наблюдения над 
действительностью (см. его критику состояния наших ду
ховных академий, которая в свое время вызвала печат
ные протесты) всегда растворяются высокою верою в иде
ал. Чистосердечие автора и незыблемость его веры осво
бодила его от нужды впадать в обман или искать само
обмана. На почве этого чистосердечия возможен был бы 
продолжительный и сложный спор с автором. Мы не вой
дем в него, но не можем удержаться, чтобы не показать, 
где начинается слабость Рачинского, граница значения 
его труда и граница самого его идеала. 

IV 

Бессмертный Пушкин, который по объему ума стоит еще 
неизмеримо выше, нежели по силе вдохновения, странно 
кончает безымянный отрывок, где он представил образ 
"величавой и суровой жены": 

Ее чела я помню покрывало 
И очи светлые, как небеса — 
Но я вникал в ее беседы мало. 
Меня смущала строгая краса 
Ее чела, спокойных уст и взоров, 
И полные святыни словеса. 

Вот поразительное открытие, которое делает Пушкин 
и которое можно повторить в лицо человеку только та
кого чистосердечия, как автор "Сельской школы". Мы 
можем рыдать над этим несоответствием его "святых 
слов" и человеком, полным человеком, как он дан и 
вышел из лона природы; но факт нашей холодности и 
внешности к его идеалу, факт общечеловеческой к нему 
холодности — останется. Чтобы пояснить нашу мысль, 
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чтобы защитить нашу мысль и, наконец, показать право
ту человека — прислушиваемся внимательно к словам 
великого сердцеведца: 

Дичась ее советов и укоров, 
Я про себя превратно толковал 
Понятный смысл правдивых разговоров... 

Человек замыкается от идеала "святых слов" "суровой 
жены" — без сомнения, потому, что он для него внешен. 
Он даже начинает криво его перетолковывать; нако
нец — он ищет чего-то другого; именно — он ищет того 
лона природы, из коего вышел и которое навсегда, на
всегда останется для него "материнским лоном", т. е. 
более интимным, чем всякие "словеса": 

И часто я украдкой убегал 
В великолепный мрак чужого сада 
Под свод искусственный порфирных скал. 
Там нежила меня дерев прохлада; 
Я предавал мечтам мой слабый ум — 
И праздно мыслить было мне отрада. 
Любил я светлых вод и листьев шум... 

Как глубоко это слово "праздномыслить", коему такой 
непереступаемый предел кладет канон "суровой жены". 
Да — "праздномыслить"; увы — так, от Адама согре
шившего и до меня, который скорбит и пишет эту пе
чальную истину. "Праздномыслие" — это и есть игра во 
мне "материнского лона": взбрызги мыслей по их приро
де, а не по закону внешней для них необходимости; 
какие-то образы, туманы, порывы, которые, конечно, мо
гут бросить меня в "небесный монастырь": но тогда бу
дем же чутки и разберем, что это — не он меня при
влек, но во мне самом, или точнее — в человечестве 
есть какая-то тысячная доля сознания (однако — не бо
лее), которая покрывается видением "небесного монасты
ря" или, чтобы быть конкретнее и подойти ближе к 
нашей теме — идеалом книги, которую мы разбираем. 
Пушкину был известен этот идеал: из глубины своего 
духа он извлек изумительный образ "суровой жены": нб 
многоопытный — он знал границы и ограниченность 
этого идеала: 

Любил я светлых вод и листьев шум, 
И белые в тени дерев кумиры, 
И в ликах их печать недвижных дум. 
Все мраморные циркули и лиры, 
И свитки в мраморных руках, 
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И длинные на их плеча к порфиры 
Все наводило сладкий жшнй мрак 
Мне на сердце; и слеэм ндоиноипн.и 
При виде их рождались на ITIAIH* 

"Слезы вдохновенья" — вот потргЛиосм. чет неугаси
ма в человеке, права в нем, прлна как именно некоторое 
"праздномыслие" и чего решительно не допускал в юно
ше канон "суровой жены". Маленькое наблюдение, очень 
маленькое: за два века, как мы жипем поэтически и 
художественно, т. е. научились рифмам и краскам, не 
появилось — среди длинной серии государственных лю
дей, финансистов, ученых — ни одного поэта из духов
ного сословия; т. е. никаких "слез вдохновенья" и слад
козвучных рифм. Это поразительно, но и бесспорно: как 
и то, что за тысячелетие средневекового папства Европа 
не имела поэзии*. Периодические "возрождения" на ев
ропейской почве античного мира**, таким образом, име
ют под собою реальный фундамент, а не филологическое 
увлечение: это суть протесты "материнского лона" в нас 
против "святых словесов", коим решительно, и при всех 
усилиях, мы не умеем чистосердечно отдать 10/10 своего 
существа: точнее — оне (словеса) не умеют сами взять 
10/10 нашего существа. 9/10 нашего "я" убегают "украд
кой" к этому вечному "мраку чужого сада", который 
теперь нам представляется уже "бесовским": 

Другие два чудесные творенья 
Влекли меня волшебною красой: 
То были двух бесов изображенья. 
Один (Дельфийский идол) — лик младой 
Был гневен, полон гордости ужасной 
И весь дышал он силой неземной. 
Другой — женообразный, сладострастный, 
Сомнительный и лживый идеал 
Волшебный демон — лживый, но прекрасный. 

Вот полный очерк наблюдений Пушкина; тайный мо
тив "возрождений" при Петрарке-ли, в эпоху ли "Го-
ры"13и "Жиронды"14, или, наконец, в спокойном "олим
пийце" Гете. В это надо вдуматься, это недостаточно 

* Первый великий поэт Европы Данте следует за Беатриче и казнит 
пап, т. ё. первым шагом поэзии и был выход из цикла средневековой 
мысли, или, что то же — "канона суровой женьГ. 

••Французскую революцию с ее пестрым нарядом консулов и новым 
календарем, по крайней мере в одной ее половине, можно рассматривать 
как такой же "renaissanse" политического древнего строя, каким эпоха 
Петрарки была в художественном отношении. 

50 



отвергнуть. Рассмотрим внимательнее краткословное ука
зание поэта о том "бесовском", что оторвало его от "свя
тых слов", т. е. развернем содержание "идолов". "Дель
фийский бог", "женообразный демон"... 

— лик младой. 
Был гневен, полон гордости ужасной 
И весь дышал он силой... 

Да это полнота нашего я в его общественно-практиче
ском выражении; это — форум; монумент Петру, "вздер
нувшего Россию на дыбы" (Медный Всадник); Вашинг
тон15 и Франклин16; Кромвель17 и "круглоголовые"18, и 
все то в европейской цивилизации, в христианской циви
лизации, без чего лучше хотелось бы видеть ее неродив
шеюся, нежели вечно влачащеюся между смирением Тар
тюфа и добродетелью Елизаветы Тюрингенской19. Но вот 
другой "идол" 

— женообразный, сладострастный: 
Волшебный демон — лживый, но прекрасный... 

Ведь это "бог", т. е. какое-то "обожание"; чего, одна
ко? Того, что было указано Аврааму обожить в "обреза
нии": смиреннейшая вЬсь нашей семьи, даже христиан
ской семьи, но выраженная через мрамор не в поверхно
сти своей, но в самой глубине, т. е. естественно несколь
ко "сладострастно", ибо нет вовсе и не возможна 
"семья", "с детьми", в лице "жены" и "мужа" с полным 
устранением из нее чувственности. Народ — младенец, 
народ без притворства так это и выражал, в полноте 
факта, без смиренных тартюфовских завес стыдливой 
скромности. Таким образом, вечная жизненность и пери
одическая воскресаемость "исповедания языков" имеет то 
основание, что оно, пожалуй, "лживо" в выражениях 
своих, в этих скульптурах, которых мысль перестала 
быть понятною к началу нашей эры; но имеет какую-то 
странную полуистину, и именно религиозную полуисти
ну, в исконной и древнем своем мотиве: именно в том, 
что человек в 10/10 своего существа есть "Божья тварь" 
и непокрытые "святыми словесами" 9/10 имеют также 
для себя какую-то религиозную форму выражения, кото
рая пусть детски и нелепо по форме, но в "душе" своей 
истинно сказалась "исповеданием языков" умерших и, 
однако, вечно живых цивилизаций. 
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V 

Вот далекое соображение, к которому приводит нас рас
смотрение столь принципиальной книги, как "Сельская 
школа". Древние "боготворили государство"; они не
множко "поклонялись" ему, как "богу": богу человече
ской связности, человеческой общительности, игры стра
стных движений сердца и характера, без впадений его в 
вульгарное. Мы упомянули о небытии поэтов из нашего 
и европейского духовного сословия: но оглянемся же на 
одну печальную и страшную истину, что после 2000 лет 
своей культуры Европа не умеет создать школы, постро
енной на исключительно своих элементах, и обращается, 
для воспитания и назидания обращается, к этому пре
зренному ею "исповеданию языков". Это очень страшно, 
но и совершенно истинно: и факт этот основывается на 
том, что в "святых словесах" Европы нет просвещения, 
и только отрицание для 9/10 человеческого существа. 
Древние, уже на высоте Аристотеля и римских императо
ров, не знали в обращении другого местоимения, кроме 
"ты": т. е. связность и любовь, которая всегда отражает
ся в оборотах речи, в сущности была у них конкретнее 
и живее, чем у нас. Вот чисто этическое открытие. Ци
церон писал "De amicitia", и никто не смеялся над его 
сентиментальностью: он писал книгу, целое исследование 
"о дружбе", которое читалось, т. е. не казалось скучною 
темою. Прибавим, что, достигнув высоты Аристотеля и 
Платона, они не знали университетов и даже системати
ческой средней школы": наша "учеба" до 27 лет, вероят
но, показалась бы им нестерпимым уродством, явной пе
дагогической какофонией. Они жили гораздо субъектив
нее нас: небольшая община, необыкновенно сплоченная, 
в которой все стояли лицом друг к другу и говорили 
"ты", а не спиной, как часто становимся друг к другу 
мы. Далее, об "особенно лживом идеале"; мы уже заме
тили, что нужно понимать не образ, а мысль: древние 
искали символа, знака, и, может быть, нашли только 
уродливый для теитизации семьи, т. е. они чувствовали 
Бога в семье, они хотели и звали Бога в семью, как мы, 
в сущности, нигде не чувствуем и отовсюду гоним Его. 
"Мир полон богов": т. е. он полон идеалов, вследствие 
необыкновенно любящего отношения к нему человека; и 
отношения необыкновенной сосредоточенности и серьез
ности, на степени коей, от напряжения которой "идеал" 
перестает быть мечтою, или сухо-книжною истиною, но 
созерцаемым и исторгающим из глаз слезы "идолом". Но 
оставим разъяснения; и без дальнейших слов ясно, в чем 
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заключается полуистина умерших миров, относительно 
коих верною реакцией сказывается "бегство украдкой" к 
"бесовским идеалам": древние мраморы, геометрической 
очерченностью, подробностью символики, именем своим и 
сказкою около себя — для нас, конечно, "бесы", но мыс
лью и "дыханием" этих "бесов" мы й сейчас живем в 
9/10 своего существа: именно всякий раз, когда, переста
вая расхищать государство, начинаем несколько "боготво
рить его"; или, переставая нагло распутничать — входим 
как в некоторый "храм" в лоно семьи и т. п. Мы убегаем 
от "небесного монастыря", непременно и все, почти все: 
но теперь когда "бесы" умерли — мы убегаем от него в 
холодную и темную пустыню: 

Из-под лодки плывут рыбки 

— это ведь та же "Афродита", но пьяная и в сбившемся 
на сторону "платочке"^ или — мы создаем образ бытия 
Акакия Акакиевича — это, пожалуй, "Дельфийский 
лик", но которому нос отбили чернильницей. 

В круге, в который искусственно и невозможно замк
нута "Сельская школа" — она представляется в высокой 
степени целостною истиною; но этот круг весь — узок, 
а потому и истина эта — ошибочна; и она ошибочна не 
практически, даже не теоретически только: она ошибочна 
скорее религиозно. Он состоит в убегании от жизни; и 
жизнь так мало "божественна" сейчас, что есть или были 
все причины для этого бегства автора. Но он не видит 
полной истины, которая состоит в том, что нужно не 
отринуть* жизнь, но внести в нее идеал; нужно не отме
тать её, как кбеса", но воскресить в ней "бога" и ему 
^поклониться. Есть ли в христианстве, которое стало на
шим исповеданием на место умерших "бесов", элементы 
для такого насыщения им жизни,— его — жизнью? Ко
нечно! Иначе оно не было бы религиею (полною исти
ною). И вот разыскание-то этих элементов, из которых 
мы собственно нашли и пользуемся одним — моментом 
Голгофы, т. е. страдания и смерти, к культу которой и 
сводится "небесный монастырь",— это есть истинно ре
лигиозная задача, и полная религиозная задача. 

В. Розанов 
* Напр., замечательно, что в "Сельской школе, представляющей 

весьма закругленный цикл мысли, не встречается самых слов: "отец", 
"мать", — "брат", "сестра" — т. е. наименования кровных связей; и 
слов, как "государство", "общественная забота", "имущество", "труд": до 
такой степени понятия эти не играют в ней никакой роли, не имеют себе 
положения. 



1 Статья "Культура и деревня" опубликована в Литературном приложе
нии к "Торгово-промышленной газете" (1899. № 18). Розанов пред
полагал включить эту работу в книгу "Во дворе язычников". Текст 
статьи печатается по отдельному оттиску из "Торгово-промышленной 
газеты", хранящемуся в фонде писателя (ЦГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. 
хр. 57). 

Рачинский Сергей Александрович (1836-1902) — ботаник, профессор 
Московского университета. В 1867 г. ушел в отставку, поселился в 
деревне, а с 1875 г. полностью посвятил свою жизнь народной школе 
в селе Татево Вельского уезда Смоленской губернии. Стремясь при
дать своей школе национально-религиозный характер, Рачинский со
ответствующим образом строил и педагогическую программу: практи
ковал изучение церковно-славянского языка, чтобы учащиеся могли 
свободно читать псалтирь, часослов и другие богослужебные книги, 
ввел в программу геометрию, физику, историю, географию, а в курс 
словесности Гомера, Шекспира, Пушкина, Даля, семейную хронику 
Аксакова, Жуковского, исключив при этом из курса (и категорически) 
Гоголя. Полагая, что народ ищет "не житейского, а возвышенного 
учения", Рачинский хотел видеть сельскую школу "училищем благо
честия и добрых нравов". Решающую роль в этом должен играть 
учитель-наставник, и Рачинский явил собою такой тип воспитателя 
(он даже полностью сменил свой образ жизни, навсегда переселив
шись из барской усадьбы в школу, разделяя со своими учениками все 
тяготы жизни). Опыт работы татевской школы имел решающее влия
ние как на церковноприходские школы, так и на развитие всей рус
ской педагогики. Первое издание сборника статей С. А. Рачинского 
"Сельская школа" вышло в Москве в 1891 г. 

2 "Дело" — литературно-политический журнал либерально-демократи
ческого направления, выходивший в Петербурге с 1866 по 1888 г. В 
журнале печатались П. Н. Ткачев, Н. В. Шелгунов, Д. И. Писарев. 

3 А. П. Чехов написал повесть "Мужики" в 1897 г. 
4 Чичерин Борис Николаевич (1828-1904) — юрист, философ, обще

ственный деятель, профессор Московского университета. 
5 Катков Михаил Никифорович (1818-1886) — публицист, редактор-из

датель журнала "Русский вестник". 
6 Капустин Михаил Николаевич (1828-1899) — юрист, профессор Мос

ковского университета, специалист по международному праву. 
7 Соловьев Сергей Михайлович (1820-1879) — историк. 
8 Шлейден Маттиас Якоб (1804-1881) — немецкий ботаник. 
9 Дарвин Чарлз Роберт (1809-1882) — английский естествоиспытатель. 

10 Цитата из стихотворения А. С. Пушкина "В начале жизни школу 
помню я...". В разделах III, IV цитаты из этого же стихотворения. Как 
правило, Розанов неточно цитирует стихи. 

11 "Русь" — газета славянофильского направления, издававшаяся в Мо
скве с 1880 по 1886 г. И. С. Аксаковым. 
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12 Отрывок Главы VII "Смятенный вид" из "Дневника писателя за 
1873,г." Ф. М. Достоевского (Достоевский Ф. А/. Поли. собр. соч.: В 
30 т. М., 1980. Т. 21. С. 57-58). 

13 "Гора" — во время Великой французской революции революционное 
крыло Конвента (якобинцы). Название произошло от мест (верхние 
скамьи), которые они занимали в зале. 

14 "Жиронда" — во время Великой французской революции одна из 
политических группировок, отражавших интересы крупной буржуа
зии. Название произошло от департамента Жиронда, представители 
которого в 1791 г. составили главное ядро партии. 

15 Вашингтон Джордж (1732-1799) — первый президент США. 
16 Франклин Бенджамин (1706-1790) — американский ученый и госу

дарственный деятель, один из авторов Декларации независимости 
США. 

17 Кромвель Оливер (1599-1658) — лорд-протектор Англии, деятель Ан
глийской буржуазной революции. 

1в Круглоголовые — в период Английской буржуазной революции 
XVII в. распространенная среди роялистов презрительная кличка про
стонародья — сторонников парламента. Прозвище возникло из-за ко
роткой стрижки среднего сословия, в то время как джентльмены от
пускали волосы до плеч. 

19 Елизавета Венгерская., ландграфиня Тюрингенская (1207-1231) —-
дочь венгерского короля Андрея II, жена тюрингского ландграфа Люд
вига. Известна своей благотворительностью и религиозным рвением. 
По смерти мужа была изгнана и скиталась в жестокой нужде, но все, 
что зарабатывала на пропитание, раздавала бедным. Образец аскети
ческой восторженности и религиозной смиренности. Четыре года спу
стя после смерти была канонизирована. Бе духовный подвиг широко 
отражен в мировом искусстве; в частности, на известной картине 
испанского живописца Бартоломе Мурильо "Святая Елизавета, омыва
ющая язвы страждущим". 

20 Имеется в виду трактат Цицерона "Лелий, или О дружбе", написан
ный в 44 г. до н.э. Трактат написан в форме диалога, в котором 
участвуют Гай Лелий и два его зятя — Квинт Муций Сцевола и Гай 
Фаний Страбон. 
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ПЕРВЫЕ ШАГИ ОТЕЧЕСТВОВЕДЕНИЯ 

Я. Я. Степанов — НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
НА СВЯТОЙ РУСИ.— С.-Петербург, 1900 

Я пришел к тебе с приветом 
Рассказать, что солнце встало, 
Что оно горячим светом 
По листам затрепетало1. 

Есть отечествоведение, есть родиноведение. Можно слу
жить отечеству, но можно служить еще родине. Понятие 
"отечества" более выражает собою силу и почти покры
вается идеей государства; понятие "родины" относится 
скорее к поэзии страны и выражается неопределенным 
множеством мало уловимых чувств и идей, но всегда 
теплых и милых. Родину нельзя не любить, против нее 
невозможно бороться; напротив "отечество" пробуждает в 
нас нередко протест, и этот протест иногда является мо
гучим двигателем развития самого отечества. Гракх2, Ми-
рабо3„ Штейн*, Сперанский^, Каннинг6 в известные ми
нуты своей деятельности и под известным углом зрения 
могли быть названы и действительно назывались "врага
ми отечества", хотя потом отечество же воздвигло им 
монументы. Но родина... кто и когда боролся против нее? 
Были ли борцы против Италии и итальянцев, против 
Германии и германцев, против Франции и французов? 
Таких борцов нет, и их нельзя представить себе иначе, 
как вне данной страны стоящими, чужеплеменниками 
или представителями слишком общих идей. Аннибал7, 
пожалуй, боролся против итальянцев; Лютер8 защищал 
свою родину от папства; на этой же почве, как и Лютер, 
борются против католических конгрегации^ современные 
государственные люди Франции. Так как папство везде 
идет против маленьких родин, стараясь заменить их бес
конечным другим отечеством — собою. 

Не все служат отечеству, но каждый служит родине. 
Он служит ей, когда запоет песню и со вкусом выберет 
ее. Когда вмешается в толпу и кое-что ценное, многозна
чительное уловит в ней. Он служит ей красотой своего 
быта. В земстве, в думе, как священник, врач, как зри
тель в театре, как актер, как публицист, живописец, 
музыкант — он везде несет службу родине, и от государ
ственной или отечественной службы она тем и отличает
ся, что поэтична, произвольна, начинается и оканчивает
ся в час, когда угодно Богу или когда "решило мое 
сердце". Родина есть обаятельный господин. Никогда и 
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ни к чему она не нудит, не налагает ни на кого зароков. 
Берет то, что сами дают. Она только улыбается всему, 
что несут ей, и однако эта одна улыбка столь власти
тельна, что ради ее приносятся родине лучшие дары ума 
и сердца и подвиги бесконечного труда. 

Мы имели великую "отечественную" войну, слишком 
известную в ее подробностях. Но гораздо менее сознано, 
что около времени этой борьбы за существование своего 
государства мы повели столь же огромную, сложную и 
еще более длительную войну за родину, но проходившую 
в тех поэтических, мягких, неуловимых формах, в каких 
вообще протекает все относящееся до родины. Бе начали 
собиратели старых руин своего отечества. От Кирши Да
нилова10 до недавно умершего собирателя народных пе
сен Шейна11, целый ряд людей, как Вл. Даль12, Саха
ров13, Снегирев14, Киреевский15, Рыбников1**, Афанась
ев17, Погодин18 и еще множество других — начали соби
рать по щепочке деревенскую и сельскую Русь. В шести
десятых и семидесятых годах их ряд словно завершился 
Ф. И. Буслаевым^, одновременно совмещавшим в себе и 
непосредственную любовь к родине, и высокое всесторон
нее европейское образование. Русь встала в наряде цве
тов и песен, а не одних тяжеловесных событий войн и 
законодательства. Мы получили осязательный предмет 
любви и восхищения, а не одной гордости и не одного 
уважения. 

"Война за родину" параллель "отечественной войны". 
Между тем воинственного-то жара и не было у всех этих 
собирателей, от Кирши Данилова до Буслаева. Лекции 
этого последнего в Московском университете я еще по
мню. В них был бесконечный интерес. Но была ли в них 
бесконечная важность? Увы, ее менее было, нежели в 
труде какого-нибудь земского доктора, захватывавшего 
вовремя скарлатину на деревне, и даже, пожалуй, в зна
менитом ученом было менее любви к своему народу, 
нежели, напр., в покойном Ос. Ив. Каблице20, который 
мне рассказывал, как, вернувшись из неудачного эмиг-
рантства в Америку, он исходил св. Русь incognito, то 
приставая к народной работе, то отставая от нее, попе
ременно нервничая и восхищаясь, но постоянно имея себе 
в народе какой-то монотеистический кумир. Труды Бус
лаева, да и всех собирателей литературно-старой Руси, 
были все-таки частями науки, но не были частями жиз
ни; это были шаги вперед европейского знания, приоб
щившего к эпосу скандинавов, к эпосу кельтов и пр. 
скрытый дотоле эпос славянский, но для прогресса самих 
славян в этих трудах не содержалось даже крупинки, 
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которая все-таки была и есть в бессонных ночах сельско
го фельдшера или сельского "батюшки". Опять передо 
мной встает светлый лик моего наставника и скромная, 
до скопчества скромная фигурка моего товарища по од
ной счетной службе. Я говорю о Каблице и Буслаеве, 
казалось бы, несравнимых величинах. Все-таки, которого 
народ признал бы радетелем своим, покровителем своим, 
защитником, возможным вождем? О Буслаеве народ про
сто сказал бы, что он ему не нужен; а маленькую фи
гурку Каблица приставил бы к мельнице муку молоть, 
позвал бы на сход, бабы потянулись бы к нему с прось
бою "написать грамотку сынку в полк", девицу загляды
вались бы на него, и всем миром поставили бы отпраэить 
его "ходоком" в Питер по такому или другому делу. И 
не спросили бы его о не совсем, кажется, русской фами
лии и чуть ли не о лютеранском вероисповедании, ибо 
он и самую веру и какую-там ни есть родину забыл для 
единственного, для нового и окончательного "кумира" — 
народа русского. Да, в Каблице была "борьба за родину", 
а не одна уже археология родины, милая, любящая, но 
как бы парализованная... 

[Если бы та сила Каблица к гению Буслаева? Или 
если бы свет знания, универсальности Буслаева дать уз
кому и фанатическому Каблицу? Никогда этого не было. 

Из дней юности моей — одно воспоминание, которое 
было бы неинтересно, если бы оно не осложнялось тыся
чею таких же потом воспоминаний. Но первое воспоми
нание важно тем, что оно есть как бы вывеска и похоже 
на сапог над сапожной лавкой или на сахарную голову 
над сахарно-чайною торговлею. И там, внутри лавки, 
год, пять лет, десять лет — все висят такие "сапоги" или 
торчат такие же "головы", так что их ни переворачи
вать, ни штамповать не нужно, ибо они уже объединены 
своею вывесочною эмблемою. Был я в четвертом, а во 
всяком случае не позже пятого класса гимназии. Это 
было в Нижнем. Шел июль месяц, знойный, пыльный, 
когда существовать можно единственно на берегу Волги, 
и существовать на плотах, без штанов, только в рубашке: 
дабы когда истома жары дойдет до горла — прочь рубаш
ку и сунуться опять в воду. Так мы лето и жили в 
сущности рыбообразно, считая мукой сушу и рай находя 
только в. воде. И что такое мне приспичило, первая ли 
любовь или надобность достать Бокля21 или Добролюбо
ва22, не помню, но необходимо было мне сходить из 
Подновья, пригородного сельца верстах в четырех-шести 
от города, в город, на зимнюю постоянную квартиру. 
Было за полдень. И достав нужную книгу или получив 
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требуемое удовлетворение, что "она меня любит", я ку
пил для развлечения от измора полфунта кишмишу 
(сладкий, липкий почему-то изюм) и пустился обратно в 
путь, от центральной площади в городе — по боковым 
улицам, по предместью, дальше в поле,— Печерский мо
настырь; но вот не доходя до Печор (так в просторечии 
звали мы монастырь), нужно было идти как бы по Дан-
товскому аду по одной бесконечной улице, похожей на 
пожарную кишку, ибо в самом деле эта улица была 
дьявольски изморна, отчаянно длинна и вся состояла из 
деревянных, низеньких, долговязых зданий и изломанно
го тротуара, "больше землицей, чем камешком". Иду. 
Спешу. Заедаю скуку изюмом. А направо все отворенные 
окна, в уровень плеча моего, откуда валит пар, и хоть я 
не смотрел, но видел боковым невольным взглядом, что 
все эти трактиры битком набиты, до пресыщения, до 
угрюмости, пьющим чай рабочим людом, и невыразимо 
галдящим. Думая о Бокле или возлюбленной, никакого я 
внимания на это не обращал, но как улица-кишка была 
необыкновенно длинна, то механически и исступленно и 
встал и остался в душе моей образ народа нашего, в 
минуты отдыха, отрады (ибо очевидно был час отдыха), 
как именно: 1) сбитого в кучу, 2) сидящего, 3) галдяще
го, 4) с чайными блюдечками в руках; даже не идущего, 
как я! не имеющего изюма!! ни Бокля, ни возлюблен
ной!!! 

Так это встало и осталось как раздельное, отчетливое, 
картинное впечатление. Без картин — еще было впечат
ление, уже совершенно маленького, почти даже до по
ступления в гимназию. В Костроме, проходя (со старши
ми всегда) к Костроме-реке раков (на ночь) ловить, про
ходили мы полем мимо фабрики, кажется — Зотова, но, 
может быть, Кашина или Михина; такие три фамилии у 
меня запомнились, как фабричные в Костроме. Проходи
ли мы всегда тихо, когда не было "смены" на фабрике,— 
хотя раза два я видел, издали, начинающуюся "смену", 
т. е. когда народ валит валом, и лишь первые, передние, 
так человек по 15-20, обгоняют нас, что-то громко говоря 
и махая руками, с лицами темными и, мне казалось, 
зверскими. Этой "смены" я смертельно боялся, будучи 
уверен, что они затопчут или убьют нас, и вообще вся
кого "не ихнего" убьют и затопчут, и уже издали при
сматривал, подходя к фабрике, нет ли признаков "сме
ны", и утороплял шаг, чтобы благополучно пройти. И 
вот всегда приходилось проходить мимо окна (мне пред
ставлялось — с железною решеткою, но это, верно, глу
пое впечатление боязни, хотя, может быть, деревянная 
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какая решетка и была), ужасно огромного, и из которого 
(извнутри фабрики) почему-то смертельно дуло, прямо 
был вихрь — и пыль в вихре (может был* — хлопчато
бумажная) и столь тяжелый, специальный, терпкий: мне 
ниоткуда не знакомый запах (масел?), что я, задержав 
дыхание, скорей проходил мимо. Итак: 1) дует, 2) вонь, 
3) страшно — опять впечатление от народа. И третье, 
пре-веселое-веселое впечатление от угольщиков, останав
ливавшихся во дворе у покойной моей матери: они neper 
жигали уголь в деревне (обилие лесов) и вывозили его 
на базар в Кострому, а ночевали с возами —- у нас, И 
вот я всегда, бывало, к ним выберусь, к их ужину» 
краюшкам, квасу, смотрю им в рот, на седые до-брей-
шие23 брроды, слушаю непонятные прибаутки. И до то
го-то все это было ласково, весело, и им, и с ними. Да 
вот; хотя, конечно, костра не было, но как они были 
угольщики, и вся возня их и с ними происходила на 
дворе, то у меня в детском преувеличивающем воображе
нии сохранилась память, как бы мы сидим около костра, 
и они едят, а я слушаю прибаутки, и точно это циклопы 
какие-то с ангельскою душою, ибо лица их от угля были 
черные, а речи их и руки их были бесконечно добрые, и 
все вместе было так ладно, так хорошо — что хоть бы 
век. До сих пор по крайней мере однр лицо я помню 
индивидуально даже: как, положив ложку в рот, он, что-
то жуя — обернется ко мне и сделает страшные глаза, и 
губы а трубу — и что-то укает, чего мне вовсе не страш
но. А главное — доброта. Только ее одну и помню. Ни 
одного угрюмого взгляда (я бы запомнил), ни одного 
окрика, резкого повышения тона. Полная деликатность, 
хоть в салон Парижа. 

Вот бедные крохи, которые ношу в душе своей. Кто 
что имеет, тот над тем и работает. И моя мысль не умеет 
иначе работать с объектом: "народ", "Россия", "рус
ское", "деревня", "труд", как или сдвигая или расширяя 
все это же: "дует", "вонь", "страшно", "чайные блюдеч
ки", "го-го-гр" — бессмыслица, пот, жар, нет воздуха, 
темнота... вон отсюда!! Почему вон? Нет, останемся. Но 
как же мы-то будем тут жить, когда знаем... чистый 
воздух, звезды, образование, очарование? 

Ну, образование и очарование — так себе. Они у 
каждого свои. Носи их при душе своей. Но без воздуха 
и звезд мы все компактно (образованные люди) не можем 
жить, и нам — или народ в воздух, под звезды! или 
мы... навсегда, навсегда останемся не с народом, просто 
физиологически не останемся с ним. Невозможно! можно 
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только перебежать на минуту через эту атмосферу, как 
и бедный]24 Каблиц, мой покойный друг, перебегал через 
атмосферу народа, имея приют и постоянное жилье средиг 
книг своих любимых, около образованной жены, с милы
ми, чистенькими детьми. И он был... Буслаев! чуточка, 
одна сотая, но настоящего сибарита Буслаева была и в 
нем, и главное — в самом-то центре его бытия! Как же 
тогда народ? Неужели он окончательно и на веки и до 
скончания нашей истории, т. е. до конца судеб мира и 
человека, есть "иное", "инородное", "испод", "подклад
ка", нежели "я", "мы", мой читатель, эта газета, наше 
сословие и образование, все "наше" и все "мы", эта 
накидка или верхний покрой того же всемирного платья, 
в которое одет универс. Нет, пока крестьянка не есть 
моя возможная жена, а дочь моя не есть возможная жена 
крестьянина, фабричного, все слова о слиянии — пустяк! 
Но "жена" моя крестьянка — без всякого страдания для 
меня, а дочь моя замужем за сапожником — опять же 
без всякого унижения для нее, ибо если страдание... то 
о чем и толковать, ведь и разделение с народом есть 
страдание, и коли узаконено оно — узаконим и^раздЬле-
ние с народом! ^ г 

Секрет слиянности — вовсе не в слиянии какими-то 
там истонченностями сознания. Какие пустяки! Разве мы 
не любим до беспамятства жен наших, весьма не общих 
с нами по образованию; не уважаем и не любим друга-
профессора, вовсе другого факультета, чем мой. Ну, я 
филолог; с математикой моего друга я говорить не могу 
"по незнакомству"; вырежу из друга математику — ос
танется просто человек, сапожник по образованию: но он 
чисто ест, чисто пьет, чисто спит, благожелателен, шут
лив, с ним можно идти купаться, пойти к обедне, сесть 
в карты — и я его люблю как друга, как моего ребенка, 
как мою дочь-гимназистку, с которой не об "идеях" же 
я говорю. Секрет "слиянности", "дружбы", "родни", 
"мужа дочери", обоюдных семейных уз с народом (непре
менно! непременно!) есть не идейный, а физиологиче
ский, а гигиенический, а бытовой и идейный лишь в том 
обширном смысле, что за мерзавца-сапожника, как и за 
мерзавца-графа, дочь свою я не отдам. Пусть все будут 
честны; несколько умны, а главное и почти единствен
ное — пусть будут все миловидны, чистоплотны, просто 
приятны, а не отталкивающие с виду, по крайней мере с 
виду! только и непременно с виду! Об астрономии — я 
почитаю, а говорить мне об этом не непременно нужно. 
С женой я не скучаю, хоть и не говорю об астрономии, 
просто потому, что она мне ежедневно приятна, и вот 
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достигнуть, досягнуть этой ежедневной приятности, по 
всемирно-всеобще — и есть сфинкс "слияния с народом", 
разлагающийся на серию других "сфинксов". 

Для этого нужно быть нарядным. О, я говорю не о 
платье: нужно быть нарядным в жизни, кутаться в на
рядную жизнь, завертываться, как мы завертываемся в 
простыню после купания, в хорошие обычаи, в хорошие 
привычки; в достойные понятия, в достойные верования 
(самые общие и доступные), в достойные, хотя бы не 
высокие и не широкие (не героические) убеждения. [Я 
имею простую жену. Но я хочу любить весь мир, как 
жену (не менее), и для этого не то, чтобы я ставлю, но 
вся моя природа ставит категорический императив: чтобы 
мир, оставаясь простым и не очень усложненным, был на 
всем своем протяжении миловиден, добр, честен и, сло
вом, душевно и физически (но главное физически) не 
отвратителен! Я могу (и хочу) любить только любимое! 
Любить отвратительное — покорно благодарю! Не хочу! 
Да и прямо считаю это нарушением морального долга! 
Вы шулера любите, которого вчера били кием? И Хри
стос не спас этого разбойника!!! 

Но как начать это благообразие, нарядность? С Вани? 
С Пети? Есть кустарные изделия, ручные — они не оде 
вают мира, а служат "каждому про себя", и есть фабри
ка, машина: сила ее чудовищна, и она одевает мир. Так 
вот к чему свелся вопрос: не к педагогике, а к обычаю. 
Есть нечто велительное и непременное, которое судоро
гой проходит от Охотского моря до Балтийского: ну, на
пример, эта маленькая привычка, встав по утру — 
умыться и утереться. Не все это делают? особенно не все 
утираются чистым полотенцем? редкие — с мылом моют
ся? Ну, вот видите: судорога обходит океан и сушу, но 
и имеет силу поднять их только до пригоршни воды, 
всплеснутой на лицо. Пустите ее глубже, сохраняя силу 
судороги — умыванье превратите в большее... ну, напри
мер, в кругооборот жизни! 

А вот работа богов. Ибо цари для нее недостаточны. 
Что там учить Ваню или Петю. От этого Ване и Пете 
хорошо, а мне, например, все равно. А нужно, чтобы 
было всем хорошо и чтобы осуществилась моя мечта, а, 
может быть, и ваша, читатель — отдать без принужде
ния, а с сладким чувством дочь свою за человека, кото
рый сапоги шьет, со мной в карты играет... просто, себе 
и представить теперь нельзя, что это такой за человек, 
и сапожник, и мудрец. Искомое — потеряно. Теперь са
пожник — пьяница, по крайней мере — груб, тянет вод
ку, говорит какие-то нелепые слова, как-то чешется (не-

62 



прилично): что все ни малейше не входит в идею сапога, 
идею чистую, хорошую, совершенно сочетающуюся как с 
дружбой со мною, так и с родством со мною. Искомое 
потеряно. Какие боги найдут ее? 

Судорога обычная. Пусть все сапожники живут (и 
мыслят и чувствуют), как я, и я (без унижения, без 
понижения) чувствую, живу и мыслю, как сапожник, как 
сто тысяч русских сапожников. Но как живу я? В пяти 
комнатах, а мог бы и в одной, без страдания, без уни
жения, без ущерба "меня". Ущерб "меня" начинается с 
дурной привычки, например, если кто сморкается двумя 
пальцами и прямо на пол. Самый богатый купец, если он 
так делает, для меня не существует. Существует менее, 
чем сапожник. И так разница богатств не входит, или не 
очень входит, не непременною частью, в "сфинкс" слия
ния: богатая и образованная женщина-генеральша отдаст 
дочь за бедняка студента, репетитора ее братишки. 
Это — возможно. А за купца, сморкающегося пальцами, 
дочери она не отдаст. Следовательно, идея "родства" с 
народом не обнимает богатства народного или непремен
но его обнимает, не в полном составе. Путь, очевидно, 
другой... 

Душно, потно. Звездно, душно. Вот, мне кажется, 
путь. Исчисляя, что такое "я" и во что я абсолютно не 
могу войти без отвращения — я формулирую это отри
цаемое как некую духовную и физическую "душность" и 
"потность", а приемлемое и на чем я помирюсь со вся
ким человеком, с ремесленником, бедняком, необразован
ным — я определяю как "воздушно", "звездно", т. е. 
определяю мерилом природной чистоты и природной вы
соты и природного идеализма. Мечта, пусть небольшая, 
будет в человеке — но мечта, а не один эмпиризм, и 
чистоплотность физическая, пусть небольшая — как у 
росы, а не как у помой. И прочее. Немного неба, немно
го земли. Но и неба — без туч; и земли — без грязи. 
Все — в гармонии. Пусть невелик будет человек, но 
гармоничен... Идее сапога это не противоречит. Пусть 
маленькая звездочка в душе человека, да чистый, гигие
нический образ жизни — и брат он мне, и свенчаю с 
ним мою дочь. Я все возвращаюсь к одному и тому же 
примеру, ибо меня, собственно, занимает идея родства, а 
не знакомства, "осведомленности" с народом, и, я ду
маю, "икс" сближения именно в этом заключается. Без 
этого — од не "сказки"... 

"Звездочка" в душу, гигиенический образ жизни... все 
это как обычай, как судорога, повелительно, без возра
жений, как галстух на нас, как икона в углу крестьян-
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ской избы. Кто же это даст? Как? Боги, научите! Даст — 
радость, даст — счастье! Помолитесь "счастию"... Ведь и 
я не могу любить ничего несчастного, тяжелого, гнетуще
го, обременяющего. Дайте же и народу "судорогу", как 
счастье, т. е. из психофизической атмосферы "душно-
потно" выведите его в "звездно-воздушно" или покажите 
ему хоть это в окно, даже в трубу: он выскочит в окно, 
пролезет в трубу, и, ободравшись, испачкавшись, зады
шит воздухом... "Отрада". Вот с "отрадой" и* идите к 
народу, да и будет она вам и знаменем пророка, и мечем 
наблюдателя. ] 

* * * 

Нужно восстановить наряд, обряд народной жизни. 
Теперь все сбились в кучу, и главный источник "душно-
потно" и лежит в сбитости и нерасчлененности и, некри-
сталловидности не то что одного народного, но и вообще 
человеческого бытия. Мы живем без мер, времен; мы 
живем без граней; мы живем ужасно безгранно, аморфно, 
как булыжник, тяжело и тупо, и так все, так каждый 
даже "интеллигент", возможный пьяный сапожник за
втра, если ему изменит счастье, кошелек, умрет жена, 
пропадет должность. Да, в каждом из нас — возможный 
аморфный мужик; а нужно, чтоб в каждом мужике жила 
ограненная душа, которая только по бедности не развер
тывается в настоящего барина, широкого, духовного, чи
стого. Не будем мыслить человекоподобно ангела, но ста
нем мыслить ангелоподобно человека — вот формула, 
вот намек. Пусть его разовьет каждый. 

"Наряд народной жизни"... он упал, опал, как листья 
падают с человека по осени. Поразительно, что к концу 
десятого, девятого века своего существования народное 
тело, народное существо не расцвело, а отцвело; и даже 
не само собою, а как-то искусственно, преднамеренно, 
упорным и постоянным извне давлением, которому на
родный сок, народная душа всеми силами противодейст
вовала, но — не могла устоять и теперь бессильно и 
отчаянно горланит в промозглых трактирах. Передо мною 
розовая (в розовой обложке) книжка г. Степанова, кото
рую я с восхищением пробежал в полтора-два часа, и это 
краткое чтение разбередило во мне старинные думы и 
старинное счастье. Г. Степанов написал с любовью педа
гогическую книжку, прямо посвятив ее учащемуся юно
шеству, и для юношества и освещения его сил я не мог 
бы рекомендовать лучшего чтения. Чтение ее действует 
как ледяной душ: воскресают нервы "Народные праздни
ки на св. Руси": священный год! священные грани жизни, 
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ее сроки, и времена, и определенные пункты. Но книжку 
и возможное юношеское от нее впечатление я продвигаю 
дальше, я связываю с фигурами Буслаева и Каблица, с 
преобразованием сейчас учебной у нас системы, и с так 
милым и давно мною с любовью выглядываемым празд
ником весеннего и осеннего древонасаждения. Мне мере
щится не хорошая книжка для чтения, а огромная по 
смыслу и размерам, по сложности и продолжительности 
задача восстановления вообще наряда, убранности, оду
хотворенности народной жизни и, на почве этого восста
новления, открытия родства между мною, моим читате
лем — и серым, "черным" народом. С гадким я роднить
ся не хочу. С сальным я родниться не хочу. Но когда 
народ весь, компактно, выйдет в воздух и звезды — со
словия не то, чтобы падут, юридически или образова
тельно; но все мы войдем в некоторую общность бытия, 
единства бытия, очень аристократического, из которого 
просто никому не захочется подниматься выше, и поэто
му вместе и демократического. 

Праздники — повышение пульса народного. И возвра
щения из будней, из труда, из искусственной техники 
жизни — к общему и уже не техническому основанию 
бытия своего, к небу и земле, к природе. Праздник не
пременно должен быть природен, и в высшей степени 
вредно соединять, сливать праздники с календарем исто
рических отмет, каковы бы они ни были. Календарь мы 
можем как-нибудь иначе, не через праздник, выразить в 
своей жизни. Ну, сходить к обедне, прочитать соответст
венное по книжке. Почему в календарные отметы не 
работать? Что за расшаркивание перед величием тысячу 
лет назад прошедшего события через безделье? Да и 
сколько бы мы ни расшаркивались, оживления сил через 
это не произойдет. Праздник относится к динамике духа 
и тела; он должен играться. Праздник есть ритуал, кото
рый я совершаю; драма, где творец и актер — я сам, 
один или со многими. Теперешнее препровождение праз
дника: встал, умылся, напился чаю, пошел к обедне; 
вернулся, отдохнул, пошел в гости; вечером играл в кар
ты,— это препровождение есть ли праздник?! Нет, конеч
но!! Это — будень же, с иною формою труда, не всегда 
даже облегченного, а во всяком случае глубоко пассивно
го и где "я", мое тело или дух не играют никакой роли 
и не возрождаются. 

Вот почему медленное и упорное угасание какого-ни
будь "семика" или "щедрого вечера", с заменою его ка
лендарным празднованием события 1000 лет назад совер
шившегося, положим, нахождения крестного дерева бла-
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гочестивою Еленою, народом чувствовалось как просто 
угасание праздника без замены чем-нибудь; как просто 
снятие с года одного убора; отнятие у народа нарядного 
момента и физиологического оживления. Посему народ 
воспоминательные события церкви осложнял всегда свои
ми древними обычаями. В последних содержалась игра, 
наряд, психология: и через них народ вносил в простую 
календарную отметку хоть что-нибудь настояще-празд-
ничное, физиологически-нужное. Греки, принеся новые 
праздники на Русь, всеми силами старались задавить 
эти туземные прибавки. Но еще в XVIII веке они храни
лись. Г. Степанов (стр. 98) отмечает, что Суворов, при 
всем своем государственном и историческом величии, 
справлял семик. И не то чтобы он выходил в этот день 
к народу, нисходил к простонародному, замешиваясь в 
чужую радость и внутри оставаясь посторонним. Нет, он 
праздновал этот праздник сам, собирал гостей, "с кото
рыми он едал в березовой роще, под кудрявыми зелены
ми березками, перевитыми разноцветными ленточками, 
при пении народных песен. После обеда же играл в хо
роводы не только с девушками, но и с солдатами, играл 
в горелки, бегая словно юноша, особенно восхищаясь иг
рою: жив, жив курилка!" 

В день Благовещени пекли мирскую (из общей муки) 
просфору и несли ее для освещения к обедне, где выни
мали из нее частицы за здравие. Принеся домой такую 
просфору, ее кладут сперва к образам, а потом — в 
закром с овсом, оставляя- ее в последнем до первого 
ярового засева. Сея яровину, сеятель берет с собою ее из 
закрома и* носит ее с собою во все время посева привя
занною к сеялке. Если у кого в дому есть икона Благо
вещения, то ее ставят в этот праздник в кадку с яровым 
зерном, предназначающимся для посева, и поют при 
этом: 

Мать Божия! 
Гавриил Архангел! 
Благовестите, 
Благоволите, 
Нас урожаем благословите: 
Овсом да рожью. 
Ячменем, пшеницей 
И всякого жита сторицей. 

Во всей России сохраняется вера, что в день этот Бог 
благословляет растения, а в малорусских губерниях мож
но услышать сказания о том, "как Богоматерь засевает 
все нивы земные с небесной высоты. Гавриил-Архангел 
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водит соху с запряженным в нее белым конем, а Мать 
Пресвятая Богородица разбрасывает из золотой кошницы 
всякое жито пригоршнями, а в то же самое время устами 
безмолвными, сердцем глаголющим молит Господа Сил о 
ниспослании благословения на будущий урожай" (стр.58-
59). Нам кажется, поэзия Кольцова25 есть последний от
звук этого древнего одушевленного взгляда на природу. 
Он умер, этот взгляд, теперь — окончательно умер; и 
умерла, потеряв корни, поэзия около хлеба. Но и не одна 
она. Упал наряд с народных плеч. И теперь хилый и 
голый старик, народ наш, этот религиозный пролетарий 
и культурный босяк или понурив голову идет помолиться 
в день нахождения Честного древа; почитать потом 
книжку (а в сущности — и не почитать никогда, ибо 
очень это скучно), и затем, засев в трактире или чай
ной — пыхтеть в норе и петь: 

Ни сосенки кудрявые, 
Ни ивки вкруг него... 

[В курс школьного отечествоведения, безусловно, на
до26] включить изучение этого народного и древнего, 
почти угасшего кругооборота священного года. У г. Сте
панова рассказаны способы празднования: нового года, 
щедрого вечера (канун нового года), водокрещей (креще
ния), сретеньего дня, масленицы, прощеного дня, Благо
вещенья, Великого четверга, Великого дня (Пасхи), праз
дника весны, семика, Троицына дня, Иванова дня, Иль
ина дня, Спасовок и осножинков, Покрова, поминальных 
дней, святок. И затем приложено описание древней рус
ской свадьбы. Ввиду крайней неудачи составления пред
намеренных учебников на преднамеренные темы, мы 
очень хотели бы, чтоб одушевленно написанная и пре
красным языком изложенная книжка uНародные праздни
ки на св. Руси"2? получила классное урочное применение 
в преобразуемых училищах как прекраснейшая книга для 
пересказов. Между прочим, она могла бы помочь в уст
ройстве экскурсий, которые, пожалуй, сведутся к унылой 
и однообразной "требе", тогда как идею их надо непре
менно развить в красивую игру, и чем интеллигентно 
выдумывать такую игру, не лучше ли начать, подобрав 
крохи сохраняющейся старинки, воскрешать ее, убирая, 
обогащая, углубляя новыми цветочками. " На род сози
дал", "народный быт", говорят историки. Но ведь в на
роде кто-нибудь созидал; ведь было собственное имя, и 
только оно забыто. Не парламентски же установился се
мик. И, может быть, теперь также выдвинутся народные 
богатыри, которые подымут народную жизнь на своих 
плечах. И скинув дерюгу "царствия ради небесного" с 
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плеч его, оденут "царствия ради небесного" цветочный 
убор из тех самых "полевых лилий", о которых говорил 
нам Спаситель. Ибо любви к народу в нашей интелли
генции еще непочатый край. 

Тут и Каблицы помогут. Тут возможный синтез Каб-
лица и Буслаева. А где они осложнятся один другим 
(мудрость и энтузиазм) — сила Руси вырастет необори
мо. 

В. Розанов 

Статья В. В. Розанова "Первые шаги отечествоведе-
ния" была напечатана в газете "Новое время" 17 октября 
1901 г. Подбирая материалы для книги "Во дворе языч
ников", Розанов остановился на первоначальном, расши
ренном варианте этой работы, сохранившемся в гранках 
(ЦГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 57). Текст печатается по 
данному источнику, причем части, заключенные в квад
ратные скобки, отсутствуют в газетной публикации. 

1 Эпиграф (начальные строки одноименного стихотворения А. Фета) в 
первоначальных гранках отсутствовал. Он был помещен над заголов
ком статьи. 

2 Имеются в виду братья Гракхи — Тиберий (163-132 до н.э.) и Гай 
(159-121 до н.э.) — политические деятели Древнего Рима, народные 
трибуны, пытавшиеся провести ряд демократических реформ. 

3 Мирабо Оноре Габриель Рикети, граф (1749-1791) — деятель Вели
кой французской революции, обличитель абсолютизма. 

4 Штейн Генрих (1757-1831) — прусский государственный деятель, 
проведший ряд буржуазных реформ, направленных против юнкерства. 

5 Сперанский Михаил Михайлович (1772-1839) — государственный де
ятель. 

6 Каннинг Джордж (1770-1827) — министр иностранных дел, а с 
1827 г. премьер-министр Великобритании, лидер партии тори. 

7 Аннибал — совр. Ганнибал (247 или 246-183 до н.э.) — карфаген
ский полководец и государственный деятель. 

8 Лютер Мартин (1483-1546) — деятель Реформации, основоположник 
немецкого протестантизма. 

9 Конгрегации — в католической церкви объединения монашеских об
щин, куда вместе со священнослужителями входят и миряне. 

10 Кирша Данилов (XVIII в.) — предполагаемый автор-составитель пер
вого сборника русских былин, исторических и лирических песен, ду
ховных стихов и т. д., изданных в 1804 г. под названием * Древние 
российские стихотворения**. 

11 Шейн Павел Васильевич (1826-1900) — фольклорист, этнограф, пе
дагог. 

12 Даль Владимир Иванович (1801-1872) — писатель, фольклорист, эт
нограф. 
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13 Сахаров Иван Петрович (1807-1863) — фольклорист, этнограф, пале
ограф. 

14 Снегирев Иван Михайлович (1793-1868) — этнограф, фольклорист, 
археолог. 

15 Имеется в виду Киреевский Петр Васильевич (1808-1856) — фольк
лорист, археолог, переводчик, публицист. 

16 Рыбников Павел Николаевич (1832-1885) — фольклорист, этнограф. 
17 Афанасьев Александр Николаевич (1826-1871) — фольклорист, лите

ратуровед. 
18 Погодин Михаил Петрович (1800-1875) — историк, писатель, публи

цист. 
19 Буслаев Федор Иванович (1818-1897) —- филолог, искусствовед. 
20 Каблиц Иосиф Иванович (1848-1893) — публицист, революционер-

народник, ведущий сотрудник газеты "Неделя". 
21 Бокль Генри Томас (1821-1862) — английский либеральный историк 

и социолог-позитивист. 
22 Добролюбов Николай Александрович (1836-1861) — критик, публи

цист. 
23 Так у Розанова. 
24 Здесь кончается изъятый из гранок кусок. Для связки в газетном 

тексте Розанов делает следующую вставку: чОднако, если вдуматься 
внимательно, то и он в сущности трудился около невозможной или 
непоставленной темы. Он дружил в народом, но все ли это? Он хотел 
со-работать народу, но и это не есть разрешение проблемы и даже 
вовсе не проблема, или проблема мизерная". Далее в газете по тексту 
гранок. 

25 Кольцов Алексей Васильевич (1809-1842) — поэт. 
26 Вместо изъятого из гранок текста Розанов в газете делает следующую 

вставку: "Это уж я слова песенки применяю к народу, что "ни сосен
ки, ни ивки", никакого священного цветочка и деревца вкруг тела 
народного, около духа народного... 
Мне хочется сказать, что в курс школьного отечествоведения следова
ло бы...*. Далее в газете по тексту гранок. 

27 Здесь в газетном тексте вставлено: аг. Степанова". 

69 



СКАЗОЧНОЕ ЦАРСТВО 

Эдуард Лабулэ. ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ. Перевод 
с французского Е. Г. Бартеневой, М. X. Лихтен-
штадт и С. С. Миримановой. С.-Петербург, 1900 

Лабулэ представляет собою редкое и исключительное со
единение ума жестокого и политического с даром фанта
зии и сказок. 

Каким образом в нем совершилось это соединение — 
чрезвычайно трудно сказать; но девочки и мальчики, 
которые возьмут в руки изящную книгу его произведе
ний, явившуюся теперь в русском переводе, кстати — 
очень внимательном и изящном, будут далеки от подо
зрения, что книга эта, имеющая доставить им столько 
наслаждений, немного десятилетий назад причинила са
мые сильные огорчения французским министрам. В самом 
деле, язык его местами резок и непривычно горяч. Обри
совывая фантастические царства, он не забывал и земных 
царств; и, конечно, министрам Наполеона III1 не было 
сладко прочитывать, напр., эти строки о государстве 
Пурпуровых Башен: "Принц бросился к ногам отца и 
пробовал его умилостивить. Первый министр, человек с 
огромною опытностью, успокаивал своего государя: он 
говорил, что при дворе, с утра до вечера, белое делалось 
черным, а черное белым"; или: "бедный отец смущался 
больше монаха, который на середине проповеди забывает, 
что ему говорить". Язык этот непривычен в сказке; не 
нужен для детей и лишний в их книге; но он естествен 
в серьезном человеке XIX века, он уже неволен в нем; 
и раз случилось, что этот человек позднего века и гру
боватой цивилизации заговорил сказками, мы должны 
мириться с его манерою, которая зато сообщает сказоч
нику привлекательность правды и простоты. Вот целый 
очерк административного положения Турции, может 
быть — Марокко под французским владычеством, может 
быть, даже какого-нибудь заброшенного департамента 
Франции, но вообще — натуры человеческой, ленивой и 
развращенной: "Едва лишь утренняя заря позволяла от
личить белую нитку от черной, Али-паша расстилал на 
земле ковер и, обратясь лицом к Мекке, благоговейно 
совершал омовения и молитвы. По окончании этих рели
гиозных обязанностей два черных невольника, одетые в 
ярко-красные одежды, приносили ему кофе и трубку. Али 
садился на диван с поджатыми под себя ногами, да так 
и оставался в этом положении целый день. Он пил ма-
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ленькими глотками аравийский кофе, черный, горький и 
горячий,— медленно затягивался смирнским табаком из 
длинного кальяна, дремал ничего не делая, а тем более 
ничего не думая,— в этом-то и заключался его способ 
управлять вверенной ему провинцией. Правда, каждый 
месяц приходивший из Стамбула приказ пробуждал его 
высылать в султанскую казну миллион пиастров, состав
лявший сумму обычного налога с пашалыка. Тогда до
брый Али, выйдя из своего обычного покоя, призывал к 
себе самых богатых багдадских купцов и вежливо требо
вал от них два миллиона пиастров. Бедняки воздымали 
руки к небу, ударяли себя в грудь, рвали себе бороды и 
с плачем клялись, что у них нет ни одного медного пара; 
они умоляли пашу сжалиться над ними, взывали к мило
сердию султана. Но в ответ на все это Али, не переста
вая попивать кофе, приказывал бить палками по пяткам 
до тех пор, пока ему будут вручены деньги, которых у 
них не было и которые в конце концов всегда оказыва
лись где-нибудь. Получив требуемую сумму, верный са
новник отсылал половину султану, а другую половину 
клал в свой сундук, после чего вновь принимался за 
курение. Иногда, несмотря на все свое терпение, он в 
этот день жаловался на заботы, причиняемые ему высо
ким его положением, и на труды, сопряженные с вла
стью. Но уже на следующий день он не думал более об 
этом. Помимо трубки, кофе и денег, всего более любил 
Али свою дочь — Радость Очей". Следует описание ее 
безнадежной лени и праздности, и заключительное поу
чение: "Когда девушка молода, хороша собой, богата, да 
к тому же еще дочь паши,— она создана для того, чтобы 
веселиться, а есть ли что-либо на свете веселее безделья? 
Так рассуждают турки; но сколько христиане похожи на 
турок в этом отношении..." ("Паша-пастух"). 

Свежо предание... Мы хотим сказать, что самые пред
меты сатиры бесконечно устарели, и все "Радости Очей" 
нашего времени давно взялись за букварь, за труд, за 
медицинские инструменты. Но, может быть, Лабулэ и его 
сказка вошли тысячною долею в тот огромный напор 
воды, который в 60-70 года прорвал плотину бабьего 
безделья и выстроил европейских девушек и женщин в 
огромный развернутый фронт трудящейся и заботливой 
армии. Равно и паша-губернатор — "свежо предание"... 
Мы теперь не можем, не умеем сделать, при всяческом 
и самом горячем желании; у нас нет таланта дела, та
ланта решать практические "задачки"; а в смысле трудо
любия, готовности, намерения и, наконец, истощающих 
хлопот все современные "паши" как бы пережили на себе 
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судьбу "Паши-пастуха" и вместе с ним начертали себе 
золотое правило: "Труд есть единственное богатство, ко
торое всегда сохраняется; упражняй свои руки в работе, 
и тебе никогда не придется протягивать их за милосты
ней. Когда ты узнаешь, чего стоит заработать хоть один 
пара, ты всегда будешь относиться с уважением к иму
ществу и к трудам других. Труд дает здоровье, мудрость 
и радость. Труд и скука никогда не уживаются под одною 
кровлею". 

"Свежо предание"... Министры трудятся теперь как 
чернорабочие, и восемь часов утра, девять часов утра 
уже застают их за делом, в заботе. Сатира Лабулэ, име
ющая в виду свое время, археологична в наше время, 
существенно другого калорита, и рецепты, как и упреки, 
даваемые им сановникам, теперь доходят по своему на
стоящему адресу — к детям. Вечный сюжет его книги — 
сказки. Сказки и сказочное. Сказка — это дитя; сказ
ка — это Восток. Бросим Запад и чуть-чуть наметим 
метафизику сказки и сказочного. Ибо всякая вещь имеет 
свою метафизику. 

* * * 

В мистически прекрасной повести Достоевского "Не
точка Незванова" есть эпизод с маленькой, хорошенькой 
и гордой княжной и огромной злой собакою в княжеском 
дому. Как все, вероятно, помнят, "Неточка" брошенное, 
одинокое, мало кому нужное дитя. Подобранная добрыми 
людьми, она попадает в княжеский дом и вот пристраща
ется к юной, прекрасной и злой княжне, которая, одна
ко, ее не хочет, чуждается. Тут эта собака, огромная и 
страшная, которой боятся взрослые, которая не может не 
укусить, не умеет не укусить. Как она очутилась на 
свободе — неизвестно. Все замерли, потому что поблизо
сти к ней очутилась Неточка. Княжна, гордая, как ма
ленькое божество, смотрит тоже с любопытством и холод
но; тогда Неточка, это бедное существо, брошенное Бо
гом на земле, горя вся единою любовию к княжне, хочет 
отличиться перед нею, сделать невозможное, "умереть на 
глазах кумира" — и подходит к собаке, которую, как 
тигра, укрощали чуть ли не каленым железом. Собака, 
совершенно никогда не видавшая, чтобы кто-нибудь к 
ней подходил,— поражена. Тут специальный гений До
стоевского, его специальный гений невозможных положе
ний и верной в них психологии. Какая-то ледяная сце
на — страха, оступенелости. Вся замерев, Неточка кла
дет руку на собаку,— "кладет голову в пасть тигра, 
однако не прирученного и не в клетке", и чудо соверша-
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ется, совершается маленькая психология и метафизика: 
собака не двинулась. Через секунду ребенок был схвачен, 
выхвачен из опасности и ценою ужасного поступка гор
дость княжны была побеждена: она стала другом Неточ
ки, позволила ей по крайней мере любить и ласкать себя. 

Сказки не было бы и не было бы вообще сказочного, 
если бы всякое дитя не было немножко животным, а 
всякое животное не было немножко человекообразным 
ребенком, без возможности роста, остановившимся, заме-
ревшим, но с тайным чувством человеческого дитяти и 
тайным с ним взаимодействием. Каждый может наблю
дать, что куклы, няни, родители — падают тотчас в 
интересе и авторитете для ребенка, едва около него по
является животное;- и что животные в точности и всегда 
ведет себя с детьми несколько иначе, чем со взрослыми, 
без отчуждения, без убегания, с огромной готовностью 
потерпеть, даже пострадать "от двуногого друга". Кошка, 
столь неласковая вообще и так опасная своим скрытым в 
бархатной лапе когтем, не царапает даже слегка двухго
довалого мальчишку, который немилосердно тащит ее за 
хвост через всю комнату. Под диваном возня, страшная 
борьба между не желающей оттуда выходить кошкою и 
желающим извлечь ее "на свет Божий" мальчиком. Ка
жется, вот-вот ребенок огласит комнату криком боли: 
нет, ничуть: он победил и тащит друга за лапу вон. Мне 
не приходилось ни самому видеть, ни особенно слышать 
о несчастиях детей с животными, между тем не безопас
ными для взрослых. Все слыхали о страшных и редчай
ших случаях, когда стрелочник, увидев своего малютку 
на полотне железной дороги, все же не бросил рычага 
переводной стрелки, обрекши сына на смерть. Но смерть 
не приходила. Исаак оставался Аврааму 2 . Замечательно, 
что в газетах никогда не сообщалось случая, что вот 
"стрелочник", "ребенок на полотне", "поезд прошел, и 
он найден растерзанным". Между тем такой случай до
шел бы до газет; отчего нет? Но все случаи улегаются в 
формулу: "остался жить", и мы боимся искушать Госпо
да, но не можем не отблагодарить, пока не отблагодарить 
его за постоянное чудо, что в данную секунду под дей
ствием какой-то психологии и метафизики малютка спол
зает с самого рельса, внутрь или наружу. Т. е. мы хотим 
сказать, что жизнь ребенка, если за нею внимательно 
следить, бывает центром маленьких, для него утилитар
ных, чудес, по крайней мере — необыкновенностей. Ре
бенок — сказка, и нечто в самой действительности ска
зочное есть около него, начинается около него, может 
быть, истекает из существа его. 
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Не было бы детей — некому было бы слушать сказки 
и верить в них; но не было бы дедушек — не было бы 
кому сказывать сказки, выдумывать их. Странное сбли
жение старца и ребенка есть вторая метафизическая ли
ния сказочного, столь необходимая, как сближение ре
бенка с животным. Нельзя не заметить, что "дедушкам" 
нравится самим выдумывать сказки, и общество детей их 
не тяготит и не раздражает, как вообще оно раздражает 
и в высшей степени тяготит людей среднего возраста, 
между 20-50 годами. Этот возраст 20-50 лет я предложил 
бы назвать "гражданским", по преобладающим здесь ин
тересам и вкусам, центр и узел которых — социальное и 
фактическое бытие. Ранее этого возраста, как и после 
этого возраста, человек незаметно отходит от реализма и 
погружается во что-то фантастическое. Что именно — 
мы не умеем рассмотреть; но он отсыхает от действи
тельности, рассыхается с действительностью,— как есть 
"рассыхающиеся" бочки, на которых ослабли обручи. Об
ручи жизни и бытия нашего реального, "гражданского и 
социального" отстают от старца и ребенка, и они погру
жаются в новый свет какой-то совсем другой, нежели 
наш, а сказка есть прелюдия, начало, утренняя и вечер
няя заря этого особенного и нам вовсе неизвестного све
та. Таким образом, я склонен думать, хоть сам пока и 
прохожу "социальный день" нашего бытия, что, конечно, 
сюжеты сказок не истинны, но они неистинны лишь в 
подробностях и частностях, в "ходе рассказа", а в неко
торой сути своей сказки и вообще сказочное заключает в 
себя некоторую настоящую правду, и даже имеющую от
крыться человеку после его смерти и ему известную до 
рождения. Заря до смешного не похожа на солнце: это — 
полоса, лужа/пятно, озеро розового цвета, ничего общего 
не имеющего с горящим желтым диском, откуда 

Алмазна сыплется гора3. 

Но кой-что родное и уж особенно зависимого между 
солнцем и зарею есть. То же в сказке и "том свете". 
Сказка есть перевранный, перепутанный "тот свет". Сон, 
который мы забыли, но твердо помним, что он был, и 
даже помним колорит его, например, то, что он был или 
приятен, или страшен, но забыли только сюжет, историю 
и, ход. Например, во всех сказках есть превращаемость 
вещей друг в друга; из цветка вылетела птичка; принцес
са обратилась в жабу; жаба — в принцессу и птичка 
обратно в цветок. Неужели это не истина, т. е. в мета
физическом порядке нашего личного существования ("на 
том свете"), неужели нам не откроется тайное единство 
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вещей и что в самом деле можно "из цветка — в пташ
ку, из пташки — в цветок". Да даже в онтогеническом 
и эмбриональном процессах мы снаружи, грубо, как 
плотники, ощупываем что-то подобное, т. е. мы щупаем 
мешок, в котором набиты удивительные сказки, но 
сквозь толщу и грубость мешка мы не можем прощупать 
основательно предметов, "прочесть" загробных и вообще 
потусветных "сказок". Забытый сон, но он был, он ис
полнится. Оттого в гостиной или в столовой, встречаясь, 
дед и ребенок подмигивают друг другу: "пойдем, друг, 
отсюда: мы знаем кой-что, чего не знают эти играющие 
в вист господа и чему они не могут поверить, и мы тоже 
не совсем верим, но чуть-чуть — верим, начинаем или 
хотим верить". И друзья идут рассказывать и слушать, 
любоваться друг другом, любить друг друга. "Как мне, 
дедушка, с тобой хорошо". "И мне, малый, с тобою 
хорошо же". 

Дети часто плачут, и старики — плачут; взрослые — 
никогда. Вот еще черта сходства. Волосы в обоих возра
стах белеют или имеют тенденцию к белому, во всяком 
случае к сближению. Но вот еще более разительное и 
всеобщее явление: старик позабывает свой средний воз
раст, события средних лет, и в нем Бог весть откуда 
воскресают во всей живости подробностей события юно
сти и детства, совершенно забытые уже в среднем возра
сте. Таким образом, метаморфоза в старости есть восста
новление метаморфозы детства или, во всяком случае — 
чрезвычайное сближение, уподобление, появление "двой
ника". Похоже на то, как бы один свет набегает на 
человека. Мон Роза, Мон-Блан, Этна в утренних или 
вечерних лучах суть те же, в том же пурпуре, хотя и с 
противоположных сторон набегающем. Как и солнце, ут
ром родившееся, есть то, которое умерло вчера. 

Сказка — дитя и дед, но и, кроме того, она есть 
Восток в его разграничении от Запада. Едва ли Запад 
много выдумал своих сказок; все его сюжеты — из Азии, 
т. е. оттуда же, откуда все известные религии, "веры". 
В сказки мы верим, в религии — верим до знания. 
Это — запомненный сон. Кстати, до сих пор европейская 
наука не разгадала даже приблизительно, что такое сон 
и сновидение. Бессемеровскую сталь мы лить умеем, из 
Петербурга с Москвою можем разговаривать, даже узна
вая тембр голоса говорящего лица, т. е. мы смогли чуде
са в науке. Но такого нам близкого и ежедневного дела, 
что вот "заснем" и "увидим сон" — не понимаем. Сон 
какое-то движение души. Казалось бы, чем ярче сон, тем 
движение души сильнее и человек должен быть ближе к 
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благородному состоянию: совсем напротив!! Ведь ученые 
так думают, гипотезируют: что сон есть некоторый без
болезненный паралич души, временное расслабление, 
упадок, вообще приближение к нулю; но вот — сон, 
"сновидения" нарастают: какие приключения, страх, смя
тение, опасности. Человек кричит во сне; да что же он 
не проснется?! Ведь чем сильнее движется душа, боится, 
желает, тоскует — тем он ближе к "полной энергии про
бужденного человека", и, следовательно, всякое сновиде
ние должно переходить в пробуждение. "Сон... действи
тельнее, действительнее, дествительнее! совсем действи
телен — я проснулся". Ничего подобного; пробуждение, 
например, во время страшного сна есть разрыв, ужасное 
усилие и перерыв, "убийство" сновидения, а не доведшее 
его до яркости действительного пробуждения. Т. е. сны 
бегут "туда", когда мы пробуждаемся — "сюда". И, сле
довательно, сон есть некоторое ежесуточное оттягивание 
нашей души в "ту сторону", противоположную "этой", 
здешней. Что ее оттягивает — мы не знаем; но пробуж
даемся "освеженные" и "укрепленные": прекрасный за
лог, что "там" вообще крепче все и здоровее, нежели 
здесь. Там баобабы, здесь тростник. 

Почему из Азии религии? Почему оттуда сказки? 
Азия есть чудное сновидение, и если она "спит, покой 
храня", т. е. не далеко ушла в прогрессе, то потому, что 
среди других материков и их населения она есть Дед и 
Младенец, вообще чуждый и до сих пор чуждающийся 
средней, гражданской и социальной поры существования. 
Психика воз pa era 20-50 лет никогда не была психикою 
ни одного момента ее существования. Азия и всякая в 
ней страна — до 5 лет, ребенок, дитя; то 65 — старец, 
и хотя это совершенно необыкновенно, но до последней 
степени очевидно, что племена Азии тотчас после детства 
впадали в старость, а, напр., в мужестве 32 лет никогда 
вовсе не бывали. Персия, Вавилон, Китай, Индия тотчас 
впадали после детства в старость, без среднего промежу
точного возраста. Психика римских Сципионов4 или афи
нянина Перикла5, т. е. расцвета и возмужалости, мы 
вовсе не находим в Азии. Возьмем Персию, история ко
торой отчетливее известна из Геродота6и Ксенофонта7. 
Кир8 — весь в сказках, т. е. он весь в пеленках: что-то 
подобное Геркулесу, который несколько месяцев от роду 
заду шив а ет змей; а его преемник Камбиз9 — уже рас
тленный кесарь. Где же средний возраст? Его не было, 
нет у страны, народа. Фаза "социальных забот", этот 
крайне земной возраст, когда Чичиков устраивал свое 
благосостояние, Кречинский задумывал жениться, Коб-
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ден10 хлопотал около хлебных законов, Гизо11 вел пере
говоры о juste milieu12 с Луи-Филиппом13, те счастливые 
"политические" лета, в которые Бомарше написал "Фи
гаро" и Грибоедов — "Горе от ума", их — нет и нет, 
даже просто они не представлены в Азии! Вчера младе
нец, завтра — старец; вот Азия. Но старость, как и 
младенчество, близки "туда", и вот почему странный 
трансцендентный свег никогда не сбегал с лица Азии. 
Вечно там небесный свет, то в детских выдумках, то в 
вещих догаДках. Теперь еще обратим внимание: как в 
детстве, так и в старости "вдруг приходит на ум", "от
крывается", "кажется", "видится". Сидел-сидел — и 
вдруг встал и заговорил: "видел, знаю, понял". Совер
шенная противоположность тонкой механике, которую 
подводит под свою невесту Кречинский, нет обдуманно
сти, созревания плана, выработки средств; вовсе нет ле
стниц и существа лестницы. "Взлетел на небо", "был 
восхищен на небо"; "следуйте за мною", "приведу вас в 
царство небесное": так младенец сидит-сидит и вдруг 
начнет маме рассказывать Бог весть что, Бог весть отку
да взятое: "да, видел; нет, мама, ты — верь, это было". 
Я хочу сказать, что в младенческом и старческом возра
сте действительно кой-что "открывается" человеку; что 
он тут не "разузнает", не "осведомляется", но вдруг и 
для себя неожиданно ширится, расширяется в видении. 
"Открылось", "мне было открыто"... Отсюда Азия с по
кой веков и всюду была материком маленьких и больших 
"откровений": "Эврика! эврика! нашел, нашел!" "На
шел" Будда, под деревом сидя; Заратустра "нашел" в 
пещере; "не успел кувшин с водою пролиться, как я 
пролетел три неба и остановился перед четвертым, где 
Бог",— записал о себе Магомет. "Видел и знаю — теперь 
следуйте". Кречинским из Европы это всегда казалось 
подозрительным; ине так поступали мы, тут — обман, 
лжепророчество". Шарлатанит Азия в сказках, как шар
латаним мы в Действительных историях. И Азия никогда 
не умела "доказать" себя и "доказать" свое строгому 
ревизору из Европы, из Гейдельберга или из Тюбинге
на...^ 

Но мы отходим несколько в сторону. Суть Сказки и 
сказочного, в "Тысяче одной ночи" или у Лабулэ, заклю
чается в более тесном сближении всего мира как бы на 
одну небольшую площадь, небольшое пространство бы
тия. В этой тесноте, какой-то метафизической тесноте, 
вещи, разрозненные в объективном мире, начинают субъ
ективно перемешиваться, взаимно проницать друг в друга 
или переходить друг в друга; во всяком случае все вещи 
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чувствуют друг друга, "разговаривают"; то теряют душу, 
то находят ее. Тут — постоянная смерть и пострянное 
воскресение. Границы материального и духовного не 
тверды; все может быть одушевленно — это аксиома; 
даже во всем есть душа, но только не показывающая
ся — вот вариант аксиомы. Бессмысленного в сказках 
нигде нет; эти льдины плывут — не без цели, они нуж
ны для кого-то, и цель оправдывает их бытие. Вообще в 
сказке все нужно, а лишнего ничего нет, как в "космо
се", т. е. "украшенном художественном создании". В 
конце все имеет всегда поучительность — как и во все
мирной истории судьбы народов не без "резюме". Все 
имеет нравственный смысл; добро везде торжествует; 
злые всегда наказаны, как "на том свете", по верованию 
всех религий. Я хочу сказать, что сказки и вообще мир 
сказочного, будучи не верны "в ходе событий", кой-что 
имеют подлинное в сути своей, напоминающее, воспоми
нающее, ожидающее — уж не умею выразить. Герой 
сказки всегда между добром и злом, около него борющи
мися; в каком-то отношении к Богу, то ближе, то даль
ше — это непременное условие его положения; всегда он 
"висит между жизнью и смертью"; и — приключения, 
приключения. Согласитесь, что похоже на действитель
ность. Еще одно и уже последнее наблюдение: сказки 
всегда рассказываются "к ночи" и тогда слушаются с 
любопытством, какого невозможно вызвать к ним днем. 
Мистицизм ночи почему-то не занимал собою великие 
умы, а он есть. На ночь, как я сказал, душа куда-то 
"оттягивается" и появляется сон; но если человек пре
одолевает сон и не заснет, то у него появляется харак
терное и совершенно невозможное для дня настроение 
духа, именно чрезвычайного оживления, крошечного, 
чуть "восхождения на небо" и "видение Бога". Я говорю 
огромными параболами, преувеличениями, чтобы подчер
кнуть и дать прочитать маленькую истину: попробуйте 
устроить вечер или бал днем — и он не удастся по 
отсутствию общего повышения духовной энергии. "Сия
ния бала" не будет. Теперь возьмите другое: пусть гр. 
Толстой, который так проповедует здоровый деревенский 
образ жизни, сел бы за решительную страницу "Смерти 
Ивана Ильича" или за упоительнейшие строки "Анны 
Карениной" в три часа пополудни: ничего бы не написа
лось, вышла бы художественная клякса. Почему? Никто 
не знает. Но всемирный опыт, наблюдательность и инс
тинкт подсказывают и устраивать балы, и чинить худо
жество в тот самый замечательный час, когда дети начи
нают быть внимательными к сказкам. Какое-то всемир-
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ное вЬзбуждение, т. е. какой-то Всемирный Возбуди
тель -4- близок, и именно трансцендентного, несколько 
упоякиДего нас, характера. "Сейчас заснем", или "сейчас 
будем танцевать", или напишем: 

Прозрачный сумрак, блеск безлунный, 
Когда я в комнате моей 
Пишу, читаю без лампады, 
И ясны спящие громады 
Пустынных улиц, и светла 
Адмиралтейская игла...15 

Это Пушкин снял фотографию своих занятий. Мы же 
можем отметить, что в час этот какой-то Таинственный 
Сеятель приближается к человеку и дает ему такое, что 
человеку остается только взять. Берут — дети и мудре
цы; поэты и танцоры; берут спящие — сны, счастливые 
или тревожные; и в книгах священных записано, что тут 
иногда посещает нас Бог: 

— Самуил! Самуил! 
— Вот я, Господи. 
"Был уже поздний час ночи, но лампада в храме еще 

не погасла" ("Книга Судей Израилевых")16. 
Это нужно было сказать первосвященнику Илию17, 

что час наказания его за беззакония сыновей — пришел. 
И как обыкновенно уж если не явился Бог старцу, Он 
явился — отроку. Никогда человеку "гражданских и со
циальных" 32-х лет. 

В. Розанов 

Статья "Сказочное царство" печатается по публика
ции в газете "Новое время" от 26 мая 1900 г. Розанов 
планировал вкл'ючить ее в книгу "Во дворе язычников" 
без каких либо дополнений и изменений. Статья пред
ставляла собой развернутую рецензию на книгу сказок 
французского писателя, публициста и общественного де
ятеля, члена Академии надписей и художественной лите
ратуры, профессора сравнительного правоведения в Кол
леж де Франс Эдуарда Рене Лабулэ де Лефевра (1811-
1883). 

Сборнику Лабулэ Розанов посвятил еще одну рабо
ту — "Сказки и правдоподобия", написанную в том же 
1900 г., помещенную затем в книге "Среди художников". 
Какого-либо совпадения текстов статей "Сказочное цар
ство" и "Сказки и прайдоподобия" нет. Это совершенно 
самостоятельные работы. 
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1 Наполеон III (Луи Наполеон Бонапарт) (1808-1873) — французский 
император с 1852 г. Низложен сентябрьской революцией 1870 г. 

2 Имеется в виду принесение Авраамом сына единственного /Исаака в 
жертву во имя Бога: аИ пришли на место, о котором сказал ему Бог; 
и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына 
своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров/ И простер 
Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но Ангел 
Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: 
вот я. Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай 
над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не 
пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня" (Быт. 22, 9-
12). 

3 Первая строка стихотворения Г. Р. Державина "Водопад". 
4 Сципионы — одна из ветвей древнеримского рода Корнелиев, про

славленная полководцами и государственными деятелями. 
5 Перикл (ок. 490-429 до н.э.) — афинский стратег и государственный 

деятель. 
6 Геродот (между 490 и 480 — ок. 425 до н.э.) — древнегреческий 

историк. 
7 Ксенофонт (ок. 430 — ок. 354 до н.э.) — древнегреческий историк. 
8 Кир Великий (? — 530 до н.э.) — основатель и первый царь древне-

персидского государства Ахеменидов. 
9 Имеется в виду Камбиз — второй царь древней Персии, правивший с 

529 по 522 г. до н.э. Прославился жестокостью во время египетского 
похода. Кончил жизнь самоубийством. 

10 Кобден Ричард (1804-1865) — один из лидеров фритредерства (дви
жение, требовавшее свободы торговли и частнопредпринимательской 
деятельности) в Великобритании. 

11 Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787-1874) — французский историк и 
политический деятель, министр внутренних дел, просвещения, ино
странных дел, премьер-министр при правлении короля Луи Филиппа 
(1830-1848). 

12 juste milieu (фр.) — золотая середина; настоящая середина — прави
тельственная система короля Луи-Филиппа, желавшего угодить всем 
партиям. 

13 Луи Филипп (1773-1850) — французский король из младшей ветви 
династии Бурбонов. Свергнут Февральской революцией 1848 г. 

14 Города в Германии, прославленные своими университетами; в частно
сти, известны так называемые "Тюбингские школы" — направление 
немецкой протестантской и католической теологии, существовавшие в 
университете г. Тюбинга. » 

15 Цитата из вступления к поэме А. С. Пушкина "Медный всадник". 
16 Розанов ошибся. Он приводит неточную цитату не из "Книги Судей 

Израилевых", а из "Первой Книги Царств", где сказано: "И было в 
то время, когда Илий лежал на своем месте,— глаза же его начали 
смежаться, и он не мог видеть,— и светильник Божий еще не по
гас..." (1 Пар. 3, 2-3). 
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17 Илий\— первосвященник и судия израильский, живший в конце пе
риода .̂ Судей. Отличался благочестием, но и слабостью характера. 
"Сыноцья же Илия были люди негодные. Они не знали Господа и 
долга священников по отношению к народу" (1 Цар. 2, 12). Этим они 
навлекли гнев Божий: о чем было возвещено отроком Самуилом. "Воз
звал Госгюдь К Самуилу: Самуил, Самуил! И отвечал он: вот я!" (1 
Цар. 3, 4). 

К ЛЕКЦИИ 
г. Вл. Соловьева ОБ АНТИХРИСТЕ1 

Замечательно, что последняя лекция г. Влад. Соловь
ева, которая была и так и сяк, но во всяком случае не 
была гениальна, вызвала множество заметок, статей, по
лустатей, большею частью смешливых, но нельзя не от
метить, что слово и тема лекции столь странного содер
жания2 как-то привились, и вот, что они привились, 
показывает, что в самом деле как будто "в воздухе ан
тихристом пахнет". В шутку или не в шутку, но газет
ный фонограф не может не отметить звука, который в 
него попадает. Только что появившиеся мартовские 
книжки журналов "Жизнь"3 и "Ежемесячные сочине
ния"4 тоже излагают и критикуют лекцию почтенного 
нашего философа. В одном из них заглавие статьи просто 
коробит: "Новорожденный антихрист". "Тьфу, про
пасть — не к ночи будь сказано". 

Именно "не к ночи"... Есть день и есть ночь. Ну, 
христианство, положим,— день, тогда, значит, возможна 
и есть — ночь? Напишем с больших букв — и станет 
яснее: День и Ночь, как Христос и Антихрист. Крайняя 
недостаточность лекции г. Соловьева состояла в том, что 
его "антихрист" подражает Христу, копирует и даже в 
мелочах; например, он не только благ, милосерд, но и 
также бесстрастен, в смысле совершенного отсутствия в 
нем наших бедных земных страстей. Так как мы все 
подражаем или усиливаемся подражать Христу, то "анти
христ" (все — по Соловьеву) будет самый удачный из 
христиан. Но тогда непонятно, где же они разделятся и 
почему разделятся... А "антихрист" — разделение. Нет, 
не правдоподобно и как-то не остроумно. 

День,и Ночь, как несовмещающееся и равно=божест-
венное,— это лучше. Но кого же, спросит читатель, при
влечет "ночь"? Как кого привлечет: да мы все уже сей
час любим ночь и ее особый мистицизм и, увидев в окно 
кабинета, что небо "вызвездило", бросаем книгу и, за-

6 Контекст, 1992 8 ' 



хватив шляпу, идем гулять. Лермонтов на такой црогул-
ке сочинил истинную "антихристову песнь"; вслушай
тесь — какая тоска: / 

Сквозь туман кремнистый путь блестит. / 
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу 
И звезда с звездою говорит. 
В небесах торжественно и чудно 
Спит земля в сиянье голубом 
Отчего же мне так больно и так трудно 
Жду ль чего, жалею ли о чем?5 

Я преднамеренно написал "богу" с маленькой буквы, 
хотя печатается это слово в сочинениях Лермонтова — с 
большой, ибо здесь, как уж вы там хотите, но во всяком 
случае говорится не о "Христе, распятом при Понтий-
ском Пилате", т. е. не о твердо известном историческом 
Лице. Чувствуете ли вы мою мысль? Я хочу сказать, что 
если сразу прочитать стихотворение Лермонтова и в упор 
спросить: говорится ли тут о Христе и даже есть ли это 
стихотворение, так сказать, евангельское по духу,— то 
вы сразу ответите: "нет! нет!" И я скажу — "нет", и 
тут-то и поймаю как вас, так и Лермонтова: о каком же 
тогда он "боге" говорит, и с такою раздельною (заметь
те!) чертою: 

Жду ль чего, жалею ли о чем? 

Бедный мальчик,— потому что ведь он написал это 
юнкером,— в каком-то странном смятении "ждет" еще 
"бога" и "жалеет" об оставляемом "Боге". Ведь смысл 
стихов, неясный и автору, именно таков, этого невозмож
но оспорить. В этом отношении Лермонтов поразителен. 
Например, кто не знает его стихотворения "Когда волну
ется желтеющая нива". 

Тут удивительны его подробности, обстановка, в кото
рой или от действия которой, от гипноза которой у поэта 
навертываются слезы, проходит умиление по душе6. 
[Прислушайтесь, ну и ради Бога скажите — неужели это 
"от Матфея или Марка": 

И прячется в саду малиновая слива 
Под тенью сладостной зеленого листка; 
Когда росой обрызганный душистой 
Румяным вечером иль утра в час златой 
Из-под куста мне ландыш серебристый 
Приветливо качает головой. 

Теперь я пропущу строфу и прямо кончу: 
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\ Тогда смиряется души моей тревога, 
. Тогда расходятся морщины на челе, 

И счастье я смогу постигнуть на земле, 
И в небесах я вижу бога. 

Опять я пишу "бога", когда печатают "Бога" — ибо 
снова непререкаемо очевидно, что он видит в небе не 
"распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и страдав-
ша, и погребенна". ] Да и вы сами, раз я вас подвел в 
упор к вопросу, ответите: "конечно — нет, конечно — 
какой-то другой и уж, следовательно, конечно, с малень
кой буквы "бог". Теперь дальше слушайте: 

...Студеный ключ, играя по оврагу 
И погружая мысль в какой-то смутный сон, 
Лепечет мне таинственную сагу... 

— вот эта-то "таинственная сага", непонятная самому 
сновидцу и таинственно ворошившая его воображение, и 
есть тема так прозаично и, можно сказать, бульварно 
прочитанной лекции Соловьева. Дело в том, что Лермон
тов всю свою жизнь тревожился обонянием какого-то 
"еще бога", бессильный и самый ранний абрис которого 
он назвал "демоном", а позднее, любя то же самое, 
изображая все ту же самую тему, стал называть его 
"богом" и начал умиляться. Это-то и поразительно. Есть 
День и есть Ночь, и Ночь имеет второе и совершенно 
противоположное, но также умиление в себе, молитвы в 
себе, слезы в себе, но которые мы никак не называем 
"христианскими молитвами", как называем все и, не ко
леблясь, "христианскими молитвами и стихотворениями" 
— "Иоанна Дамаскина" и "Грешницу" гр. А. Толстого. 
Вы чувствуете, что я хочу сказать: что есть категория 
слез, кротости и ярмо любви к богу, которые не относят
ся к "Распятому при Понтийском Пилате", и эти слезы 
выступают на ресницы не после чтения Евангелия, не 
после посещения церковной службы, но вот когда 

...Волнуется желтеющая нива. 

или — 
Звезда с звездою говорит. 

Теперь я вам приведу еще поразительное наблюдение, 
между прочим, связываемое мною с многочисленным те
перь писанием о необходимости преобразовать среднюю 
школу и поставить ее на свои специальные европейские 
ноги. "Свои специальные европейские ноги..." Удивляло 
и удивляет меня следующее: во все века существования 
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европейской истории собственно поэзия в ней, т. е. кра
ски и струны, порыв и восторг, ритм речи и рифма — 

Эта милая шалунья 

— не умели и не умеют связываться и, очевидно, и не 
сумеют никогда — с Евангелием и с "Распятым при 
Понтийскрм Пилате", [Несвязуемость и противополож
ность до того очевидны, что священник на исповеди всег
да спрашивает или советует: "не пишите стихов и не 
читайте романов", и это — не ошибка, не бестактность, 
поверьте! поверьте! ] Я знал одного очень образованного 
директора гимназии, воспитанника бурсы и духовной ака
демии и очень долгое время бывшего потом профессором 
в Казанской духовной академии. Он мне говорил, что не 
читал ни "Анны Карениной", ни "Войны и мира" и знал 
только кое-что о Севастополе у Толстого; и это — просто 
по отсутствию духовной нужды, по отсутствию влечения. 
"Вот я второй раз перечитываю "Творения Иннокентия" 
(Таврического)8 и с тем же удовольствием, как в первый 
раз". Между тем этот, уже седой, директор был не прочь 
протанцоьать в семейном кругу, был скорее веселый че
ловек (хоть и очень серьезен, очень "умствен"), и вооб
ще ни аскетического, ни монотонно1семинарского в нем 
ничего не было. Просто — "я не люблю романа и не 
интересуюсь романом, а стихи для меня — рубленая со
лома". Но не думайте, что это личная особенность: все 
средние века не имели поэзии иначе как какой-то без
душной, нервозной, и главная их поэзия есть поэзия 
камня (архитектура, готика) и вымысла невозможного и 
несуществующего (сказание о св. Граале)9, а не поэзия 
как любовь и слезы к бытию и факту; когда же появи
лась там поэзия земного, земных отношений и чувств, и 
особенно чувств живых, как у провансальских трубаду
ров, то она и вызвала крестовый йоход и истребление 
веселой поэзии и веселого настроения при папе Иннокен
тии III10 и короле Филиппе II Августе11. Но перебрось
тесь в новые века. Шекспир вечно писал, и, кажется, 
поэтично: что же в нем и духе его и образах писаний 
есть от "Распятого при Понтийском Пилате"? — Ниче
го!! Да, солнце европейской поэзии полно такого засну-
тия (заснул и забыл), — уж простите за новоизобретен
ное нужное словцо,— заснутия христианства, что просто 
дрожь наводит: у него есть "ведьмы", "Калибан", "Ари
эль", [а Иисуса и ничего Иисусова12] — нет, нет и нет! 
То же у Гете и Шиллера, которые чем угодно тревожат
ся, но не "Писанием", и, напр., Шиллер написал "Юно
ша из Саиса", "Церера", "Гимн радости", а не написал 
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"Юноша из Лорето", "Св. Варвара Великомученица", 
"Радость отшельника" и пр. Самые темы показывают, 
чем люди были заняты, и это суть первые люди, первые 
солнца европейской поэзии. Таким образом, вся европей
ская поэзия за какими-нибудь бледными и искусственны
ми исключениями, вроде "Грешницы" и "Иоанна Дама-
скина" Толстого, уже сейчас есть [Анти-Иисус, т. е. ] 
Анти-Христова песнь; и это было бы еще с пол-горя, но 
беда, и настоящая, начинается с факта, что ведь, напр., 
у Шиллера есть чарующее благородство, у Гете — бес
просветная глубина, у Шекспира — живописность, 
жизнь, глубина же! Я не читал "Потерянного рая" Миль
тона, но мне запомнилось где-то, когда-то прочитанные 
слова, что собственно ярок и обаятелен там — сатана, а 
о Боге — мало и бледно. Значит, тоже вроде "Демона" 
Лермонтова. Вот несколько штрихов, которые я не могу 
здесь развить, но мог их богато выразить и орнаментиро
вать Вл. Соловьев, раз уже он взялся за эту тему. Мысль 
"христианского искусства" глубоко занимала все великие 
умы в Европе, но подите в Эрмитаж и пересмотрите всю 
школу итальянцев, испанцев и голландцев: и как ни 
часты там библейские и евангельские сюжеты — просто 
этих картин нельзя внести в церковь. Не станут молить
ся помнящие о "Распятом при Понтийском Пилате"; но 
ведь художники-то, рисуя, молились на свои сюжеты, об
разы, молились в воображении, и вот опять выскакивает 
строчка Лермонтова: 

И в небесах я вижу бога... 

— до очевидности "бога" с маленькой буквы, если нельзя 
внести в церковь. Вот вам и загадка. Вот вам и тема для 
Соловьева. Все время существования Европы, кроме Дня 
Христа, была какая-то "ночь" — ббг, к которой, не 
называя имени, неслась вся европейская поэзия, живо
пись. Я просто констатирую факт, и даже меньше — 
только подчеркиваю то, что, в сущности, каждому с пер
вого класса гимназии известно, ибо кто же не знает, что 
Савонарола13 чувствовал потребность жечь картины, а 
исповедники советуют не читать романов и стихов... И 
ведь что романы; никак нельзя отрицать, что в романах 
этих, вообще запрещенных к чтению и "грешных", есть 
страницы изумительного тоже умиления, кротости, неж
ности, доброты. Сказать, что все романы злы и построе
ны на началах злости и пробуждают в читателе злость,— 
просто чепуха. Но если там есть "добро" и вместе с 
тем — читать их есть "грех", значит, есть какое-то 
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"второе добро", "еще Бог". [И уж, конечно, если это не 
от Иисуса и не Иисус,— значит, анти-Христово.] 

Значит, мир, как об этом и учит совершенно непрере
каемо само христианство, разделяется уже сейчас на 
"царство Христово" и "царство анти-Христово"; а что, 
говоря это, проповедники ни мало не ошибаются и толь
ко выражают собою Евангелие, очевидно из весьма прин
ципиальных слов Христа: "Царство Мое — не от мира 
сего", Шекспир, Гете, Шиллер, Лермонтов до такой сте
пени "от мира сего", прилепились к нему бесконечно и с 
невыразимым умилением разрисовали его, что до послед
ней степени ясно, что они точно стоят вне таинственного 
"Царства Его". "Царство Его" — и нет Дездемоны, нет 
Офелии,— это очевидно! Но тут начинается раздирание 
нашего, по крайней мере моего, сердца: я люблю Дезде
мону! Люблю и люблю! И люблю не тогда, когда она 
сделается монахиней, а люблю в привязанности ее к 
Отелло, сейчас и такую, как она есть, без покаяния. И 
тут, насколько я люблю землю, уже во мне, значит, 
самом начинается антихрист, и насколько мы вообще лю
бим наших жен — Дездемон, наших дочерей Офелий, и 
вообще милое, ласковое, улыбающееся и грациозное на 
земле,— мы вне "Его царства" и во власти... ну уж 
применим термин — "анти-Христа". Вот вы и разбирай
тесь. Да ведь и соответственно этому прямо есть слово к 
нам: "если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца 
своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а 
притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим 
учеником" (Лук. 14, 26). Вот ясное разделение Христова 
и анти-Христова. Нет, святые отшельники Фиваиды и 
Соловок, убегая в ледяные и знойные пустыни, знали что 
делали. Но 

...Генрих! Генрих! 

Это кричала бедная Гретхен в тюрьме, и вот, на месте 
Фауста, я уж лучше бы с антихристом остался, но эту 
возлюбленную женщину в такую минуту и в таком месте 
не оставил бы. Просто есть пункты и секунды, и притом 
вовсе не случайные, а вечные (принципиальные), когда 
бедное мое земное, а, пожалуй, даже и небесное "я" 
принуждается,— и принуждается совестью и законом 
ее,— последовать не "царству не от мира сего", но "цар
ству мира сего" и, следовательно, открыть в себе, в 
каждом нашем "я", то разделение Дня-Ночи, которое так 
дурно уловил г. Вл. Соловьев в "Книжках Недели"14 и в 
зале городской думы. 

В. Розанов 
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Статья Розанова "К лекции г. Вл. Соловьева об Анти
христе" была опубликована в журнале "Мир искусства" 
(1900. № 9-10. С. 192-195). Предполагая включить ее в 
книгу "Во дворе язычников", Розанов обратился к перво
начальному тексту и в имеющиеся у него гранки статьи 
внес изменения. Текст печатается по этим гранкам, хра
нящимся в архиве писателя (ЦГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. 
хр. 59), и все авторские изменения и вставки (они за
ключены в квадратные скобки) оговорены в примечаниях. 

4 
1 Розанов намеревался изменить название статьи, приписав строкой ни

же — "об антихристе". 
2 После этого слова в журнальном тексте было: ""Об Антихристе"". В 

гранках Розанов вычеркнул эти слова, предполагая перенести их в 
заголовок. 

3 Речь идет об обзоре Андреевича (псевдоним Б. А. Соловьева) "Очерки 
текущей русской литературы", где лекции В. С. Соловьева была по
священа написанная в язвительном тоне глава "Об антихристе и дру
гих странных вещах и между прочим об "истории новейшей русской 
литературы" А. М. Скабичевского" (Жизнь. Литературный, научный 
и политический журнал. 1900. Т. 3. С. 302-311). 

4 Розанов ошибся. Статья, посвященная лекции Соловьева, была опуб
ликована не в мартовском, а в апрельском номере журнала (Чуносов 
М. Новорожденный антихрист //Ежемесячные сочинения. Литератур
ный журнал И. Ясинского (Максима Белинского). 1900. Апр. № 2/3. 
С. 195-207). 

5 В журнальном тексте из цитируемого стихотворения М. Ю. Лермонто
ва "Выхожу один я на дорогу" изъяты 1, 4 и 5 строки. 

6 Далее вместо вставки в журнале шел следующий текст: 
"И счастье я могу постигнуть на земле, 
И в небесах я вижу бога. 

Опять я пишу "бога", когда печатают "Бога" — ибо снова непререка
емо очевидно, что он видит в небе не "распятого при Понтийском 
Пилате"". 

7 В журнале вместо этого слова напечатано: "чувствованием". 
8 Иннокентий, Архиепископ Херсонский и Таврический (Борисов Иван 

Алексеевич) (1800-1857) — знаменитый богослов и церковный ора
тор. Будучи ректором Киевской духовной академии (1830 г.), отменил 
преподавание богословия на латинском языке; одним из первых начал 
производить описание библиотек и собраний рукописей в монастырях. 

9 Святый Грааль — в средневековых легендах таинственный чудесный 
сосуд, ради которого рыцари совершали свои подвиги. 

10 Иннокентий III (1161-1216) — римский папа с 1198 г. Инициатор 
четвертого Крестового похода. 

11 Филипп II Август (1165-1223) — французский король, один из пред
водителей третьего Крестового похода. 

12 В журнале было напечатано: "ничего Христова". 

87 



13 Савонарола Джироламо (1452-1498) — настоятель монастыря во Фло
ренции. Призывая церковь и верующих к аскетизму, осуждал искус
ство и сжигал картины. Боролся против тирании Медичи, помогал в 
установлении республики во Флоренции. В 1497 г. был отлучен от 
церкви и казнен. 

*4 В основе лекции В. С. Соловьева лежала его "Повесть об Антихри
сте", которая затем была напечатана в мартовском номере журнала 
"Книжки недели" за 1900 г. 

Письмо в редакцию газеты 
"НОВОЕ ВРЕМЯ" 

М. г. В № 8622 вашей почтенной газеты, в отчете о 
лекции Вл. С. Соловьева "Конец всемирной истории" 
сказано, что "оригинальная фантазия философа произве
ла глубокое впечатление на публику, совершенно пере
полнившую зал. Может быть, даже образность и сила 
выражения философа были причиной тому, что кто-то 
свалился со стула, и это было так неожиданно среди 
почти полной тишины, что многие с испугом повскакали 
со своих мест"1. 

Так как это замечание может дать повод к неправиль
ному представлению о силе впечатления от лекции, кста
ти, не произнесенной изустно, а прочитанной по тетрад
ке, то считаю долгом сообщить, что дело было совершен
но иначе и произошло от крайнего старья в меблировке 
зала городской думы и от крайней скуки, за отсутствием 
всего фантастического, мистического и просто занима
тельного в читаемой лекции. Занимая место в 6-м ряду 
кресел с правой стороны, я почувствовал некоторую сон
ливость и, чтобы приобрести более устойчивое равнове
сие, подложил под себя левую ногу, которая, вероятно, 
уперлась косточкою в совершенно тоненькую и дрянную 
дощечку думского сиденья. Я уже приятно забывался, 
когда вдруг ужасный треск подо мною и чувство, что 
спина моя куда-то заваливается, заставили меня испуган
но, но не от лекции, а от стула, очнуться. Но видя, что 
все глаза устремлены в мою сторону, я смутился нелов
кости инцидента и низко нагнулся, пересев моментально 
на рядом стоящий стул и невинно перебирая конец левой 
штанины. Дрема же овладела мною на лекции от того, 
что на "светопреставлении", о котором обещал нам про
честь почтенный философ, было так же обыкновенно, 
буднично и не ново, как в отделе всякой газеты, под 
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рубрикою "Среди газет и журналов". Уже взять то, что 
антихрист (по изображению философа) есть наш брат 
литератор, что его "книгу" переводят тотчас "на все 
образованные и многие необразованные языки", что этот 
антихрист "благополучно разрешает экономический кри
зис" и вообще несколько похож на покойного Канкрина2, 
только еще прытче его, и, наконец, что когда убиты 
были "электрическою искрою" Петр II, последний папа, 
и старец Иоанн — он же знаменитый Федор Кузьмич и 
Александр I лубочных брошюр, то антихрист будто бы 
сказал: "секретари — запишите..." Словом, когда я ус
лышал, что секретари, литераторы, экономисты и проч. 
так-таки до второго пришествия Христа не сгинут, то 
мною овладело такое уныние скуки и недовольство "кон
цом всемирной истории", а также и неизобретательным 
философом, что я мог только... плотнее усевшись на сту
ле, попытаться заснуть. И уж не моя вина, а городской 
думы, что это простое и не очень виновное желание 
произвело шум, нарушивший, конечно, всем желаемую 
тишину, в чем, однако, я почтительнейше извиняюсь пе
ред публикою. 

Примите уверения и проч. 
Спб., 28-го февраля. Мнимо упавший со стула. 

Письмо в газету "Новое время**, напечатанное 29 февраля 1900 г. под 
псевдонимом "Мнимо упавший со стула", Розанов готовился включить и 
в книгу "Во дворе язычников**. Наряду с опубликованным в журнале 
"Мир искусства (1900. № 9/10) материалом, посвященным состоявшейся 
в конце февраля 1900 г. в зале петербургской Думы лекции В. С. Со
ловьева "Об Антихристе'*, эта небольшая заметка также несла в себе 
критическую оценку нашумевшей лекции. Более того, инцидент, проис
шедший с Розановым во время лекции, равно как и его письмо в газету, 
явил собой тот "шутовской", "дурацкий** вариант розановской критики, 
который так эпатировал окружающих. 

Если статья в журнале (достаточно традиционная для литературной 
критики) прошла почти незамеченной, то инцидент и письмо вызвали 
целую серию откликов. Известна, например, реакция на это событие 
Александра Блока (в статье "Рыцарь-монах**), и для полноты картины 
приведем отклик М. Чуносова, напечатанный "по горячим следам** про
исшедшего: "Рассказывают, что философ произвел необычайное впечат
ление, и во время лекции некоторые падали со стульев. Правда, оказа
лось потом, что упал только один г. Розанов и то, как он признался в 
"Новом времени", потому что заснул. И, строго говоря, не упал, а под 
ним с треском провалилось сиденье, пришедшее в ветхость, благодаря 
бережливости города Санктпетербурга: стулья были думские... Но это 
между прочим" (Чуносов M. Новорожденный Антихрист / / Ежемесячные 
сочинения. Литературный журнал И. Ясинского (Максима Белинского). 
1900. Апр. № 2/3. С. 197). 

Далее следует язвительный (тоже "шутовской") пересказ лекции, и 
вновь возникает тема "рухнувшего Розанова": "С помощью волшебного 
искусства своего папы, императору удается ускользнуть, набрать несмет-
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ное войско разноплеменных язычников и пойти на иерусалимских евреев, 
которые не надеясь на успех, тщетно будут ожидать помощи из Берди-
чева. Обе армии сойдутся вокруг Мертвого моря, со дна которого подни
мется кратер огромного вулкана, и огненные потоки, слившись в одно 
пламенное озеро, поглотят самого антихриста и все его бесчисленные 
полки, и неотлучно сопровождающего его папу Аполлония, которому не 
помогла его магия. Евреи же спасутся... 

По всей вероятности, как раз на этом самом месте провалился г. 
Розанов" (Там же. С. 204). 

1 Речь идет о публикации (без подписи) "Конец всемирной истории. 
(Лекция Вл. С. Соловьева)", помещенной в газете "Новое время" 28 
февр. 1900 г. 

2 Канкрин Егор Францевич, граф (1774-1845) — государственный дея
тель, министр финансов. 

О "НАРОДСГ-БОЖИИ 
КАК НОВОЙ ИДЕЕ МАКСИМА ГОРЬКОГО 

Максим Горький в свбей "Исповеди" страстно и горячо 
провел мысль о том, что масса народная — это и есть 
"Бог, творяй чудеса"... Как все горячее,— это сказалось 
у него красиво. Но одно — красота, и совсем другое — 
истина. 

"Обожание" русского народа, выраженное Максимом 
Горьким в его "Исповеди", повторяя отчасти славянофи
лов, отчасти Гоголя, главным образом и почти буквально 
повторяет известное исповедание Достоевского, вложен
ное им в уста Николая Ставрогина в романе "Бесы". Вот 
отрывки из этого исповедания, как передает их исступ
ленный Шатов, ученик Ставрогина: "...Бог есть синтети
ческая личность всего народа, взятого с начала и до 
конца..." "Единый народ-богоносец — это русский народ, 
которому даны ключи жизни и нового слова и который 
грядет обновить и спасти мир1..." Как известно, сам До
стоевский2 конец жизни своей веровал совершенно по 
Ставрогину, и его "Дневник писателя", как равно и ос
тавленные заметки в "Записной книжке", свидетельству
ют о безудержи этого исповедания. Но Достоевский при 
этом забыл то осторожное замечание, которым сам Став-
рогин поправляет исповедание Шатова. Именно, он гово
рит, что тот в этом исповедании "низводит Бога до 
п р о с т о г о а т р и б у т а н а р о д н о с т и " . В самом 
деле, это, очевидно, так. Обожение народа, к которому 
приходит интеллигент, есть довольно естественное заклю
чение его атеизма; есть подставка чего-то кажущегося 

90 



лучшим, кажущегося более утешительным на месте пус
того и безотрадного безбожия, внебожия. В интеллигенте, 
который в таком исповедании отрицается от себя и своей 
личной скудости и кладет свое сердце и ум к ногам 
громадной и пока страдающей массы народа,— есть что-
то благородное. Но представьте сам3 народ, так верую
щий; представьте француза или русского, говорящего о 
себе: "Я есмъ Бог, и нет других, кроме меня",— и вы 
почувствуете, до чего это мизерно, жалко, невозможно! 
Достоевский, говоря в том же исповедании Шатова-Став-
рогина, что "народы даровитые исключают всех богов, 
кроме своего", что "тот народ обращается в простой эт
нографический материал, который не верует, что в нем 
одном истина,— именно в одном и именно исключитель
но", подчеркивает и усиливает он, и что всякий народ от 
этого "ищет первой роли в человечестве, исключительно 
первой",— выговаривает именно эту формулу, этот при
зыв и программу: "Пусть для каждого народа его я ста
нет Богом". Ну-ка, спросить толпу, спросить русских 
Иванов, Петров: не захотели ли бы они быть Господом 
Богом? "С нами крестная сила! Что за бусурманство!" — 
ответили бы они Достоевскому и Горькому. Да и воисти
ну так: никогда человек не сливал себя с Богом, ни как 
масса, ни как личность. Это — последняя степень безбо
жия, безбрежное безбожие. Скажем попросту: это — на
хальство. И таким нахалом никогда не был русский на
род. Напротив, совершенно напротив: русский простолю
дин величайшим счастьем считал, и будет считать всякий 
здоровый народ,— у м е р е т ь за Б о г а , у м е р е т ь 
д л я Б о г а , п о с т р а д а т ь за и с п о в е д а н и е 
и с т и н н о г о Б о г а . Народ и каждого в себе лично, и 
всю свою массу считает подножием другой Истины,— не 
себя* и не из своей души вынесенной. "Умираем за гре
ч е с к у ю и с т и н н у ю веру",— говорят самосожига
тели и морельники, т. е. фанатичнейшие, могуществен
ные вероисповедники в народе и в последнем анализе и 
обобщении — "умираем за Истину, — с н е б а нам 
д а н н у ю". "С н е б а д а н о " — вот величайший для 
народа критерий п о д л и н н о с т и веры, истины веры, 
н а с т о я щ е г о в вере. "С неба" — т. е. именно не 
"наше", не "мое", не "народное". "С неба" — это дру
гой полюс исповедания Достоевского и Горького. И это 
вполне правильно: нужно совершенно забыться и лично
сти, и народу, чтобы начать изводить из своих немощей 
"богов" и "божеское", "божественный порядок". Народ 
русский совершенно правильно ищет "преклониться п е р е д 
д р у г и м " , а не ищет п о к л о н е н и я с е б е . В 
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миг, как ему сказали бы и заставили поверить: "Нет 
д р у г о г о , перед чем тебе поклониться,— поклонись 
себе",— народ русский запил бы такую "горькую", как и 
не слыхано, и прямо зарезался бы, не захотел жить. Да, 
право: сочти я себя лучше всех на свете,— я тоже заре
зался бы. Должно быть, это — общечеловеческая черта. 
Ведь это такая скука, такой отрепок веры. Ведь самосоз
нание говорит, что мое "я" — мало, скудно, жалко; и 
потерять веру, что есть что-то лучшее,— значит, конеч
но, прийти в отчаяние. От этого народ русский просто
душно и нравственно верит, что "у немцев — лучше", 
что "англичанка мудрее нас", что5 в итоге, значит, толь
ко: "у н а с , ой-ой, как скверно". И пока есть это 
скромное и истинное сознание о себе,— народ радостен, 
живет, надеется и ищет лучшего. Это — в подробностях 
и это — в мировом итоге. "Бог" — именно "не я", как 
утверждают Достоевский и Горький, "не я" и лично, и 
коллективно, народно. Бог — другое, небесное, т. е. вне
земное. "Пришел с н е б а и сказал с л о в о " — вот 
суть религии и начало богопочитания. Посмотрите, как 
мы все ищем в мелочах " д р у г о г о л у ч ш е г о " ; ве
рим, что найдем; радуемся, когда находим что-то "обе
щающее" в этом роде, и какб скучаем, томимся, когда 
"везде такая же гадость, как у нас". Таким образом, 
вера в "народобожие" есть наша логическая интеллигент
ная мечта, совершенно не народная — во-первых, совер
шенно противоположная общечеловеческим инстинк
там — во-вторых, и совершенно атеистическая — в-
третьих. Поверим первой строке Библии, что человек 
создан Богом, что он есть тварь и обусловленное, зависи
мое; и поэтому он не только не стоит на своих ногах, но 
и не может и, наконец, не д о л ж е н с т о я т ь , а 
может только опереться на Сотворившего его, который 
Один беспечален и бесконечен, совершен и силен ко все
му. Такое сознание своей страшной конечности и слабо
сти есть первая ступень к религии, есть дверь в религию. 
" П о м и л у й мя Боже" — вот голос пробужденной 
веры; "кто на море не бывал", т. е. не боялся, не трепетал, 
не сознавал своей бесконечной малости и слабости,— "тот 
Богу не маливался",— говорит русский народ. И мудрый 
Давид, и русский простец здесь оба говорят одно и то же. 
И это проницательнее Горького и Достоевского. Даже чело
век огромных и исключительных даров сказал: "Нет Бога, 
кроме Бога, а я только пророк Его". И Моисей говорил, 
что он в и д е л Бога, а не сказал: "я — Бог". 

/>. Паре при и 
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Статья "О "народо"-божии как новой идее Максима 
Горького" была напечатана 13 декабря 1908 г, в газете 
"Русское слово" под псевдонимом "В, Варварин". 

Неправомерно рассматривать эту работу Розанова все
го лишь как рецензию на повесть М. Горького "Испо
ведь". Повесть Горького стала для Розанова лишь "пово
дом" для размышлений о сути национального характера 
русского народа, о смысле его религиозных исканий, об 
особенностях народной психологии и культуры, наконец. 

13 ноября 1908 г. в Религиозно-философском обществе 
А. Блок выступил с докладом "Народ и интеллигенция". 
Этой теме были посвящены последующие заседания, при
чем конкретным предметом обсуждения стала повесть М. 
Горького "Исповедь", опубликованная в "Сборнике това
рищества "Знание" за 1908 год" (Книга двадцать третья. 
СПб., 1908). Для обсуждения был представлен и реферат 
Розанова "О "народо"-божии", машинописная копия ко
торого хранится в архиве писателя (ЦГАЛИ. Ф. 419. 
Оп.1. Ед. хр. 125). Статья, напечатанная в газете "Рус
ское слово", является незначительно расширенным вари
антом (добавлен лишь первый абзац) текста реферата. 
Статья публикуется по газетному варианту, причем раз
ночтения с текстом реферата (в нем имеется рукописная 
правка) оговорены в примечаниях. 

1 Здесь и далее Розанов неточно цитирует (компилирует) текст главы 
"Ночь" из второй части романа Ф. M. Достоевского "Бесы" (Достоев
ский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Л., 1974. Т. 10. С. 196). 

2 В реферате после этого вставлено — "под". 
3 В реферате исправлено — "самый". 
4 В реферате исправлено — ане в себе". 
5 В реферате после этого слова вставка — "все". 
6 В реферате исправлено — "до чего". 
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ПЛЕХАНОВ О РЕЛИГИИ 

Читая одну грамоту турецкого султана к Петру Велико
му, я был поражен и можно сказать осчастливлен титу
лом, каким он именовал себя: "всегда победитель". "Сул
тан Ахмет-хан, сын султана Мехмеда-хана, всегда побе
дитель",— и уж далее следовали "пункты" изложения. 
Титул этот мне невольно вспомнился, когда я открыл в 
последней книжке "Современного мира" статью знамени
того социал-демократа Плеханова, под заглавием: "О ре
лигиозных исканиях в России". Плеханов, как известно, 
есть идейный вождь русских социал-демократов. После 
того как его "победоносные войска вступили в Россию и, 
разумеется, в три дня ее покорили, он, озирая завоеван
ные социал-демократией страны, приканчивает уже то 
немногое, что кое-как сопротивляется его и их "эс-де-
чной" программе... Между такими сопротивляющимися 
вещами он заметил, между прочим, бродящие в обществе 
религиозные мысли, вопросы, тревоги, искания... Его сул
танское величество, Ахмет Плеханов, "всегда победи
тель",— решил доказать, что все эти искания очень глу
пы,— и написал статью, которую, признаться сказать, 
читать всю мне показалось ужасно скучно, но кой-куда, 
все-таки упал мой глаз, и я решаюсь поделиться с чита
телями социал-демократическим рассуждением о рели
гии... 

"Всегда победитель" ни с того, ни с сего обрушился 
на Палладу-Афину. Должно быть, из вражды к древним 
языкам, и особенно к тому, что их насаждал такой кон
серватор, как Д. А. Толстой1. "Греческое слово миф — 
значит рассказ", поясняет социал-демократ. "Человека 
поражает известное явление, все равно действительное 
или мнимое. Он старается объяснить себе, как оно про
изошло. Так возникают мифы. Пример: древние Греки 
верили в существование богини Афины, у Римлян — Ми
нервы. Как произошла эта богиня? У Зевса болела голова 
и, должно быть, болела очень сильно, потому что он 
решился обратиться к помощи хирургии. Роль хирурга 
выпала на долю Гефеста, у Римлян — Вулкана, который 
вооружился секирой и так сильно хватил царя богов по 
голове, что она раскололась, и из нее выскочила богиня 
Афина. Другой пример: древний Еврей спрашивал себя, 
откуда произошел мир. На этот вопрос ему отвечал рас
сказ о шести днях творения и о создании человека из 
праха земного. Третий пример: современный Австралиец 
племени Эректэ2 хочет знать, откуда, взялась луна. Это 
его любопытство удовлетворяется рассказом о том",— да-
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лее следуют "пункты", как у турецкого султана. Заклю
чение эс-дека: "Я не знаю, удовлетворит ли такое объяс
нение кого-нибудь из нынешних богоискателей". 

Я был учителем гимназии и поэтому 'знаю, как пи
шутся "сочинения" воспитанниками разных классов; да
же именно на эту тему: "Возникновение мифа". И сотни 
русских учителей гимназии подтвердят вместе со мною, 
что "сочинение" Плеханова есть типичное "сочинение" 
ученика VI класса, не дальше, не старше. Он даже забыл 
свой тезис: "миф объясняет явление": ибо вовсе не упо
минает, какое же "явление" объяснялось у греков Пал-
ладою-Афиной и особым способом ее происхождения. 
Учитель мог бы поставить ему по снисходительности три; 
но даже читатели "Современного мира", вероятно, не 
скажут, что за приведенные строки можно выставить 
"четыре". Ведь никакого даже изложения? А ума — уж 
совершенно никакого. 

Читатель поймет теперь, почему не захотелось мне 
читать дальше "всегда победителя". Заглянул только на 
самую последнюю страничку: "Таков г. Луначарский, от
части таков же Л. Н. Толстой". Ну, читатель, что же тут 
читать. А понаписал этот "писатель" два печатных лис
та, и под текстом мелькнули цитаты на всех языках, 
кажется даже на австралийском. 

Ах, султан, султан. "Пришел, увидел и победил" бо
гоискателей. Заметьте, что это вождь наших социал-де
мократов, и именно вождь идейный, литературно-ученый, 
книжный. Он ссылается на свою статью "Об искусстве" 
(воображаю!) в сборнике "За двадцать лет"3, как и на 
свой "Манифест коммунистической партии". И, словом, 
это старый, умный, теоретический руководитель партии, 
"покорившей Росток и Запад". 

По языку и стилю,— как справедливо заметил К. И. 
Чуковский в возражение проф. Батюшкову4,— можно уз
нать душу писателя, всю до дна. "Он может скрыть 
что-нибудь от своей жены, но не от критика, открывая 
свой стиль,— он не может ничего скрыть". "Стиль" Пле
ханова типично гимназический стиль, стиль юноши 17 
лет, самоуверенного, самомнящего, набирающего цитат и 
фактов из книг своей библиотеки и ничего решительно 
не понимающего ни в цитатах, ни в книгах, по причине 
отроческих своих лет и связанного с этим возрастом пол
ного отсутствия зоркости, внимания, проницательности, в 
общем — вследствие отсутствия в себе психологичности. 
Душа не развита. Не ум, а именно душа — т. е. то 
общее, в чем ум есть только часть. Но от этого и ум не 
развит. Учен, но не развит. Как это могло случиться у 
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Плеханова в его почти шестьдесят лет? Занимался все 
темами арифметическими, не духовными. Все комбиниро
вал со счетной машинкой: заработная плата, стоимость 
производства, остаточная ценность продукта, рента, ка
питал — все цифры, суммы, все мир точного и ясного, 
все бухгалтерия, социал-демократическая бухгалтерия. И 
вдруг ему говорят: "прочти Богородицу". Он может толь
ко выругаться и выплюнуться. 

— "Ерунда. Миф. Вот в Австралии дикари тоже..." 
— "Ну, хорошо, не умеешь: прочти теперь "Птичку 

Божию"". Об этом он никогда не слышал, но, ознакомив
шись из Пушкина, говорит: "Ерунда. Сидела птичка. 
Пришел социал-демократ и прогнал птичку. Ерунда. 
Пушкина повесить бы. А Богородицу..." Тут ему зажима
ют рот, чтобы не вышло "случая", а "товарищи" подни
мают его на плечи и несут в Берлин, возглашая: 

— Всех победили. Мы всех победили... 
Ах, Плеханов, Плеханов: мудреная у вас партия... 

Хоть разказните вы меня; но и я скажу, что кроме как 
полицейским, с вами решительно некому возиться. Вы 
ребята сильные, они ребята сильные, вы — в косоворот
ках, они — "при шинели", ну и, пожалуйста — в руко
пашную, кто кого победит. Но спорить с вами никакой 
нужды нет, как с душами типично и злостно неразвиты
ми. Ибо в развитии и гроза вам: социал-демократия 
вдруг начинает таять... Тает и тает, как вешний снег. 
Вы, конечно, "себе не враги" и читателей дальше "Ка
утского" не пускаете... "Я, Плеханов, мой друг Каут
ский5 и еще знаменитый Богданов6. Мы, три Ахмета, 
победили мир". Ну, вот что, Плеханов: вы человек уче
ный, вам 60 лет: как же вы не понимаете, что невозмож
но валить в одну кучу греческие мифы, семитическую 
космогонию и Австралийские суеверия. Вы все приводите 
подряд. Ведь согласитесь, что подряд, и согласитесь, что 
это чудовищно в смысле глупости, то есть душевной не
развитости. Какой же вы критик религии, почему же вы 
критик религии? Так вы скажете, что можете сочинить 
музыку не хуже Бетховена, "ибо социал-демократу все 
доступно", а в доказательство начнете тыкать пальцами 
в клавиши рояля. При замечании же, что это не музыка, 
а ерунда, высокомерно ответите, что это "даже лучше 
Бетховена, ибо понятно народным массам", и что после 
принятия коммунистического манифеста во всем свете 
так начнут тыкать пальцами, а более сложная музыка 
будет запрещена, как аристократическая, клерикальная и 
феодальная. Вообще после манифеста коммунистической 
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партии "перемены" будут большие. Всех "птичек" прого
ните7. Но вернусь к Палладе-Афине. 

Что же "объясняет" сей "миф"? Вы не ответили, за
быв свой же тезис, что "миф возникает для объяснения". 
Миф не всегда "для объяснения" возникает, а иногда он 
подчеркивает только замеченное явление, обращает на 
него внимание людей или "верующих" и, чтобы выделить 
эту группу явлений, возникает как отдельный миф. Меж
ду прочим, миф о Палладе-Афине объясняет всю социал-
демократию. Вы обратили внимание, что она произошла 
совершенно иначе, чем все боги и люди: из головы Зевса, 
бесстрастной, холодной части, где помещается только 
считающий, логический и комбинирующий ум. Самые 
страсти здесь или, вернее, их подобие — "головные". Вы 
замечаете, что уже кое-что, в смысле сближения, наме
чается с социал-демократией. Вы не могли не заметить 
одного неуклюжего, но по понятности удобного термина, 
вошедшего в обиход русской литературы: "умовики". 
Это — не гении, и вообще это не мера ума; термин 
указывает только на предрасположение. Это люди, часто 
мелкие и бесплодные, которые все время свое проводят в 
больших или маленьких рассуждениях и живут не инс
тинктом жизни, в каждого с рождением влагаемых, а по 
головным рассудочным мотивам. "Точно они родились не 
из чрева, а из головы", хочется повторить древний миф. 
Чрево — это огонь, это страсть, это натура. "Натуру" 
древние же назвали "genitrix", "Natura genitrix"8. Вот 
ничего от нее как будто не несут эти люди, довольно 
скучные и надоедливые, вечно рассуждающие, но каким-
то неглубоким, безжизненным, формальным рассуждени
ем, все взвешивая и взвешивая, все мотивируя и моти
вируя; все доказывая и доказывая, так что руки опуска
ются. Особенно руки опускаются от того, что они рассуж
дают большею частью не о своих, а о чужих делах, и 
кажутся "ходатаями по всеобщим делам",— отнюдь ни
кем не призываемые. Дело в том, что вследствие отсут
ствия или слабости инстинктивной жизни они вообще 
мало имеют "своих дел", личная жизнь их тускла и не 
интересна, биография была бы монотонна, не впутывайся 
они в чужие дела. Они весьма похожи на тех странных 
птиц, сущестэование коих казалось бы невероятным, если 
бы оно не было удостоверено зоологиею: именно — или 
вовсе не вьющих себе гнезда, или (есть такие!) которые 
делают попытку свить, начинают что-то сносить в кучу 
и делать, но не могут, и бросают гнездо недоделанным, 
начатым, где невозможно вывести птенцов^. Тип этот, 
девушек и юношей — преобладает в социал-демократии: 
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в "Былом" я просто поражался однообразием биографий. 
Все не умеют вить гнезда. Бели и выходят замуж, то, 
пожив года два-три, бросают мужа и детей,— которых, 
впрочем, чаще не бывает вовсе,— и уходят в чтение 
рабочих книжек, или в заграничное странствие, или на
чинают "бороться" с кем-нибудь. Но ведь и Афина была 
"Промахос", "Воительница". Социал-демократки пере
одевались в мужские рубашки, стригли по-мужски воло
сы, ходили мужскою, грубою и громкою поступью: точь-
в-точь как Паллада-Афина, одевавшаяся в мужские до
спехи, ходившая в шлеме с гребнем, имевшая копье и 
щит. Афина — "Алкис", как видно на монетах — изо
бражалась с выставленным вперед щитом и занеся копье 
правой рукой: как бомбистка в момент метанья бомбы! 
Греки и отметили в этом мифе об "умной богине, вышед
шей не из родовых путей, а "из головы Зевса^_всемир
ное, всегдашнее существование таких людей, в неболь
шом проценте относительно целого человечества, которые 
в противоположность поэтам, о коих Пушкин сказал: 

Не для житейского волненья. 
Не для корысти, не для битв 
Мы рождены для вдохновенья, 
Для звуков сладких и молитв10. 

— Им в противоположность, палладисты и палладист-
ки рождены именно "для житейского волненья", для "ко
рысти" и "битв". Корысть не только бывает своя, но и — 
чужая. Социал-демократы только занимаются "чужой ко
рыстью", ее мерянием и перемериванием, но вообще эти 
палладисты и палладистки суть древние амазонки, суть 
средневековые странствующие рыцари, оставлявшие жен 
своих в замках томиться в одиночестве всю жизнь, суть 
воинствующие католические монахи, сделавшие половину 
европейской политики, во множестве они идут в адвока
ты, чтобы разбирать и округлять чужие дела, и, наконец, 
из них решительно составлен весь, или близко к все
му",— стан социал-демократии. И я здесь не говорю 
ничего другого, кроме тех наблюдений, какие уже сделал 
Толстой в тех11 главах "Воскресенья", где он описывает 
идущую в Сибирь толпу арестантов "политических". По
мните все эти фигуры? "Не жнут, не сеют, не собирают 
в житницу"... "Гнезда не вьют", ни одна и не один. 
Кой-какой флирт,— и тот не развивается. Один, имену
ющий себя "мировым фагоцитом", делает предложение 
Катерине Масловой, не потому, чтобы почувствовать к 
ней что-нибудь как к женщине, а от того, что и в ней 
увидал тоже "фагоцита", поглощающего общественные 
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язвы. Но особенно характерна одна дочь генерала, чувст
вующая к физической стороне брака "неодолимое отвра
щение". Точь-в-точь все, как жесткая богиня Афинян, 
которая не знала любви и презирала ее, все воевала и 
мудрила,— почему Греки и извели ее не из обыкновен
ных родовых путей, а из головы Зевса. Таким образом 
они сделали наблюдение в истории человеческой, в обще
стве человеческом, даже в самом сложении Космоса ("ра
бочие пчелы" бесполые, рабочие муравьи), которого Пле
ханов не увидел у себя под носом. Между тем, если бы 
он не отметил его и по-настоящему мудро к нему отнес
ся, он понял бы и то, почему мир никак не хочет и не 
может переделаться по "программе" социал-демократов: 
как весь улей12 никак не может переделаться по типу 
одних рабочих пчел, будучи чем-то более полным, более 
сложным, более цветущим, нежели эти все-таки ублю-
дочки пчелиного царства. 

Если он не понял Паллады-Афины, понял ли он Биб
лию? Можно только сказать, с уверенностью, что он по
нял австралийских дикарей. "Рыбак рыбака видит изда
лека"... 

В. Розанов 

Работа В. В. Розанова "Плеханов в религии" была напечатана 14 ок
тября 1909 г. в газете "Новое время" в рубрике "Маленький фельетон". 
Она являлась откликом на опубликованную в журнале "Современный 
мир" (1909, № 9) первую статью Г. В. Плеханова "О религии" из цикла 
"О так называемых религиозных исканиях в России". Вторая статья 
"Еще о религии" и третья — "Евангелие от декаданса" были опублико
ваны в том же журнале в последующих номерах (1909, № 10 и 12). 
Включив первые две статьи в свой сборник "От обороны к нападению" 
(М., 1910), Плеханов снабдил их примечанием с резкой критикой Роза
нове к ого отклика. 

Суть ответа Плеханова заключалась в следующем: "По поводу моего 
указания на миф, сообщавший о происхождении богини Афины, г. В. 
Розанов в "Новом Времени" от 14-го октября 1909 г. упрекнул меня в 
том, что я будто бы забыл сказать, какое же явление объяснялось у 
греков Палладой-Афиной и особым способом ее происхождения. Но мой 
удивительный критик, сам доводящий до сведения своего читателя, что 
он не дал себе труда прочитать мою статью, просто-напросто не понял, 
о чем я говорю. Я привел рассказ о происхождении Афины из головы 
Юпитера в качестве мифа, объясняющего, как произошла богиня Афи
на,.. А почему она произошла так, а не иначе, это уже совсем другой 
вопрос, на который отвечают не мифы, а науки — история религий и 
социология. О любезностях, с которыми обращается ко мне г. В. Розанов, 
толковать не стоит: на юродивых не обижаются, особенно когда они 
выступают в "Новом Времени". Интересно в психологическом отношении 
одно: известно ли г. В. Розанову, как объясняет современная наука осо
бенность мифа о происхождении Паллады-Афины? В этом весьма позво
лительно усомниться" (Плеханов Г. В. От обороны к нападению: Ответ 
г. А. Богданову, критика итальянского синдикализма и другие статьи. M., 
1910. С. 187). 
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Работа Розанова печатается по гранкам, хранящимся в архиве писа
теля (ЦГАЛИ. Ф. 419. On. L Бд. хр. 125), текст которых имеет некото
рые разночтения по сравнению с напечатанным в "Новом времени". Все 
эти случаи оговорены в примечаниях. 

1 Толстой Дмитрий Андреевич, граф (1823-1889) — министр народного 
просвещения (с 1866 г.), президент Академии наук (1882-1889). 

2 Определенная двусмысленность в названии племени есть результат 
неточного (намеренного или нет — сказать трудно) цитирования Ро
зановым своего оппонента. У Плеханова — "племени Эрентэ". 

3 Розанов имеет в виду третье издание книги Г. В. Плеханова (под 
псевдонимом Н. Бельтов) "За 20 лет. Сборник статей литературных, 
экономических, философских и исторических" (СПб., 1909); первое 
издание вышло в 1905 г., второе — в 1908 г. 

4 Батюшков Федор Дмитриевич (1857-1920) — литературный критик, 
историк литературы и общественный деятель. Ученик и последователь 
А. Н. Веселовского. Был официальным редактором журнала "Мир 
Божий" (1902-1906), входил в редакцию журнала "Современный 
мир" (1906-1908). 
Речь идет о работе К. И. Чуковского "Недоразумение. (Ответ г. Ба
тюшкову)", опубликованной в газете "Речь" (1909, 2 окт.). Чуковский 
отвечал на статью Ф. Д. Батюшкова "К эволюции "сборников"" (На
ша газета. 1909. 15 марта), в которой последний критически оценил 
литературный альманах "Колосья" (СПб., 1909. Кн. 1) и опублико
ванную в нем работу Чуковского "Нат Пинкертон и современная ли
тература". 

5 Каутский Карл (1854-1938) — один из лидеров германской социал-
демократии и II Интернационала. 

6 Богданов Александр Александрович (настоящая фамилия Малинов
ский) (1873-1928) — экономист, философ, политический деятель, ес
тествоиспытатель. Один из идеологов Пролеткульта. 

7 Вместо этого предложения в газете напечатано :"Всем "птичкам" го
лову долой". 

8 Genetrix, Natura genetrix — (лат.) — мать, родоначальница; Мать-
природа. 

9 После этого предложения в газете вставлена следующая фраза: "Это 
в зоологии, и есть такое — в людях". Далее по тексту. 

10 Заключительные строки стихотворения А. С. Пушкина "Поэт и тол
па". 

11 Вместо этого слова в газете напечатано "последних". 
12 В газете это слово заменено на "целый". 
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В.В.РОЗАНОВ И НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

А Л. НАЛЕПИН 

Традиционная для нашего литературоведения исследова
тельская схема "Писатель имярек и фольклор", казалось 
бы, менее всего" подходит творчеству В. В. Розанова 
(1856-1919). 

Характерного для российской интеллигенции рубежа 
XIX-XX вв. повального преклонения перед фольклором 
как тем духовным феноменом, который может оздоровить 
культуру, а российскую словесность одарить Словом ис
тинным, чтобы восторжествовало "подлинное "словотвор
чество", новое для города, старое для народа"1, Розанов 
счастливо избежал. Его очевидный "фольклорный нейтра
литет", выразившийся практически в полном отсутствии 
интереса к данной проблематике (хотя он любил писать 
и писал по любому поводу), как бы относит вынесенную 
в заголовок тему в разряд гипотетических. 

Однако хотя особого восхищения народным творчест
вом в его работах мы не найдем, но не встретим, впро
чем, и презрения, а уж тем более неприятия. Эстетиче
ский феномен фольклора душу его не пригревал, потому 
что это была незнакомая ему культура, во многом отлич
ная от культуры провинциальных русских городов, в ко
торых прошли детство и юность Розанова, и показатель
ны в этом плане воспоминания его дочери Надежды, где 
она рассказывает о переживаниях и страхах отца за де
тей, когда семья выезжала даже не в деревню, а всего-
навсего на летнюю дачу2. 

О том, что традиционная крестьянская культура была 
не его темой, говорит то, что в известных его высказы
ваниях о ходе движения русской литературы (например, 
в помещенном в "Опавших листьях" самом "кратком 
курсе" русской литературы3) фольклор даже не рассмат
ривался как предтеча литературы; его как бы не сущест
вовало вовсе. 

Между тем Розанов как явление всеохватное и, самое 
главное, живое с фольклором все-таки имел свои прин
ципиальные и нетрадиционные отношения, которые, осо
бенно к закату его жизни, приобрели даже мировоззрен
ческий характер, многое объясняя в розановской концеп
ции "судьбы России". 

Активной творческой традицией для Розанова был 
фольклор иного рода, который традиционно находился на 
периферии чисто фольклористических исследований, от
носящийся более к сфере этнографических наук или лин-
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гвистики. Речь идет о таком явлении, которое определя
ется весьма расплывчатым термином — "фольклор и эт
нография города". 

Розанов ранний, конца прошлого века, сосредоточив
шийся на проблемах философских, публицистичеких и 
отчасти литературоведческих, традиционный фольклор 
как целостную эстетическую систему никоим образом не 
трактовал и, видимо, имел полные на то основания; это 
была не его стихия, для него, сформировавшегося в го
родской, отчасти мещанской, разночинской среде, гораздо 
ближе был мощный пласт городской культуры, подпитан
ный городским словом (уличным, чиновничьим, мещан
ским и т. д. и т. п.). В живом слове, даже в канцеляриз
мах и штампах, он видел некий знак художественности, 
для обычного человека, в том числе и ученого-фолькло
риста, не существующий вовсе. 

Вот, например, из 2-го короба "Опавших листьев", где 
кредо его на фольклор такого рода как эстетическую 
систему выражено достаточно определенно, а для многих 
неприемлемо и вызывающе: ""Я до времени не беспокоил 
ваше благородие, по тому самому, что мне хотелось на
крыть их тепленькими". Этот фольклор мне нравится. Я 
думаю, в воровском и в полицейском языке есть нечто 
художественное. Сюда Далю не мешало бы заглянуть (на 
процессе Бутурлина мелкий чиновник, выслеживавший в 
подражание Шерлоку Холмсу Обриена-де-Ласси и Пан-
ченко)"4. 

Объективно розановское понимание фольклора оказы
вается весьма современным. Для примера приведем опре
деление фольклора, предложенное комитетом правитель
ственных экспертов ЮНЕСКО в 1985 г.: "Фольклор (в 
более широкоГМ смысле традиционная народная культу
ра) — это коллективное и основанное на традициях 
творчество групп или индивидуумов, определяемое на
деждами и чаяниями общества, являющееся адекватным 
выражением их культурной и социальной самобытности; 
фольклорные образцы и ценности передаются устно, пу
тем имитации или другими способами; к формам фольк
лора наряду с другими относятся язык, литература, му
зыка, танцы, игры, мифология, ритуалы, обычаи, ремес
ла, архитектура и другие виды искусства"5. 

Однако при всем, казалось бы, безразличии к тради
ционному фольклору эта область культуры была для Ро
занова достаточно хорошо известна. "Фольклористиче
ская" подготовка Розанова видна, например, из текста 
его статьи "Таинственные соотношения": "Берегу как 
"зеницу ока" прекрасную, даже прекраснейшую книгу 
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Иллюстрова "Русский народ в его пословицах". Прочел о 
сборнике "Русских сказок" Смирнова (хотел бы очень 
получить от автора в обмен на свое сочинение) статью 
Крючкова в "Книжном угле". Там же в первую очередь 
прочел об Ончукове, собиравшем, должно быть, "Онеж
ские былины". Ончукова я лично знал. Работал в "Нов. 
Времени""6. 

Лишь в одном месте ошибся Розанов: автором "Онеж
ских былин" был не Н. Е. Ончуков (его сборник назы
вался "Печорские былины" (СПб., 1904), а А. Ф. Гиль-
фердинг. В остальных случаях — шла ли речь о сборнике 
И. И. Иллюстрова "Жизнь русского народа в его посло
вицах и поговорках" (СПб., 1915) или о статье Д. Крюч
кова "О делах сказочных" ("Книжный угол". 1918. 
№ 3), где был упомянут подготовленный А. М. Смирно-
вым-Кутачевским "Сборник великорусских сказок архива 
Русского географического общества" (Пг., 1917),— автор 
показал свою достаточную фольклорную компетентность. 

Традиционный фольклор не обладал для Розанова той 
притягательной живой силой, которая таилась в город
ской культуре, отчасти и потому, что сила эта была 
выхолощена наукой о народном творчестве. В фольклори
стике Розанов видел еще одну ученую странность, кото
рая превращает разговорную народную стихию в тот са
мый регламентированный неплодоносящий фольклор, ко
торый лишь оправдывает существование фольклористики. 

Ученый "организует" народную стихию, и возникает 
фольклор, нечто пусть высокохудожественное, но все же 
искусственное. Тезис, что фольклор возникает тогда, ког
да приходит фольклорист, отчетливо прозвучал в статье 
1913 г. "Великорусский оркестр В. В. Андреева" как оче
редная розановская странность, но смысл его был очень 
глубок, потому что он верно выявил взаимоотношения 
между изучаемым предметом и исследователем. И хотя 
эта статья имеет множество смысловых пластов, обратим 
внимание лишь на один из них — как Розанов мыслит 
интерпретацию народной стихии (в данном случае ее 
знаком выступает "балалайка") исследователем.—интерп
ретатором (в данном случае это В. В. Андреев): 

"Надели фраки и балалайка удалась. 
Это был последний инструмент последнего русского 

человека, инструмент до того первоначальный, что он не 
только не "ожидал" от играющего слуха или умения, но 
не ставит требованием даже присутствие у него всех 
пальцев... "Трынь-брынь" — выходило, когда играющий 
просто "всей пятерней" махал по трем коротеньким стру-
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нам, издававшим коротенький звук, сейчас же умолкав
ший. 

И им не наслаждались, а около него смеялись, гогота
ли. Он всегда был пьяный, этот инструмент,— и в про
тивоположность достопочтенной гармонии, которая ходи
ла в смазных сапогах, балалайка ходила просто босиком 
или в опорках, совершенно невообразимых. На такой-то 
балалайке играл свою "барыню-барыню" пьяный мастеро
вой, завалившийся в канаву. 

Мимо него проходил однажды Василий Васильевич Ан
дреев и протянул, остановившись над пьяным: 

— Э-э-э... 
Он был небольшого роста, и весь сжатый,— с боков, 

спереди, сзади,— сухой, крепкий, нервный. Волосом че
рен и борода эспаньолкой a la Napoleon III. He человек, 
а "фрак"... Все в нем — форма, срок и обязанность. 
Встает рано, ложится поздно и все сутки в заботе, труде 
и неутомимости. Он остановился над канавой, услыхав 
"трынь-брынь", и произнес твердо: 

— Дело не в балалайке, а во фраке. Дело в том, что 
этот играющий на нем господин — босиком, не трезв и 
не умеет работать. Если бы он умел работать, он и в 
балалайке отыскал бы средства и возможности художест
венного удовлетворения. А чтобы приучиться работать, 
надо прежде всего сбросить эти опорки и надеть фран
цузские штиблеты; далее — заменить остатки рваной ру
бахи и штанов голландским бельем, галстуком последнего 
фасона, и — главное! — по "тугой мерке" сшитым фра
ком, который бы сжимал, облегал бы человека как в 
стальную форму, который был бы "лучше чем застегну
тый", даже не будучи застегнут. Вот когда он наденет 
этот фрак, мы посмотрим... 

И он взял вывалившийся у пьяного инструмент и унес 
его к себе... 

И работал день и ночь над ним. Хлопотал, заботился; 
всюду ездил, изучал, расспрашивал. Размышлял, много 
размышлял. Собрал учеников, помощников, школу с не
пременным и единственным условием-каноном: "никто 
без фрака да не приближается к балалайке""7. 

Однако наука (интерпретация) всегда существует в 
международном контексте, и Розанов добавляет еще один 
характерный штрих: 

"Кстати: впечатлению помогали и немецкие голоса, а 
до начала концерта при входе — речь французская и 
английская. Сзади же я по всей линии четвертого ряда 
кресел (позади себя) слышал сплошную немецкую речь 
"до" и "после" музыки. Иностранцы, очевидно, полюби-
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ли "Великорусский оркестр балалаечников В. В. Андрее
ва", как одну из удивительных виртуозностей, какие до
стигаются над русским материалом его европейской обра
боткой"8. 

В 1929 г. известный советский фольклорист Н. И. 
Кравцов, исследуя признаки фольклоризма того или ино
го писателя, выделял наиболее характерные из них (на 
материале русского фольклора). Это и использование мо
тивов народных поверий, и запевки и прибаутки, и вре
менно-географические зачины, и характерные для фольк
лора окончания, и лексика крестьянского быта, и образ-
приложение (типа угли-очи, сокол-ветер) и многое дру
гое^ 

Когда речь заходит о своеобразии писательского стиля 
Розанова, о возможном наличии в его текстах той или 
иной фольклорной атрибутики, данная формальная иссле
довательская схема не имеет смысла, хотя для изучения 
творчества писателей, сознательно ориентированных на 
фольклор (например, для С. А. Есенина, С. А. Клычкова, 
А. М. Ремизова), она, несомненно, полезна. 

Также непродуктивно исследование розановского на
следия с точки зрения "внутреннего, органического фоль
клоризма", реализующегося на идейно-смысловом, сю
жетном или каком-либо ином системном уровне. Фольк-
лоризм его произведений совсем иного рода, осмыслить 
который в какой-то мере можно лишь с точки зрения 
философии фольклора. 

Странность розановского фольклоризма заключалась в 
том, что писатель понимал и чувствовал отечественный 
фольклор (впрочем, надо толковать это понятие расшири
тельно — всю народную культуру) как некое мистиче
ское отражение исторического процесса, причем не толь
ко и не столько прошедшего, но и будущего. Футуроло-
гические потенции одного из самых неприхотливых и 
даже вроде бы презираемых многими интеллектуалами 
искусств Розанова притягивали и настораживали, застав
ляли видеть в происходящем в России историческом, со
циальном, культурном и в конце концов в нравственном 
кризисе нечто, культурой (в том числе и фольклором) 
как бы запрограмированное заранее, семя, тайна которо
го становится понятной, лишь когда появляются "зримые 
побеги" переживаемой всеми реальности. 

Впрочем, нельзя отказать в удовольствии "перетря
сти" все творчество Розанова в плане так называемого 
конкретного литературоведения, вернее, конкретной 
фольклористики — ведь "говорок" розановского повест
вования (язык мелкого чиновника, мещанина, провинци-
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ального интеллигента) сам по себе являлся фольклором, 
если рассматривать это понятие в широком смысле как 
"часть действительности, элемент быта или, точнее, це
лую сферу традиционного народного быта. Фольклор — 
весьма активная форма духовной культуры, активная 
форма поведения"10. 

Речевое поведение Розанова было крайне своеобраз
ным, и фольклорные модели проявлялись в нем на самых 
различных уровнях. Например, очевидная ориентация 
(сознательная или нет — это другой вопрос) на "наибо
лее элементарные фольклорные формы — устные тексты, 
вошедшие в традицию и тем отличающиеся от разовых 
текстов, остающихся только языковыми (речевыми) явле
ниями"11. Его тексты пересыпаны экспрессивными вуль
гаризмами (типа "Дарвинишко", "Спенсеришко", "лите-
ратурочка", "Революционеришки" и т. д. и т. п.), играв
шие в полемическом искусстве Розанова едва ли не са
мую существенную роль. Однако хотя Розанов в данном 
случае явно творил в стилистическом русле Ф. М. Досто
евского и вообще литературы 60-х годов, но фольклорная 
первооснова, ее словесные стереотипы очевидны. 

Для примера приведем эпизод сбора Бмели на речку 
из сборника Д. Т. Зеленина "Великорусские сказки Вят
ской губернии" (сказка А. Т. Краева): "Нашел он ону-
чешка, нашол отопчешка, обул; обулся, тяжолъчошко 
оболок, подпоясал онучешко, наложил колпачешко, за
ткнул (за пояс) тупичешко"12. 

Характеризуя речевое поведение Розанова, нельзя не 
обратить внимания на очевидное стремление писателя ис
пользовать паремиологический фольклорный фонд, при
чем особое значение для него имела переделка традици
онных вариантов, что также "работало" на своеобразие 
его художественного стиля. Во всяком случае, все его 
многочисленные "переделки" пословиц и поговорок (типа 
"плевать во все лопатки", "человек без Гоголя в голове" 
и т. д. и т. п.) стали не только характерной чертой его 
повествовательного стиля, но вообще новым явлением 
русской поэтики. Легкость, с которой он манипулировал 
довольно консервативным фольклорным жанром, для ру
бежа веков была во многом неожиданна, так как продук
тивным такой метод паремиологическои контаминации 
стал лишь в наши дни, когда художественные тексты да 
и бытовая речь наполнены подобными пословичными "не
лепостями" (типа "не плюй в колодец, вылетит — не 
поймаешь" и т. д.). 

Необходимо отметить и такую особенность творчества 
Розанова, как латентный (скрытый) фольклоризм, кото-
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рый рождает (или не рождает) у читателя определенные 
фольклорные ассоциации, аналогии. Все зависит от 
"фольклорной грамотности" читателя, когда у него вос
создается не тот или иной фольклорный образ, а целый 
ряд в зависимости от знания читающим народной куль
туры. 

Вот, например, розановское восклицание в скорбный 
момент отъезда в Киев на похороны П. А. Столыпина: 
"Хороши делают чемоданы англичане, а у нас хороши 
народные пословицы" *3. Удовольствие от комфортного 
английского чемодана, от его незаедающих застежек не
сомненно вызвало некое экспрессивное восклицание, ко
торое, в свою очередь, восхитило Розанова, что и стало 
причиной рождения этого "опавшего листа", где в оче
редной раз Розановым было выражено отношение к двум 
типам культуры, мироощущения, бытия. 

Хотя для Розанова это экспрессивное выражение или 
пословица были вполне определенны, но читатель мыс
ленно перебирал великое их множество из огромного па-
ремиологического фонда в зависимости от собственного 
знания народной культуры. Причем ни одно из выраже
ний, найденных читателем, не будет адекватным роза-
новскому восклицанию — его слово, давшее толчок мыс
ли, так навсегда и останется для всех тайной. 

С позиций латентного фольклоризма следует вообще 
более внимательно подходить к творчеству любого писа
теля. Ведь подчас иногда за внешне нейтральными в 
фольклорном отношении образами и ситуациями кроется 
тот или иной пласт народной культуры, отраженный в 
художественном тексте опосредованно, на уровне всего 
лишь модели фольклорного мотива или атрибутики. 

Сошлемся хотя бы на достаточно известный текст Ро
занова, где он рисует социально-политическую утопию 
"идеального Российского государства": "Я бы, напр., за
крыл все газеты, но дал автономию высшим учебным 
заведениям, и даже студенчеству — самостоятельность 
Запорожской Сечи. Пусть даже республики устраивают. 
Русскому Царству вообще следовало бы допустить внутри 
себя 2-3 республики (по реке Риону, на Кавказе). И 
Новгород и Псков, "Великие Господа Города" с вечем. 
Что за красота "везде губернаторы". Ну их в дыру. Кня
зей бы восстановил: Тверских, Нижегородских, с малень
кими полупорфирами и полувенцами. Русь — раздолье, 
всего — есть. Конечно, над всем Царь с "секим башка". 
И пустыни. И степи. Ледовитый океан и (дотянулись бы) 
Индийский океан (Персидский залив). И прекрасный 
княжий Совет — с .1/2 венцами и посадниками и вни-
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зу — голытьба Максима Горького. И все прекрасно и 
полно, как в "Подводном Царстве" у Садко"14. 

Эта "лубочная" карта Российского государства в опре
деленной мере создана в соответствии с законами "ска
зочной географии", реализующимися в фольклорных тек
стах в таких волшебных предметах (сказочная атрибути
ка), как "блюдечко с золотой каемочкой", которое пока
зывает чудесные страны, и волшебный ковер, где, как, 
например, в сказке "Серая утица", "все царство-государ
ство как на ладони видно. Синие моря, высокие горы, 
храмы божий златоглавые, леса непроходимые, а звери и 
птицы, ровно живые, трепещутся"15. 

"Сказочная география", вернее, вариации мотива 
"иного царства" — "ступай теперь туда — нет нику
да"16, "пойди туда — не знаю куда"17 присутствуют и в 
других произведениях Розанова; например, в работе 
"Мечта в щелку", где ирреальное место своего желаемого 
погребения определено Розановым в реальных географи
ческих координатах: "Всего лучше — это в лесу или в 
поле. И всего лучше в н е градусов северной широты 
и восточной долготы. (Посмотреть градусы России, в н е 
градусов России, но России не упоминать.)"18 

Анализируя розановские тексты с точки зрения конк
ретной фольклористики, следует обратить внимание на 
определенный синкретизм этих текстов, что сближает их 
с чисто фольклорными произведениями. "Фольклорные 
тексты,— справедливо замечает К. В. Чистов,— синкре
тические образования с преобладающей, важной или ос
лабленной ролью словесного компонента в сочетании с 
другими невербальными коммуникативными компонента
ми (мелодией, мимикой, движениями, танцами, элемен
тами изобразительного искусства и т. п.19. 

Действительно, розановское письмо разительно отли
чается от обычных художественных текстов именно соче
танием словесного и невербального компонентов, что ха
рактерно именно для фольклора. Вспомним хотя бы при
веденный выше "опавший лист" с английским чемоданом 
и русскими пословицами и согласимся, что за этим тек
стом (хотя термин "текст" для Розанова не совсем кор
ректен) ощутимо движение (жестикуляция и мимика). 

Еще более отчетливо просвечивают гримасы и жесты 
автора в его знаменитых рассуждениях о нравственности: 
"Даже не знаю, через "fe" или через "е" пишется "нрав
ственность"". И далее: "И кто у нее папаша был — не 
знаю, и кто мамаша, и были ли деточки, и где адрес 
ее — ничегошеньки не знаю"20. Удивительно, но в дан
ном отрывке содержится полный спектр мимических ин-
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тонаций — от нейтральной до ернической, и читатель 
как бы видит автора, приложившего руку к щеке в при
творном горе* 

Перечень подобных примеров можно было бы продол
жить, но, даже если у разных читателей и возникнут 
различные мимические и жестикуляционные ассоциации, 
несомненно, что розановские тексты (как и фольклорные) 
в высшей степени драматизированы и наделены богатой 
мимикой. В этом плане Розанов-писатель соотносим с 
народным исполнителем; его тексты не столько читаются, 
сколько исполняются, т. е. обладают сценическим эффек
том. 

Можно привести и более формальные соответствия 
между произведениями Розанова и фольклором. Напри
мер, паспортизация фольклорных текстов (когда, где и от 
кого записано) и обязательные розановские ремарки, ко
торыми заканчивается практически каждый "опавший 
лист" (типа — СПб., -Киев, вагон" и т. д.). Однако все 
приведенные выше случаи фольклоризма розановских 
произведений, хотя и могут быть предметом отдельного 
исследования, достаточно интересного и важного для по
нимания художественного стиля писателя, но сводить 
проблему лишь к этим исследовательским фрагментам 
неправомерно. Гораздо более важно попытаться выяснить 
специфику отношений писателя с народной культурой и 
фольклором на жанровом уровне, что позволит поставить 
вопрос и о месте фольклора в художественном мировозз
рении писателя, и о стиле его литературного поведения. 

В этой связи необходимо остановиться на двух жанрах 
русского фольклора, игравших в творчестве Розанова 
роль достаточно принципиальную. Речь идет о так назы
ваемой сектантской поэзии и народной сказке. 

Если быть точным, то сектантская поэзия не является 
фольклорным жанром, ее тексты имеют авторское проис
хождение. Однако по некоторым признакам (изустность, 
вариативность, синкретизм и т. д.) сектантская поэзия с 
некоторой долей условности может рассматриваться в 
русле фольклорной культуры. 

Стихия сектантства с его проповедью необычных, по
рою самых изуверских форм искупления греха, с его 
очевидным протестом против многих канонов и догматов 
официальной церкви притягивала Розанова. В культуре 
сектантства видел он аналоги тех же "проклятых" вопро
сов (связанные с поисками "религии пола", например), 
которые были важны и для него самого. 

Интерес к сектантству как явлению заставил его по
святить этой теме немалое количество статей, часть из 
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которых затем была собрана в 1914 г. в книгу "Апока
липсическая секта. (Хлысты и скопцы)". Размышляя " об 
оригинальном и огромном движении, которое испытала 
русская душа в расколе, об этой бездне инициативы, 
акции суровой борьбы и поэзии"21, Розанов дал отличные 
этнографические зарисовки быта сектантов (хотя "экспе
диция" его была всего лишь на окраину Петербурга), и 
исследовал феномен хлыстовства и скопчества, и опубли
ковал некоторые образцы этой поэзии: "Послания" и 
"Страды" Кондратия Селиванова, а также скопческие ду
ховные песни, извлеченные из показаний скопцов в Со
ловецком монастыре. 

Хотя книга эта, строго говоря, не относилась к разря
ду фольклорных, а продолжала тему "Людей лунного 
света"22, но введение в научный оборот этих текстов 
было объективно полезно для фольклористики и этногра
фии. Среди изданий, посвященных культуре старообряд
чества и сектантства 23, книга Розанова считается одной 
из авторитетных. 

Розановская концепция искусства (в том числе и 
фольклора) пережила вместе с автором трагическую эво
люцию. Условный раздел можно провести по годам рево
люции и гражданской войны в России, когда розановское 
видение фольклора и литературы приобрело апокалипти
ческий характер, причем источник случившейся со стра
ной социальной трагедии Розанов усмотрел именно в 
изящной словесности. Именно тогда наиболее остро была 
поставлена им проблема вины отечественной культуры. 

Фольклорным жанром, к которому Розанов проявлял 
постоянный интерес в течение всей своей творческой 
жизни, была сказка. В начале века сказка трактуется им 
как некая навсегда данная метафизическая сущность? как 
хранительница^ Истины, Красоты, "которая спасет мир". 
В статье 1900 г. "Сказки и правдоподобия" он видел в 
сказке "храм Невидимого и Неучтожимого"24, скрытую в 
ней потенциальную возможность для каждого вернуться 
к истине и душевному здоровью. "Детский мир,— писал 
он,— еще не затуманившийся небесный мир, и каждое 
прикосновение к нему очищает взрослого, соскабливает 
заношенную старую кожуру с ученого и очищает из-под 
гражданина — человека ... Кто знает, через век, через 
два не сделается ли серьезной политической программой 
лозунг: "Опять к детям!", "все — к детям!", да и — не 
только политическою, а культурно-религиозною програм
мой! "25 

В 1912 г. в работе "Возврат к Пушкину" Розанов 
сформулирует аналогичную культурно-религиозную про-
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грамму для литературы (лозунг "Назад к Пушкину!")26. 
Предчувствие неизбежного российского возрождения еще 
до наступившего социального краха, неприемлимый для 
все более радикализующейся интеллигенции призыв к со
циальной деидеологизации искусства, а заодно и обще
ства (очистить "из-под гражданина — человека"), и в 
связи с этим выбор "странного" направления движения 
(не "вперед к прогрессу", а "назад к Пушкину, детям") 
выглядели для многих риторикой, но истинный смысл 
розановского тезиса стал очевидным, может быть, лишь 
сегодня. 

Из всего обилия сказочных персонажей Розанов оста
навливает свое внимание на образе наименее "волшеб
ном", почти анекдотическом — а именно на Иванушке-
дурачке. Именно этот герой стал олицетворять для Роза
нова все те качества национального характера, которые 
всегда помогали русскому человеку оставаться самим со
бой, какие бы социальные эксперименты над ним кто-ли
бо ни производил. 

Не идеализируя русский народ, понимая ясно его не 
только положительные, но и отрицательные свойства, он 
честно взглянул на своего соотечественника глазами не
привлекательного сказочного героя. В определенной мере 
это был полемический вызов Розанова той части россий
ской интеллигенции, которая, предчувствуя "отдаленного 
восстания надвигающийся гул" (А. Блок), судьбу России 
видела в "стихийных людях", "для которых,— как писал 
А. Блок в статье "Стихия и культураГ,— земля не сказ
ка, но чудесная быль, которые знают стихию и сами 
вышли из нее..."27 

Возникшее очевидное противопоставление "стихийных 
людей" Александра Блока и "Иванушки-дурачка" Васи
лия Розанова отражало в определенной мере жанровую 
специфику русского фольклора. Разные жанры несли оп
ределенные черты национального характера, и потому 
Блок, опираясь на духовные стихи и частушку, увидел 
своего народного героя иначе, чем Розанов. Развивая из
вестный тезис Ф. М. Достоевского о слиянии в русской 
душе двух вечных начал — "идеала Содомского" и "иде
ала Мадонны", Блок писал в той же статье "Стихия и 
культура": "Так вот: с одной стороны — народ право
славный, убаюканный казенкой, с водкой в церковных 
подвалах, с пьяными попами. С другой — этот "заче)эе-
певший слой лавы" над жерлом вулкана... Они поют: 
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Ты любовь, ты любовь, 
Ты любовь святая, 
От начала ты гонима, 
Кровью политая. 

Те поют другие песни: 
У нас ножки литые, 
Гири кованые, 
Мы ребята холостые, 
Практикованные... 
Пусть нас жарят и калят, 
Размазуриков-ребят — 
Мы начальству не уважим, 
Лучше сядем в каземат... 
Ах ты, книжка-складень, 
В каторгу дорожка, 
Пострадает молодец 
За тебя немножко... 

В дни приближения грозы сливаются обе песни: ясно 
до ужаса, что те, кто поет про "литые ножики", и те, 
кто поет про "святую любовь",— н е п р о д а д у т 
д р у г д р у г а , потому что — стихия с ними, они — 
дети одной грозы, потому что — земля одна, "земля 
божья", земля — достояние всего народа""28. 

Народный герой Розанова был принципиально иным, 
потому что иной была жанровая (в данном случае ска
зочная) трактовка его. Розанов увидел за буфонной лич
ностью Ивана-дурака характер, отличный от "стихийно
го" героя символистов. Не было в нем ни двух начал, ни 
разбойной удали, ни монашеской кротости. Даже в его 
вечном конфликте со старшими братьями содержалось оп
ровержение блоковского тезиса, что "стихийные люди" 
"не продадут друг друга". 

Со своим народным героем связывал свои социально-
нравственные надежды и Розанов. Именно Иван-дурак 
как воплощение национального характера, по мнению 
Розанова, был способен выдержать обрушившиеся на Рос
сию испытания прогрессом, рационализмом, рассудочно
стью, эгалитаризмом и прочими "измами", которые боль
шинству мнились как панацея от всех социальных неу
добств и бед. Углубляя понимание вечного в русском 
национальном характере, он квинтэссенцию этого начала 
увидел не в "приличных", ласкающих примитивное на
циональное самолюбие фольклорных жанрах (как-то 
эпос, героическая сказка, даже остроумный анекдот), а в 
образе, мягко говоря, странном, вечно гонимом, но всегда 
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возрождающемся — в дураке. В статье, посвященной 
сборнику сказок А. М. Смирнова-Кутачевского "Ивануш
ка-дурачок" (СПб., 1912), Розанов противопоставлял это 
"вечное" и "шумное, временное" достаточно определен
но: "Что же такое этот "дурак"? — писал он.— Это, мне 
кажется, народный потаенный спор против рационализма, 
рассудочности и механики,— народное отстаивание муд
рости, доверия к Богу, доверия к судьбе своей, доверяя 
даже к случаю. И еще — выражение предпочтения к 
делу, а не к рассуждениям, которые так часто драпируют 
собой тунеядство и обломовщину. Посмотрите-ка на "ду
рака" в работе,— хочется аплодировать"29 

Во многом данная трактовка образа этого "низкого" 
героя волшебной сказки перекликалась с известной кон
цепцией А. М. Смирнова-Кутачевского, который в Ива
нушке-дурачке видел смиренное, всепрощающее, все-
искупляющее, нищелюбивое и пассивное существо, кото
рому "противно чувство злобы и вражды", а в основании 
"всех нравственных чувств и отношений" лежит глубокая 
религиозность30. 

Розановское понимание этого сказочного героя было 
все же иным. Иван-дурак — не просто воплощение "муд
рости непротивления", религиозности и социальной ин
дифферентности, но залог неистребимости русского ха
рактера, и в том, как неизбежно преодолевает он соци
альные соблазны и утопии, навязываемые ему братьями 
старшими, ясно ощущался для Розанова оптимизм рус
ской истории. 

Социальный опыт страны побуждает увидеть в роза-
новском апофеозе Ивана-дурака идею здравую и более 
глубокую, чем это казалось современникам. Именно с 
высоты социально-исторического опыта розановские со
мнения относительно несомненных, казалось бы, истин, 
провозглашенных сторонниками эгалитаризма и демокра
тизма — как-то примат ума, рассудочность, знание и 
т. д. и т. п. (т. е. достоинства старших братьев), кажут
ся не такими уж бессмысленными. 

Действительно, обозримое историческое прошлое про
демонстрировало такое количество преобразователей, че
стных (несомненно честных) служителей прогресса, бес
компромиссных и искренних энтузиастов, боровшихся с 
"идиотизмом деревенской жизни" во имя, казалось бы, 
логичного (стоит лишь встать на правильную, "научную 
точку зрения") царства будущего равенства и свободы, 
что шокировавшее в свое время современников своей 
"антидемократичностью" розановское предостережение 
против возможных и вероятных "художеств" братьев 
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старших и средних сегодня воспринимается как историче
ское предчувствие: "В слишком многих домах у рус
ских,— писал Розанов,— все доброе и крепкое принадле
жит действительно "дураку"v т. е. "придурковатому" сы
ну в ряду других детей, придурковатому "брату" среди 
способных братьев, но которые благодаря своей "талант
ливости", во-первых, ничего не делают, а во-вторых, до
ходят до разных "художеств", приводящих их даже в 
тюрьму. 

Эти "талантливые натуры", очевидно, развалили бы 
весь дом — развалили и растащили, если бы не "дурак", 
которому "художества" и проступки и на ум не прихо
дят, который только ест и работает,— ну положим, как 
лошадь или корова (если случится быть "дуре-сестрице", 
что случается). Но ведь и в дому крестьянском лошадь 
явно полезнее пьющего человека, озорного человека, лен
тяя-человека. Лошадь безответно работает — вот как 
именно "дурак"; а "дурак" работает как лошадь и, в 
сущности, спасает весь дом, спасает и кормит, спасает и 
строит. В элементарной жизни, какова русская старая и 
русская деревенская до сих пор жизнь, "дурак" и все 
множество действительных "дураков" играют огромную 
строительную и огромную сохранительную роль... И мож
но сказать, чуть-чуть преувеличив, что деревня только и 
живет "стариками да дураками" среди склонной "закучи-
вать" молодежи и умников..."31. 

О том, как был развален и растащен дом "способны
ми", "правильными" братьями, каждый имеет свое пред
ставление, исходя из собственного социального опыта, и 
тем не менее розановская апологетика Ивана-дурака мно
гим и сегодня кажется унизительной и обидной. Розанов 
от этих упреков не отказывался и не оправдывался, но 
скорбел "по исчезающем дураке Иване" в деревне, кото
рый матери повинуется, Богу молится, дрова рубит, избу 
поправляет, живет и никого "при своей глупости" не 
обижает" 32. 

Российская изба развалилась, когда старшие братья 
"обидели" Ивана-дурака, и он не смог делать свою еже
дневную, изнуряющую работу. В 1918-1919 гг. русский 
философ Е. Н. Трубецкой в работе ""Иное царство" и 
его искатели в русской народной сказке"33 писал о том, 
как в годы социальной ломки случилась смена духовных 
идеалов и возобладала конкретная материальная субстан
ция, мечта "легкого хлеба", "жирная утопия солдата-де
зертира"34. Новые идеалы" отвергли само существование 
Ивана-дурака с его безразличием к "вульгарному гедо
низму". В определенной мере Трубецкой на новом исто-
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рическом фоне развил положения Розанова, повторив 
вслед за ним мысль (правда, избежав обидного прозви
ща — "дурак"), что все-таки в простом труженике, т. е. 
в том же "работящем дураке", а не в талантливо рассуж
дающем умнике залог будущего возрождения. Не мечтц 
о светлом царстве, а каждодневная, пусть даже многим 
рационалистам кажущаяся тупой, работа. "Поговорка 
"служи, казак! — атаманом будешь",— писал Розанов,— 
являет собою и вариант сказки о "дураке", и завет рус
ского народа самому себе"35. 

Розанов времен "Апокалипсиса нашего времени" когда 
погибала его Россия, его дом, его семья (и в буквальном 
и в символическом смысле), когда, как он писал, "все — 
в дребезги!!!"36, предстает как беспощадный аналитик, 
пытавшийся разглядеть в хаосе, клубке социальных, 
политических, культурных противоречий истоки случив
шейся с Россией трагедии. И здесь опять возникает сти
хия фольклора как исходной первоосновы, некоего перво
бытного хаоса, которому уже однажды случалось быть. 

В одной из самых трагических его статей предсмерт
ного 1918 года — "С вершины тысячелетней пирамиды. 
(Размышления о ходе русской литературы) "3? трагедия 
происшедшего с Россией парадоксально мыслилась им как 
результат вины отечественной культуры и, в частности, 
отечественной словесности. Не останавливаясь специаль
но на проблеме вины литературы, напомним, что фольк
лор как система жанров (подобно литературе) Розанова 
не интересовал. Зато притягивала к себе некая мощная 
фольклорная первоматерия, начало всех литературных 
начал, которое было само по себе невинно, безгрешно, 
целомудренно. Вспомним в этой связи повышенный инте
рес Розанова к специфическому жанру — сектантской 
поэзии скопцов, которая также безгрешна, целомудренна, 
невинна уже в силу физиологических особенностей носи
телей этой поэзии. 

Розанову суждено было стать свидетелем и участни
ком очередного (предшествующим было время петровских 
преобразований), российского социально-культурного по
ворота. Уникальность события, когда одновременно руши
лись как социальные, так и духовно-культурные устои, 
давала Розанову моральное право вывести эти "таинст
венные соотношения" мистической зависимости россий
ской истории от культуры и в первую очередь от лите
ратуры. Обосновывая данный противоречивый тезис, Ро
занов писал: "Нет предмета, смысл коего мы могли бы 
вполне понимать, если он еще не закончен. В этом отно
шении 1917-ый и 1918-ый годы, когда рухнуло Русское 
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Царство, представляет собою исключительную историче
скую минуту, в которую видно все сполна историческое 
течение и литературное течение в их завершенном, окон
чившемся уже течении. Мы видим, куда все шло, к чему 
все клонилось, во что все развивалось, двигалось, форми
ровалось. Этого, что лежит перед нашими глазами, уже 
нельзя переменить, переделать. Оно — есть, оно пред
ставляет собою факт, зрелище — нечто созревшее, и пе
ременам не подлежащее. Точнее, пусть перемены и на
станут, но самые эти перемены настанут от впечатления 
испытываемого зрелища, от его потрясающего и, в об
щем, неожиданного смысла. Во всяком случае, что-то 
"кончилось" в России. И куда побегут новые побеги 
ее — это будет зависеть от того, как мы уразумеем 
совершившееся вот именно в этом 1917-м и 1918-м го
ду"38. 

Именно потому, что "что-то кончилось в России", а 
новое еще не началось, Розанов и решился в революци
онное межвременье на анализ "таинственных соотноше
ний" истоков словесности (фольклора) с печальным исто
рическим финалом. Начало (отправная фольклорная точ
ка) было тихо и прекрасно: "Буквально, русская литера
тура начинается из столь же безвестных источников, как 
и наша история: также — ночь, сумерки раннего утра, и 
вот — солнышко начинает прорезывать тьму. Город Нов
город уже стоит, построен, ранее "призвания князей", а 
сказки рассказываются, песни поются, пословицы склады
ваются и поговорки шутятся именно у звероловов, кри
вичей, древлян, полян и т. д. Все .это "разговорные" 
начала Руси, все это "говорные начала Руси", и тут уже 
не было "никакого призвания князей", все это было еще 
бесшумнее, еще тише, еще незаметнее. И, вместе с тем: 
еще — фундаментальнее. "Говор", уличная речь, речь 
базара, речь охоты, речь рыбной ловли,— заунывный 
плач на похоронах —^все это является полным составом 
"литературы" в том предрассветном сумраке истории. 
"Говор", "слово" — есть орган литературы; он орган 
ее — в тонах, в интонациях, в певучести, ласке, нежно
сти. Наверное, у римлян не было этих указываемых от
тенков. Их твердые супины, их повелительные герун
дии — все говорит о воле, о приказании народа, и в 
самом деле раскинувшегося на весь свет властью, но у 
которого "золотого слова" не вышло в литературе, лите
ратура которого всегда была коротка и груба. 

Славянские же певучие говоры, заунывные тягучие 
песенки, и весь "зимний сон" сказок предвещал литера
туру из чистого золота; как и странное "призвание кня-
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зей" из-за моря говорило о народе безвольном, бесхарак
терном, не могущем "управиться с собою" и учинить у 
себя "свой собственный наряд". Говорит о народе пассив
ном, мягком, "зазевывающемся" при зрелище другого на
рода и всегда готовом побежать и "сделать так же, 
как он". 

"Начала истории" как-то "одевают шапку" на все по
следующее течение" ее; как "говоры базарны и уличны"-
слагают душу литературы, ее интимное, ее заветное" 39. 

В той самой русской отзывчивости, которая так восхи
щала Ф. М. Достоевского, в легкости и покорности, с 
которой "одевалась шапка" (красиво!), в отказе от соб
ственной Красы Ненаглядной (из русских сказок) во имя 
некоей Красоты общечеловеческой увидел Розанов причи
ны очевидной алогичности российской истории и культу
ры, когда страной воспринимались и чуждые модели со
циального устройства жизни (например, решительный по
ворот Петра Великого лицом на Запад), и философские 
воззрения, и даже литературные идеалы (влияние евро
пейской литературы на русскую словесность), когда из 
бесформенного фольклорного "хаоса" возникли формы и 
жанры литературы. "Одеванию шапки" было, конечно, и 
сопротивление (стрельцы, боярыня Морозова, протопоп 
Аввакум, славянофилы), но оно нисколько не меняло 
направление хода истории. 

Именно в эту литературу с треском и провалилась 
блистательная российская история, а сама словесность 
вернулась к первичным своим истокам — к простенькому 
озерцу народно-поэтической стихии. По Розанову, это 
уже хаос рукотворный, противоположный хаосу первич
ному, в основе своей невинному, своего рода возмездие 
за "одевание" чужой красивой шапки. В предсмертных 
работах Розанова эта тема стала одной из главных. "Оба 
(И. С. Тургенев и Н. Г. Чернышевский.— А. Я.) били в 
одну точку,— писал Розанов,— разрушали Россию. Но в 
то время как "Что делать" Чернышевского пролетело 
молнией над Россией, многих опалив и ничего в сущно
сти не разрушив, "Отцы и дети" Тургенева перешли в 
какую-то чахотку русской семьи, разрушив последнюю 
связь, последнее милое на Руси. После того, как были 
прокляты помещики у Гоголя и Гончарова ("Обломов"), 
администрация у Щедрина ("Господа Ташкентцы") и ис
тория ("История одного города"), и купцы у Островско
го, духовенство у Лескова ("Мелочи архирейской жиз
ни") и, наконец, вот самая семья у Тургенева, русскому 
человеку не оставалось ничего любить, кроме прибауток, 
песенок и сказочек. Отсюда и произошла революция"40. 
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Фольклор как наказание за "грехи" возгордившейся 
литературы — подобной постановки вопроса не было ни 
у одного из писателей — современников Розанова, видев
ших в фольклоре все-таки олицетворение здоровых нрав
ственных сил народа (А. блок, А. М. Ремизов, А. Весе
лый и др.). У Розанова же иначе, до последней уничи
жительной оценки боготворимого им. народа, который 
"прогулял все" и ничего, кроме фольклора, не достоин: 
"Совсем дрянь народ. Какой же т о л к из него может 
выйти, раз он все поет, музыканит, сказывает сказки и 
шутит прибаутки. Решительно надо бы собрать не 
с е р ь е з н ы е пословицы, а прибаутки русского на
рода. Тогда балаган русской жизни или "русская жизнь 
как в балагане" — восстала бы в полном нарядке"41. И 
далее совсем уж полное, до конца, "до фольклора" отри
цание России, "которая умеет только пускать сопли на 
ту дудку, которую держит во рту. 

Цы-ня дудка моя 
Да ух я..."42. 

Этапы в розановском восприятии фольклора зеркально 
отражали эволюцию взглядов его на судьбу России, да и, 
по сути дела, для него Россия и фольклор были единым 
понятием. От России иррациональной и трудолюбивой, 
что было воплощено в жанре народной сказки, до России, 
иавшей на нравственное дно, "докатившейся" до бессмыс
ленных прибауток, частушек и шуточек. 

Представляя себе Россию утопическую, нереальную, 
чужую, живущую по законам "нормальной" "цивилизо
ванной страны (Англии, например), своего рода "иное 
царство" собственной страшной сказки, Розанов в первую 
очередь лишает эту утопию именно фольклора: "От-того-
то, вот от чего вся жизнь моя прошла с полной бесплод
ностью, с бесплодностью для себя и для 
о к р у ж а ю щ и х , что я в детстве слушал, как мо
лоденький портной нам, детям, рассказывал сказки, по
том уже, поступив в гимназию, зачитывался сказками бр. 
Гриммов и, наконец, перешел к философии, но и ее 
понимая, как "сказку о мире", которая просто мне наи
более нравилась. Отчаяние... Ни философом, ни ученым, 
ни политиком такой народ не станет. И мы прогуляли 
царство ... Англичане жет первый деловой народ в мире, 
не имеет просто песен и выписывает музыку из-за гра
ницы. Зато какие чудовищные станки. Фабрики. И вся 
стоит на каменном угле. Золотая земля. Бриллиантовый 
народ" 43. 

И все-таки в том, что народу, который "прогулял свое 
царство", Розанов все же оставил тот художественный 
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минимум (прибаутки), ниже которого лишь молчание и 
полное забвение национальной истории, был определен
ный исторический оптимизм. Из этого фольклорного ис
точника неизбежно должны были появиться "новые побе
ги" новой словесности. 

Однако в проблеме "Розанов и народная культура", 
пожалуй, главным является не преломление (стилистиче
ское, мировоззренческое и иное) фольклора в его творче
стве, а способ литературного существования писателя, 
иными словами, стиль литературного поведения, который 
во многом определял даже его место в художественном 
процессе. 

В этой связи необходимо обратиться к давней работе 
П. В. Палиевского "К понятию гения", где литературное 
поведение было исследовано как проблема культорологи-
ческая. При этом были вычленены некоторые характер
ные модели литературного поведения, и в частности 
"идея клоуна". "...Она единственная позволяет,— писал 
автор,— так сказать, законно не иметь лица, заменив его 
серией масок; что там, под ними,— должно мерещиться 
чем-то одиноким, добровольно взявшим на себя страда
ние ("смейся, паяц")"44. 

В статье речь шла о феномене XX в. — лжегении, 
который творит иллюзию своей гениальности с помощью 
некоторых приемов "странного" поведения. Видимо, воп
рос следовало бы расширить — ведь поведенческий фак
тор играет важную роль и в судьбе и творчестве людей 
действительно талантливых. Привыкшая к литературной 
маске публика того времени стала склонна и естествен
ное, искреннее, а потому непривычное поведение писате
ля воспринимать как очередную литературную маску-ми
стификацию. Отсюда обвинения Розанова в "двурушниче
стве", "беспринципности" и как неизбежный итог это
го — навешивание ярлыков — Иудушка Головлев и т. д. 
и т. п. 

В работе 1902 г. "Пол и душа" Розанов подсчитал 
количество прозвищ, которыми он был "награжден" всего 
лишь в одной статье, посвященной критическому анализу 
его книги "В мире неясного и нерешенного": "Читатели 
обыкновенной литературы не могут поверить, что на 
страницах академического журнала я назван: 1) шалопа
ем; 2) молокососом; 3) вертопрахом; мои критики: 4) 
мошенниками; далее сам я: 5) богохульником; 6) врагом 
христианства; и после такой "дроби" автор приписывает: 
"Я не хочу этим сказать что-нибудь обидное для г. Ро
занова"45. 
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Мнимая розановская "маска" смущала, да и до сих 
пор смущает многих. Однако эта "маска" никогда не 
подыгрывала публике (в отличие от маски "клоуна-лже
героя") и всегда была против рационального большинст
ва. В реальной жизни и в литературе в каждом человеке 
и литературном герое как бы скрыт тот или иной фоль
клорный жанр, который и предопределяет тот или иной 
стиль жизненного или литературного поведения. Иными 
словами, каждый человек и персонаж выражает собой 
достаточно определенный фольклорный жанр: есть люди 
эпического, сказочного, пословично-поговорочного, анек
дотического и т. д. стиля поведения. 

Тип поведения Розанова более всего соотносим с по
ведением фольклорного иррационального героя, "ирони
ческого удачника" (Незнайки, Емели, Иванушки-дурач
ка). Тема эта достаточно большая и достойна самостоя
тельного разбора, но на некоторые характерные примеры 
"дурацкого", "юродствующего", "эпатажного поведения" 
все же обратим внимание. 

Уже внешний облик этих сказочных героев и Розанова 
имеет несомненное сходство (речь идет, конечно, о худо
жественном портрете); во всяком случае, они одного эс
тетического и стилистического ряда. Вот, например, "ав
топортрет" Розанова из второго короба "Опавших листь
ев": "С выпученными глазами и облизывающийся — вот 
я. Некрасиво? Что делать"46. Или из "Уединенного": 
"Лицо красное. Кожа какая-то неприятная, лоснящаяся 
(не сухая). Волосы прямо огненного цвета (у гимназиста) 
и торчат кверху, но не благородным "ежом" (мужской 
характер), а какой-то поднимающийся волной, совсем не
лепо и как я не видал ни у кого. Помадил я их, и все — 
не лежат"4?. Если сравнить эти тексты с фольклорными, 
например с "портретом" Емели из сборника "Сказки И. 
Ф. Ковалева", то можно сделать вывод об определенном 
стилистическом тяготении розановского текста к сказоч
ному: "Сидит на печи, широко разинув рот, а волосы 
стоят, как веретена"48. 

С "ироническими удачниками" русской сказки роднит 
Розанова и алогичный "дурацкий" стиль поведения — 
аналог всевозможных "чудачеств" Незнайки, Емели, 
Ивана-дурака. В сказке эти элементы играют сюжетооб-
разующую роль, они "держат" действие, создают особен
ности фольклорного характера "иронического удачника", 
потому что "напускной индифферентизм, чудачество и 
здесь служат герою своеобразной маской, за которой он 
старательно прячет свое настоящее лицо"49. 
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Розановские чудачества не только помогали ему также 
прятать свое лицо, но и служили неотразимым полемиче
ским приемом, не всегда честным с точки зрения обще
признанной морали, но ошеломляющим. Подобно сказоч
ному Незнайке, который "злит, выводит из себя царя, 
когда вместо того, чтобы выполнить его просьбу и пока
раулить у него кур (в сказке царь занимается тем, что 
кур пасет), а затем коров, вылавливает всех кур да и 
складывает их "под корку" (корень), а коров перекалы
вает ...заваливает весь царский двор дровами, принесен
ными из леса; во время приготовления царского обеда 
впускает свиней, которые поедают всю "страву" и поби
вают посуду... носит воду не ведрами, а кадушками, дро
ва — возами, сено — стогами, а когда царь в наказание 
переводит его собак кормить, то перебрасывает им через 
забор быка, да так, что мясо из бычьей шкуры, "как из 
мешка, вытряхивается""50, Розанов творил свои чудаче
ства, злил и издевался над своими оппонентами не менее 
изощренно. 

Конечно, не следует проводить прямых параллелей 
между героем сказочным и Розановым, это выглядело бы 
искусственной натяжкой, но структура их поведения все 
же едина — своими "дурацкими" действиями они ставят 
в дурацкое положение не себя, а своих оппонентов. При
чем последним нечем было возразить, так как алогичные 
утверждения и действия невозможно опровергнуть логи
ческими доводами и поступками. Сошлемся на некоторые 
примеры литературного поведения Розанова, которые со
относятся с моделью поведения "иронических удачников" 
волшебной сказки. 

Одной из форм "чудачеств" была мнимая "неточ
ность" Розанова при упоминании некоторых имен и на
званий, которая вызывала раздражение оппонентов, но 
не давала возможности для логического опровержения, 
ибо в этом случае оппонент попадал бы в еще более 
"дурацкое "положение. 

Обратим, например, внимание на то, как Розанов "пе
репутал" название пьесы Леонида Андреева (вместо 
"Анатэма"— "анафема" в статье "Возврат к Пушкину", 
и во многом станет понятным резко отрицательное отно
шение Андреева к Розанову, высказанное им в письме к 
Горькому 11 апреля 1912 г.: "Нх> все-таки не понимаю, 
что за охота тебе тратить время № труд даже на пощечи
ны для этого ничтожного, грязного и отвратительного 
человека. Бывают такие шелудивые и безнадежно погиб
шие в скотстве собаки, в которых даже камнем бросить 
противно, жалко чистого камня"51. 
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Возразить же Розанову по всем правилам литератур
ной критики было невозможно. В этом случае Андреев 
попал бы еще в более смешное положение. 

Не было слов и у левой интеллигенции от возмущения 
по поводу постоянного употребления "неправильного" от
чества в святом для них имени Чернышевского. Он по
стоянно называл его Николай Григорьевич. Причем эту 
розановскую язвительность подчас простодушно не пони
мали даже близкие ему по духу люди. Вот, например, из 
записки 3 . И. Баруковой к Розанову, помогавшей ему 
считывать корректуру Короба второго "Опавших листьев" 
в 1915 г.: 

"Глубокоуважаемый Василий Васильевич! 
Чернышевского звали Николай Гаврилович. Я так и 

исправила в гранках, но Вы перечеркнули и поставили 
Григорьевич. Сегодня я нарочно сделала справку, которая 
подтвердила, что его звали Гаврилович. Если еще не 
напечатали, необходимо исправить"52. 

Тем не менее "ошибочное" это отчество так и оста
лось в книге. 

Или другой пример, касающийся нашумевшего романа 
М. П. Арцыбащева "Санин", о чем рассказал в своей 
книге "Кукха. Розановы письма" А. М. Ремизов: "Ста
рых книг заветных В. В. не давал, а новые брали — их 
было всегда много, неразрезанные. В. В. этих книг не 
читал. Но всегда внимательно слушал, если рассказыва
ли. И даже писал: как-то, наслушавшись об Арцыбашев-
ском Санине, в статье "семейной" упомянул о новом 
писателе Санине, написавшем роман "В лугах""53. Хотя 
о подлинности фактов, изложенных у Ремизова, надо 
говорить с осторожностью, ибо многое в книге является 
тоже мистификацией, но ситуация, в ней приведенная, 
типично розановская: конечно же, читал и знал, но 
"прикинулся дурачком", "съюродствовал", а униженному 
оппоненту и возразить на то было нечем. 

Были и иные формы чудачества, в том числе носив
шие даже невербальный характер. Многим петербуржцам 
была памятна история о том, как во время лекции Вла
димира Соловьева об Антихристе под Розановым "неожи
данно" сломался стул. О том, что это было не случайное 
падение, а все-таки полемический ответ Розанова Со
ловьеву, свидетельствует появившаяся в "Новом време
ни" заметка Розанова, скрывшегося за псевдонимом 
"Мнимо упавший со стула". С этой заметкой, а также с 
обычным (литературным) откликом Розанова на выше
упомянутую лекцию можно познакомиться в публикуе
мой в настоящем сборнике подборкой розановских статей 
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к предполагавшейся, но несостоявшейся книге "Во дв* пе 
язычников". 

Уже упоминался и другой элемент сказочного ("ду
рацкого") стиля поведения Розанова — попытка выпсг-
нить невыполнимое (похоронить в России вне пределе?. 
России), так озадачившая современников. 

Даже с царством животных Розанов имел свои опре
деленные равноправные отношения, что характерно длж 
бытия именно сказочного "иронического удачника". В ра
боте "Мечта в щелку" Розанов писал: "Странно, сколько 
животных во мне жило. Шакал и тигр, а право же — и 
благородная лань, не говоря уже о вымистой ( с большим 
выменем) корове, входили в стихию моей души... Смг 
лым был только в мечтах, а жизнь, прожил позорным 
ослом, не умевшим ни бежать, ни лягаться, ослом благ-
разумным, прошедшим неизмеримо длинный путь, и ту 
оказалась моя целесообразность; однако во весь путь з 
именно являл фигуру осла, которого бьют и который 
несет какую-то чужую и проклятую ношу. Меня давю 
решительно мысль, что после наступающей старости 
взойду и на " могильный холм" в той же фигуре осл;<5 
и, так сказать, печальная эмблема длинноухого и главнс * 
с чужой поклажей животного станет монументом нг.д 
кучкой земли, которая вспухнет над моим гробом"54. 

Соблазнительно увидеть в розановском осле литера-
турный вариант неизменного помощника Иванушки-ду
рачка — угодливого жеребенка (Конька-горбунка). Все 
же прямых аналогий здесь нет, зато розановский текст 
вызывает вполне естественные фольклорные ассоциации 
именно благодаря "фольклорному" поведению его автора 
и выражает ту же философскую идею сказки, которую 
Е.Н. Трубецкой определял как "тайну солидарности всей 
живой твари и ее откровение в сказке"55. 

Очертив вокруг себя некое условное "фольклорное" 
пространство, в котором он чувствовал себя защищенным 
как независимо мыслящая личность, Розанов и существо
вал в соответствии с законами этого пространства. Oi с 
определяло фольклорный код его поведения, странно^ 
для остальной читающей публики, существующей в пнол 
словесном жанре. Именно поэтому, подобно истинно ска
зочному "ироническому удачнику", он дерзил, эпатиро
вал, потешался над своими оппонентами-противниками 
сознательно порождал "у окружающих представление 
нем как простофиле и дураке, который ничего, крон 
насмешки, презренья, унижения и порицания, недостэ--
ен"5<>. 
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Сотворив своим творчеством, равно как и стилем по
ведения, свой собственный фольклор и сам являясь его 
главным героем, аналогом сказочного Иванушки-дурачка, 
т. е "ироническим удачником" (как определяет этот об
раз традиционная фольклористика), Розанов постоянно 
провоцирует недогадливого читателя на разгадку этой 
тайны: 

"...— Ты что делаешь, Розанов? 
— Я пишу стихи. 
— Дурак. Ты бы лучше пек булки"5?. 
Или: "...там, может быть, я и "дурак" (есть слухи), 

может быть, и плут (поговаривают)..."58 и т. д. 
Когда же кто-либо называл Розанова этим обидным 

для обычного человека словом, Розанов искренно радо
вался,ибо это было попадание в точку, но обвинитель об 
этом даже не ведал. В одном из писем К. Н. Леонтьеву 
(1891 г.) это настроение Розанова звучит вполне отчет
ливо: "В "Южном крае" мой взгляд на Гоголя был изру
ган, и я сам назван без малого дураком: но статья напи
сана в таком здоровом духе, и вообще видно, что ее 
писал такой хороший человек, любящий литературу, что 
я редактора газеты просил крепко поблагодарить за мо
тивы статьи автора, хотя и упрекнул его в резкости и 
неотчетливости доказательств"59). 

Как и Иван-дурак волшебно-фантастической сказки, 
творимый Розановым образ подразумевал ощущаемую 
многими двусмысленность. Это был вовсе не дурак в 
прямом смысле этого слова, а искусно замаскированный 
идеальный герой, которому, по словам А. Н. Веселовско-
го, может "обыкновенно устраиваться умнее и выгоднее 
умных"60. Между прочим, на эту характерную черту по
пулярного сказочного образа иногда прямо указывают в 
процессе рассказывания сказки и сами сказочники: " А 
Иван был дурак, но очень умный"; "Дурак он дурак, а 
знает, что сказать"; "Дурак, а умнее всех"; "Дурак, а 
он всех хитрее делает, хоть когда"; "Его глупым счита
ют, а он хитрый"61. 

О том, что для Розанова этот стиль поведения был 
естественен и искренен, говорят даже предсмертные пись
ма писателя, например к Н. Э. Макаренко от 20 января 
1919 г.: 

"Всему миру поклон, драгоценную благодарность, от 
своей Танечки тоже поклон, она грациозная, милая, и 
какая-то вся игривая и вообще прелестная, и от Надень
ки, которая вся грация: приезжайте посмотреть. И это 
пишу я, отец, которому, естественно, стыдно писать. Ну, 
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миру поклон, глубокое завещание никаких страданий и 
никому никакого огорчения. 

Вот, кажется, все! 
Васька дурак Розанов"<*2 
В неопубликованной при жизни писателя работе "По

сле Сахарны" Розанов обронил: "Только душу мою я 
сторожил. Мира я не сторожил"63. фраза эта переклика
ется с известной надписью на могиле другого великого 
"странника" — Григория Саввича Сковороды: "Мир ло
вил меня, но не поймал". Розанов "мира" не боялся, но 
душу свою окружил творимым им художественным про
странством, которое, словно в сказке, не позволяло чу
жому подойти к хранимому им сокровищу. В этом оди
ночестве он и сторожил-слушал свою душу и был всегда 
искренен перед самим собой. Именно "сказочный" стиль 
литературного поведения позволил Розанову сохранить 
творческую свободу, остаться самим собой, личностью в 
годы, когда это было практически невозможно, т. к. эпо
ха требовала позиции, определенности, конкретной сторо
ны социальной баррикады. 
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Предисловие П. А. ФЛОРЕНСКОГО 
к неосуществленному изданию книги 
В. В. РОЗАНОВА "ВО ДВОРЕ ЯЗЫЧНИКОВ 

О большой работе, проделанной П. А. Флоренским в 
первые послереволюционные годы по разбору архива В. 
В. Розанова и подготовке издания его сочинений, мы 
знаем пока лишь то, о чем он сообщал в марте 1929 г. 
в письме к М. Л. Цитрону: "...Я потратил тогда много 
трудов, чтобы разобраться в хаотическом наследии В. В. 
Розанова и постараться из фрагментов создать за него 
книги, которых он фактически не осуществил, так как 
композиция кйити всегда производилась им в процессе 
печатания. В этом отношении я добровольно выполнил 
свои обязанности и даже более чем предполагал первона
чально. Однако, пока шло время этой работы, 3. И. 
Гржебин уехал за границу и исчез из моего поля зрения, 
несмотря на все усилия, я не мог узнать, как снестись с 
3. И."* Флоренский не случайно взялся за эту работу: с 
Розановым его связывали многолетние и чрезвычайно 
значительные для обоих отношения, завершением кото
рых стал переезд Розанова накануне смерти в Сергиев 
Посад, где жил Флоренский2. Флоренский присутствовал 
при кончине Розанова, ему суждено было также прово
дить его в последний путь, и какие бы сложные эмоции 
не вызывали у него антихристианские выпады в "Апока
липсисе нашего времени", автора этого произведения он 
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продолжал ставить очень высоко, позднее он даже назы
вал Розанова в числе трех гениальных людей, с которы
ми свела его жизнь3. 

Еще одно упоминание о рукописи сочинений Розанова, 
подготовленной Флоренским, мы находим в его письме к 
издателю М. П. Мурашеву от 21 января 1926 г.: "Много
уважаемый Михаил Павлович, Направляю к Вам, соглас
но просьбе дочерей В. В. Розанова, а также и своему 
убеждению, И. С. Ефимова с просьбой вручить ему ру
копись В. В. Розанова "Во дворе язычников". Если в 
дальнейшем Вы сумеете найти цензурную и техническую 
возможность к напечатанию этой книги, то, согласно уго
вору моему с наследницами В. В. Розанова, право на пе
чатания книги будет предоставлено в первую очередь. В 
настоящее время считаю необходимым собрать все руко
писи Розанова в одном месте, отчасти как меру сохран
ности, отчасти, и главное, чтобы вновь поработать над 
собранием его сочинений и еще раз пройти сочинения 
уже отработанные. В частности, надеюсь, что сумею 
улучшить "Во дворе язычников". Ваш покорный слуга П. 
Флоренский"4. 

Из этого письма следует, что Флоренский начал свою 
работу составления сборника "Во дворе язычников", за
вершив которую к 1926 г., приступил к подготовке собра
ния сочинений Розанова. Как это вытекает из вышепри
веденного письма к М. Л. Цитрону, предлагавшему из
дать сочинения Розанова за рубежом, эта работа была им 
окончена к 1929 г. О перспективах издания своей работы 
Флоренский писал: "За это время в процессе государст
венного строительства произошли естественные расслое
ния, и то, что было законно в первые годы Революции, 
стало нарушающим общекультурную политику в дальней
шие годы. Наша цензура стала запрещать то, что разре
шалось сперва. 

Вдумываясь в принятый властью курс, я увидел, что 
действительно печатание сочинений В. В. Розанова (не
зависимо от цензурных запретов) приходится считать не
своевременным. Лично я полагаю, что по миновании из
вестных острых моментов культурной борьбы цензуре бу
дут даны властью директивы более свободного пропуска 
в печать сочинений, которые хотя идеологически чужды 
задачам момента, но представляют общекультурный ин
терес. Прав я относительно будущего или ошибаюсь, од
нако сочинения В. В. Розанова сейчас не могут быть 
напечатаны в пределах СССР, и Вы не можете сказать, 
что это простая случайность или недоразумение. Будучи 
принципиально лояльным, я поэтому не считаю возмож-
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ным для себя идти в обход общим директивам власти 
(отнюдь не затрагивающим совести) и стараться «о что 
бы то ни стало напечатать книги В. В. Розанова, хотя бы 
за границей, раз не позволяют это внутри страны. ... 
Поверьте мне, затратившему в первые годы Революции 
много ночей отдыха на эту работу, не довести ее до 
благополучного конца более прискорбно, нежели Вам..."5 

Итак, к 1929 г. стало окончательно ясно, что сочинения 
Розанова не могут быть опубликованы в СССР ни в 
каком виде, а публиковать свой труд за пределами своей 
страны Флоренский отказывался по принципиальным со
ображениям. Тогда все рукописи находились в распоря
жении Флоренского, у которого, кстати, хранился в то 
время и архив В. В. Розанова. Позднее дочери писателя 
продали его по частям в государственные хранилища, а 
архив Флоренского остался у наследников. Однако ни в 
одном из них следов сочинений Розанова, подготовлен
ных Флоренским, нет. Единственное, что осталось в ар
хиве Флоренского,— черновой автограф предисловия к 
книге В. В. Розанова "Во дворе язычников", который мы 
ниже и публикуем впервые. Это предисловие написано 
Флоренским, но первая его часть должна была идти от 
редакции, вторая — за его подписью. Сравнение с опуб
ликованными А. Л. Налепиным и Т. В. Померанской 
планами издания сборника "Во дворе язычников", при
надлежавшими Розанову, убеждает, что по составу это 
должен быть другой сборник. Готовя его, Флоренский 
руководствовался не пожеланиями автора, а "темою за
главия", как он выразился в предисловии. Считая инте
рес к язычеству центральным для творчества Розанова, 
Флоренский существенно расширяет и дополняет розанов-
ские планы и включает ряд статей, которых не было в 
замысле Розанова. В этом же предисловии Флоренский 
объясняет также, как понимает он соотношение различ
ных неосуществленных розановских книг между собой. 

Текст предисловия публикуется по авторизованной ма
шинописи из архива П. А. Флоренского. Рукопись не 
датирована, но указание на 16 февраля в ее начале, а 
также фраза из письма к Цитрону о том, что над сочи
нениями Розанова он работал в начале революции, по
зволяет отнести ее к началу 20-х годов. Выражаем бла
годарность Т. В. Померанской за ряд сведений, использо
ванных в комментариях. 

9 Контекст, 1992 129 



ОТ РЕДАКЦИИ 16/И 

Заглавие этой книги — "Во дворе язычников" — сло
жилось в мыслях В. В. Розанова давно, во всяком случае 
не позже 1900 года. Но состав самого сборника в его 
литературных замыслах многократно и существенно ме
нялся. Об этих изменениях можно судить по нескольким 
черновым планам сборника, оставшимся в бумагах Роза
нова, печатному списку "Собрания сочинений" в "Опав
ших листьях" (Короб 2-й, стр. 298-9) и по связке руко
писей и печатных оттисков, отложенных для этого изда
ния: различные проекты далеко не сходятся между собой. 
Кроме того, Автор сделал невозможным осуществить це
ликом какой бы то ни было из них, напечатав еще при 
жизни часть относящихся сюда материалов в других кни
гах и преднаметив издать некоторые статьи в иных соче
таниях. Редакторам не оставалось другого исхода, как, 
положив в основу общее ядро всех вариантов, осущест
вить "Во дворе язычников", имея в виду авторские рас
поряжения и предположения относительно его собрания в 
целом, в остальном же руководиться темою заглавия. 

Как известно, Иерусалимский храм имел три последо
вательных двора: двор внешний или язычников, куда мог 
входить всякий; двор женщин, куда допускались только 
иудеи; и, наконец, двор священников, где происходило 
священнодействие. В религии — Розанова занимало соб
ственно не трансцендентное само по себе, а его испаре
ния, он предпочитал тереться "около стен церковных". 
Так — вообще. Так и в отношении иудаизма: именно 
"двор язычников" особенно поразил воображение Розано
ва, тем более что, по мнению исследователей, в ограде 
этого двора ютились священные блудницы. Мысленно 
развивая возможности, содержащиеся в э*гом указании, 
Розанов представил себе древнюю религию как полное 
цветение пола и построил свой "двор язычников" — теп
лицу всяческих побегов от "древа жизни". 

Но ведь это вообще — господствующая тема Розанова, 
и большая часть написанного им подходила бы под загла
вие настоящей книги. Отсюда и перед самим автором 
возникла трудность точнее установить состав именно дан
ного сборника. Только с течением времени это для него 
выяснилось (хотя и не окончательно) отбором статей со
образно их тону: в преднамеченный сборник "Древо жиз
ни и идея скопчества"6 отошли статьи, в которых Роза
нов хочет установить двойственный состав христианст
ва — из положительно-полового язычества и из начала 
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отрицательного,— бессеменного скопчества, так что 
"Древо жизни" по тону своему стоит между изданными 
при жизни Розанова книгами "Около стен церковных"7 и 
"В темных религиозных лучах" ("Темный лик")8; под
обным же образом в отношении иудаизма положительно-
половое освещение его составляет предмет подготовляв
шейся Розановым к изданию книги "Последние хан-
аане"9, а отрицательно жизневраждебное вылилось в ряд 
иудееборческих сочинений. Наконец, книга "Во дворе 
язычников" есть положительно-половая оценка языче
ства, дальнейшим углублением которой — розановским 
Святая Святых,— является книга об Египте: "Из восточ
ных мотивов"10. Антитезы к двум последним сочинениям 
Розанов не написал и имел к тому побуждения, потому 
что истолковывал язычество как религию насквозь имма
нентную, т. е. не раздваивающуюся в противоречии, как 
это, на его взгляд, имеет место в отношении иудаизма и 
христианства. 

Большая часть статей настоящей книги была напеча
тана в разных повременных изданиях, но в большинстве 
случаев с очень значительными цензурными и редактор
скими урезками: в настоящем издании подлинный текст 
восстанавливается. Другая часть статей печатается нами 
впервые. 

Библиографические и редакционные сведения даются в 
примечаниях после текста. 

П. Флоренский 

1 Письмо П. А. Флоренского к M. Л. Цитрону было впервые опублико
вано в ежегоднике "Контекст-1972" (M., 1973. С. 345-346). Но по
скольку текст письма содержал ряд цензурных сокращений, то оно 
цитируется по полному тексту, опубликованному П. В. Пал невским в 
статье "Розанов и Флоренский* (Лит. учеба. 1989. № 1. С. 111). 
Гржебин Зиновий Исаевич (1869-1929) — издатель; в 1921 г. пере
ехал в Берлин, где его издательская деятельность очень скоро прерва
лась. 

2 О последних днях В. В. Розанова и отношении к нему Флоренского 
см.: Иванова Б. В., Померанская Т. В. В. В. Розанов. Письма 1917-
1919 годов / / Лит учеба. 1990. № 1. С. 70-88. 

3 См. об этом в отрывках из соловецких писем Флоренского, опублико
ванных П. А. Флоренским в сб. "Контекст-1991w (M., 1991.) С. 97. 

4 Текст письма сообщен С. M. Половинкиным. 
5 Лит. учеба. 1989. № 1. С. 111. 
6 "Древо жизни и идея скопчества" — неосуществленный сборник В. В. 

Розанова, в котором он намеревался поместить статьи 1899-1909 гг. 
Перечень статей сохранился, он отчасти пересекается с планами сбор-

9* 131 



ника "Во дворе язычников** (подробнее см. в статье А. Л. Налепина 
и Т. В. Померанской). 

7 "Около стен церковных** — черновой вариант заглавия сборника ста
тей Розанова "Около церковных стен** (СПб., 1906. Т. 1-2). 

8 "В темных религиозных лучах** — под таким заглавием Розанов соби
рался выпустить в 1910 г. сборник статей, печатный оттиск которого 
сохранился в его архиве (ЦГАЛИ. Ф. 429. Оп. 1. Ед. хр. 122). Сбор
ник был запрещен цензурой, но затем вышел в двух книгах: "Темный 
лик. Метафизика христианства** и "Люди лунного света** (обе — 
СПб., 1911). Подробнее об этом см. в комментариях Б. В. Барабанова 
в кн.: Розанов В. В. Сочинения. Т. 1. М., 1990. (Приложение к 
журналу "Вопросы философии**) С. 621-622.. 

9 "Последние хананеи" — вероятно, Флоренский имеет в виду исследо
вание Розанова "Юдаизм или ханаане** (1903), где Розанов собирался 
объединить свои ранние статьи об иудаизме. Хананеи, или ханаане, в 
Библии назывались жители земли Ханаанской, потомки сына Хамова 
Ханаана (Быт. X, 15-18; XIII, 7; XIV, 2). В Священном Писании 
используется также как собирательное имя купцов и торговцев. 

10 Розанов В. Из восточных мотивов. СПб., 1916. Вып. 1-3. Розанов 
намеривался продолжить эту серию, но революция помещала его из
дательским планам. Всего им подготовлено 12 выпусков (см.: ЦГАЛИ. 
Ф. 429. Оп. 1. Ед. хр. 95-104). 
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ИЗ НАСЛЕДИЯ 
АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВИЧА ЛОСЕВА 

ДИАЛЕКТИКА ИМЕНИ 

Предисловие 

Борьба "механистов" и "позитивистов" против диалек
тиков до последней минуты является огромным тормозом 
нормального развития диалектического метода и для его 
применения в различных областях действительности. Все 
еще приходится тратить массу времени и сил на разъяс
нение самых основных и примитивных понятий и устано
вок. Каждое новое диалектическое рассуждение встречает 
со стороны "позитивистов" целую тучу возражений, уп
реков, насмешек и даже угроз. Я не хочу в этой малень
кой работке затрагивать опять и опять все основные воп
росы, начиная от Адама и Евы, а имею смелость погру
зиться прямо в анализ одного из специальных вопросов, 
куда диалектика еще почти не проникла. Пусть "механи
стам" непонятно, как это материя может определять 
идею, а идея может в то же самое время оставаться 
нематериальной; пусть им непонятно, как психология и 
биология не есть физика и как социология не есть физи
ка; пусть они считают схоластикой и "поповством" пони
мание диалектики как науки совершенно абстрактной, 
хотя и получающей конкретность только в своем приме
нении к действительности. Пусть все это думают они, 
как им угодно. Я не вступаю с ними в полемику. Я, если 
исключить некоторые немногочисленные места этой кни
ги, веду себя так, как будто бы никаких "позитивистов" 
и не существовало. Это дает мне возможность заняться, 
действительно, конкретным — диалектическим обследо
ванием одной специальной области. 

Чем я занимаюсь тут? Я занимаюсь рассмотрением 
имени как некоей социальной действительности. "Меха
нисты", кладя в основу всей действительности материю в 
ее причинно-механической и натуралистической форме, 
конечно, не смогут понять ни подлинной природы имени, 
ни подлинной природы социального бытия вообще. С точ
ки зрения строгой диалектики, социальное бытие, как бы 
его ни понимать, пусть даже оно есть в основе экономи
ки, т. е. чисто производственные отношения, ни в коем 
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случае не есть ни бытие физическое, ни физиологическое 
или биологическое, ни психическое. Много было охотни
ков и без меня рассматривать социальные структуры, 
например, с чисто психологической точки зрения, и тем 
смазывать и нивелировать и все своеобразие социального, 
как бытия sui generis. Тут надо усвоить только один 
простой факт, что социальное есть именно социальное и 
больше ничего. Задача диалектики — показать место со
циальной действительности в ряду других типов действи
тельности. Равным образом, никогда никакой позитивист 
не сможет понять и того, что социальная действитель
ность есть один из наиболее конкретных типов действи
тельности вообще. Что такое конкретность для механи
ста? Конкретное для него — материя. Хорошо, пусть так. 
Но какая материя? Если он думает, что сущностью этого 
кресла является физическая материя, то он глубоко за
блуждается. Это кресло кто-то делал, производил, кто-то 
его продавал и покупал, кто-то выражал в нем те или 
другие идеи (например, художественные, утилитарные и 
т. д.). Словом, кресло это, если уж, действительно, под
ходить к нему конкретно, вовсе не есть только физиче
ская материя, и уж во всяком случае физическая мате
рия не является его сущностью. Его подлинной и конк
ретной сущностью является определенный комплекс чисто 
социальных форм. По сравнению с полнотой социальной 
(а следовательно, и исторической) действительности, фи
зическое бытие, голая физическая материя есть именно 
субстанция. В реальной жизни мы оперируем не голой 
материей кресла и не с его отвлеченной идеей, но иск
лючительно только с самим креслом. И физическая мате
рия кресла, и его отвлеченная идея не суть вещи реаль
ного обихода, но исключительно предмет мыслительных 
операций. В мысли, конечно, можно доходить до каких 
угодно абстракций, и это вовсе даже не дурно, если 
только мы не забудем того подлинного и реального, что 
у нас стоит перед глазами. 

Равным образом механисты никогда не поймут и по
длинной природы имени, или слова, и не усгояг той 
колоссальной роли, которую я отвожу ему в социальной 
действительности. Что такое имя для позитивиста? Это 
механистически закономерный комплекс звуков. А вот, 
по-моему, имя вовсе не есть звук, имя вещи есть сила 
самой вещи. Поэтому я прямо утверждаю, что имя неот
делимо от вещи, что оно есть оформление самой вещи в 
ее объективном существовании. Позитивизм и механизм, 
за которым всегда кроется, с одной стороны, агности
цизм, с другой — субъективизм, понимает имя как субъ-
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ективно издаваемый звук, а вещь как вещь, в которой 
имя вовсе не есть момент в ней самой. Получается ти
пичный для всякой абстрактной метафизики дуализм; ве
щи — сами по себе, без всякого имени, а имена (наши 
субъективные звуки) — сами по себе. Такой дуализм 
есть удушение всякой социальной действительности, ибо 
всякая социальная действительность предполагает, что 
между вещами, между всяческими субъектами и объекта
ми, всегда есть живое и разумное общение. Отрыв имен 
от вещей есть печальный продукт той ужасной тьмы и 
духовной пустоты, которой отличается буржуазная Евро
па, создавшая один из самых абстрактных и бездушных 
типов культуры вообще. 

Но самое главное в моей книге — то, с чем, быть 
может, согласятся и не все диалектики. Дело в том, что 
я для иллюстрации силы и значения имен привлекаю, 
между прочим, материалы из истории религий. Скажут: 
мы думали, вы серьезно говорите нам о значении имен, 
а вы раскапываете нам отжившие предрассудки о магии, 
заклинаниях, заговорах и т. д. На это я должен сказать, 
что подобное рассуждение по меньшей мере поверхност
но. Пусть всякая магия производит теперь только коми
ческое впечатление. Я беру не выродившуюся и духовно-
реакционную магию, а ту, которая в свое время была как 
бы максимально интенсивным социальным бытием. Ведь 
никто не будет спорить с тем, что всякая религия в свое 
время была величайшим духовно и материально револю
ционным фактором и что она была прогрессом, подобно 
тому как и капитализм в экономическом отношении есть 
прогресс по сравнению с натуральным хозяйством. Это, 
по-моему, не только не мешает капитализму стать впос
ледствии духовно-реакционной силой, а наоборот, вполне 
способствует этому. Но если вы возьмете живую рели
гию, с магией, чудесами и пр.,— вы поразитесь тою 
ролью, которая приписывается здесь именам. Я и хочу на 
этих, несомненно, ярчайших образцах социальной силы 
имен показать и вскрыть значение имени вообще и раз
вить кроющуюся здесь философскую систематику поня
тий. Я утверждаю, что сила имен в теперешней жизни, 
несмотря на ее полное удаление от живой религии, ни
сколько не уменьшилась. Мы перестали силою имени тво
рить чудеса, но мы не перестали силою имени завоевы
вать умы и сердца, объединять ради определенных идей 
тех, кто раньше им сопротивлялся, и это ничуть не мень
шая магия, чем та, о которой теперь читают только в 
учебниках. 

135 



Еще не настало время, чтобы я высказал об имени то, 
что я мог бы высказать и что мне дороже и ближе, чем 
философский анализ имени. Но предрассудки механизма 
и позитивизма так еще крепки, что я буду вполне удов
летворен, если прочитают хотя бы только мой философ
ский анализ имени. Раз диалектика — универсальный 
метод и ему подчинена не только история и культура, но 
и самая дикая магия, ибо она тоже есть момент и логи
ки, и экономики, и истории, и культуры. Нужно быть 
самым отчаянным формалистом и рассудочным метафизи
ком, чтобы вырвать религию и магию из живого истори
ческого процесса. Но если этого делать нельзя, то не 
только религия и магия, а самая необузданная и проти
воестественная фантастика и сумасшествие есть тоже мо
мент в истории и, следовательно, имеет свою диалектику. 
Вот эту диалектику имени я и хотел дать. Сознаюсь, что 
это отвлеченно. Но для конкретности в этих вопросах я 
сам еще не вполне подготовлен. Впрочем, для философа 
диалектика и есть последняя конкретность. 

Москва 
14 февраля 1929. А. Лосев 

Оглавление 

I. Действительность. 
II. Имя. 

III. Имя и вещь. 
IV. Из истории имени. 
V. Философские тезисы ономатодоксии. 

I 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

1. Вся философия сводится к одному вопросу: что есть 
действительность? Можно сказать даже больше того. Вся
кая разумная человеческая деятельность сводится к одно
му исканию — исканию подлинной действительности. 
Что есть действительность? Имена принадлежат вещам; 
вещи носят свои имена. Ясно, что и вещи, и их имена 
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относятся к действительности и суть какая-то ее сторона. 
Что же такое действительность и какая это сторона? 

Уже младенец знает, что в вещах есть нечто внутрен
нее и нечто внешнее. Это основная и универсальная ан
титеза мысли и бытия. Действительно, еще до всякого 
философствования, до всякого методического размышле
ния мы уже замечаем, что в вещах наличествуют именно 
эти две стороны и что они находятся в разных отноше
ниях между собою. Нужно иметь совсем вывихнутые моз
ги, чтобы не видеть этой основной антитезы. Вот у меня 
перед окном качается от ветра живое дерево, а вот стол, 
сделанный из такого же точно дерева. Спрашивается: 
дерево, видное в окно, есть ли только дерево, и дерево, 
из которого сделан стол, есть ли только дерево? Разуме
ется, и то и другое как-то есть дерево, вернее, состоит 
из дерева. Но слишком уж ясно, что если растущее де
рево и мой стол чем-нибудь отличаются между собой (а 
не отличать их может только умалишенный), то отлича
ются они совсем не потому, что они состоят из дерева. В 
этом отношении они как раз ничем не отличаются между 
собой. Даже больше того. Никакие вообще деревянные 
вещи ровно никак не различаются между собою именно 
в смысле самой деревянности. Различаются они чем-то 
совершенно иным, вовсе не деревянностью и даже вообще 
чем-то невещественным. К ужасу всех позитивистов я 
прямо заявляю: вещественные предметы или ничем не 
различаются между собою (и тогда наступает царство 
сплошного бедлама), или если различаются, то различа
ются чем-то невещественным, ибо в смысле чистой веще
ственности все вещи совершенно одинаково вещественны, 
а следовательно, совершенно тождественны, веществен
ность свойственна им совершенно в одинаковой мере. Вот 
это "невещественное" и есть то "внутреннее", о котором 
я говорю. Вещество не есть вещь. Чтобы стать вещью, 
вещество должно оформиться, определиться, организо
ваться; и притом оно должно оформиться не как-нибудь, 
но совершенно определенным образом, так что в него 
должна войти какая-то совершенно определенная форма, 
в одном случае — форма живого растения, в другом — 
форма механически сделанной вещи и т. д. Отнимите ту 
или другую сторону вещи и — вы потеряете действитель
ность. Нет действительности без внешней материальной 
базы, осуществляющей и воплощающей некое внутреннее 
содержание; и нет никакой действительности без внут
реннего невещественного образа и формы, или смысла, 
что оформляет и осмысливает материю и делает ее ре
альной. 
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Но замечательнее всего то, что действительность есть 
именно тождество этого внутреннего и этого внешнего. 
Реально мы имеем дело ни с голыми идеями, ни с голой 
материей, но с тем абсолютно нерушимым тождеством, 
которое и есть реальная действительность. В жизни, в 
реальных своих ощущениях и действиях, мы имеем дело 
не с идеями вещей и не с материей вещей, но только с 
самими вещами. Вот почему односторонний "идеализм" и 
односторонний "материализм" есть признак вырождаю
щейся и духовно-обнищавшей культуры. Слепому не по
кажешь красок. Когда вы надеваете шляпу и пальто, 
берете в руки палку и выходите на улицу,— скажите, 
пожалуйста, могли бы вы сделать хотя бы малейший 
жест из сложной группы всех этих движений, если бы о 
шляпе нельзя было бы сказать, что она шляпа, о той 
вещи, которая именуется как пальто, нельзя было бы 
сказать, что она имеет смысл пальто, а палку было бы 
вообще нельзя отличить ни от чего деревянного? 

Уже одно то, что вы взяли палку в руки, свидетель
ствует о том, что 1) палка отличается от пятипудового 
деревянного сундука, который стоит у вас тут же в пе
редней, 2) что она отличается не деревом и не вещест
вом,— а недеревянным и невещественным смыслом и 3) 
что вы прекрасно понимаете оба эти пункта. Смысл, 
идея, форма, сущность — совершенно реальны, не выду
маны, не субъективны. Любопытно то противоречие, р 
которое попадает материалист, признающий реальность' 
только одной материи. Он учит: реальна только материя, 
а идеи есть наша фантазия, не имеющая никакого реаль
ного основания. Хорошо. Пусть идеи будут только про
цессом нашей субъективной жизни. Что же получится? 
Идея дома есть то, чтобы быть средством предохранения 
человека от атмосферных явлений. Идея карандаша есть 
то, чтобы быть орудием письма при помощи графита. 
Идея шкафа есть то, чтобы служить хранилищем для 
определенным образом расставленных книг. И т. д. И 
т. д. Теперь представьте себе, что реально дом не есть 
средство для защиты, карандаш не есть орудие письма, 
шкаф не есть хранилище книг или платья и что все вещи 
совершенно не есть то, что мы о них думаем, что все это 
лишь наша выдумка. Хороший же получится реализм! 
Вещь, оказывается, вовсе не вещь, а что-то совсем дру
гое. Все, что мы о ней думаем, вовсе не есть она сама. 
По-моему, тут два выхода: или кантианский дуализм не
познаваемой "вещи в себе" и субъективно обусловленных 
"явлений", или — абсолютный нигилизм. Но так как 
перед Кантом материалисты испытывают мистический 
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ужас, то нигилизм остается единственным убежищем ма
териализма. Материализм и есть философия нигилизма. 
Начинает он с реализма, а кончает нигилизмом. И это 
называется философия действительности! 

Нет, не так надо мыслить о действительности. Дейст
вительность не есть вещество и не есть материя. Дейст
вительность есть полное, абсолютное, совершенно нераз
рушимое тождество идеи и материи. Когда я беседую с 
человеком, он для меня не отвлеченная идея, которую я 
мог бы мыслить и без всякого реального общения с ним, 
и не просто физиологический или рефлексо-логический 
препарат, но он — живой человек, на лице которого я 
вижу его внутренние переживания, и во всей наружности 
его выявляется его ум, его чувства, его поступки,— по
просту сказать, его душа. Конечно, абстрактно, в мысли, 
я могу очень легко отделить его "внутреннее" от его 
"внешнего". Но если вы мне скажете, что ничего внут
реннего вообще нет, или что это внутреннее никак не 
проявляется, или что человек есть соляной раствор сту
денистых белков, то уж извините, пожалуйста,— обманы
вайте дураков. Сами вы — студенистые белки. Приятель 
мой вовсе не какой-нибудь там, прости Господи, студени
стый белок, а очень приличный и достойный человек. 
Впрочем, зачем я спорю? Я ведь совершенно согласен с 
материалистами: по-моему, когда человек говорит, что у 
него нет души, то этой интимной исповеди надо только 
поверить и больше ничего. Как всем известно, далеко не 
у всех представителей животного мира есть душа и есть 
сознание: это просто факт, давным-давно установленный 
в зоопсихологии. 

Итак, действительность без идеи и смысла есть не 
действительность, а нигилистический обман, черная ды
ра, даже не дыра, а дырочка (никому не страшная); 
действительность же без тела и материи есть не действи
тельность, а рассудочная пустота и вялый вздор, бессиль
ный и бесполезный. То и другое — смерть, а не дейст
вительность, и даже не смерть (ибо смерть есть тоже 
момент в действительности), а только праздная выдумка 
пустых людей. 

2. Однако остановиться на этом было бы недостаточно. 
"Действительность" есть категория, все еще очень абст
рактная для нас. Вдумаемся: подлинно ли мы имеем ре
альное общение с действительностью как таковою? Не 
есть действительность для нас что-то неизмеримо более 
отвлеченное и общее, чем то, с чем мы общаемся реаль
но? Вдумываясь в это, мы в самом деле замечаем, что 
реально перед нами находится не действительность про-
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сто, но — те или другие ее стороны, те/или другие ее 
виды, те или другие ее образы. Образ действительно
сти — вот то, что реально имеет значение в действитель
ности. Не действительность вообще, не действительность 
в абстракции, хотя бы даже содержащая в себе в абсо
лютном синтезе идею и материю, и не действительность 
вне всяких внутренних своих различий нас привлекает, 
но — действительность, явленная в том или другом сво
ем специальном образе, действительность, запечатленная 
в той или другой определенной форме. И здесь опять 
страшилища "идеализма" и "материализма" готовы на
пасть на нас и поглотить целиком. Здесь тоже люди 
часто хотят оторвать образ действительности от самой 
действительности, форму действительности от ее субстан
ции. Думают, что только действительность реальна, а ее 
образ — не реален. Думают, что образ ее — не она 
сама, что образ ее — порождение тех или иных инобы-
тийных в отношении нее самой субъектов. Но и здесь, 
как и прежде, мы должны со всей силой отшвырнуть 
устаревшие вырожденческие теории и стать действитель
но на почву действительности. В действительности же 
образ действительности не оторван от нее, хотя и отли
чен от нее, не разъединен с нею и составляет с нею одно 
фактическое целое, один факт. Необходимо поэтому най
ти такой термин, в котором подлинно и "действитель
ность" и ее "образ" слились бы в одно целое, в котором 
то и другое было бы дано сразу, без разделения уже на 
"действительность" и "образ". Таким термином является 
"выражение". В понятии выражения содержится как мо
мент некоей реальности, так и момент ее выражения из 
своего внутреннего пребывания в себе в свой внешний и 
явленный образ. В категории выражения синтезируется 
момент внутреннего и момент внешнего, но не просто 
внутреннего и внешнего, а еще и такого внутреннего и 
внешнего, которое реально есть, существует в действи
тельности. Чтобы быть выраженным, еще надо сначала 
просто быть, в то время как другие идеи, например, 
отнюдь не предполагают никакого предварительного бы
тия. Итак, действительность и ее образ сливаются в один 
единый и нерушимый, неразделимый лик выражения или 
выражения действительности. 

Однако и здесь мы не можем успокоиться. Определен
но выраженная действительность есть, конечно, несом
ненно более реал̂ уная действительность, чем действитель
ность вообще и действительность просто. Но и действи
тельность вообще и действительность выраженная все 
еще не выявляют всей той заостренности и конкретной 
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индивидуальности, с которой мы реально имеем дело в 
жизни. Мы говбрим, что действительность выражена. Что 
это значит? Как и чем выражена, как выражена? Подо
бно тому, как мы произвели абстрактное расчленение в 
сфере "действительности" (на "идею" и "материю") и в 
сфере "выражений" (на "действительность" и "образ"),— 
не суть ли эти две полученные нами категории, "дейст
вительность" и "выражение", также нечто лишь абстрак
тное, выделяемое в каком-то еще более цельном и еще 
более реальном обстоянии? Что получится, если мы по
пробуем объединить эти две сферы так, как мы произво
дим объединение в сфере каждой из них в отдельности? 
Другими словами, не обогатится ли и как именно обога
тится и действительность, если мы ее поймем как дейст
вительное выражение? Действительность выраженная уже 
не будет просто образом действительности. Это будет та
кая действительность, которая окажется всецело перене
сенной в свой образ и которая своим присутствием заста
вит образ перейти в постоянное наполнение и становле
ние, ибо действительность тут будет все время активизи
ровать выражение, толкать его вперед, делать движущим
ся, напирающим, наступающим. Равным образом и дей
ствительность выражения не будет просто действительно
стью или образом, ни даже просто выражением. Синтез 
и взаимотождество действительности и ее выражения за
ставит выражение сделать активной силой действительно
сти, ее смысловой эманацией, способной легко и быстро 
продолжать эту действительность вовне, воплощать ее во 
все новые и новые формы и повелевать, в духе самой 
действительности, всякой иной возможной действительно
стью. 

Этот синтез "действительности" (где до неразличимо
сти слились, как мы знаем, идея и материя) и "выраже
ния" ( где также до полной неразличимости слились 
"действительность" и "образ") и есть не что иное, как 
имя, имя действительности. По сравнению с именем 
"идея" есть предел и формальная отвлеченность, "мате
рия" — пустое и темное, сплошное бытие, или, вернее, 
небытие. По сравнению с именем "действительность" 
есть нечто неконкретное, ненайденное, непознаваемое, 
находимое лишь наощупь, в темноте и в бессилии. По 
сравнению с именем "образ" слишком фактичен, неакти
вен, слишком висит в воздухе, слишком созерзацателен 
и изолирован. По сравнению с именем, наконец, и "вы
ражение" слишком расплывчато, слишком неопределенно, 
несубстанциально, не специально умно и идеально, не 
есть чистая активная деятельность живой и выраженной 
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мысли. Только в имени своем действительность открыва
ет себя всякому разумному оку и дает осмыслению по
нять себя по сравнению со всем прочим. Только когда 
действительность именно заговорит,— только тогда от
крывается принципиальная возможность и для ее собст
венного объективного оформления, и для ее понимания и 
усвоения, кем бы и чем бы то ни было. Но что значит 
заговорить? Заговорить — это и значит не только суще
ствовать в действительности и иметь какой-нибудь опре
деленный образ, но еще и направить этот свой образ 
вовне, активно употребить свое выражение для тех или 
других внешних целей. Если я существую и больше ни
чего — это очень бедная и пустая действительность, ибо 
бездушные камни и металлы тоже существуют в действи
тельности. Если я имею образ и есмь образ своего собст
венного существования, это тоже весьма убогая и ограни
ченная действительность. Но если я активно выражаю 
себя в своем выражении, сознательно и намеренно поль
зуюсь моим выражением и самовыражением для тех или 
других целей, это значит, что я заговорил, что я родил 
из себя слово, назвался по имени и получил способность 
других звать по имени, и это уже конкретное, живое 
бытие, живая действительность, это именно то, с чем мы 
имеем реальное дело в нашей реальной повседневной 
жизни. 

Так в имени своем действительность продуцирует себя 
саму и сполна и целиком, и здесь напряжены все ее 
внутренние возможности. В самом деле, в чем могло бы 
выражаться могущество и самостоятельность действитель
ности, как не в постоянном и вечном утверждении себя, 
или самоутверждении, и в утверждении себя вовне? Но' 
чтобы утверждать себя в себе или вне себя, необходимо 
знать, что именно надо утверждать в себе или вне себя, 
т. е. надо знать себя в отличии от всего иного. Это 
знание самого себя в отличии от всего иного, при актив
ном полагании и продуцировании себя в аспекте этого 
знания, и есть именование. В именовании выражение 
наполняется автивностью и действительностью, почему 
имя и всегда активно, динамично, хотя бы в потенции. 
Это и есть подлинная действительность. 

Та же судьба, которая настигла антитезу идеи и ма
терии, антитезу действительности и ее образа, настигла 
и антитезу действительности (или действительной вещи) 
и ее имени. Очень многим философам и в особенности 
нефилософам часто хотелось настолько радикально ото
рвать имя от действительной вещи, т. е. имя от его 
носителя, что между ними уже не происходило никакого 
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общения (вопреки вопиющим фактам). Много вздору и 
преступной глурости было высказано по поводу реально
сти имен. О том, что имя вещи есть сама вещь, что имя 
вещи есть лишь конкретнейшее выявление самой же ве
щи, самой действительности,— об этом в течение долгого 
времени нельзя бцло и заикнуться в философии. Однако 
тьма исчезает, и в философии теперь уже нередко слы
шатся голоса в защиту реальности и онтологичности 
имен. Да и в самом деле,— как можно не верить в 
реальность слова и имени? При наличности чудес, твори
мых проповедью, агитацией, пропагандой,— как можно 
пройти мимо слова и сказать, что оно есть не что иное, 
как комплекс каких-то звуков. Нет, это не звуки, а это 
огромная духовная сила. Вот понять эту силу имен я и 
хочу в этом небольшом очерке. 

Путь мой, однако, будет несколько странным и для 
большинства неожиданным. Я хочу основать свой анализ 
слова и имени не на мертвой философии европейских 
университетов, но на опыте живой жизни. Живую жизнь, 
однако, я понимаю широко. Тут можно идти разными 
путями. Можно базироваться просто на фактах обыден
ной жизни — на силе и значимости слова в агитации, в 
проповеди, на поднимающей и восторгающей силе имен 
наших родных, любимых, наших врагов, наших вождей. 
Имена эти действуют то успокоительно, то возбудитель
но, то умилительно, то восторженно. Они заставляют 
любить, ненавидеть, действовать, даже умирать. Я утвер
ждаю, что мы любим не вещь, но имена, ненавидим не 
вещи, но имена, и если когда и умираем за что-нибудь, 
то всегда обязательно только за какое-нибудь имя или 
имена, "во имя" чего-нибудь или кого-нибудь. Но этот 
путь анализа бесконечных фактов чудесной и в подлин
ном смысле магической силы имени я оставляю до дру
гого раза. В особом очерке я предполагаю осветить маги
ческую силу имени, опираясь исключительно на факты и 
обычаи самой обыкновенной и повседневной хсизни чело
века. В настоящем же очерке я хочу дать построение 
природы имени на опыте тех или других живых религий. 
Я подчеркиваю, что меня могут тут интересовать только 
те стадии религии, когда она еще не умерла в цепях 
формализма, рассудочной схоластики и духовного растле
ния жрецов и мирян. А что каждая религия, если не 
теперь, то когда-то была могущественной духовной и со
циальной силой, этого никто и никогда не отрицал и не 
отрицает. Я и думаю, что в те периоды, когда данная 
религия еще полна духовных сил и когда она есть по
длинная революция духа в самых последних его глуби-
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нах, а не духовная реакция, не спячка, не затемнение 
сознания, не спекуляция на невежестве,— /в эти периоды, 
несомненно, при той потребности во вселенском общении 
людей между собою и с Богом, которой/ живая религия 
всегда отличалась, учение об именах и опыт имени дол
жны проявляться с максимальной напряженностью и яр
костью; и если эти периоды дали соответствующую свя
щенную письменность, то в ней не Может быть целой 
опытной системы своеобразного почитания имен, имясла-
вия, или ономатодоксии. Я утверждаю: если никакая со
циальная жизнь не возможна без разумной веры в силу 
и значимость имен, то религия (я разумею, как сказал, 
не труху какого-нибудь "Святейшего правительствующего 
Синода", а живую религиозную жизнь), религия, говорю, 
как очень напряженный вид социальной жизни, не может 
обойтись без развитого и обостренного опыта имени. И 
это-то мне и хотелось вскрыть в своем маленьком очер
ке — вопреки псевдонаучному казенному богословию. 
Ономатодоксия есть основа решительно всякой религии, 
потому что это есть вообще основа всякой человеческой 
жизни. Начиная от самых примитивных языческих форм 
заговора и заклинания и кончая самыми развитыми и 
утонченными построениями высшей религии (включая 
христианство), все полно веры в имена, славословия име
нам, упования на имена, страха и трепета перед имена
ми. Только благодушная мертвечина синодских канцеля
рий да вырожденческая философия европейского позити
визма и рационализма, выработанная парижскими про
светительскими салонами да английской буржуазной ма
нуфактурой, не верят в имена и растворяют их в мерт
вых звуках или в рассудочных понятиях. Точка зрения 
этого развратного циника и скептика Вольтера, равно как 
и мануфактурное производство философии, никогда меня 
не прельщали. Меня всегда тошнило и от того и от 
другого, с тех пор, как только я помню себя занимаю
щимся философией. Но только в последние годы я выра
ботал систему ономатологии, способную противостоять 
всякому нигилизму, будь то философскому, будь то рели
гиозному (есть и такой), будь то социальному. Имя вещи 
есть сама вещь — вот доказательству чего посвящаю я 
настоящий очерк. Последующее изложение ничего нового 
у этому тезису не прибавит. Оно будет только изъяснять 
его и пытаться делать очевидным. 

2. Поднимаемый мною вопрос в той или другой форме 
всегда дискутировался в философии, хотя часто вместо 
"имени" мы встречаем здесь термины "идея", "понятие", 
"выражение", "форма" и т. д., и т. д. Изложить с этой 
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точки зрения ирторию философии было бы весьма заман
чиво, хотя это и значило бы пересмотреть заново весь 
необозримый исторический материал философии. С дру
гой стороны, как это я только что указал и как еще буду 
говорить, история новой философии как раз отличается 
активным имяборчеством, как и вся и новая европейская 
философия. Эта философия и эта культура, основанная 
на глубочайших интуициях, старается уничтожить и тео
рию языка, основанную на понимании его как специфи
ческой сферы, ибо язык есть именно противоположность 
всякой глухо-немой психологии. С большим трудом наме
тилась в конце концов подлинная ономатология ее ка я ма
гистраль в современной философии; и это есть, несомнен
но, знамение и новой наступающей культуры, и новой, 
еще не бывшей, философии. Я позволю себе сделать, в 
преддверии собственного анализа, несколько литератур
ных указаний, которые с большой пользой для себя ис
пользует всякий, кто хочет изучить слово в его самосто
ятельной и специфической природе. Однако должен ска
зать, что почти все эти авторы разрабатывают не столько 
проблему имени и вещи, сколько проблему самого имени 
или имени и мышления, почему я и не излагаю их здесь, 
а хочу сделать это в отдельном очерке, где я предпола
гаю рассмотреть отношение имени как раз к мысли и 
сознанию, а не к вещам. 

Прежде всего я бы указал на известный диалог Пла
тона "Кратил", посвященный учению об именах. Выводы 
этого диалога не вполне ясны, но это все-таки замеча
тельный памятник античных рассуждения об именах*. 
Гораздо более интересен, и как раз в вопросе об отноше
нии к бытию, комментарий на платоновского "Кратила", 
принадлежащий Проклу, знаменитому неоплатонику V в* 
после Р. X. Тут имена рассмотрены как умно-символиче
ские и энергийно-световые эманации Первоединого**. 
Средневековые учения излагаются в работах: Exner F. 
Nominalismus und Realismus. Prag, 1842; Stockl A. Der 
Nominalismus und Realismus in der Gesckichte der 
Philosophic 1854; Kohler И.О. Realismus und 
Nominalismus in ihrem Einflu/з auf die dogmatischen 
Systeme des Mittelalters. Gotha, 1858; Lowe J. H. Der 
Kampf zwischen dem Realismus und Nominalismus im 
Mittelalter: Sein Ursprung und sein Verlauf (Abk. d. 

* О месте "Кратила" в системе Платона см. мою работу **Очерки 
античного символизма и мифологии" (1928. Т. 1.). 

** Некоторые замечательные тексты из Проклова "Кратила" вместе 
с кратким изложением учения Прокла об именах я привел в "Античном 
космосе" <М., 1927. С. 321-331). 
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Kaiserl. Bohmischen Gesellschaft der Wissenschaften. VI. 
Folge, 8. Bd.); Reiners / . Der Nominalismus in der 
Friihscholastik. Miinchen, 1910 (Beitroge zur Geschichte 
des Mittelalters, VIII/5); Grabmann M. Die Logik der 
Sprache im Mittelaiter. / 

В новое время из анализа слова исходили многие фи
лософы XVIII в., рационалисты и эмпирики. Типичен 
Локк (см. 3-ю часть его "Опыта о человеческом разуме", 
пер. А. Н. Савина). Впервые серьезно отнесся к языку 
немецкий идеализм. У Шеллинга (например, в 
"Philosophic der Kunst", Sammtliche Werke, Bd. 5) и Ге
геля ("Энциклопедия филос. наук", § 459-460) мы нахо
дим весьма углубленные концепции языка. В. Гумбольдт 
впервые применил эти концепции к реальному языкозна
нию, почему имя его должно быть теперь упоминаемо с 
особым уважением*. У нас в России замечательную кон
цепцию языка как стихии самого бытия и сознания дал 
Конст. Аксаков**, равно как и А. Потебня, которому 
психологизм его эпохи не помешал увидеть в языке орган 
самого самосознания и неотделимость имен от бытия***. 
На Западе намечающийся феноменологический метод 
проник и в философское языкознание, примерами чего, 
не в смысле полной ясности и законченности, но и в 
смысле метода и отдельных частичных исследований, мо
гут служить: Husserl E. Logische Untersuchungen. Halle, 
1901. Bd. 1-2; Id. Ideen zu einer reinen Phanomennologie 
und phanomenologischer Philosophie. Halle, 1913. Bd.l; 
Marty A. Untersuchungen zur Grundlegung derallgemeinen 
Grammatik und Sprachphilosophie. Halle, 1908. Bd. 1. 

Прекрасную концепцию языка как специфической 
символической структуры дает Е. Cassirer (Philosophie 
der Sumbolischen Formen. В., 1923. Bd. 1: Sprache). 

В последние годы у нас в России, вопреки повальному 
номинализму и допотопному сенсуализму и эмпиризму, 
развивает глубокую концепцию языка Г. Г. Шпет в ра
ботах: Эстетические фрагменты. Пб., 1923; Введение в 
этническую психологию. М., 1927; Внутренняя форма 
слова. М., 1927. Эти работы с благодарностью должны 

* См.: Pott F. A. Wilhelm von Humboldt und die vergleichende 
Sprachwissenschaft. В., 1876. Здесь дана Поттом целая история 
языкознания. 

** В трудах, собранных во 2-м томе его сочинений. См.: Аксаков К. 
Собр. соч.: В 3 т. М., 1861-1880. 

*** Во многих трудах, и главным образом в "Мысли и языке" (М., 
1913). 
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быть изучены всяким ономатологом. Наконец, специаль
но диалектическую концепцию имени я развиваю в "Фи
лософии имени" (М., 1927)*. 

Одновременное появление большого количества работ 
по философии языка у авторов, большей частью почти 
никак не связанных друг с другом, свидетельствует о 
том, что дух времени, действительно, изменился. Можно 
сказать, что еще никогда философия языка не занимала 
столь принципиального места, как сейчас. Поэтому моя 
маленькая работка вполне современна и уместна — ко
нечно, для тех, кто не утерял зрения и слуха на совре
менность и кто одурачивает себя устаревшими антифило
софскими доктринами. 

Комментарий 

На "Лосевских чтениях — I" в 1989 г. в своем вы
ступлении я сказала, что мною найдена одна машинопис
ная страничка из предисловия А. Ф. Лосева к никому не 
известной и видимо утраченной работе об имени 1929 г., 
т. е. гораздо более поздней, чем изданная в 1927 г. (а 
написанная еще раньше) книга "Философия имени". Од
нако летом 1990 г., разбирая архив Алексея Федоровича 
Лосева, я обнаружила рукопись, содержащую в общей 
сложности 98 страниц, предисловие к которой помечено 
14 февраля 1929 г., подписано собственноручно А. Ф. 
Лосевым и содержит оглавление из пяти разделов: I. 
Действительность; II. Имя; III. Имя и вещь; IV. Из ис
тории имени; V. Философские тезисы ономатодоксии. В 
состав этого предисловия и входила по своему содержа
нию найденная мною машинописная страничка. Рукопись 
эта, однако, не завершена. Не был написан конец IV 
главы и отсутствует целиком глава V. Незавершенность 
эта здесь вполне понятна. А. Ф. Лосев был арестован 18 
апреля 1930 г. И этому событию предшествовали тяже
лые обстоятельства, связанные с публикацией "Диалекти
ки мифа", послужившей поводом к аресту. Понятно и 
отсутствие главы V о философских тезисах ономатодок
сии (так, по-гречески, завуалированно называет автор 
имяславие). Если в 1923 г. А. Ф. мог обратиться в пись
ме от 30 января к о. Павлу Флоренскому с просьбой 
просмотреть посылаемые им тезисы имяславского учения, 
составленные А. Ф. без философской терминологии и в 

* Кроме того, обзор главнейших современных работ по философии 
языка см. в журнале "Kantstudien". 
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наиболее общих формулировках, то в 1929 г. никаких 
иллюзий на возможность богословских споров Лосев уже 
не имел. В письме к о. Павлу Флоренскому Алексей 
Федорович сообщает, что у него есть и "чисто философ
ские тезисы имяславия", которыми он собирается "за
труднить" о. Павла в следующий его приезд (см. "Кон-
текст-1990". С. 14-15). Эти философские тезисы онома-
тодоксии мною не обнаружены. Однако архив А. Ф. на
столько пострадал после ареста и бомбежки дома летом 
1941 г., что приходится удивляться каждой находке, а не 
отсутствию чего-либо. Рукопись, из которой в "Контек-
сте-1992" публикуется предисловие и глава I, условно 
может быть названа "Диалектика имени". Сам А. Ф. не 
раз говорил мне, что в свое время хотел назвать изда
вавшуюся в 1927 г. книгу об имени "Диалектика имени", 
но его отговорила покойная супруга Валентина Михай
ловна, и книга получила название "Философия имени". 
Судя по содержанию, эта новая книга, написанная не 
столь сложно и как бы разъясняющая некоторые аспекты 
прежней, вполне может именоваться "Диалектикой име
ни". Почти одновременно в архиве найдена мною маши
нопись работы (72 с , при стандартной переписи 108 с ) , 
вступление к которой, название и заключение написаны 
А. Ф. от руки и которая называется "Вещь и имя". 
Создается впечатление, что перед нами расширенная III 
глава "Диалектики имени" (там эта глава III — "Имя и 
вещь"). Внимательное же сличение обоих текстов приво
дит к мысли, что первый, 1929 г., и второй (скорее все
го, напечатанный на машинке после возвращения из ла
геря в 1933 г.) почти идентичны. Однако если в пер
вом — предисловие резкое и решительное, как обычно 
бывает в книгах А. Ф. 20-х годов, то во втором оно 
написано заново, и в нем появляется новое понятие "са
мое само", внутренний смысл имени, о котором нет ни 
слова в первом тексте. Здесь, во втором, оставлены толь
ко три главы: I. Действительность; II. Имя действитель
ной вещи; III. Взаимоотношение имени и вещи. Ни исто
рия имени, ни отоматодоксия уже даже и не мыслятся. 
Характерно, что вторая работа названа "Вещь и имя", 
т. е. на первом месте поставлена именно вещь. По ходу 
текста видно, как автор пытается по возможности сделать 
его более доступным и не столь резким в разного рода 
квалификациях материализма, деятельности механистов 
или позитивистов. Конец машинописи, где намечалось 
автором перейти к философско-диалектическим результа
там при изучении живых религий, перечеркнут и напи
сан заново уже в качестве итога работы, где опять-таки 
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упоминаются "глубины самого самого" и "неведомые без
дны сущности в себе", откуда рождается слово и имя. 

Любопытно, что автор снимает ссылки на "Философию 
имени" 1927 г., упоминая ее как "другой очерк", а так
же упрощает свою утонченно-философскую терминоло
гию. Видимо, у вернувшегося из лагерного небытия фи
лософа еще теплилась надежда на возможность публика
ций, и он исподволь к ним готовился. 

А. А Тахо-Годи 



Владимир Соловьев. 
ОТ СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО 
УТОПИЗМА К АПОКАЛИПТИКЕ 

I 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Черты общего социально-исторического разочарования. 
Для того, чтобы духовная эволюция Вл. Соловьева стала 
для нас ясней, необходимо учитывать то, к чему пришла 
эта эволюция, а именно в первую очередь литературную 
деятельность Вл. Соловьева в 1890-е гг. Изучая этот по
следний период его литературной деятельности, мы начи
наем невольно вспоминать черты разочарования, которые 
были и раньше, но перекрывались весьма интенсивным 
стремлением к обязательному универсализму, перекрыва
лись трогательным теперь для нас энтузиазмом патетиче
ски настроенного пророка. Необходимо помнить, что Вл. 
Соловьев — это чрезвычайно критически настроенный 
ум, который не расставался со своим критицизмом даже 
в моменты социально-исторического пафоса. 

Именно нам уже пришлось столкнуться с его работой 
1891 г. "Об упадке средневекового миросозерцания". 
Здесь мы видим, что при всех оговорках и уточнениях 
основная направленность Вл. Соловьева в данной работе 
все же сводится к весьма углубленному и даже волную
щему пессимизму в отношении исторических и бытовых 
судеб всего средневековья, т. е., попросту говоря, всего 
православия. 

В работе 1896 г. "Византизм и Россия" пафос истори
ческого прогресса с первого взгляда остается как будто 
на месте. По-прежнему критикуется византийское право
славие, основанное на личном христианском подвижниче
стве и в то же время на чисто языческой государствен
ности и общественности. По-прежнему восхваляется 
князь Владимир, который ввел якобы совершенно другое 
представление о светской и духовной власти. За близость 
к теократии восхваляется не только Иоанн Грозный, но 
и Петр I, которым как будто только внешние обстоятель
ства помешали возвеличить церковь и установить церков
ное государство. В конце же концов оказывается, что сам 
русский народ и русская общественность не были готовы 
к установлению теократии, взамен чего и пришлось уч
редить Святейший Синод, т. е. такое церковное управле-
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ние, которое политически регулируется государственным 
чиновником (7, 324-325)*. Вл. Соловьеву приходится в. 
этой работе считать Св. Синод полнейшей исторической 
необходимостью. Однако подобного рода историческая 
концепция Вл. Соловьева только внешним образом может 
производить какое-нибудь благоприятное и оптимистиче
ское представление. На самом деле Вл. Соловьев прихо
дит здесь скорее к самому крайнему пессимизму, по
скольку его отношение к тогдашним церковным властям 
можно считать не только крайне либеральным, но и гра
ничащим уже с самой настоящей революционностью. Во 
всяком случае, никакой положительной перспективы при 
такой концепции церкви и государства никак не устанав
ливается. Для социально-исторической романтики и уто
пизма здесь уже не остается никакого места. А то, что к 
тому же результату приводило философа также его общее 
разочарование в теократии, это можно видеть и на осно
вании предложенных у нас выше соловьевских материа
лов об идее теократии. 

2. Черты снижения принципиальной бдительности в 
области истории религии и в области теоретической фи
лософии. Очень важно отметить и то, в каких смягчен
ных тонах дается, например, оценка такого колоссального 
исторического факта, как все магометанство и его свя
щенная книга "Коран". Эта неожиданная мягкость рели
гиозно-исторической оценки магометанства выступает 
весьма ощутительно вперед в сравнении с недавней для 
того времени работой 1889 г. "Россия и вселенская цер
ковь". 

В этой последней работе мы читаем, например, следу
ющее. "Мы знаем, что антихристианское движение, про
явившееся в императорских ересях, привело в VII-VIII 
веках к двум доктринам, из которых одна (монофелит-
ская) косвенно отрицала человеческую свободу, а другая 
(иконоборческая) по внутреннему своему смыслу отверга
ла феноменальность божества. Прямое и открытое утвер
ждение этих двух заблуждений составило религиозную 
сущность ислама, рассматривающего человека как конеч
ную форму без всякой свободы, а Бога как бесконечную 
свободу без всякой формы"2. Подобного рода рассуждение 
Вл. Соловьева — верно оно или неверно, это другой воп
рос,— казалось бы, оценивает ислам бесповоротно отри
цательно: это — соединение фатализма с отрицанием бо-

, гочеловечества. В своем раздражении против византий
ского православия он именно эти черты находит в скры
том виде в византийском государстве и византийской 
церкви, так что в своем подчинении турецкому владыче-
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ству византийские греки как раз и получили в явной 
форме то, что в скрытой форме исповедовали сами. И 
дальше у Вл. Соловьева мы находим в данной трактовке 
весьма красноречивое, почти ораторское доказательство 
того, что византийское православие как раз и пришло к 
тому, чтобы очень легко и быстро подчиниться магоме
танскому завоеванию3. Таким образом, в чрезвычайно 
низкой оценке религиозной сущности ислама у Вл. Со
ловьева не может быть здесь никакого сомнения. 

Совсем другое мы находим в работе 1896 г. "Магомет, 
его жизнь и религиозное учение". Общая позиция Вл. 
Соловьева сводится к попытке не противопоставлять хри
стианство и магометанство, но скорее сближать их. Судя 
по Корану, который к этому времени был подвергнут 
глубокому изучению у Вл. Соловьева, магометанство вос
ходит просто к вере библейского патриарха Авраама (7, 
220), хотя для самого христианства вера Авраама, т. е., 
попросту говоря, монотеизм, была только отдаленным 
предшествием подлинного учения о боге. Вл. Соловьев 
тщательно приводит тексты из Корана, свидетельствую
щие о глубоком уважении к Деве Марии и даже самому 
Иисусу (247-248). Но Вл. Соловьев не вдается в объясне
ние того, что Иисус для Корана — лишь один из вели
ких пророков, что он вовсе не бог и не богочеловек. 

То, что верующий магометанин признает только волю 
божью и отрицает волю человеческую и что поэтому для 
ислама исключается какой-либо исторический прогресс,— 
это Вл. Соловьев указывает совершенно правильно. Одна
ко то, что из этого вытекает фатализм и отрицание бо-
гочеловечества и тем более исторически становящегося 
уподобления всеобщего человечества Христу и его церк
ви, об этом у Вл. Соловьева в данном рассуждении не 
говорится ни слова. 

Вот что читаем мы здесь на эту тему: "Основная 
ограниченность в миросозерцании Мухаммеда и в осно
ванной им религии — это отсутствие идеала человеческо
го совершенства или совершенного соединения человека с 
Богом,— идеала истинной богочеловечности. Мусульман
ство требует от верующего не бесконечного совершенст
вования, а только акта безусловной преданнГости Богу... 
Между тем вера Мухаммедова ставит первое условие ис
тинной духовной жизни на место самой этой жизни. Ис
лам не говорит людям: будьте совершенны, как Отец ваш 
небесный, т. е. совершенны во всем; он "требует от них 
только общего подчинения себя Богу и соблюдения в 
своей натуральной жизни тех внешних пределов, которые 
установлены божественными заповедями. Религия остает-
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ся только неизменной основой и неподвижной рамкой 
человеческого существования, а не его внутренним содер
жанием, смыслом и целью" (280-281). Казалось бы, тут 
бы и заговорить о магометанском фатализме и об отсут
ствии самого опыта богочеловечества в магометанстве, 
тем более, что в своих более ранних работах Вл. Соловь
ев так глубоко и так красноречиво вскрывал противопо
ложность общества на Востоке и безбожного человечества 
на Западе. Приходится считать, что в указанной работе 
о Магомете Вл. Соловьев занимает, по крайней мере в 
отношении основных формулировок, гораздо менее прин
ципиальную, гораздо более мягкую и сговорчивую пози
цию в сравнительной оценке магометанства и христиан
ства. 

Наконец, сюда же необходимо присоединить и то, что 
выше мы говорили по поводу последней позиции Вл. Со
ловьева в проблемах теоретической философии. Из обри
сованной у нас выше полемики между Вл. Соловьевым, 
Л. М. Лопатиным и Е. Н. Трубецким было видно, что 
Вл. Соловьев в конце концов пришел к отрицанию мно
жественности субстанций. Это не значит, что Вл. Соловь
ев пришел к отрицанию бессмертия души и что свою 
христианскую метафизику он заменил позитивистски 
мыслимым феноменизмом, как упрекал его Лопатин. 
Нет, здесь во всяком случае для него оставалась незыб
лемой одна субстанция, именно божественная. Но мы 
видели, что Е. Н. Трубецкой совершенно прав в отноше
нии гораздо более сниженной расценки гордой и последо
вательной системы безоговорочного пантеизма. Человече
ская и всякая иная субстанция трактуется теперь, во 
второй половетне 90-х гг., не как данность, но как задан-
ность, т. е. всякая такая субстанция предварительно еще 
должна осуществить свою заданность, чтобы быть суб
станцией в подлинном смысле слова. Такого рода мысли 
Вл. Соловьева тоже свидетельствуют о более мягком и 
более сниженном отношении ко всему внебожественному 
миру. Хотя этот последний принципиально и продолжал 
расцениваться Вл. Соловьевым в прежней форме, но и 
черты более мягкого и более, так сказать, человеческого 
отношения к этим вопросам тоже остаются несомнен
ными. 

3. Трактат "Смысл любви" (1892-1894). Этот его мяг
кий утопический пафос мистически-рационального свобо
домыслия можно наблюдать и еще на одном его трактате, 
который тоже можно считать завершением философских 
исканий 80-х гг. Этот трактат называется "Смысл люб
ви" (1892-1894). 
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Здесь Вл. Соловьев в виде единственного пути спасе
ния для человечества проповедует половую любовь, кото
рую он, правда, чрезвычайно одухотворяет, так что под 
сомнением остается даже вся ее физиология, как об этом 
можно судить по примечанию (7, 22). По Соловьеву, эта 
любовь не имеет никакого отношения к деторождению, 
она есть преодоление эгоизма, слияния любящего и лю
бимого в одно нераздельное целое; она есть,— правда, 
слабое,— воспроизведение отношений Христа и церкви; 
она есть образ вечного всеединства. 

Известного рода критику этих концепций Вл. Соловь
ева мы находим опять-таки у Е. Н. Трубецкого4. Но, 
кажется, черты романтизма, натурализма и утопизма, а 
также противоречивости любовных путей достаточно 
близко характеризуют эту позицию Вл. Соловьева. Е. Н. 
Трубецкой, сравнивая церковно-политическую концеп
цию Соловьева и его же концепцию любви, прямо пишет: 
"Оба учения тесно связаны между собою и дополняют 
друг друга"5. Едва ли, однако, Е. Трубецкой здесь прав. 
Может быть, только некоторого рода романтический уто
пизм был у Вл. Соловьева тем романтическим началом, 
которое заставило его превозносить материальную соци
ально-историческую роль римского католицизма в сравне
нии с более созерцательным Востоком. Эта же атмосфера 
мягко-романтического утопизма проникает собою и трак
тат "Смысл любви". Но уловить какие-нибудь другие 
точки совпадения очень трудно. Там и здесь выступает 
на первый план принцип материальной организованности 
и общественного преображения человеческой жизни. Но 
ни о какой другой близости обеих концепций говорить 
невозможно. Гораздо важнее подчеркивать здесь романти
ческий утопизм Вл. Соловьева в сравнении с его прежней 
классикой. Но об этом мы уже говорили. 

Не этим ли мягко-романтическим утопизмом религи
озно-философского пафоса Вл. Соловьева объясняется то 
не очень приятное обстоятельство, что философ, несмот
ря на все свои радикальные высказывания, собственно 
говоря, никогда не подвергался гонениям и официальная 
Россия относилась к нему достаточно снисходительно? 

Самое главное — это правильно понять, что имеет в 
виду Вл. Соловьев в данном трактате под термином "по
ловая любовь". Дело в том, что "половой" звучит по-
русски слишком натуралистически и прозаически. Ско
рее, это термин биологический, физиологический, даже 
слишком мало психологический, скорее, бытовой и обы
вательский. Сам Вл. Соловьев считает этот термин совер
шенно неудачным для своей теории и употребляет его, 
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как он сам говорит, только за неимением термина более 
подходящего. Концепция такой любви сводится у Вл. Со
ловьева к весьма возвышенному и одухотворенному пони
манию мужского и женского начала. Это общение чисто 
личностное, конечным пределом которого является обще
ние Христа и церкви. По мысли Вл. Соловьева, физиоло 
гия здесь не исключается, но необычайно одухотворяется, 
хотя обычно проводимое у Вл. Соловьева слияние идеаль
ного и материального здесь на первом плане. Поэтому 
термин "половой" здесь, можно сказать, совсем не годит
ся. И если иметь в виду возвышенное материальное об
щение, то мы бы сказали, что здесь более всего подходил 
бы чисто соловьевский термин "софийный", поскольку 
философ не терпел ни абстрактного идеализма, ни ого
ленного материализма, а вместо всего этого создал тео
рию Софии,в которой мудрость и материальное преобра 
жение сливались в одно целое и неделимое, одухотворен 
но-личностное и обязательно одухотворенно-обществен 
ное. Если Вл. Соловьев'понимал любовь именно так, то 
Е. Н. Трубецкому совершенно нечего было бы возразить 
Вл. Соловьеву. И если римский католицизм Вл. Соловьев 
понимал тоже в виде вселенской любви, одинаково иде 
альной и материальной, то и тут Е. Н. Трубецкому тоже 
нечего было бы возразить против концепции Вл. Соловь
ева. Однако Вл. Соловьев и Е. Н. Трубецкой лично были 
слишком близки между собою, чтобы спорить по такому 
важному вопросу. Вероятно, в таком понимании римского 
католицизма у Вл. Соловьева было далеко не так все 
благополучно. Да на эти не слишком благополучные чер
ты Вл. Соловьева не раз наталкивались и мы. 

Другими словами, можно себе легко представить , по
чему Е. Н. Трубецкому не нравился соловьевский Рим и 
не нравилась соловьевская София и почему Е. Н. Тру
бецкой считал соловьевский трактат о смысле любви 
только завершением римско-католических увлечений Вл. 
Соловьева. На самом же деле внутреннее ощущение и 
римского католицизма, и "половой" любви было у 
Вл. Соловьева гораздо глубже, чем это представлялось 
Е. Н. Трубецкому. И вот почему для исследователя фи 
лософил Вл. Соловьева здесь тоже предстоит еще доста 
точно трудная и весьма тонкая работа уяснения весьма 
большого числа иной раз с трудом уловимых оттенкок 
соловьевской мысли. 

Кажется, однако, в трактате "Смысл любви" имеется 
одна чрезвычайно свободомыслящая идея, которая свиде 
тельствует не столько о романтизме и утопизме, скольксз 
о пессимистических и, мы бы сказали, трагических мо-
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ментах у философа даже в этой первой половине 90-х гг. 
Ориентировать высшую форму человеческой любви на 
идею взаимоотношения Христа и церкви можно было 
только в результате весьма большого свободомыслия, а 
самое главное, на основе весьма низкой оценки фактиче
ски существующей практики любви. Тут чувствуется не 
столько энтузиазм пророка, сколько разочарование в са
мой пригодности бытового человека к столь высокому 
устроению духовной жизни. Весь этот трактат волнует 
нас не только возвышенным характером основной кон
цепции любви, но и чрезвычайно низкой расценкой до
ступных для бытового человека каких-нибудь реально 
возможных путей. Тут нет еще апокалиптики. Но тут 
уже чувствуется трагический разлад проповедуемой высо
кой идеи и фактически возможного ее осуществления. 

Однако в 90-х гг. у Вл. Соловьева остались две фило
софские области, в которых он мог без опасности для 
своих новых настроений работать в прежнем, соловьев-
ском смысле слова. Правда, и эти две области не оказа
лись для Вл. Соловьева окончательными, а были только 
платформой для прежних настроений, причем и этой 
платформы хватило не очень надолго. Они только вре
менно задержали уход Вл. Соловьева в чистейшую апо-
калиптику, которая с разных сторон постепенно на него 
надвигалась и в конце концов разразилась, всего за не
сколько месяцев до его кончины, в виде замечательного 
трактата "Три разговора". 

Две области, которым Вл. Соловьев отдавал много 
времени и сил в 90-е гг., были эстетика, включая лите
ратурную критику, и этика. В области эстетики он в 
течение всей своей деятельности занимал одну и ту же 
позицию, хотя #и с разными подходами. Что же касается 
вопросов нравственности, то они были, можно сказать, 
главенствующими у него тоже решительно всегда, даже в 
его теоретических и понятийно-систематических сочине
ниях. Например, свой трактат 1877 г, "Философские на
чала цельного знания" Вл. Соловьев так и начинает с 
рассуждения о цели человеческой жизни, а этот вопрос о 
цели обязательно приводит нас к вопросу о преодолении 
несовершенств жизни, стремящейся к своим целям (1, 
250-251). Свой последний труд о теоретической филосо
фии он тоже начинает с вопросов человеческой жизни, 
человеческой совести и борьбы со злом (9, 89-90). Прав
да, как мы увидим ниже, последняя сводка его нравст
венной философии под названием "Оправдание добра" 
(1897-1898) обладает некоторого рода пестротой содержа
ния. Но все же нравственность всегда являлась для Вл. 
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Соловьева одной из наиболее устойчивых и достоверных 
областей. 

К этому рассмотрению эстетических и этических уче
ний Вл. Соловьева в 90-е гг. мы сейчас и обратимся. 

II 

ЭСТЕТИКА И ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 

Вл. Соловьев всегда обращал особое внимание на мир 
красоты и искусства. Он и сам был поэт, правда, как 
говорят литературные критики, не первой величины, но 
все же сумевший выразить в стихах свои самые задушев
ные и притом чисто философские переживания. Во вся
ком случае, область эстетики и художественной крити
ки — это у Вл. Соловьева настолько обширная и отлич
ная от других (рассмотренная у нас выше) область, что 
ею нужно заняться специально, посвятив этому отдель
ную главу. 

Скажем сначала несколько слдв об эстетических и 
литературно-критических работах Вл. Соловьева, оста
навливаясь, конечно, на самом главном и принципиаль
ном. 

1. Эстетика природы. Несомненно, замечательным 
трактатом Вл. Соловьева является "Красота в природе" 
(1889). Здесь характерно уже самое обращение философа 
к теме природы, поскольку природа почти всегда мыслит
ся всеми как нечто сугубо объективное, сугубо самостоя
тельное и живое. В ней философ находит прежде всего 
активнейшее творчество новых форм, находит эволюцию 
и прогресс и вечную борьбу жизни с бесформенной, мер
твой, а потому и безобразной материей. "Творческая эво
люция" Бергсона вышла в 1908 г. Но за 20 лет до этого 
исполненного драматизма сочинения Вл. Соловьев уже 
дал картину постоянных жизненных порывов в природе и 
их борьбы, часто неудачной и гибельной, с мертвой ма
терией. Он пишет: "Наша биологическая история есть 
замедленное и болезненное рождение. Мы видим здесь 
явные знаки внутреннего противоборства, толчки и судо
рожные сотрясения, слепые движения ощупью; неокон
ченные наброски неудачных созданий,— сколько чудо
вищных порождений и выкидышей!" (6, 56). 

В статье масса отдельных весьма талантливых харак
теристик различных форм жизни в природе, как, напри
мер, весьма талантливо дана эстетика безобразия, свой
ственного червям (6, 62-65). Однако с философской точ
ки зрения для нас сейчас важно не это; а важна глубокая 
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оценка творческого жизненного процесса, отсутствие ко
торого он нашел в средневековом мировоззрении. 

Учение Вл. Соловьева о красоте в природе, как и его 
дальнейшее учение об искусстве, требует внимательного, 
диссертационного анализа, которым мы здесь заниматься 
не можем. Так, важно проследить соловьевское учение о 
красоте во все периоды жизни философа. Известно, ка
кую роль играет истина, добро и красота еще в самых 
первых его работах. Уже и там было ясно, что Вл. Со
ловьев исходит из известного тезиса Ф. М. Достоевско
го — "красота спасет мир". Здесь необходимо дать тща
тельное исследование учения Вл. Соловьева о материи, 
которая хотя и не существует без духа, но без которой 
невозможно и торжество духовного воплощения. 

Красота у Вл. Соловьева — не предмет созерцания, но 
орудие преображения как всего существующего, так и 
мира в целом. Подлинная красота есть победа добра над 
злом и всеобщее воскресение первозданной чистоты тво
рения. Об этом мы читаем правильно ориентированную 
статью Г. А. Рачинского6, которую в настоящее время, 
однако, уже давно пора превратить в специальное иссле
дование. Важно всерьез принять утверждение Г. А. Ра-
чинского: "Взгляд Соловьева на красоту, в его глубокой 
сущности, есть, быть может, одна из самых оригиналь
ных его метафизических концепций, если только не са
мая оригинальная. Во всяком случае, это одно из самых 
смелых его учений"7. 

Необходимо, однако, выставить на первый план одну 
трудность, которую должен преодолеть всякий исследова
тель эстетики Вл. Соловьева. Дело в том, что при всей 
понятийной сложности учения Вл. Соловьева о всеедин
стве у философа никогда не замолкало поэтическое чув
ство, которое всегда было для него одновременно и лири
кой, и натурфилософией. Исследователь эстетики Вл. Со
ловьева должен найти и сформулировать такую систему 
понятий, которая в то же самое время была бы отраже
нием и всех интимнейших чувств в отношении природы. 
Это тема весьма большая. Но мы ограничимся лишь ука
занием на четыре стихотворения Вл. Соловьева, написан
ные им в октябре и декабре 1894 г., когда он был в 
Финляндии и буквально влюбился в озеро Сайма. В чис
ло их входит стихотворение "На Сайме зимой" (декабрь 
1894г.): 

Вся ты закуталась шубой пушистой, 
В сне безмятежном, затихнув, лежишь. 
Веет не смертью здесь воздух лучистый, 
Эта прозрачная, белая тишь. 
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В невозмутимом покое глубоком, 
Нет, не напрасно тебя я искал. 
Образ твой тот же пред внутренним оком, 
Фея — владычица сосен и скал! 

Ты непорочна, как снег за горами, 
Ты многодумна, как зимняя ночь, 
Вся ты в лучах, как полярное пламя, 
Темного хаоса светлая дочь! 

В этом стихотворении философии нисколько не мень
ше, чем лирики. Но свои чувства к озеру Сайма Вл. Со
ловьев переживал настолько глубоко, что даже назвал их 
своей последней любовью. 

11 октября 1894 г. он выразил эти чувства в стихотво
рении, которое названо "Последняя любовь": 

Тебя полюбил я, красавица нежная, 
И в светло-прозрачный, и в сумрачный день. 
Мне любы и ясные взоры безбрежные, 
И думы печальной суровая тень. 

Ужели обман — эта ласка нежданная! 
Ужели скитальцу изменишь и ты? 
Но сердце твердит: это пристань желанная 
У ног безмятежной святой красоты. 
Люби же меня ты, красавица нежная, 
И в светло-прозрачный, и в сумрачный день. 
И пусть эти ясные взоры безбрежные 
Все горе былое развеют, как тень. 

С такими нежнейшими чувствами к озеру Сайма дело 
дошло до курьеза. В обществе стали говорить, что 
Вл. Соловьев завел новый роман с какой-то финкой. Это 
было настолько смешно и в то же время настолько не
приятно, что Вл. Соловьеву в предисловии к третьему 
изданию сборника своих стихов (1900) пришлось опровер
гать эти нелепые слухи: "Одно северное озеро, небезыз
вестное в географии и полюбившееся мне en tout bien 
tout honneur, оказалось в глазах неофициального Катона 
легкомысленною особой женского пола, и я подвергся 
внушительному порицанию за то, что на склоне лет ув
лекаюсь юношескими чувствами и распространяюсь о них 
в печати". Из этого курьезного эпизода исследователь 
должен сделать только один вывод: натурфилософия и в 
то же самое время эстетика была для Вл. Соловьева 
предметом нежнейших лирических чувств, а его лирика 
была вся пронизана натурфилософией. 
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Можно* сказать и точнее, хотя об этом мы говорили в 
другом месте. Именно вся эта область природы и любви 
была лишь одним из проявлений более общей софийской 
области. О борении Мировой Души в природе за преодо
ление мрака и за выход к высшему свету, как это пред
ставлялось Вл. Соловьеву, мы уже знаем из рассказа 
В. Л. Величко. 

Философия красоты у Вл. Соловьева заслуживает спе
циального изучения в настоящем месте нашей работы, но 
мы ограничимся здесь только двумя очень важными ссыл
ками на произведения Вл. Соловьева разных периодов, 
где речь идет о красоте в природе. 

Прежде всего необходимо точнейшим образом обследо
вать учение раннего Вл. Соловьева о красоте в связи с 
истиной и добром. Эта триада истины, добра и красоты 
кратко изложена нами в анализе ранних произведений 
Вл. Соловьева. Вся эта триада, безусловно, заслуживает 
самого внимательного анализа. Второе место, заслужива
ющее внимательного анализа в изучении эстетики Вл. 
Соловьева, относится как раз к позднему его произведе
нию — "Оправданию добра", где говорится о безобразии 
всякой красоты, которая не связана с нравственным до
бром (8, 12-14). 

Но, может быть, ярче всего эстетическое учение Вл. 
Соловьева выражено в его стихотворении "Три подвига'1 

(конец 1882 г.). Здесь тоже ставится вопрос о глубинной 
сущности красоты. Первый тип красоты у Вл. Соловьева 
это та красота, которую создает художник и сам же ее 
одушевляет. Это — Пигмалион. 

Когда резцу послушный камень 
Предстанет в ясной красоте 
И вдохновенья мощный пламень 
Даст жизнь и плоть своей мечте, 
У заповедного предела 
Не мни, что подвиг совершен, 
И от божественного тела 
Не жди любви, Пигмалион! 

Второй подвиг любви, по Вл. Соловьеву, заключается 
не только в творчестве из бездушного материала и даже 
не только в одушевлении этого бездушного материала, но 
в героическом подвиге для достижения любви и самого 
предмета этой любви. Так любил Персей свою Андроме
ду, которую он путем огромных героических усилий ос
вободил из уз дракона. 

Нужна ей новая победа: 
Скала над бездною висит. 
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Зовет в смятенье Андромеда 
Тебя, Персей, тебя, Алкид! 
Крылатый конь к пучине прянул, 
И щит зеркальный вознесен, 
И опрокинут — в бездну канул 
Себя увидевший дракон. 

Однако подлинная и настоящая красота и любовь — 
это даже и не героизм. Художник должен обладать такою 
силою красоты и искусства, чтобы победить даже самою 
смерть. Эвридика уже находилась в Аиде, т. е. уже умер
ла. Тем не менее Орфей только силою своего искусства 
сумел зачаровать самих подземных богов и только силою 
своего искусства и своей любви к Эвридике сумел зача
ровать даже смерть и заставить богов смерти вернуть 
Звридику к жизни. Это и есть доподлинное эстетическое 
учение Вл. Соловьева, который не просто созерцал кра
соту, но и проповедовал спасение жизни от уз смерти. 

Но незримый враг восстанет, 
В рог победный не зови — 
Скоро, скоро тризной станет 
Праздник счастья и любви. 
Гаснут радостные клики, 
Скорбь и мрак и слезы вновь... 
Эвридика, Эвридика 
Не спасла твоя любовь. 
Но воспрянь! Душой недужной 
Не склоняйся пред судьбой, 
Беззащитный, безоружный, 
Смерть зови на смертный бой! 
И на сумрачном пороге, 
В сонме плачущих теней 
Очарованные боги 
Узнают тебя, Орфей! 
Волны песни всепобедной 
Потрясли Аида свод, 
И владыка смерти бледной 
Эвридику отдает. 

Таким образом, тезис Достоевского о том, что "красо
та спасет мир", и для Вл. Соловьева является основным 
принципом его эстетики. Только не нужно думать, что 
такого рода силовое понимание красоты было у Вл. Со
ловьева единственным принципом. Красота, хотя сущ
ность ее заключается в преображении жизни, вполне по
нятна Вл. Соловьеву также и в чисто созерцательном 
отношении. Тут ведь нет никакого логического противо
речия, а есть только разные типы красоты, из которых 
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бытийно-творческий тип хотя и является главнейшим, но 
для Вл. Соловьева отнюдь не единственным. Достаточно 
посмотреть хотя бы том его стихотворений, чтобы убе
диться также и в склонности Вл. Соловьева к чистому 
эстетическому созерцанию. Из многочисленных произве
дений Вл. Соловьева на эту тему можно было бы приве
сти множество соответствующих материалов. Но мы здесь 
ограничимся лишь тем, что пишет на эту тему сестра 
Вл. Соловьева М. С. Безобразова. Так, в ее воспомина
ниях мы читаем, например, следующее. 

"Природу он любил глубоко и нежно, но на словах 
выражал это редко. Помню, однако, два случая, когда 
меня поразило его лицо и тон, и я подумала: как он 
должен сильно чувствовать природу! Первый раз это слу
чилось зимой, мы вернулись из оперы и собирались пить 
чай; пользуясь случаем получить свой любимый напиток, 
брат тоже пришел в столовую и в ожидании своего ста
кана подошел к окну, не завешенному шторой, и словно 
застыл перед ним; за окном была тихая морозная ночь и 
полнолуние. Лучистое, серебристо-голубое небо наверху, 
лучистый, серебристо-голубой снег внизу. 

— Володя, пей чай,— сказала старшая сестра,— что 
ты там стоишь?.. 

Брат не отвечал. Я подошла и заглянула: лицо у него 
было радостно и печально растроганное. 

— Как хорошо! — сказал*он чуть слышно,— какая 
удивительно прекрасная ночь!.. 

Другой раз это было летом и гораздо позднее; я с 
мужем и ребенком жила в деревне. Вдруг как-то уж 
близко под вечер, совершенно неожиданно, приезжает 
брат. Дали ему чаю и малины, он объявил, что пока это 
вполне достаточно, чтоб не умереть с голоду до ужина 
(целый день ничего "не удалось" поесть), и предложил 
нам пройтись. Объяснили ему дорогу, и он пошел вперед, 
так как мы с мужем минуту задержались. Потом выхо
дим из калитки, смотрим на дорогу, где же брат? А он 
поднялся на небольшой бугор с краю дороги и стоит там 
неподвижно, смотрит вдаль. Окликнули, не отвечает. 

— Наверно, чем-нибудь зачарован,— сказала я. 
Взобравшись тоже на бугор, подошли к нему, он обер

нулся и опять я увидала глубоко растроганное, радостно-
печальное и светлое, светлое лицо. 

— Какая удивительная тишина! Какая необыкновен
ная, великолепная тишина! Слышите? — проникновенно 
сказал он и, прислушиваясь, поднял в воздух указатель
ный палец правой руки"8. 
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О философско-созерцательном отношении Вл. Соловь
ева к природе рассказывает также и В. Пыпина-Ляцкая. 
Ее отец, А. Н. Пыпин, и Вл. Соловьев любили прогули
ваться в парках Петергофа или Царского Села, погружа
ясь в свои думы и как бы отсутствуя. Вот что мы читаем 
в воспоминаниях В. Пыпиной об одном таком случае: 
"Но однажды даже его (отца) удивил Владимир Серге
евич. 

— Сегодня Соловьев был какой-то совсем особен
ный,— сказал он. 

В ближайшую среду они встретились в редакции. 
— А заметили Вы, Александр Николаевич, что я был 

странней у вас? — спросил со смехом Соловьев. 
— Заметил. 
— Это на меня луна так действовала (они гуляли в 

лунно-туманный вечер в петергофском Нижнем саду) и 
повергала меня в поэтическое настроение. И вот вам и 
результат. 

Соловьев передал отцу стихотворение: 
Пусть тучи черные грозящею толпою 

Лазурь заволокли,— 
Я вижу лунный блеск: он их тяжелой мглою 

Не отнят у земли. 
Пусть тьма житейских зол опять нас разлучила, 

И снова счастья нет,— 
Сквозь тьму издалека таинственная сила 

Мне шлет свой тихий свет. 
Края разбитых туч сокрытыми лучами 

Уж месяц серебрит. 
Еще один лишь миг, и лик его над нами 

В лазури заблестит9. 

2. Учение об искусстве. В статье "Общий смысл искус
ства" (1890) для исследователя соловьевской философии 
опять-таки важно не то, что красота в искусстве есть 
результат воплощения идеи в материи. Такое воззрение 
более или менее свойственно почти всем философам-иде
алистам. Но для Вл. Соловьева важно не просто отраже
ние идеального в реальном, а именно воплощение, в бук
вальном смысле воплощение. "Красота нужья для испол
нения добра в материальном мире, ибо только ею про
светляются и укрощается недобрая тьма этого мира" (6, 
77). "Для своей настоящей реализации добро и истина 
должны стать' творческой силою в субъекте, преобразую
щею, а не отражающею только действительность" (6, 79). 
Итак, искусство не есть ни отражение действительности, 
ни отражение идеала, но фактическое преображение че-
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ловека и общества и, так сказать, настоящее превраще
ние того и другого в идеал. 

3. Вл. Соловьев, Н. Г. Чернышевский и другие рево
люционные демократы. Такого же рода реалистическим 
характером отличается статья Вл. Соловьева "Первый 
шаг к положительной эстетике" (1894), где он восхваляет 
эстетику Н. Г. Чернышевского неожиданно, может быть, 
для тех, кто подходит к Вл. Соловьеву с точки зрения 
абстрактного идеализма, но вполне понятно для тех, кто 
вникал в предыдущее философское развитие самого 
Вл̂  Соловьева. Ведь мы уже убедились в том, что реаль
но теперь для Соловьева только фактическое преображе
ние человека, а не просто идеальные построения, хотя бы 
даже то были догмы христианской веры. Что прекрасное 
есть жизнь — это, конечно, значимо для Вл. Соловьева, 
как было значимо, но совсем с других позиций, и для 
Чернышевского. Искусство, если оно есть только слабое 
отражение жизни, отвергается и тем и другим мыслите
лем. Вместе с тем жизнь как реальное и вполне объек
тивное преображение человека — это и есть настоящая 
красота и настоящее искусство (17, 76-77). Нужно при 
этом сказать, что по зрелости философской мысли статья 
Вл. Соловьева вполне сравнима с работой Чернышевско
го. Однако необходимо заметить, что многое Вл. Соловь
ев считает в статье Чернышевского недосказанным и не
доказанным, а многое и просто неверным. Зато, по его 
мнению, верна основная мысль. И ее-то Вл. Соловьев 
считает правильной, несмотря на 40 лет, прошедшие по
сле написания диссертации Чернышевского, особенно 
ввиду уже появившихся при Вл. Соловьеве сепаратист
ских стремлений целиком оторвать искусство от всякого 
жизненного действия. 

К чисто литературным симпатиям Вл. Соловьева к 
Чернышевскому необходимо добавить и то общее сочув
ствие к нему в семье философа, включая его отца, С. М. 
Соловьева, о чем у нас уже кратко упоминалось. Дело в 
том, что в 1898 г. Вл. Соловьев разразился целой статьей 
в защиту Чернышевского, которую можно считать насто
ящим панегириком10. Здесь Вл. Соловьев описывает тот 
момент своей жизни, когда он, будучи совсем еще ребен
ком, от случайных гостей отца узнал о судебном приго
воре, отправлявшем Чернышевского на каторгу. Эта 
статья Вл. Соловьева восхваляет Чернышевского реши
тельно во всех отношениях, нещадно бранит тогдашнюю 
судебную практику и по пунктам разбирает вынесенный 
приговор. В русской литературе еще не было такого тор
жественного панегирика по адресу Чернышевского с оп-
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ровержением решительно всех пунктов судебного обвине
ния, сурово наказавшего литератора. Правда, ни Вл. Со
ловьеву, ни его отцу не были известны находившиеся в 
руках суда сведения об участии Чернышевского в рево
люционных кружках тогдашнего времени, не говоря уже 
об его сочувствии петрашевцам. Вероятно, знание об ос
тавшемся в секрете участии Чернышевского в революци
онном движении ослабило бы торжественные похвалы 
С. М. и Вл. Соловьевых в его адрес. Однако так или 
иначе, но высокопохвальное и торжественное отношение 
Вл. Соловьева к Чернышевскому остается знаменатель
ным фактом русской литературы и никак не может игно
рироваться нами. 

В своем докладе в Философском обществе в Петербур
ге 11 октября 1898 г. Вл. Соловьев положительно отзы
вался еще и о другом революционном демократе, а имен
но о В. Г. Белинском, считая самого себя в сравнении с 
Белинским весьма недостаточным общественником. Одна
ко он говорил, что "этот "муж желанный", проповедник 
гуманности и жизненного христианства, не развил своих 
философских воззрений до настоящей веры"11. 

Что касается еще одного революционного демократа, 
А. И. Герцена, то Вл. Соловьеву очень нравилась работа 
последнего "Письма об изучении природы". Но и тут Вл. 
Соловьев добавляет, что ему "странно, что Герцен, буду
чи в душе идеалистом, поборником свободы и гуманно
сти, не пришел ни к какой религии, остался при матери
алистических взглядах"12. 

4. Вл. Соловьев и Пушкин. Весьма секулярное отно
шение к поэзии Вл. Соловьев выражает в статье "Значе
ние поэзии в стихотворениях Пушкина" (1899), где про
поведуется полная и окончательная свобода поэтического 
вдохновения от всяких внешних тенденций и побужде
ний. Но чистая красота, свойственная истинной поэзии, 
неразрывно связана с добром и истиной (9, 347). Поэто
му свободное поэтическое вдохновение не противоречит 
практическим задачам жизни, а, наоборот, помогает их 
решению. Вл. Соловьев и здесь занимает позицию, кото
рую не назовешь ни просто идеализмом, ни просто мате
риализмом. Эту же "чистую поэзию" он защищал и от 
тогдашних модернистов, которые в лице В. В. Розанова 
заявили, что Пушкин чересчур академичен, лишен "ор-
гиазма", слишком не вдыхает серных паров, в древности 
вдохновлявших пифию: "И вот почему Пушкин "не ну
жен": в его поэзии <...> сохранилось слишком много 
вдохновения, идущего сверху, не из расщелины, где сер-

165 



ные, удушающие пары, а оттуда, где свободная и свет
лая, недвижимая и вечная красота"(9, 284). 

Наконец, в статьях Вл. Соловьева о Пушкине особое 
место занимает "Судьба Пушкина" (1897). Здесь он се
тует по поводу безвременной кончины Пушкина, проте
стуя против сведения гибели поэта на одно лишь веление 
судьбы. Гибель Пушкина есть не только результат надче
ловеческой судьбы, но и результат человеческого разума. 
Слияние судьбы и разума философ находит в том, что он 
называет "Провидением Божиим" (9, 60). Наши совре
менники употребляют здесь другую терминологию, говоря 
вместо "судьба" — "случайность", вместо "разум" — 
"закономерность" или "необходимость" и вместо "Прови
дение" — просто "действительность". Теперешнее фило
софское сознание понимает "действительность" тоже как 
слияние случайности и необходимости. Поэтому, остава
ясь на своих путях объективного идеализма, Вл. Соловь
ев, по-видимому, максимально приблизился здесь к со
временному диалектическому материализму. И это — то
же результат реалистических тенденций у Вл. Соловьева 
в 90-е годы. 

5. Другие литературно-критические статьи и общий 
смысл литературной критики у Вл. Соловьева. Кроме на
званных сейчас эстетических работ, Вл. Соловьеву при
надлежит еще целый ряд других, тоже литературно-кри
тических, статей, очень ценных во многих отношениях. 
В них он последовательно и систематически излагает свое 
учение о красоте с тем же самым, теперь для него весьма 
характерным, упорным пониманием идеального как дви
жущей материальной силы и как материального, преоб
ражен нослитного с идеальным. Эти статьи настолько важ
ны, что наравне с указанными у нас статьями о Пушкине 
они уже давно ждут обобщенно-диссертационного иссле
дования. Здесь мы их только перечислим. Это статьи о 
Пушкине (1897, 1899), Лермонтове (1899), Тютчеве 
(1895), Фете (1890), Полонском (1896), А. К. Толстом 
(1890, 1895, 1899), Случевском (1897), А. А. Голенище-
ве-Кутузове (1894), первых русских символистах (1895), 
Минском (1890), Мицкевиче (1898). Речи о Достоевском 
были произнесены им еще гораздо раньше (1881-1883). 
Шесть статей по литературе написаны Вл. Соловьевым в 
1-ом издании энциклопедического словаря Брокгауза и 
Ефрона ("Данилевский Н. Я.", "Жемчужников А. М.", 
"Леонтьев К. Н.", "Майков А. Н.", "Полонский Я. П.", 
"Прутков К. П."). 

Статья о живописности (1897) касается одного второ
степенного и притом чисто терминологического значения. 
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Не .входя в анализ многочисленных литературно-кри
тических статей Вл. Соловьева (их нужно обсуждать в 
специальной диссертации и даже не в одной), мы приве
дем здесь только сообщения Сергея Соловьева-младшего, 
составленные им как на основании рассказа Михаила, 
брата Вл. Соловьева, так и на основании собственных 
наблюдений. Здесь мы читаем следующее: 

"Владимир Соловьев говорил брату Михаилу, что 
вполне искренно он любит только чисто лирическую по
эзию, оставаясь равнодушен к эпосу, драме и искусствам 
изобразительным и пластическим. Таким образом, ему 
оставалась чужда большая часть литературы греческой. 
Из греков он интимно любил только Платона и еще 
Аристофана, за остроумие. Больше он знал и ценил поэ
зию римскую, как более лирическую. Здесь на первом 
месте стоит Катулл, которого Вл. Соловьев знал наи
зусть. 

Когда Катулл мне наизусть 
Твоими говорил устами,— 

обращался к нему Фет при посвящении переводов Катул-
ла. Затем, кроме сатириков, Вл. Соловьев хорошо знал, 
любил и переводил Вергилия. 

Совершенно исключительна была его любовь к Библии 
и еврейской лирике. 

Из поэтов нового времени он любил опять-таки тех, 
кто наиболее приближается к типу чистых лириков: Аль
фреда Мюссе, Гейне, Пушкина, Жуковского, Фета, Алек
сея Толстого, Мицкевича <...> 

Любимым произведением Вл. Соловьева в мировой ли
тературе была сказка Гофмана "Золотой горшок", пере
веденная им на русский язык. Натурализма в литературе 
он просто не выносил и потому отрицал Толстого не 
только как мыслителя, что часто бывает, но, что бывает 
весьма редко, и как художника. По поводу "Войны и 
мира" он говорил: "Действующие лица там говорят, как 
люди нынешнего времени...". 

Достоевского он почитал более как религиозного мыс
лителя. Он пишет кузине Кате в 1873 г.: 

"Не знаю, почему тебя возмутило "Преступление и 
наказание". Дочти его до конца, да и всего Достоевского 
полезно было бы перечитать: это один из немногих писа
телей, сохранивших еще в наше время образ и подобие 
Божие". 

Но более всех русских прозаиков любил он Гоголя за 
его фантастичность и остроумие, Гоголя, соединившего в 
себе черты обоих любимцев Вл. Соловьева — Гофмана и 
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Аристофана. Цитаты из Гоголя рассеяны в изобилии в 
письмах Вл. Соловьева. 

Все, что пахло натурализмом, прозой жизни, умерен
ностью, благоразумием, отвращало Вл. Соловьева, этого 
полного антипода Льва Толстого"13. 

В этом сообщении С. Соловьева-младшего кое-что не
обходимо специально подчеркнуть. 

Прежде всего мировая лирическая поэзия интересова
ла Вл. Соловьева, конечно, вовсе не только с поэтиче
ской стороны. Он всегда чувствовал в ней философскую 
символику того или иного типа, которой были пронизаны 
также и его собственные лирические произведения. То же 
самое необходимо сказать и относительно его любви к 
фантастическому романтизму, как, например, к Гофману. 
Тут тоже было трудно сказать, что импонировало 
Вл. Соловьеву больше, поэзия или философия. Фантасти
ка (конечно, не всякая) была тождественна для него с 
философией, а равно и с действительностью. Мы уже 
видели выше, что в дуэли Пушкина, по мнению Вл. Со
ловьева, совершенно одинаково играла роль как слепая 
судьба, так и сознательное человеческое произволение. 

В воскресении Христа Вл. Соловьев видел одновремен
но и "торжество разума в мире", поскольку мировое зло 
только и можно мыслить при условии мирового добра, а 
мировое добро есть "решительная победа жизни над 
смертью" и "чудо", поскольку чудом является всякое 
новое и неожиданное явление в мире, будь то "появление 
первого живого организма среди неорганической приро
ды", или будь то "появление первого разумного сущест
ва", или будь то "появление всецело духовного и потому 
не подлежащего смерти человека" (10, 37). 

Весьма любопытно также отношение Вл. Соловьева ко 
Льву Толстому. Здесь его не только не устраивало то, 
что мы назвали бы мистикой рисовых котлеток, но и 
художественные приемы Толстого, которые часто своди
лись к хроникально-документальному описательству жиз
ни, граничащему часто просто с отсутствием всякого спе
циализированного литературного стиля. 

В Достоевском Вл. Соловьева интересовала, конечно, 
не просто одна религия. Ему был особенно близок также 
и философский, общественно-политический и апокалип
тический пафос. 

Кроме приведенного выше рассказа С. М. Соловьева о 
художественных вкусах Вл. Соловьева и кроме наших 
замечаний по этому поводу, мы позволим себе привести 
еще место из воспоминаний М. С. Безобразовой, которое 
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немало дает для уяснения художественных вкусов 
Вл. Соловьева. 

"Брат никогда не ездил ни в театр, ни в концерт, и 
большинство думало, что он равнодушен к музыке и 
драматическому искусству, но мне кажется, что и тут 
сказывалась одна из тех странностей, которых было так 
много в натуре брата, а не равнодушие. Он часто просил 
меня петь, называя вещи, которые были его "любимые", 
и сам за послеобеденным чаем, играя с Анной Кузьми
ничной в шашки или шагая по комнатам в редкие мину
ты отдыха, постоянно мурлыкал что-нибудь; правда, со
вершенно неверно, так как не имел слуха'44. 

Таким образом, кроме литературы, Вл. Соловьев был 
равнодушен ко всем прочим искусствам. При этом необ
ходимо сказать, что особенно характерно для литератур
ных вкусов Вл. Соловьева (да и вообще для всей его 
философии) аристофановско-гоголевское слияние фанта
стики и юмора. Подобные черты рассыпаны решительно 
по всей его биографии; и в этом отношении он тоже еще 
не изучен и требует самого тщательного исследования. 

6. Вл. Соловьев и русский символизм. Может быть, 
самой интересной проблемой в области литературно-эсте
тической деятельности Вл. Соловьева является проблема 
его отношения к русскому символизму или, точнее ска
зать, проблема отношения русских символистов к Вл. Со
ловьеву. О том, что сам Вл. Соловьев является глубоким 
и ярким символистом уже в своей ранней молодости, и в 
частности в своих обеих диссертациях, об этом не может 
быть никакого спора. За 20 лет до появления первых 
русских символистов Вл. Соловьев создал свое учение о 
всеединстве. Это учение основывается на том, что един
ство бытия охватывает каждый его отдельный момент и 
присутствует в каждом таком моменте, так что всякий 
отдельный момент бытия свидетельствует и обо всех дру
гих его моментах и о бытии, взятом как нерушимая 
цельность. Такого рода учение с полным правом можно 
назвать символизмом, и русские символисты не создали 
ничего нового в этом отношении, да здесь ничего нового 
и вообще нельзя создать. Так обстоит дело, если рассуж
дать принципиально. 

Однако возникает совсем другая картина, если от 
принципа мы обратимся к истории воплощения этого 
принципа. Первые признаки символизма можно находить 
еще у Н. Минского в 80-х гг. и еще у Д. С. Мережсков-
ского в начале 90-хгг. Поскольку, однако, эти явления 
прошли мимо Вл. Соловьева, и впервые с русским сим
волизмом он столкнулся только в 1894-95 гг., когда вы-
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шли в свет три выпуска стихотворений "Русские симво
листы" В. Брюсова и других начинающих поэтов, то воп
рос о соотношении Вл. Соловьева и символистов необхо
димо начинать с его статьи "Русские символисты (7, 
159-170). 

В этих сборниках В. Брюсов находится под сильным 
влиянием французских символистов — П. Верлена, 
А. Рембо, С. Малларме и др. В стихотворениях этих трех 
сборников Вл. Соловьев не находит никакого смысла, а 
обращает внимание больше всего на всякого рода искус
ственные словосочетания, рассчитанные только на внеш
ний эффект и на решительный отход от банальных при
емов традиционной поэзии. В конце этой статьи Вл. Со
ловьев предлагает свои собственные сатирические стихи, 
высмеивающие противоестественную поэтику, лишенную 
всякого разумного смысла. Вот начало первого из них. 

Горизонты вертикальные 
В шоколадных небесах, 
Как мечты полу-зеркальные 
В лавро-вишневых лесах. 

Эти три сатирических стихотворения Вл. Соловьева 
получили в тогдашней, да и в позднейшей русской лите
ратуре большую известность и всегда пользовались широ
кой популярностью. 

Едва ли, однако, Вл. Соловьев был здесь во всем 
прав.Конечно, нагромождение бессмысленных словосоче
таний не могло соответствовать требованиям серьезной 
поэзии. Но Вл. Соловьев не дал себе отчета в том, что 
все это символическое новаторство все же было во мно
гом прогрессивно, так что этих первых русских символи
стов можно было порицать и высмеивать только за из
лишние увлечения и за словосочетательный гиперболизм, 
но едва ли можно было отрицать целиком или считать их 
практику вполне бессмысленной. В настоящее время мы 
не можем считать совершенно бессмысленным такие, на
пример, стихи В. Брюсова, бессмысленные по их прямой 
образности, но несомненно творческие вследствие зало
женной в них новаторской устремленности: 

Тень несозданных созданий 
Колыхается во сне, 
.Словно лопасти латаний 
на эмалевой стене. 

Фиолетовые руки 
На эмалевой стене 
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Полусонно чертят звуки 
В звонко-звучной тишине. 

Правда соловьевская сатира на подобного рода ранние 
символистские стихи основана на том, что Вл. Соловьев 
еще не знал и не предвидел, во что превратится у сим
волистов в дальнейшем такая словесная эквилибристика. 
Этим и объясняется то, что русские символисты в своем 
более зрелом состоянии весьма почитали Вл. Соловьева и 
даже считали его своим учителем, несмотря на допущен
ное им высмеивание начальных и несовершенных форм 
символизма. 

В одном отношении не было ничего общего между Вл. 
Соловьевым и новейшими литературными течениями, ко
торые при нем только зарождались. А именно, кроме 
символизма в строгом смысле слова, в 90-х гг. зарожда
лось т. н. декаденство, которое иной раз выступало в 
союзе с символизмом, но по существу имело с ним мало 
общего. Если взять декадентство в чистом виде, то это 
было не только разрывом с объективной реальностью, но 
и субъективистским смакованием разного рода беспред
метных переживаний, вступавших, на почве отрыва от 
всякой реальности, в любые и притом самые причудли
вые, даже иррациональные структуры, С этим декадент
ством Вл. Соловьев столкнулся в лице В. В. Розанова, и 
его принципиальное осуждение розановского декадентства 
было беспощадным и окончательным. Об этом отношении 
Вл. Соловьева к В. В. Розанову мы уже приводили 
некоторые интересные материалы. Сейчас мы об этом 
заговорили только потому, что Вл. Соловьев был учите
лем символистов, но никак ни декадентов; и своим учи
телем его считали символисты, но никак не декаденты. 

7. Вл. Соловьев в оценке Валерия Брюсова, Констан
тина Бальмонта и Александра Блока. Положительное от
ношение символистов к Вл. Соловьеву раньше всех было 
выражено тем самым Брюсовым, которого в 1895 г. так 
основательно раскритиковал и даже сатирически высме
ял, как мы сейчас видели, сам же В л. Соловьев. 

Именно по поводу выхода в свет третьего издания 
стихотворений Вл. Соловьева Брюсов написал серьезную 
и весьма сочувственную статью в 1900 г.15. Он не каса
ется мировоззрения Вл. Соловьева в собственном смысле 
слова, а хочет изобразить только поэтические приемы его 
стихотворства. Но в этой области Брюсов далек от всяких 
традиционных банальностей. Он находит у Вл. Соловье
ва, с одной стороны, "дар безумных песен", а с другой 
стороны, всегдашнюю тенденцию рисовать не столько об
разы и чувства, подобно Фету, но "мысли". "Философия 
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для него сливалась с жизнью, и вопросы, которые он 
разбирал, мучили его не только на страницах его сочи
нений. Вл. Соловьев был нашим первым поэтом-филосо
фом, который посмел в стихах говорить о труднейших 
вопросах, тревожащих мысль человека"16. Брюсов совер
шенно не прав, когда приписывает Вл. Соловьеву какой-
то философский дуализм17. Для Вл. Соловьева это вовсе 
не дуализм, а только необходимая предпосылка стремле
ния временного и несовершенного к вечному совершенст
ву и красоте. От Брюсова не ускользнуло соловьевское 
представление о землевладычице, в проявлениях которой 
Вл. Соловьев угадывает "трепет жизни мировой"18. Брю
сов не без тонкости трактует стихотворения Вл. Соловь
ева, посвященные любви и вечной женственности, находя 
в них разные интересные оттенки 19. Свою статью он 
кончает выражением надежды на большое будущее, кото
рое принадлежит уже и теперь достаточно глубоко цени
мым глубинам поэзии Вл. Соловьева20. Для нас очень 
важно отметить то обстоятельство, что даже Брюсов, ко
торый по своему настроению был далек от могуществен
ного художественного идеализма, все-таки усмотрел в 
творчестве Вл. Соловьева некоторые весьма важные чер
ты, малодоступные тогдашнему традиционному читателю. 

Еще более положительную оценку творчеству Вл. Со
ловьева мы находим у К. Бальмонта. Имеются сведения, 
что Вл. Соловьеву понравился стихотворный сборник на
чинающего Бальмонта под названием "Тишина1* (1898). 
Имеется поэтический ответ Бальмонта на сочувственное 
отношение к нему Вл. Соловьева. Это стихотворение 
"Воздушная дорога. Памяти Владимира Сергеевича Со
ловьева". Приведем это стихотворение: 

Недалека воздушная дорога, 
Как нам сказал единый из певцов, 
Отшельник скромный, обожатель Бога, 
Поэт-монах, Владимир Соловьев. 

Везде идет незримые теченья, 
Они вкруг нас, они в тебе, во мне, 
Все в Мире полно скрытого значенья, 
Мы на Земле — как бы в чужой стране. 

Мы говорим. Но мы не понимаем 
Всех пропастей людского языка. 
Морей мечты, дворцов души не знаем, 
Но в нас проходит звездная река. 

Ты подарил мне свой привет когда-то, 
Поэт-отшельник, с кроткою душой. 
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И ты ушел отсюда без возврата, 
Но ми^ Земли — для Неба не чужой. 

Ты шествуешь теперь в долинах Бога, 
О дух, приявший светлую печать. 
НО так близка воздушная дорога, 
Вот вижу взор твой — я с тобой — опять21. 

В этом стихотворении звучит уже прямая и откровен
ная исповедь символиста в чисто соловьевском смысле 
слова. Брюсов еще находил у Вл. Соловьева какой-то 
дуализм, а Бальмонт не находит уже никакого; притиво-
стояние двух миров, идеального и материального, преодо
левается у него, как у самого Вл. Соловьева, глубоко 
прочувствованной и ярко выраженной "воздушной доро
гой". 

Но подробное изучение сборника Бальмонта "Тишина" 
свидетельствует еще о гораздо большем. Оказывается, что 
и по тематике, и по стилю, и по идеологии этот сборник 
чрезвычайно близок к стихотворениях самого Вл. Соловь
ева, так что Бальмонт не только просто благодарен 
Вл. Соловьеву за его внимание, но в своей позиции был 
прямым и самым настоящим учеником Вл. Соловьева. 
И самым главным оказывается здесь космическая симво
лика художественных образов, совершенно одинаковая у 
обоих поэтов. Уже самый эпиграф, выбранный Бальмон
том для своего сборника, говорит об очень многом. Этот 
эпиграф гласит: "Есть некий час всемирного молчанья. 
Тютчев". Вот, значит, о какой тишине Бальмонт говорит 
в своем сборнике. Чтобы наглядно показать, насколько 
Вл. Соловьев является предначинателем и учителем рус
ского символизма, приведем хотя бы несколько стихов из 
"Тишины" Бальмонта. Так, у Бальмонта читаем следую
щее стихотворение: 

Я когда-то был сыном Земли, 
Для меня маргаритки цвели, 
Я во всем был похож на других, 
Был в цепях заблуждений людских. 

Но, земную печаль разлюбив, 
Разлучен я с колосьями нив, 
Я ушел от родимой межи — 
За пределы и правды и лжи. 

И в душе не возникнет упрек, 
Я постиг в мимолетном намек, 
Я услышал таинственный зов, 
Бесконечность немых голосов. 
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Мне открылось, что времени нет, 
Что недвижны узоры планет, / 
Что бессмертие к смерти ведет, 
Что за смертью бессмертие ждет22. 

Трудно себе даже представить стихотворение более со-
ловьевское, чем это, и по тематике, и по стилю, и по 
идеологии. Приведем еще одно стихотворение, "Эдель
вейс". 

Я на землю смотрю с голубой высоты, 
Я люблю эдельвейс — неземные цветы, 
Что растут далеко от обычных оков, 
Как застенчивый сон заповедных снегов. 

С голубой высоты я на землю смотрю, 
И безгласной мечтой я с душой говорю, 
С той незримой Душой, что мерцает во мне 
В те часы, как иду к неземной вышине. 

И, помедлив, уйду с высоты голубой, 
Не оставив следа на снегах за собой, 
Но один лишь намек, белоснежный цветок, 
Мне напомнит, что мир бесконечно широк23. 

Из подобного рода стихотворений состоит весь сборник 
"Тишина", почему нам не стоит приводить отсюда еще и 
другие стихотворения. Что Вл. Соловьев первый подлин
ный и самый настоящий учитель Бальмонта, об этом не 
может быть никаких споров. 

Еще более глубоко расценивает Вл. Соловьева 
А. Блок, тоже испытавший в своем раннем творчестве 
его прямое влияние. В 1911 г. Блок видит во Вл. Соловь
еве две стороны, как бы двух Соловьевых. Он писал: 
"Один Соловьев — разил врага его же оружием: он нау
чился забывать время; он только усмирял его, набрасы
вая на косматую шерсть чудовища легкую серебряную 
фату смеха. Вот почему этот смех был иногда и странен 
и страшен. Если бы существовал только этот Вл. Соловь
ев,— мы отдали бы холодную дань уважения метафизи
ческому макиавеллизму — и только; но мы хотим по
нять, что этот был лишь умной слугой другого. Дру
гой — нездешний — не презирал и не усмирял. Это был 
"честный воин Христов". Он занес над врагом золотой 
меч. Все мы видели сияние, но забыли или приняли его 
за другое. Мы имели "слишком человеческое" право не
доумевать перед двоящимся Вл. Соловьевым, не ведая, 
что тот добрый человек, который писал умные книги и 

174 



хохотал, был в тайном союзе с другим, занесшим золотой 
меч над временем"24. 

Этот глубокий образ двоящегося Вл. Соловьева, в на
чале не очень ясный, заканчивается следующими и уже 
совершенно ясными словами: "Здесь бледным светом мер
цает панцырь, круг щита и лезвие меча под складками 
рясы. Тот же взгляд, углубленный мыслью, твердо уст
ремленный вперед. Те же стальные волосы и худоба, 
которой не может скрыть одежда. Новый образ смутно 
напоминает тот, который не может скрыть одежда. Но
вый образ смутно напоминает тот, живой и блестящий, с 
которым мы расстались недавно. Здесь те же атрибуты, 
но все расположилось иначе; все преобразилось, стало 
иным, неподвижным; перед нами уже не здешний Со
ловьев. Это — рыцарь-монах"25. 

Символистский прогресс в понимании Вл. Соловьева у 
Блока в сравнении с Брюсовым и Бальмонтом не требует 
комментария. Можно только подчеркнуть, что блоковский 
образ Вл. Соловьева выдержан в гораздо более напряжен
ных тонах, гораздо более действенных, чем созерцатель
ных, а главное, в тонах величественного трагизма. 

Вопрос о влиянии творчества Вл. Соловьева на 
А. Блока ставился уже не раз и получил более или менее 
достаточное освещение. Здесь мы указали бы на интерес
ную и в научном смысле обстоятельную работу 
3. Г. Минц "Поэтический идеал молодого Блока"26. 
В этой работе совершенно правильно рисуется не только 
либеральный или прогрессивный образ Вл. Соловьева, но 
и его большая общественно-политическая значимость, до
ходившая до романтизма и утопизма. И для истории 
изучения Вл. Соловьева это очень важно, поскольку его 
слишком часто и слишком несправедливо записывали в 
число консерваторов и реакционеров. Здесь мы также 
убеждаемся, и притом на обширном материале, что как 
раз эта прогрессивная сторона творчества Вл. Соловьева 
никак не отразилась на первом сборнике Блока "Стихи о 
Прекрасной Даме" (1904). В смысле общественно-про
грессивных настроений Блок пошел в дальнейшем собст
венным путем, хотя, как мы сейчас увидим, он всегда 
ценил творчество Вл. Соловьева как преисполненное 
предчувствия и пророчества надвигавшейся в те времена 
мировой катастрофы. Но, оставляя пока в стороне эти 
катастрофические предчувствия, Блок, согласно исследо
ванию 3. Г. Минц, оказался под исключительно сильным 
влиянием художественно-мистических построений Вл. Со
ловьева, так что блоковская Прекрасная Дама ничем не 
отличается от соловьевской Мировой Души. 
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3. Г. Минц пишет: "Блок остается <./.\>учеником Вл. 
Соловьева не только по "букве" мистического мироощу
щения, но и по самому методу выработки положительно
го идеала. Блок, как и Вл. Соловьев, ^дет путем наив-
но-"максималистским". Его поэтический идеал приобре
тает свои контуры "по методу исключения", в результате 
отказа — на этот раз отказа от "мисшко-общественного" 
истолкования соловьевских мечтаний. 

При этом положительный идеал становится абстракт
нее, чем у Вл. Соловьева. Он окончательно теряет кон
туры общественного идеала. Стремление к "всечеловече
скому" "золотому веку" сменяется индивидуальным (и 
индивидуалистическим) стремлением к соединению поэта 
с идеальной "Душой мира" Но этой ценой спасается то 
лучшее, что молодой Блок унаследовал от Соловьева — 
"максималистское" несогласие с опошлением высокого 
идеала "мистико-общественным" либерализмом. Полно 
стью потерявший историческую и социальную конкрет 
ность идеал остается в сознании поэта непоколебимо пре 
красным, объективным, абсолютным и великим, огром
ным,— а только огромному и мог служить Блок уже 
тогда"27. 

Читаем также и далее: "Лишенный конкретных "об
щественных" примет соловьевскрй образ объективной 
"души мира" превращается в образ идеальной Прекрас
ной Дамы, которой поклоняется только одинокий поэт. 
"Исчезающий" облик "Души мира" Блок конкретизиру
ет, давая ему развернутую поэтическую характеристику 
как образу высочайшего блага и высочайшей красоты"2^. 

В дальнейшем 3. Г. Минц дает литературоведческий 
анализ основных образов сборника Блока29. Приводить 
этот анализ целиком для нас означало бы сильно укло
ниться в сторону. Но подчеркнем еще раз ценность об
щей концепции 3. Г. Минц, поскольку в этой концепции 
отдается нужная дань огромной значимости Вл. Соловье
ва для А. Блока, а также самостоятельности и оригиналь
ности творчества молодого Блока. 

В заключение наших замечаний о Вл. Соловьеве и 
Блоке мы должны сказать, что значение Вл. Соловьева 
для Блока вовсе не исчерпывается пределами "Стихов о 
Прекрасной Даме". Именно если общественно-политиче
ская сторона мировоззрения Вл. Соловьева и никак не 
отразилась на первом сборнике Блока, то сейчас мы при
ведем такие суждения последнего, которые свидетельст
вуют, что он был почти единственным поэтом, разгадав
шим пророческую направленность социально-историче
ского мировоззрения Вл. Соловьева. В буквальном смысле 
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слова социально-историческое мировоззрение Блока по
шло по совсем другим путям, часто далеким, а иной раз 
и прямо противоположным Вл. Соловьеву. И тем не ме
нее Блок, переживший две революции, которых не мог 
пережить Вл. Соловьев, принявший Октябрьскую револю
цию, глубоко ощущал (и не в 1911, а в 1920 г.) весь 
титанизм фигуры Вл. Соловьева со всеми его пророчески
ми и потрясающе катастрофическими чертами. В статье 
1920 г. " Владимир Соловьев и наши дни: (К двадцатиле
тию со дня смерти)" Блок писал: "Вл. Соловьеву судила 
судьба в течение всей его жизни быть духовным носите
лем и провозвестником тех событий, которым надлежало 
развернуться в мире ...Если Вл. Соловьев был носителем 
и провозвестником будущего,— а я думаю, что он был 
таковым, и в этом и заключается смысл той странной 
роли, которую он играл в русском и отчасти в европей
ском обществе,— то очевидно, что он был одержим 
страшной тревогой, беспокойством, способным довести до 
безумия"3**. 

Таким образом, поэт-символист и вовсе не философ — 
Блок — разгадал во Вл. Соловьеве те глубины, и притом 
глубины социально-исторического характера, далеко не 
всегда ясные даже многим философам, которые занима
лись Вл. Соловьевым с философской и философско-исто
рической точки зрения. 

Кроме указанной выше работы 3. Г. Минц, для харак
теристики отношения А. Блока к Вл. Соловьеву имеют 
значение две его работы, о которых стоит здесь упомя
нуть. 

Первая из них принадлежит А. Слонимскому и назы
вается "Бйок и Вл. Соловьев"31. Здесь ценно указание на 
новую блоковскую атЦрсферу, которая ушла гораздо 
дальше Вл. Соловьева и которую нужно иметь в виду при 
изучении творчества А. Блока. Прежде всего, согласно 
А. Слонимскому, "Блока роднила с Соловьевым та пору
бежная тревога, которую он в нем угадывал <...> Тут 
речь идет, конечно, не о Словьеве-философе. Философия 
Соловьева для Блока была слишком категорична, устой
чива и крепка. Уклонения от строгости прямого пути, 
воля "волн морских верней", тревога о грядущем — все 
это отразилось только в поэзии Соловьева или в таких 
полу поэтических произведениях, как "Три разговора". 
И этот-то Соловьев — изменяющий своей царице, невер
ный и встревоженный, предчувствующий, но еще не зна
ющий — только и был близок Блоку"32. 

Однако, отойдя от Вл. Соловьева на два десятилетия, 
Блок все же имел глубокое прикосновение к современно-
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сти и в этом во многом перекликался с Вл. Соловьевым. 
Правда, это было соприкосновение только частичное. 
"Нет ничего враждебнее современности — чем противо
речивая, мятущаяся и мятежная, усталая и утонченная, 
такая старомодно-интеллигентская дуща Блока"33. Ценно 
в данной статье также и общее заключение о различии 
мировоззрения Блока и Вл. Соловьёва: "Исторические 
катастрофы, которые представлялись Соловьеву только в 
пророческих очертаниях, были пережиты Блоком. Ветер 
из "открытого в будущее окна" для Блока превратился в 
ураган"3*. 

Интересна еще и другая статья, именно Д. Б. Макси
мова под названием "Материалы из библиотеки Ал. Бло
ка"35. В этой статье подвергаются изучению пометки 
А. Блока на полях произведений Вл. Соловьева. Конеч
но, какие-нибудь точные выводы об отношении Блока к 
Вл. Соловьеву на основании этих материалов сделать 
трудно. Но Д. Е. Максимов сделал все возможное для 
осмысления всех этих блоковских вопросительных и вос
клицательных знаков на полях трудов Вл. Соловьева. И 
в результате необходимо сказать, что все эти заметки 
А. Блока в освещении Д. Е. Максимова получают нема
ловажное значение, особенно для разных деталей, кото
рых Блок не касался в своих статьях о Вл. Соловьеве. 

8. Вл. Соловьев в оценке Вячеслава Иванова. Вячеслав 
Иванов в своем теоретическом мировоззрении был из 
всех русских символистов наиболее последовательным 
учеником Вл. Соловьева. В статье "О значении Вл. Со
ловьева в судьбах нашего религиозного сознания" Иванов 
совершенно правильно выдвигает на первый план то, что 
он называет идеей соборности. По Иванову, предшествен
ником Вл. Соловьева в этом отношении является только 
Достоевский36. Эту идею нового коллективного сознания 
Иванов противопоставляет разброду и хаосу индивидуа
листических исканий своего времени. С этой точки зре
ния он совершенно правильно утверждает, что Вл. Со
ловьев не просто отбрасывал многочисленные "отвлечен
ные начала", но старался слить их в одном неразрывном 
целом. "На этих путях,— пишет Иванов,— Соловьев в 
противоположность Толстому — обесценивателю, являет
ся прежде всего восстановителем культурных ценностей. 
<...> Соловьев определяет условия универсального оправ
дания всех аспектов истины..."37. Нам кажется, что луч
ше нельзя и выразить сущность соловьевского учения, 
чем как это сделал Иванов, сказавший: "Учение о пра
вовом соподчинении отвлеченных начал, или об их уни
версальном оправдании, есть не только гносеологическое, 
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но и мистагогическое введение в учение о богочеловече-
стве, или, что то же, в учение о восстановлении человека 
и природы в их божественности посредством свободного 
воссоединения всех движущих мировых сил в живой це
лостности Тела Христова"38. 

Отсюда и другое, тоже правильное утверждение Ива
нова, что основной философской категорией у Вл. Со
ловьева является понятие церкви39. Иванов не посчитал 
для себя неудобным доводить церковность Вл. Соловьева 
до той ее утопической, романтической и, можно сказать, 
мечтательной формы, анализ которой мы фактически на
ходим в сочинениях Вл. Соловьева. И действительно, 
если уже излагать Вл. Соловьева по самому существу его 
воззрений, а не по нашей оценке их, то иного выражения 
нельзя здесь и применить, кроме как всерьез воспроизве
сти, пусть хотя и утопическое, учение самого Вл. Со
ловьева. "Через Достоевского русский народ психически 
(т. е. в действии Мировой Души) осознал свою идею как 
идею всечеловечества. Через Соловьева русский народ 
логически (т. е. действием Логоса) осознал свое призва
ние — до потери личной души своей, служить началу 
Церкви вселенской"40. 

Из этого бесстрашного, безоговорочно-последователь
ного и, можно сказать, буквального воспроизведения со-
ловьевской доктрины у Иванова мы не будем приводить 
другие черты, тем1 более что они похожи на сказанное 
нами в предыдущем. Имеет смысл указать лишь на то, 
что для Иванова, как и для Вл. Соловьева, весь этот 
символизм и есть самый настоящий реализм. "Соловьев-
реалист, ничего не выдумывающий, и вместе символист, 
потому что все в природе и душе трепещет для него 
близко дышащею скрытою жизнью и подает весть о су
щем, прикрывшимся покрывалами божественной символи
ки видимого мира"41. В этом смысле такой изысканный 
стилист, как Иванов, не может не находить высокого 
совершенства также и в стихах Вл. Соловьева. 

Вот общая характеристика поэзии Вл. Соловьева, не 
являющейся ни натурализмом, ни реализмом в банальном 
смысле слова, но и ни мистическим пророчеством жреца, 
далеким от чисто художественных целей: "В стихах, ча
ще всего случайно набросанных и порою оставленных без 
окончательного художественного завершения, но всегда 
изумительно глубоких, истинных, задушевных и притом 
существенно новых, намеки, о которых я говорил,— за
кутанные в еще более густые покрывала, но покрывала, 
сотканные как бы из прозрачной ткани лунного света,— 
и разбросаны с большею щедростью, и с поистине проро-
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ческой смелостью говорят своим символическим языком о 
сокровенной Исиде. Это образы чистого символического 
символизма, который, как показывает муза Соловьева, не 
имеет по существу ничего общего с торжественною позой 
иерофанта"42. 

Само собою разумеется, такая характеристика творче
ства Вл. Соловьева является его восторженной апологией. 
Однако она представлена в таком виде, что в ней нетруд
но отделить апологетический момент от объективного из
ложения того, что мы фактически находим у Вл. Соловь
ева. Можно сколько угодно критиковать и самого Вл. Со
ловьева, и его апологию у Иванова. Но само понятие 
символизма и понятие реализма представлено у Иванова 
так, что его совершенно не за что критиковать как изла-
гателя Вл. Соловьева. Картина творчества Вл. Соловьева 
представлена здесь вполне правильно; а плох или хорош 
сам Вл. Соловьев и плох или хорош сам Иванов — это 
совсем другой вопрос, за решение которого мы здесь не 
беремся. 

9. Соловьев в оценке Андрея Белого. Традиционное 
положительное и даже восторженное отношение русских 
символистов к Вл. Соловьеву мы находим также и у 
Андрея Белого. Правда, А. Белый, весьма склонный к 
теоретизированию, не оставил обстоятельного анализа 
творчества Вл. Соловьева, но ограничился только очер
ком своих воспоминаний о философе43. Эти воспомина
ния во многом подтверждают то, что было известно о Вл. 
Соловьеве в первые два десятилетия после его смерти. 
Приведем из этого очерка А. Белого несколько мыслей. 

А Белого еще с детских лет привлекали рассказы о 
странном и удивительном Вл. Соловьеве. Он являлся по
эту в образе -вагнеровского странника, которому ничего 
не стоило находиться то в Москве, а то в аравийской 
пустыне. Если Вл. Соловьев "пересекал" "моря сказоч
ных представлений мальчика", то в дальнейшем он стал 
"предтечей горячих религиозных исканий" молодого поэ
та 44. Даже во внешности Вл. Соловьева как бы соедини
лись "сказка" и "роковой", "глубокий смысл" бытия, 
отразившийся на его лице, "сожженном" в "жестокой 
думе", в его "громадных очарованных глазах", "прекрас
ной голове"45, во всей его странной для окружающих 
манере держаться. Это, как пишет А. Белый, был "бес
сильный ребенок, обросший львиными космами, лукавый 
черт, смущающий беседу своим убийственным смешком: 
"хе-хе", и — заря, заря!"46. 

Вл. Соловьев рисуется А. Белому не просто филосо
фом, вечно критикующим, полемизирующим, создающим 
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метафизические схемы. Вся эта метафизика "только 
скромная вуаль над ему одному ведомой тайной: эта 
тайна — голос заревой его музы"47. 

Отсюда понятно странничество Вл. Соловьева, "ходя
щего перед богом"48, бегущего от общества изысканных 
интеллектуалов к холодным струям Иматры, к белым 
колокольчикам пустынным, к нищим, юродивым, пьянст
вующим пророкам, неудачникам. Вл. Соловьев, по мне
нию А. Белого, "дерзновенный новатор жизни", скрыва
ющий свой лик "под забралом не говорящей ничего ме
тафизики"49 и поэтому мучимый "несоответствием между 
своей литературно-философской деятельностью и своим 
сокровенным желанием ходить перед людьми". Недаром 
он сам твердо считал, что "миссия его заключается не в 
том, чтобы писать философские книги; что все, им напи
санное,— только пролог к его дальнейшей деятельно
сти"™. 

Можно не сомневаться, что деятельность эта понима
лась А. Белым отнюдь не в философском пути Вл. Со
ловьева, а в его пророческом и провиденциальном при
звании. 

А. Белому принадлежат три стихотворения, написан
ные в 1901-1903 гг. и вошедшие в сборник "Золото в 
лазури". Стихи эти не отличаются большой художествен
ностью и мало похожи на дальнейшие изысканные стихи 
поэта, но и в этих стихах проводится та же мысль о 
пророчестве Вл. Соловьева, об его странничестве и об его 
учительстве, так что А. Белый прямо так и называет 
Вл. Соловьева своим "дорогим учителем"51. 

10. Соловьев в оценке Г. И. Чулкова и Д. С. Мереж
ковского. 

В статье одного из младших символистов — 
Г. И. Чулкова "Поэзия Владимира Соловьева"52 мы тоже 
находим ряд ценных мыслей о Вл. Соловьеве, но с тем 
новым оттенком, который мы не находили у символистов, 
указанных ^выше, и которые ниже найдем еще у 
Д. С. Мережковского. 

Важно прежде всего указать на то, что Г. И. Чулков 
не находит возможным разделять у. Вл. Соловьева фило
софию и поэзию и, находя трагизм в поэзии Вл. Соловь
ева, относит его также и к теоретической философии. 
"В стихах Вл. Соловьева мы находим не только могуще
ственный синтез, приведший Соловьева-мыслителя к сис
теме цельного знания, но и трагический разлад, властно 
охвативший душу Соловьева-человека, этого "железом 
схваченного орла"". Трагизм Вл. Соловьева был настоль
ко глубок, что все его пылкие и страстные чувства начи-
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нали леденеть, и Г. И. Чулков очень уместно-приводит 
об этом "обледеневшем" сердце такие стихи Вл. Соловь
ева: 

Утомлено годами долгой муки, 
Ненужной лжи, отчаянья и скуки, 
Оно сдалось и смолкло пред судьбой. 
И как среди песков степи безводной 
Белеет ряд покинутых гробов, 
Так в памяти моей найдут покой холодный 
Гробницы светлых грез моей любви бесплодной 
Невыраженных чувств, невысказанных слов53. 

Эти мысли о трагизме Вл. Соловьева очень важно 
учитывать тем его исследователям и излагателям, кото
рые чересчур абстрактно расценивают его теоретическую 
философию и не находят в ней того бурлящего моря 
мыслей, которое можно заметить на любой странице у 
философа. 

Точно так же важно и мнение Г. И. Чулкова о про
роческой направленности настроений Вл. Соловьева, ко
торая сама собой возникла у него как результат попытки 
вырваться из трагических уз. "Самое важное и сокровен
ное поэзии Соловьева — ее пророческий характер. Ис
кусство имело для Соловьева значение лишь как проро
ческое служение, как "предварение совершенной красо
ты" и служило переходом и связующим звеном между 
красотою природы и красотою будущей жизни"54. Здесь, 
однако, Г. И. Чулков находит у Вл. Соловьева некоторо
го рода дуализм между его представлением о земной 
любви и тем историческим христианством, которое, по 
мнению Г. И. Чулкова, как раз исключает такую лю
бовь55. 

Г. И. Чулков полагает, что церковь, не признающая 
земной любви и не знающая мистической влюбленности^ 
должна быть реформирована вместе с обществом, среди 
которого она функционирует. "Религиозное освобожде
ние, церковная реформация и развитие догматов возмож
но только в том случае, если в обществе вспыхивает эта 
подлинно-святая влюбленность. Вне этой общей, совмест
ной влюбленности церковь может обновиться только с 
материальной стороны: сердце ее по-прежнему будет в 
параличе"56. Г. И. Чулков в данной статье еще не гово
рит о соединении воскресения Христова и революции, 
как об этом прямо рассуждает Д. С. Мережковский. И 
если это соединение двух идей — христианской и рево
люционной — они высказывают от себя, за свой страх и 
риск, то это их собственное дело, которое историк идей, 
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конечно, обязан зафиксировать. Но еели это соединение 
красного яичка как пасхального символа с красным яич
ком как символом революции они приписывают Вл. Со
ловьеву, то с исторической точки зрения это неимоверно 
модернизация его воззрений и их полнейшее антиистори
ческое искажение. 

У Г. И. Чулкова это выражено еще довольно скромно. 
Но уже совершенно развязно об этом повествует 
Д. С. Мережковский. 

Однако, прежде чем перейти к Д. С. Мережковскому, 
скажем несколько слов по поводу ответа С. М. Соловье
ва-младшего на статью Г. И. Чулкова. Здесь С. М. Со
ловьев пишет: "Глубоко сочувствуя многим из высказан
ных Вами мыслей, я нахожу, что Ваше понимание Со
ловьева не только односторонне, но подчас и явно проти
воречиво"57. Основное возражение С. М. Соловьева со
стоит в следующем. Он указывает, что Вл. Соловьев 
признавал и земную любовь, а не только "холодную", 
неземную, как это утверждает Г. И. Чулков. Далее, у 
Вл. Соловьева Любовь побеждает смерть (например, в 
стихотворении "Три подвига"), а, по Г. И. Чулкову, у 
Вл. Соловьева смерть всегда торжествует над жизнью. "В 
противоположность Вам,— пишет С. М. Соловьев,— я 
думаю, что в стихах Соловьева поэзия жизни празднует 
свою победу"58. В противоположность мнению Г. И. Чул
кова "Владимир Соловьев" никогда не враждует со сти
хией плотской жизни <...>. В развитии христианского 
догмата Соловьев видит последовательное проведение 
принципа неразрывности неба и земли в едином божест
венном проявлении"59. Вместе с тем, как считает 
С. М. Соловьев, нужно учитывать и специфику этого 
принятия плоти у Вл. Соловьева в отличие, например, от 
B. Розанова. Последний исповедует "религию природы", 
в то время как Вл. Соловьев — "религию жизни". "Со
ловьев хочет созидания единого божественного тела, Ро
занов лишь продолжения естественного потока рождений. 
<...> Соловьев служит "светлой дочери темного хаоса", 
Розанов — самому хаосу. Тут сталкивается учение о по
хоти и смерти с учением божественного сладострастия и 
воскресения"60. 

Поскольку понять жизнь и творчество Вл. Соловьева 
можно только в связи с тогдашним литературным и фи
лософским окружением, мы сочли нужным сказать здесь 
об ответе С. М. Соловьева-младшего на статью 
Г. И. Чулкова. Сопоставление взглядов Г. И. Чулкова и 
C. М. Соловьева дает в этом смысле немало61. 

Перейдем теперь к Д. С. Мережковскому. 
183 



В отличие от приведенных у нас выше писателей-сим
волистов, которые относились к Вл. Соловьеву положи
тельно или даже восторженно, Д. С. Мережковский в 
своей оценке Вл. Соловьева избрал совсем другой путь. 
Но путь этот, мы бы сказали, не очень удачен потому, 
что преследует скорее цели эффекта и сенсации, чем 
цели серьезной объективности. 

Личность Вл. Соловьева, как правило, переживалась в 
обществе в духе большого почитания, если не прямо 
преклонения; и это даже у тех, кто вовсе не разделял его 
религиозно-философских взглядов. Мережковский занял 
совсем другую позицию. Он хотел снизить слишком уж 
высокий образ Вл. Соловьева и воспользовался для этого 
воспоминаниями сестры Вл.,Соловьева Марии, по мужу 
Безобразовой, которые тогда только что вышли в свет. 
Мережковский указывает, что Вл. Соловьев был также и 
атеистом, забывая, что атеизм этот относится только к 
гимназическим годам Вл. Соловьева. Со слов М. С. Бе
зобразовой Мережковский указывает, что Вл. Соловьев 
ходил в церковь очень мало и вел себя настолько свобо-
домысленно, что близкие даже боялись христосоваться с 
ним на Пасху. Вл. Соловьев любил острить и шутить, 
причем его шуточные речи часто доходили до непристой
ности, что возмущало родных. Любил он и выпить, так 
что иной раз даже не мог самостоятельно возвратиться 
домой, и приходилось привозить его домой в нетрезвом 
виде. Путешествие Вл. Соловьева в Египет с мистически
ми целями, думает Мережковский, было в глазах тогдаш
него общества чем-то неприличным62. Да, вероятно, это 
было неприличным также и в глазах самого Мережков
ского. И это — первая сенсация у Мережковского: 
Вл. Соловьев •»- маловерующий, сквернослов и пьяница. 

Другая идея, выставляемая Мережковским, не менее 
сенсационна. Вполне понятно, что, с его точки зрения, 
"вся эта соловьевская "чертовщина", соловьевское "под
полье" и, может быть, соловьевский "бунт" почти ника
ких следов на его философских произведениях не остави
ли"63. Но уже совсем непонятнв оценка Мережковским 
того, в чем же фактически состояла философия Вл. Со
ловьева. Во-первых, вдруг оказывается , что нельзя и 
сомневаться в "христианской святости" Вл. Соловьева. 
Почему же, спросим мы, нельзя соневаться в святости 
столь безобразного человека, каким обрисовал философа 
Мережковский? А во-вторых, и тоже неожиданно, вдруг 
оказывается, что Вл. Соловьев — отъявленный реакцио
нер. "Это именно "безобидная дурь", безумная влюблен
ность в прошлое, реставрация, искусственное восстанов-
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ление павшего, т. е., в последнем счете, реакция, пусть 
невинная, даже святая, но все-таки подлинная реакция, 
и есть сущность всякого дон-кихотства, которое в рус
ском переводе значит славянофильство"64. И что Вл. Со
ловьев относится к числу славянофилов — еще одно сен -
сационное открытие Мережковского. Забывая соловьеь-
скую критику византизма, не придавая никакого значе
ния его антагонизму с тогдашним русским самодержави
ем, а также совершенно выкидывая из памяти мучитель
ную для Вл. Соловьева теорию и практику исторического 
прогресса, Мережковский, и на этот раз уже совсем без
ответственно, создает следующий миф о реакционной 
сущности философии Вл. Соловьева. "Не разрушать и не 
созидать, а сохранять и поддерживать, подпирать валя
щееся здание, чинить и замазывать трещины — таков 
его глубочайший инстинкт<...> Остановить, запрудить 
всемирный поток разрушения — такова его заветная 
цель. Вот для чего нужно ему возрождение, т. е. все-та
ки утверждение старой церковности, старой государствен
ности, старой нравственности, старого быта, причем воз
рождение, обновление тут значит не замена старого но
вым, а лишь новый вид, перелицовка старого. Он — 
консерватор в высшем смысле этого слова, может быть, 
вообще единственный консерватор в современной, рево
люционной России, и как всякий консерватор — либерал, 
но отнюдь не революционер. Стихия революционная ему 
чужда навеки и безнадежно, если не как человеку-деяте
лю, то как философу-созерцателю. Непрерывность вместо 
прерыва, преобразование вместо переворота, эволюция 
вместо революции — такова его метафизическая сущ
ность. А последняя и единственная революция для не
го — переворот уже исторический, а космический — 
кончина мира"65. 

И наконец, последней сенсацией в статье Мережков
ского является утверждение, что Вл. Соловьев — это 
пророк. Спрашивается: чего же именно пророком являет
ся Вл. Соловьев с точки зрения Мережковского? Здесь 
фантазия Мережковского доходит до предела. Оказывает
ся, что Вл. Соловьев проповедовал христианское спасение 
не в церкви, но вне ее и не среди верующих, а среди 
неверующих. Откуда взял все это Мережковский? Неиз
вестно. Со слов М. С. Безобразовой он проводит разные 
мнения людей, слушавших публичные лекции Вл. Со
ловьева. Но эти мнения были как положительные, так и 
отрицательные. Мережковскому приходится прибегать да
же к такой явной фантастике, как внецерковное и вне-
христианское понимание слов Вл. Соловьева на смертком 
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одре: "Тяжела работа Господня!" Подобное толкование 
было бы анекдотично, если бы не столь фантастично. Но 
так как Мережковский все же хочет следовать символи
ческой традиции о пророчествах Вл. Соловьева, а сам 
никакого пророчества у него ни на один момент не ви
дит, то Мережковскому приходится утверждать, что ту 
"революцию", о которой якобы пророчествовал философ, 
нужно искать не в десяти томах его сочинений, а в 
"немых знаках немого пророка"66. Признаться сказать, 
мы отказываемся понимать пророка, который ничего не 
пророчит, а если пророчит, то какими-то знаками, тоже 
"немыми", т. е. тоже ни о чем не пророчит. 

Если бы мы захотели объяснить всю эту сенсационную 
фантастику Мережковского, это можно было бы сделать 
без труда на основании изучения его творчества. Но 
здесь заниматься этим мы не будем, поскольку это не 
тема нашей работы. В заключение можно было добавить, 
что Вл. Соловьев не одобрял увлечения своей младшей 
сестры Поликсены новым течением, связанным с именами 
Мережковского и Гиппиус; по мнению В. Л. Величко, Вл. 
Соловьев относился к самому Мережковскому гораздо 
лучше. 

11. Развенчание Вл. Соловьева у А. Л. Волынского. 
Завершением отрицательной оценки Вл. Соловьева у сим
волистов можно считать рецензию А. Л. Волынского"67 
на отрывок из "Оправдания добра"68. Сначала Вл. Со
ловьев сотрудничал в "Северном Вестнике", но в даль
нейшем (после 1892 г.) резко разошелся с этим журна
лом; и А. Л. Волынский, другой сотрудник этого журна
ла, пытался преследовать его в печати. Преследование 
это, однако, производит самое ничтожное впечатление. 
Рецензия на полутора страничках не содержит никакой 
определенной мысли, пытаясь лишь дисквалифицировать 
деятельность Вл. Соловьева. Тут мы находим следующие 
выражения: "автор повторяет казенные рассуждения об 
исторической пользе войны <...> в холЬдном, мертвенном 
тоне литературного звонаря с чертой глубоко въевшегося 
византизма". "Еще недавно — борец за правду под зна
менем догматического мистицизма, мужественно-самоуве
ренный полемист с реакционерами за широкие идеалы 
против мертвых идеалов, г. Соловьев ныне быстро идет к 
полной эмансипации от всяких затруднительных внутрен
них критериев и начинает бойко подвизаться в духе за
урядных журналистов известного типа". 

Возражать против подобного типа литературной руга
ни мы считаем делом излишним и малодостойным. Но 
самый факт этой ругани очень важен, и указать на него 
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с исторической точки зрения мы сочли необходимым. 
Здесь важно учитывать только то обстоятельство, что 
А. Л. Волынский был эпигоном символизма, а может 
быть, и настоящим его ренегатом. 

12. Сводка предыдущего. Эта сводка настолько ясна, 
что напрашивается сама собой. Именно Вл. Соловьев во
лей или неволей оказался предначинателем и учителем 
всего русского символизма. Один из символистов, Брю
сов, Бальмонт и Блок, безусловно, сознавали свое соловь-
евское ученичество и возвышенную память о нем сохра 
нили до конца своих дней, несмотря на свои новые ху
дожественные пути и новое, уже несоловьевское, миро
воззрение. Другие — Вячеслав Иванов и Андрей Белый, 
оказались более глубокими почитателями Вл. Соловьева, 
развивавшими соловьевское мировоззрение и соловьев-
скую поэзию в разных направлениях, заложенных уже у 
самого Вл. Соловьева. Чулков и Мережковский, оставаясь 
символистами, пытались развивать соловьевство в рево
люционном направлении, что им не удалось и не могло 
удасться и что не осталось без критики со стороны самих 
же символистов, как, например, С. М. Соловьева-Млад
шего. Вл. Соловьев был крайним либералом и противни
ком старого режима, но называть его революционером 
можно только в каком-то переносном, модернизирован
ном и совершенно антиисторическом смысле. Особенно 
символисты настаивали на пророчестком духе произведе
ний и личности Вл. Соловьева, понимая его как прямого 
предшественника величайших катастроф XX в. В такой 
оценке Вл. Соловьева согласны решительно все русские 
символисты. Не обошлось дело и без противников Вл. 
Соловьева, вышедших из тех же литературных кругов, 
что и он. Таков был А. Л. Волынский. 

1 Здесь и далее ссылки на работу Вл. С. Соловьева даются с указанием 
тома и страницы по изданию: Соловьев В. С. Собр. Соч.: В 10 т. 2-е 
изд. СПб., 1911-1913. 

2 Соловьев В. С. Россия и вселенская церковь. M., 1911. С. 49. 
3 Там же. С. 49-53. 
4 Трубецкой Е. Н. Миросозерцание Владимира Соловьева. M., 1913. 

Т. 1. С. 610-631. 
5 Там же С. 586. 
6 Рачинский Г. А. Взгляд В. С. Соловьева на красоту / / Вопросы 

философии и психологии. 1901. № 1, кн. 56. С. 130-137. 
7 Там же. С. 132. См. также: Радлов Э. Л. Эстетика Вл. С. Соловьева 

/ / Вестник Европы. 1907. Янв. 
8 Безобразова M. С. Воспоминания о брате Владимире Соловьеве / / 

Минувшие годы. 1908. Май/июнь. С. 156-157. 
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9 Соловьев В. С. Стихотворения. 6-е изд. М., 1915. С. 100. 
10 Соловьев В. С. Письма: В 3 т. /Ред. Э. Л. Радлов. Т. 1. С. 271-282. 
11 Поскольку упомянутый доклад не вошел в собрание сочинений Вл. 

Соловьева, его слова о В. Г. Белинском приводятся в изложении: 
Макшеева Н. Воспоминания о В. С. Соловьеве / / Вестник Европы. 
1910. № 8. С. 176. 

12 Там же. С. 171. 
13 Соловьев С. С. Биографический очерк / / Соловьев В. С. Стихотворе

ния. 7-е изд. М., 1921. С. 52-53. 
14 Безобразова М. С. Указ. соч. С. 136. 
15 Статья Брюсова называется иВладимир Соловьев. Смысл его поэзии** 

и впервые была напечатана в "Русском архиве". (1900. № 8). Статью 
эту в составе сборника "Далекие и близкие" мы цитируем по изд.: 
Брюсов В. Собр. соч.: В 7 т. М., 1975. Т. 6. С. 219-230. 

16 Там же. С. 220. 
17 Там же. С. 221-222. 
18 Там же. С. 222. 
19 Там же. С. 225-229. 
20 Там же. С. 230. 
21 Бальмонт К. Д. Стихотворения. М., 1969. С. 299-300. (Биб-ка поэта. 

Большая серия). 
22 Там же. С. 120-121. 
23 Там же. С. 123. 
24 Блок А. Рыцарь-монах / / О Владимире Соловьеве. М., 1911. С. 99-

100. 
25 Там же. С. 100. 
26 Блоковский сборник. Тарту, 1964. С. 172-225. 
27 Там же. С. 203-204. 
28 Там же. С. 204. 
29 Там же. С. 205-220. 
^ Блок А. Собр. соч.: В 12 т. Л., 1936. Т. 8. С. 132-133. 
3* Об Александре Блоке. Пг., 1921. С. 265-283. 
32 Там же. С. 269-570. 
33 Там же. С. 267. 
34 Там же. С. 269. 
35 Учен. зап. ЛГПИ. Л., 1958. Т. 184, вып. 6. С. 351-386. 
3 6 О Владимире Соловьеве. С. 32-33. 
37 Там же. С. 37. 
3* Там же. С. 38. 
39 Там же. 
40 Там же. С. 44. 
41 Там же. 
4 2 Там же. С. 43. 
43 Андрей Белый. Владимир Соловьев: Из воспоминаний / / Он же. Ара

бески. М., 1911. С. 387-394. 
44 Там же. С. 387., 
45 Там же. С. 388. 
** Там же. С. 389. 
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4? Там же. 
4 8 Там же. С. 390. 
49 Там же. С. 391 . 
50 Там же. С. 393. 
51 Последнюю перепечатку этих стихов см.: Андрей Белый. Стихотворе

ния и поэмы. М.; Л., 1966. С. 136, 148, 154. (Биб-ка поэта. Большая 
серия). На с. 525 приводится переделанное в 1931 г. стихотворение, 
помещенное на с. 136. 

5 2 Вопросы жизни. 1905. Апрель/май. С. 101-117. 
53 Там же. С. 101-103. 
*4 Там же. С. 103. 
" Там же. С. 113. 
56 Там же. С. 117. 
5 7 Ответ Г. Чулкову по поводу его статьи "Поэзия Владимира Соловье

ва" / / Вопросы жизни. 1905. № 8. С. 230. 
58 Там же. С. 232. 
59 Там же. С. 234. 
60 Там же. С. 235. 
61 См. о поэзии Вл. Соловьева: Лукьянов С. М. Поэзия Вл. С. Соловьева 

/ / Вестник Европы. 1901. Март; Саводник А. Поэзия Вл. С. Соловь
ева. М., 1901; Минц 3 . Г. Владимир Соловьев — поэт / / Стихотворе
ния и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 5-56. 

62 Мережковский Д. С. Немой пророк / / Полн. собр. соч.: В 24 т. M., 
1914. Т. 16. С. 122-128. Впервые эта статья напечатана в 1908 г. 

63 Там же. С. 125. 
64 Там же. С. 129. 
65 Там же. С. 130. 
66 Там же. С. 135. 
67 Северный вестник. 1895. № 9, отд. II С. 62-63. 
68 Нива (ежемесячное приложение). 1895. № 7. 

Комментарий 
i 

Помещаемый в этом выпуске ежегодника текст А. Ф. 
Лосева "Эстетика и литературная критика" непосредст
венно связан с работой его автора над книгой "Владимир 
Соловьев и его время". А. Ф. Лосев на исходе 85-го года 
жизни вернулся к личности и творчеству с юности люби
мого им философа Вл. Соловьева.Он работал очень ин
тенсивно над седьмым томом "Истории античной эстети
ки" (вышел в 1988 г. после кончины Алексея Федорови
ча) и одновременно над книгой о Вл. Соловьеве. В руко
писи сохранился титульный лист с пометкой "Москва. 
1980 год". Импульсом к этой работе послужило намере
ние издательства "Мысль" включить в серию "Философ
ского наследия" трехтомное собрание сочинений Вл. Со-
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ловьева, предисловие к которому было предложено (по 
инициативе А. В. Гулыги) написать А. Ф. Лосеву. Как 
нередко бывало у Алексея Федоровича, работа над пре
дисловием стала разрастаться и видоизменяться. К тому 
же противники издания требовали изменить и состав то
мов, и содержание обширной статьи А. Ф. Лосева (сохра
нилось несколько редакций статьи, а также письма с 
требованием идеологических исправлений и поправок); 
затем разговоры об издании и вообще затихли. Тогда А.. 
Ф. решил не связывать себя никакими ограничениями и 
вполне независимо делать свое дело — книгу о Вл. Со
ловьеве. Первоначальный план книги отличался от после
дующей ее разработки. В сохранившемся наброске содер
жания семь разделов: I. Личность и творческий путь; II. 
Философско-литературное окружение; III. Социально-ис
торические искания; IV. Эстетика и этика; V. Учение о 
Софии; VI. Изучение Вл. Соловьева в отечественной на
уке; VII. Библиографические справки. В дальнейшем из
дательство "Мысль", проявив незаурядную смелость (В. 
Е. Чертихин, Л. В. Литвинова), опубликовало в серии 
"Мыслители прошлого" книжечку А. Ф. Лосева "Влади
мир Соловьев", представлявшую извлечение из большой 
книги с перекомпоновкой глав, где упор делался на ис
торико-философскую ориентацию, теоретическую филосо
фию и общее мировоззрение Вл. Соловьева. Судьба этой 
книжечки (выпущена к 90-летнему юбилею ее автора) и 
участников ее издания была драматической (указание 
уничтожить тираж, высочайшее разрешение на отмену 
"казни", ссылка книги в глухие отдаленные места — 
Магадан, Дальний Восток, Средняя Азия, запрет продажи 
в Москве и Ленинграде, наказание публикаторов и авто
ра, книги которого были приостановлены во всех изда
тельствах), но А. Ф. Лосев продолжал работать над ру
кописью. В итоге рукопись в ее новом виде была перепе
чатана, хотя оставалось множество еще не использован
ных вставок, сносок и даже большой список "наипослед
нейших поправок". 

Сам автор, всегда относившийся с большой тщательно
стью к своим трудам, без спешки вносил дополнения и 
поправки в текст, менял и структуру книги, тем более 
что мысль об ее печатании была утопична. В книгу был 
включен раздел "От социально-утопического утопизма к 
апокалиптике", где, судя по всему, этика и эстетика 
(включая "Оправдание добра" и "Три разговора") рас
сматривались под особым углом зрения, не совпадая в 
своей трактовке с изложением этических или литератур
ных взглядов Вл. Соловьева в других разделах. 
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Однако неожиданная болезнь помешала Алексею Фе
доровичу в работе над этой частью, для которой были 
написаны только "Введение" и начало главы "Эстетика и 
литературная критика". 

За две недели до кончины Алексея Федоровича я пе
реговорила с директором издательства "Прогресс" А. К. 
Авеличевым о возможности печатания книги " Владимир 
Соловьев и его время". А. К. Авеличев с готовностью 
откликнулся на эту просьбу (он в свое время издал две 
книги А. Ф. Лосева, будучи директором издательства 
МГУ). И я передала ему один из последних трудов 
А. Ф. Лосева. 

Книга "Владимимр Соловьев и его время" вышла в 
издательстве "Прогресс" в конце января 1990 г., оконча
тельный свой вид она получила уже после кончины ее 
автора 24 мая 1988 г. В состав ее не вошли главы об 
изучении Вл. Соловьева в СССР и библиография как 
незавершенные, а также задуманный, но неосуществлен
ный раздел "От социально-политического утопизма к 
апокалиптике", небольшой фрагмент из которого и печа
тается в этом ежегоднике. 

А. А. Тахо-Годи 

"И ЗДЕСЬ И В ВЕЧНОСТИ" 

Письмо А. Ф. Лосева К Н. М. Тарабукину 
(15 Января 1956 Года) 

Умирающему не принято напоминать о смерти. Обык
новенно в таких случаях говорят, что он поправится и 
"все будет хорошо". Надо, однако, признать, что та
кое — с житейской точки зрения вполне понятное — 
поведение родных и близких больного характеризует да
леко не всякое общество и не всякую эпоху. Оно типично 
для нового времени и особенно там, где усиливается раз
влекательная сторона бытия человека, отчего не только 
притупляется осознание неизбежности смерти, но и са
мый факт конечности жизни воспринимается как досад
ная случайность, "ошибка природы". Другое дело — вре
мя устойчивой религиозности, веры, основанной на проч
ном фундаменте двуединой жизни: земной, преходящей, 
и небесной, вечной. Последняя, правда, возможна лишь 
там, где человек сознательно готовится к ней и выбирает 
такую форму личного поведения, которая размывает, а 
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иногда и почти снимает границу между пребыванием 
"здесь" и переселением "туда". Социальные потрясения 
XX в. в немалой мере притупили духовную чуткость че
ловека, а там и сям утвердившиеся безрелигиозные режи
мы и вовсе сделали его безвольной тенью в механизмах 
государственной машины. Тем более примечательны иск
лючения из правила, дающие пример высокой стойкости 
духа, независимости убеждений и внешне почти никак не 
выраженного, но истинно религиозного сознания. 

Именно так следует расценивать письмо Алексея Фе
доровича Лосева к Николаю Михайловичу Тарабукину, 
отосланное за месяц до кончины Тарабукина (он умер 21 
февраля 1956 г.). Оригинал письма находится в бумагах 
Николая Михайловича, сохранившихся — после передачи 
основной части его архива в Отдел рукописей Гос. Биб
лиотеки СССР имени В. И. Ленина — в частном собра
нии А. Г. Дунаева (Москва). Хотя это письмо уже было 
опубликовано, мало кто знает о нем, так как публикация 
нашла себе место в журнале и ее целью было не столько 
содержание письма, сколько обнародование отрывка из 
неизвестного ранее текста Н. М. Тарабукина1. Иначе го
воря — текст письма появился вместе с малосвязанным с 
ним текстом другого автора. Ныне мы вновь возвращаем
ся к письму А. Ф. Лосева и, прежде чем читатель вду
мается в смысл письма, сделаем краткие пояснения к 
факту его появления. 

Заметим прежде всего, что в отличие от А. Ф. Лосева, 
известность которого как ученого-мыслителя давно стала 
фактом нашей общественно-интеллектуальной жизни, 
личность Н. М. Тарабукина пока лишь неясно вырисовы
вается в тумане полузабытой истории отечественной 
культуры первой половины XX в. Глядя на немногие 
уцелевшие его фотопортреты, мы видим усталое и вместе 
с тем на редкость невыразительное лицо, что особенно 
чувствуется в сравнении с одухотворенным лицам 
А. Ф. Лосева. В облике Н. М. Тарабукина ясно уловим 
отпечаток чего-то официального и даже (не побоимся 
этого слова) равнодушно-непривлекательного. Лицо веж
ливого чиновника из учреждения культуры — таково 
первое и устойчивое впечатление. Тем более удивитель
но, что письмо А. Ф. Лосева своей неприкрытой взволно
ванностью, эмоциональной пронзительностью рисует нам 
совсем иную ипостась Н. М. Тарабукина, которая и ха
рактеризует его настоящую природу. 

Приведем полный текст письма*: 
"Любовь Ивановна! Прочтите Николаю Михайловичу 

мою записку, когда это будет возможно. 
15/1-56 г. Ваш всегда А. Лосев 
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Николай! Узнавши о твоей тяжелой болезни, я хотел 
было тебя навестить. Но общие друзья не советуют тебя 
беспокоить. Поэтому пользуюсь письмом и хочу тебе ска
зать одно: прости меня, ради Христа, если я тебя когда-
нибудь обидел. Я тебя любил больше 30 лет, и любовь 
моя останется неизменной вовек. Твоя страдальческая 
жизнь дороже мне сотен других, благополучных жизней. 
Прости меня и не забудь обо мне. 

Твой всегда, и здесь и в вечности, А. Л.99. 
Что же нам известно об адресате этого предсмертного 

для него письма-послания? Николай Михайлович Тарабу
кин родился 25 августа (ст. ст.) 1889.г. в селе Спасском 
одноименного уезда Казанской губернии. Остаются неяс
ными происхождение его родителей, специальность отца, 
обстоятельства переезда семьи из Казани в Ярославль, 
где Николай Михайлович провел гимназические годы. 
В; 1911 г. он поступил на историко-филологический фа
культет Московского университета, но год спустя оставил 
Москву и был зачислен в ярославский Демидовский юри
дический лицей (одно из старейших высших учебных 
заведений в России), который и окончил в 1916 г. В это 
же время он переехал в Петроград, а в 1917 — в Моск
ву. В 1918-1919 гг. Н. М. Тарабукин неоднократно наез
жал в Ярославль, а в 1921-1922 — в Тверь. Цель пребы
вания в Ярославле не установлена, в Твери же он читал 
лекции по теории и истории искусств. Еще гимназистом 
Н. М. Тарабукин близко сошелся с известным впоследст
вии художником (иллюстратором Вольтера) М. К. Соко
ловым, а в Твери — с художницей А. Ф. Софроновой, 
которые остались его друзьями на всю жизнь. Эта рано 
установившаяся связь в какой-то мере определила инте
ресы Н. М. Тарабукина, причем явная склонность к ре
волюционно-левым формам искусства нашла отражение в 
его наиболее значительных печатных работах 20-х годов: 
"Опыт теории живописи" (1923), иОт мольберта к маши
не" (1923), "Искусство дня" (1925). Многочисленные ре 
цензии на выставки современных ему русских и француз
ских художников, на посвященные им издания рисуют Н. 
М. Тарабукина как чрезвычайно плодовитого, наблюда
тельного и бескомпромиссного критика, причем критика, 
кругозор которого распространяется не только на класси
ческие виды искусства, но и на кино, плакат, фотогра
фию, книжную обложку, дизайн, рекламу и т. п. В те же 
двадцатые он как-то легко и естественно включился в 
научно-общественную работу, развернувшуюся в недрах 
новых художественных учреждений Москвы и Петрогра
да-Ленинграда: он преподавал в Хоровой академии, Вху-
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темасе и Пролеткульте, был действительным членом и 
ученым секретарем Инхука, активно сотрудничал в 
ГАХН, а после упразднения почти всех названных инс
титутов, академий и обществ постоянным ученым приста
нищем Н. М. Тарабукина стали институты театрального 
искусства и кинематографии. 

Подобно многим другим современникам, Н. М. Тара-
букин пострадал в культурную революцию, в ходе кото
рой подверглись разгрому почти все институты и препо
давательские кафедры, ориентированные на нетрадицион
ные формы творчества и методы обучения. Довольно ско
ро возобладал догматический подход к искусству, прегра
дивший путь к эксперименту и насильственно устранив
ший наиболее яркие, свежие творческие силы. В годы 
террора были сосланы, расстреляны, замучены в тюрьмах 
и лагерях, иной раз морально сломлены многие из его 
друзей, соратников, сотрудников, единомышленников. 
Н. М. Тарабукин остался жив, но эта свобода была куп
лена ценою длительного молчания. Если в 1918-1928 гг. 
он опубликовал 143 работы, то за оставшиеся еще двад
цать восемь лет жизни только две: в 1933 и 1947 гг. 

Было бы, однако, неверно думать, что он оставил 
научную деятельность. Нет, началась "подпольная", по
таенная часть его жизни как ученого. Мало кто знал, что 
этот рыхловатый, флегматично-медлительный и на внеш
ний вид совсем обыкновенный советский преподаватель-
служащий сохранил пытливый интерес к искусству. Его 
изначальные установки и способы исследования не могли 
получить признания в официальной науке, все более и 
более увязавшей в путах полумертвого марксизма. Взгля
ды Николая Михайловича заметно смещаются в сторону 
философии искусства. Собственно говоря, уже самая ран
няя известная нам его научная работа выдержана в тео
ретическом ключе: это "Философия иконы" 1916 г., от
дельные главы которой шлифовались автором вплоть до 
начала 30-х годов. Почти несомненно, что она была ин
спирирована публичными лекциями Е. Н. Трубецкого (в 
1915 и 1916 гг.), который первым обратился к философ
скому осмыслению иконописи и постарался связать худо
жественный образ иконы с самораскрытием в ней души 
русского народа. 

Затем Н. М. Тарабукиным были написаны "Проблема 
стиля в живописи" (1927), "Проблема пространства в 
живописи" (1929), "Жест в искусстве" (1929), "Теория 
композиции в живописи" (1934), точно недатированная 
"Философия культуры" и множество других крупных и 
мелких работ. Не оставлял он и конкретно-прикладного 
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изучения искусства, о чем свидетельствует его превосход
ная (лучшая!) монография о Врубеле, изданная лишь в 
1974 г., и оставшаяся в рукописи докторская диссертация 
о крестово-купольных храмах Армении и Грузии и их 
значении в истории мирового зодчества3. 

Но вернемся к письму А. Ф. Лосева. Его предваряет 
записка к жене Николая Михайловича — художнице 
Л. И. Рыбаковой, урожденной Чулковой, родной сестре 
писателя Георгия Чулкова и первой жене врача-психиат
ра Ф. Е. Рыбакова, лечившего Врубеля. Далее следует 
обращение к самому Н. М. Тарабукину, причем едва ли 
не самое удивительное в этом письме — острое ощуще
ние ухода Н. М. Тарабукина в настоящую полноту жизни 
и сиротливое напоминание простить невольные обиды и 
не забывать автора письма — А. Ф. Лосева. В плане 
христианского мировоззрения здесь все поставлено на 
свои места, и лишь наша непроизвольная привязанность 
к земной жизни мешает в полной мере оценить это об
ращение — естественное для А. Ф. Лосева и Н. М. Та
рабукина. 

Из глубоко личного содержания текста письма одно
значно явствует, что А. Ф. Лосева и Н. М. Тарабукина 
связывали очень давние, близкие, хотя, быть может, и 
непросто складывавшиеся отношения. "Я любил тебя 
больше 30 лет..." — стало быть, с начала 20-х годов 
(примерно с 1923 г.), когда они вместе нередко подвиза
лись в качестве докладчиков в Гос. академии художест
венных наук и, вероятно, в музыкальных учреждениях 
Москвы. Но, пожалуй, лучшим свидетельством этой бли
зости, опиравшейся на сходное направление научной 
мысли, служит то, что обширные отрывки из неопубли
кованного исследования Н. М. Тарабукина "Проблема 
пространства в живописи" включены А. Ф. Лосевым в его 
легендарную "Диалектику мифа"4 — кажется, последнее 
в советской России авторское частное издание, повлекшее 
за собой арест Алексея Федоровича и его высылку на 
Беломорканалстрой, а затем — после освобождения в 
1933 г. — ту же, почти двадцатилетнюю потаенную исс
ледовательскую работу в атмосфере всеобщего страха, 
преследований и общественного одичания. Здесь, разуме
ется, не место сопоставлять вклад в науку А. Ф. ЛОсева 
и Н. М. Тарабукина. Думается, подлинная оценка твор
ческого наследия Н. М. Тарабукина — дело не близкого 
будущего, и лишь со временем смысл публикуемого пись
ма приобретет пока еще скрытую от нас настоящую оцен
ку незаурядной личности Николая Михайловича его ос-
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тающимся жить другом. Воистину — "и здесь и в вечно
сти". 

1 К столетию со дня рождения Н. М. Тарабукина /Предисл. и публ. А. 
Дунаева / / Декор. Искусство СССР. 1989. № 10 (383). С. 29. А. Г. 
Дунаев любезно предоставил нам письмо для вторичного издания. 

2 Вдвое сложенный лист, на одной половинке которого — краткое об
ращение к жене Н. М. Тарабукина, а на другой — письмо к Н. М. 
Тарабукину. 

3 Научной биографии Н. М. Тарабукина нет, существуют лишь краткие 
заметки о нем в связи с начинающимися публикациями отдельных его 
книг и статей. К счастью, подготовлен и издан полный перечень 
печатных и архивных работ ученого. См.: Библиографический указа
тель трудов Н. М. Тарабукина, архивных материалов и литературы о 
Н. М. Тарабукине /Сост. А. Г. Дунаев. М., J 990 (издано на ротаторе 
на правах рукописи тиражом 50 экз.). 

4 Лосев А. Ф. Диалектика мифа. М., 1930. С. 119-123 (издание автора) 
(то же в кн.: Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М., 1990. С. 485-
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"КОНТЕКСТ" ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

ВОЛЬФГАНГ ШИРМАХЕР 

Читателям ежегодника "Контекст" мы представляем на 
сей раз не литературоведа, но философа — профессора 
Вольфганга Ширмахера. Однако философ говорит на те
му, к которой не мог бы остаться равнодушным и самый 
скучный и абстрактный теоретик литературы, потому что 
она касается всех нас. Эта тема — сам современный мир, 
способы его осмысления и, главное, мысль о возможности 
осмыслить его так, чтобы человечество могло выжить в 
нем. Отсюда в центре размышлений оказывается техника, 
стремление открыть ее затаенный смысл: как достичь 
того, чтобы техника из силы, несущей смерть и разруше
ние, стала силой, обеспечивающей жизнь. Отсюда же и 
прямая связь с общей для всего человечества проблемой 
экологии, которую следует разуметь не узко — как пред
мет особой, причем частной научной дисциплины,— но 
как основную проблему наших дней, от решения которой 
зависит дальнейшая судьба всего человечества. Однако 
что значит здесь слово "решение"? Оно ведь не значит, 
что какие-то высшие инстанции будут обсуждать и выно
сить решение относительно того, что и как должно быть 
в нашей жизни. Нет, такое решение может определиться 
лишь в совокупном итоге всех человеческих усилий, всех 
человеческих воль, и только такое решение, совокупное 
и сообщное, будет правомерным, но оно же в любом 
случае будет и неотменимым, и непоправимым, мы же 
никак не можем быть уверены в том, что оно не будет 
безнадежно трагическим. В такую пору, когда в профес
сиональной политике и дипломатии вновь проявляется 
порой непостижимое легкомыслие, когда мы вновь на
блюдаем в международных отношениях рецидивы импе
риалистических приемов и новые войны, необозримые по 
своим последствиям, получают поспешное официальное 
одобрение,— в такую пору тем более неизбежны искания 
позитивного смысла, который, возможно, все же скрыт во 
всей# человеческой истории, и неизбежны попытки убе
дить" других в необходимости таких исканий. В результа
те же оказывается, что проблемы бытия, философские 
проблемы онтологии, тесно соединены с проблемами 
нравственными и что грозящее нам десятилетиями само-
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убийство человечества как историческая возможность 
должно быть поставлено под вопрос и оценено в своей 
бытийной возможности и в своей нравственной допусти
мости. Техника не только в своем материальном выраже
нии, но прежде всего как укоренившийся способ мышле
ния прямо связывает эту бытийную и нравственную сто
роны, делая уничтожение человечества чисто "техниче
ски" осуществимым делом и в то же время на каждом 
шагу упираясь в вопрос о смысле и бессмыслице челове
ческого существования. И все самое глубокое, и все, что 
могло казаться далеким и отвлеченным для человеческой 
повседневности, как-то проблема бытия или проблема ко
нечного смысла существования, все это поднимается в 
наши дни на самую поверхность жизни, совмещается с 
животрепещущими вопросами дня и даже, собственно, 
выходит наружу через них и благодаря им. Мысль запад
ного философа и стремится схватить и постичь то, что 
связано в самой жизни, вследствие чего она не может не 
становиться парадоксальной, иногда обескураживающей в 
своей парадоксальности. Однако это, видимо, лишь на 
первый взгляд — потому что на деле эта мысль руковод
ствуется смелостью и мужеством связывать то, что свя
зано в самой жизни, воспроизводить такие связи и реши
тельно прочерчивать предварительные линии мыслитель
ных соединений. 

Для профессионала-литературоведа же текст В. Шир-
махера — это, очевидно, не только текст о чем-то, 
текст, написанный н^ определенную тему, но и перво
источник. Такой текст позволяет задуматься о сущности 
западной "постмодернистской" мысли и о ее внутренней 
логике, что, как правило, чрезвычайно трудно рассмот
реть из России с ее совершенно иной культурной и ин
теллектуальной традицией. Тексты В. Ширмахера несом
ненно относятся к западному постмодернизму, однако, 
как кажется, они дают нам шанс весьма разумным обра
зом подобраться к здравой сути того, что скрывается за 
этим несколько пугающим словом. 

Остается представить В. Ширмахера официально: про
фессор, доктор Вольфганг Ширмахер (1944) — президент 
Международного союза Артура Шопенгауэра (Гамбург), 
наиболее многочисленного, заметим, философского обще
ства на Западе, Директор по международным программам 
Центра по изучению философии и технологии Политех
нического университета в Бруклине (Нью-Йорк), профес
сор Новой школы социальных исследований (Нью-Йорк), 
член "Группы по исследованию философской самотожде
ственности Европы" (Париж), участник и организатор 
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многочисленных международных конференций и симпози
умов, и в том числе участник международной конферен
ции, посвященной столетию со дня рождения Мартина 
Хайдеггера в Институте философии АН СССР в Москве 
(1989). 

Публикуемые ниже статьи В. Ширмахера любезно 
предоставлены автором для публикации в ежегоднике. 

Помещаем ниже список основных книжных публика
ций В. Ширмахера. 

СТРОИТЬ, ЖИТЬ, МЫСЛИТЬ 

ЭТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ ИЗ ФИЛОСОФИИ 
ПРИРОДЫ МАРТИНА ХАЙДЕГГЕРА 

Вольфганг Ширмахер 

1. Мыслить и действовать 
"Строить, жить, мыслить" — так назывался знамени

тый доклад1, прочитанный Хайдеггером в 1951 г. во вре
мя "дармштадского собеседования" "Человек и простран
ство"; Ортега-и-Гассет тоже принимал в нем участие. 
Участники взволнованной дискуссии, среди них немало 
архитекторов, были озабочены тем, чтобы найти масшта
бы для современного градостроительства, для современно
го жилищного строительства. Тезис о "бездомном челове
ке" тогда воспринимался как чистая критика культуры,— 
но теперь выяснилось, что это одна из ключевых проблем 
нашего времени. Бесчеловечные города, которые, разра
стаясь, разрушают ландшафт и независимо от экономиче
ского уровня развития страны словно опухоль покрывают 
всю землю,— они давно уже стали этической проблемой. 
Они бросают вызов нашей способности давать оценку 
своему образу действий,— мы должны делать отнюдь не 
все из того, что мы можем сделать, на что мы способны. 
Все это затрагивает также и наше отношение к природе. 
Поэтому представляется весьма оправданным обратиться 
к тексту доклада Мартина Хайдеггера и посмотреть, ка
кие этические выводы вытекают из него — выводы, за
ложенные в самой философии природы Хайдеггера. 

Однако подобная манера рассуждать может удивить 
знатока философии Хайдеггера. Правда, мыслитель из 
Шварцвальда часто и внимательно занимался природой, 
для характеристики своей философии он даже прибег к 
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образу проселочной дороги, пути на поле, но ведь Хай-
деггер никогда не излагал философии природы. В книге 
"Бытие и время" он анализировал, правда, природу, как 
открывается она в горизонте человека, как она теорети
чески познается, а в своей интерпретации Аристотеля, 
работе "О сущности и понятии physis"2, детально просле
живал истоки нашего понимания природы. Во многих 
местах своих работ Хайдеггер показал развитие, начав
шееся с того, что природа physis изначально самораскры
валась, распахивалась, затем являлась, и закончившееся 
тем, что представление предметов дошло до того бросаю
щего вызов природе по-ставления, в виде какого постига
ет природу современная техника, постигаем ее в технике 
мы. Однако целью всех этих изысканий Хайдеггера было 
разведывание "смысла бытия", а природа служила ему 
лишь примером. И еще гораздо более однозначно отвер
гал Хайдеггер этику, неоднократно подтверждал такую 
свою позицию вопреки попыткам О. Ф. Болльнова пере
осмыслить его философию в этическом духе. Такие по
пытки казались ему малосущественными и безоснователь
ными в сравнении с вопросом о бытии. 

Так, выходит, мы намереваемся отменить радикаль
ный подход Хайдеггера и ради того, чтобы обосновать 
этическое учение, готовы тайком прокрадываться мимо 
вопроса о бытии — по образцу Гадамера с его герменев
тикой? Нет, никоим образом, потому что Хайдеггер прав, 
когда демонстрирует нам, что на свете нет ни этики, ни 
природы, ни человека Все подобные представления — 
лишь подпорки для нашего познания, костыли для наше
го мозга, который — это мы теперь все лучше и лучше 
узнаем — исключительно сильно недоразвит. А есть ли 
смысл привыкать к костылям существу потенциально здо
ровому, не лучше ли, если он станет ходить без опоры, 
пусть спотыкаясь и падая, но зато снова и снова вставая 
и выпрямляясь во весь рост? И верно ли то, что наш 
язык действительно требует того, чтобы мы сообщались 
между собой именно таким, а не каким-то иным спосо
бом? Может быть, скорее языку Пауля Целана пристало 
быть языком нашего повседневного общения? Нет на све
те ни понятий, ни дефиниций, а есть только ситуации, 
положения, отношения вещей, дифференцированные спо
собы совместности, совместной принадлежности, которые 
и истолковываются как язык. Мы не можем попросту 
принять языковые обычаи и мириться с ними. Человек, 
природа или этика — вовсе не невинные этикетки, про
сто обозначающие феномены, которые сами по себе были 
бы в значительной степени прояснены. Эти слова содер-
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жат объемистые концепты — они составляют языковую 
игру, непроглядную, а потому особо действенную. И сама 
собою разумеющаяся логика, способная разделять челове
ка и природу, а уж потом начинающая искать существу
ющего меж ними отношения, и эта логика тоже отнюдь 
не разумеется сама собою. Не будь за нами двух тысяче
летий онтологии, мыслившей при помощи понятия "суб
станция", подобное представление показалось бы нам со
всем нелепым. Ибо разве не существуем мы заведомо в 
отношениях, разве не исчерпываемся мы отношениями, а 
потому разве не насилуем мы положение дел, когда пы
таемся твердо опереться только на одну точку? 

Говоря совсем коротко: Хайдеггер — не один из мно
гих философов, но до сих пор самый радикальный — 
мыслящий иначе. Связаться с его мыслью значит пере
иначить свою жизнь, и это подсказывает нам, как связа
ны мысль и действие Хайдеггера. Противомышление, про-
тивочувствие, противодействие — это необходимый, не
избежный шаг. Кто мыслит вместе с ним, тот должен в 
одно и то же время и очень надеяться, и очень стра
дать — и отчего бы? — оттого, что Целое, которое вся
кий миг удается, столь слабо выявляется в мире людей 
оттого, что мера Целого заставлена, скрыта от глаз лю
дей. Перенимая радикализм Хайдеггера, не верующего ни 
в историю, ни в спасительную историю, мы начинаем 
учиться завидовать каждому дереву, каждой волне. Хай
деггер показывает нам, как мало толку в поисках новых 
путей, пока не принят всерьез как путь мысли, как путь 
языка. Кто намерен заняться новой "общественной прак
тикой" на том метафизически искалеченном языке, кото
рый мы называем нашим языком, тот далеко не продумал 
еще в должной решительностью сущность действия. Не 
научившись думать иначе, а это недвусмысленно означа
ет — не научившись говорить на ином, на том другом 
языке, невозможно и действовать революционно. Хайдег
гер не претендует на то, чтобы быть способным на язык 
мысли, на такой язык, который мыслится, на мышление, 
какое было бы памятливостью мысли. Однако он пустил
ся в путь — заранее считаясь с распутьем. 

2. Строить — жить: образ человеческой жизни 
С неподобающей краткостью повторим теперь феноме

нальный' анализ, проведенный Хайдеггером,— анализ 
смысла строительства. Идет ли при этом речь о конста
тации фактов или об оценивании (некоторые философы 
считают смертным грехом смешение того и другого),— 
такой вопрос вовсе не касается нашей процедуры, к ко-
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торой мы сейчас переходим. Описывается то, каким за
ново представится взгляду незнакомца, чужому взгляду, 
положение дел, о котором каждый из нас думает, что 
знает его досконально. До нашего же оценивания нет 
нигде дела в целом мире,— все дело только в нашем 
понимании, которое тем вернее отвечает вещам, чем 
меньше оценивает. Забегая вперед: в дальнейшем выяс
нится, что хайдеггеровское определение строительства,— 
строить значит жить (прожить, жительствовать), а жи
тельствовать значит пребывать внутри расчетверенности 
при вещах,— что это определение непревзойденно мало-
антропоцентрично и что оно почти ненасильственно и 
невластно. При этом мы все равно еще не общаемся и не 
обращаемся с природой, ни позитивно, ни негативно, од
нако как раз в этом-то и сказывается иное мыследейст-
вование. О Хайдеггере среди философов идет недобрая 
молва ч— он ведь исходит из обыденного, повседневного, 
из того, что случается первым делом и чаще всего,— все 
такое, собственно, вовсе и не тема философии. "Прожи
вать и строить — это принимается за два различных 
рода деятельности <...> между собою они находятся в 
отношении цели и средства"3; тут различают постройки 
и жилые дома. Подобное разделение кажется неоспоримо 
верным, схема зависимости — доказательной, а вместе с 
тем мы и попадаем во все те тупики, которые делают 
современное строительство очагом крайне серьезной опас
ности. Кто полагает цели, кто определяет приоритетные 
задачи, кто оценивает осуществимость задуманного? Об
щественная практика, обремененная тысячью побочных 
соображений и противоречащих смыслу нелепостей,— она 
превращается в узкое горлышко бутылки, через которое 
не проходит ни одно разумное предложение. А разделе
ние жилых и общественных зданий привело, сверх того, 
к притуплению эстетического чувства, с самыми дурными 
последствиями для всех областей жизнедеятельности. Од
нако обыденное мнение не ведает, что твердит, и фено
мен строительства, как и все феномены в разумении 
феноменологии, и есть то самое, что прежде всего и 
поначалу скрывает и не дает являть себя. Нужно зада
вать адекватные вопросы, чтобы феномен выступил нару
жу, и слишком часто феномен скрывается в сфере само 
собою разумеющегося. При этом надо следить за двумя 
видами сокрывания, каждый из которых в одинаковой 
мере застилает и заставляет для нас наш опыт и равным 
образом вводит нас в опасные заблуждения. Есть такое, 
что стало разуметься само собой, и не по праву. Таково 
представление, будто строить значит возводить и со-став-
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лять, и ничего более. Еще труднее открывать то, что 
сделалось само собой разумеющимся до такой степени, 
что воспринимается как тривиальность,— все такое явно 
для всякого, а вместе с тем полностью скрыто в своем 
значении. Для обыденного, повседневного опыта стро
ить — то же самое, что жить, это привычно-обжитое, 
обычное (das Gewohnte; ср. обыватель), что разумеется 
само собою настолько, что даже вовсе и не замечается. 
Напоминание из истории языка — Хайдеггер привлекает 
древневерхненемецкое слово "buan", означающее "жить, 
проживать",— способно прояснить то, что "собственный, 
настоящий смысл строительства, а именно жительствова-
ние", пришел в забвение4. Языковое значение строитель
ства забылось и вернулось в немотствование истории язы
ка точно так же, как забылось значение древнесаксонско
го "wuon", которое указывает на сферу мирного и сво
бодного5. "Freien,— рассуждает Хайдеггер,*— означает, 
собственно, щадить, хранить <...> упрятывать нечто в его 
собственную сущность <...> Жительствовать, т. е. быть 
введенным в замирание, значит оставаться в ограде мира 
<...> отпущенным на свободу, какая щадит-хранит вся
кое, упрятывая каждое в его сущность"6. 

Убедительны ли такие утешительные зовы изнутри 
языкового молчания, насколько солидны подобные этимо
логические выведения? Они не претендуют на то, чтобы 
служить доказательствами и не обосновывают, почему и 
отчего "основная черта жительствования" — это, как 
подытоживает Хайдеггер, "щажение-хранение". Однако 
указания на прежнее семантическое богатство языка — 
тем самым на богатство всего того, что люди видели и 
разумели в мЪре,— явственно показывает нам, сколь од-
носторонен и беден наш собственный способ видеть вещи. 
Уже то, что наше жительство и наше строительство мог
ли бы беречь и щадить, вместо того чтобы господствовать 
и разрушать,— уже одно это открывает перед нами столь 
волнующую перспективу, что стоит исследовать и изу
чать ее, даже если в пользу ее говорит только одно, а 
именно то, что она была вообще замечена. Так распола
гается ли хайдеггеровское вслушивание в язык и его 
забытую историю лишь в плоскости гносеологии, или же 
скорее нам становится видно, какие этические последст
вия могли бы быть у такого "жительствования"? В жи-
тельствовании "покоится <...> бытие человека человеком 
<...> и притом в смысле местопребывания смертных на 
этой земле"7. 
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J. Жительствование во всей широте его просторов: 
четверица расчетверенности 

Сказав "четверица", мы назвали то из основных слов 
Хайдеггера, которое боязливо обходят интерпретаторы его 
философии. Потому что здесь Хайдегтер одним-единст-
венным понятием замахивается на слишком многое. Мы 
понимаем эту "четверицу" проще — для нас это просто 
выразительное, сильное слово, обозначающее такое поло
жение дел, которое именуется в традиции природой, бы
тием, космосом. У четверицы есть, в сравнении со всем 
названным, большое преимущество — она стимулирует 
не однозначное, а четверозначное мышление. Надо ведь 
ясно отдавать себе отчет в том, что нашему мозгу с его 
дихотомическими схемами (по принципу друг/враг) 
слишком трудно дается мыслить и выражать даже отно
шение двух взаимозависимых "величин". Не случайно 
ведь, что до сих пор не было сколько-нибудь дельного 
разумения диалектики, не говоря уж о ее практической 
реализации. Мыслить же одновременно, а не поочередно 
три аспекта — это превышает возможности даже самых 
лучших умов; иной раз такое удается поэтам. А каково 
мыслить четыре аспекта — хайдеггеровекую четверицу?! 
Допустимо предполагать, что и описание четверицы (как 
и диалектики) остается внешним и поверхностным, т. е. 
Хайдеггер перечисляет и заверяет, но он не способен 
мыслить так, таким способом. И все же в слове "четве
рица" Хайдеггеру удалось собрать все то, что неизбежно 
обязан принимать во внимание человек, и сделал он это 
так, что наконец-то разумеющееся само собой приобрело 
значительность. Вследствие этого отпали простые разъяс
нения, плюралистические перечисления, а также и дихо
томии типа экология/экономика и всякие преференции. 
Антропоцентризм перед лицом четверицы был бы лишь 
неоправданным и закоснелым упрямством. 

"В спасении Земли, в вое-приятии Неба, в ожидании 
божественного, в сопровождении смертных совершается 
событие жительствования — как четвероякого хранения-
щажения четверицы"8,— гласит заключительная, итого
вая, чрезвычайно важная формула. Весьма наглядно 
представляет четверица в "Вещи"9 — докладе, который 
Хайдеггер прочитал годом раньше. К четверице принад
лежит Земля — "она носит на себе, строя, и она питает, 
взращивая; и она бережет притом всякую воду, и ка-
менье, и растенье, и зверье",— тем временем мы приду
мали для этого название "биотоп", этим словом мы на
зываем непременную экологическую сторону всякого дей-
ствования. Однако Хайдеггер отказывает Земле в первен-
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стве, в приоритетном положении: "Сказать ли — Земля, 
и мы тотчас же помыслим остальных трех изнутри про-
стосложенности четверицы". И столь же важно небо: 
"Небо — это путь Солнца, движенье Луны, блеск звезд, 
это времена года, свет и сумерки дня, мрак и ясность 
ночи, благоприятствование и неприветливость погоды, 
это чреда облаков и глубь голубизны эфира",— теперь 
мы называем все такое "жизнью по законам природы" 
или же "качеством жизни вне пределов городских посе
лений". Философско-поэтический анализ, какой дает 
Хайдеггер,— в нем только одна из возможностей соответ
ствовать феномену,— был бы вполне на месте в каком-
нибудь азбуке альтернативного земледелия. И божествен
ные, третий момент четверицы, которых Хайдеггер про
зывает "посланцами божества, что подают знак",— "из
нутри сокровенного властвования таковых является Бог, 
дабы вступить в бытийствование свое",— эти божествен
ные тоже свидетельствуют о таком аспекте, которым ни
как не можем пожертвовать: это сфера смысла, отраже
ние того порядка, который мы никогда не уразумеем, 
того порядка, что хранит нам жизнь и обрекает нас 
смерти. Посланцы, которые подают нам знак,— уж, ко
нечно, это не функционеры, в компетенцию которых вхо
дила бы область трансцендентального. Тут вспоминается 
Гельдерлин и тот опыт смысла, где каждый отвечает за 
себя. И напоследок четвертый способ, каким бытийствует 
четверица,— Это смертные, т. е. мы сами. И однако нам 
надлежит сперва "стать из разумных живых существ — 
смертными",— пишет Хайдеггер. Пока мы говорили об 
остальных трех, мы тоже не выпадали из того положения 
вещей, какое мы экзистируем, потому что Землю, Небо 
и божественных четвериця являет именно там — не яв
ляет их в себе. Но лишь как смертные, люди предают 
себя вовнутрь четверицы. "Умирать — значит быть спо
собным на смерть как смерть. Только человек умирает. 
Животное кончается". Быть смертным не значит избегать 
смерти в свое время, но это значит уже при жизни 
принимать "смерть как хранилище Ничто"10, как шанс 
полной открытости, дарованной нам. Каждый пусть судит 
по себе, сколь же мало мы хотя бы пробуем жить как 
смертные, т. е. делая свою смерть мерою смысла и бес
смыслицы наших повседневных поступков. Сколько бес
смысленных усилий, впустую потраченных дней, как ма
ло подлинных чувств,— кто из нас в час своей смерти 
сможет сказать, что он жил? 

А между тем мы могли бы поучиться дифференциро
ванному пониманию, притом без разрывания взаимосвя-
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зи, благодаря которой и становятся реальными любое 
положение дел и любая жизненная ситуация. Итак, в 
альтернативной мере нет недостатка — однако четверо-
значно и четверояко мы упускаем ее. Человеку предстоит 
открыть следующее: "Каждая из четырех сторон по-свое
му отражает сущности остальных трех <...>. Избывающе
еся отражение высвобождает каждую сторону расчетве-
ренности для ее своебытности, однако связывает высво
божденных простосложностью их сущностного склонения 
друг к другу". Ни одна из сторон сама по себе, так 
пишет Хайдеггер, "не настаивает на обособленности сво
его особого. Каждая в их присвоенное™ друг другу ско
рее избыта в своем отособлении для своей особости"11. 
Что за описание?! Ленивому оно отдается пустозвонст
вом, но ведь оно предначертывает путь опыта, расставля
ет предостерегающие знаки, предупреждает рецидивы 
старого. Хайдеггер эту "избывающуюся зеркальную игру" 
четырех12 именует так: мир. Так следовало бы мирство-
вать миру, так и поступает мир испокон века, но мы не 
постигаем того в своем опыте, мы слепы и глухи. Вместо 
этого мы заняты поисками объяснения и обоснования те
чения дел в мире — так, как если бы разумелось само 
собою, что мы можем этого требовать и можем получать 
это от положения вещей. Однако что-либо подобное 
"причинам и основаниям" остается несообразным сущно
сти мира, ибо "единые в своей присвоенности друг другу 
четыре стороны уже испустили дух по существу своему, 
как только мы начинаем представлять их себе как обо
собленные реальности, где одно обосновывается другим и 
где одно объясняется другим"13. 

4. Место пребывание при вещах: свершение житель
ствования. 

Мы еще не живем по мере жительствования; приедсто-
ит еще свершить его. Жительствование — это не просто 
"местопребывание на Земле, под небом, перед ликом бо
жественных, вместе со смертными". Жительствование — 
это, "напротив, всегда уже местопребывание при ве
щах"14,— оно вносит сущность четверицы в вещи, кото
рые хранятся-щадятся, оставляемые, как вещи, в по
кое — в их сущности. И тут мы подошли к решающему 
месту. В свершении жительствования, если истолковы
вать его адекватно такому феномену, человек, смысл бы
тия и вещи обнаруживаются в исконном единстве. Пред
ставления об отношениях между ними, об общении и 
обращении с ними — все это конструкции, полученные 
задним числом. Хайдеггер тут материалистичнее матери-
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ализма, ведь он отрицает противопоставленность про
странства: "Пространство для человека не напротив. Про
странство для него и не внешний предмет, и не внутрен
нее переживание. Не бывает людей так, чтобы кроме 
того имелось еще пространство, ибо если я говорю "че
ловек" и подразумеваю того, кто существует по способу 
человека, т. е. жительствует, то я этим словом "чело-
век"уже наименовал местопребывание внутри расчетве-
ренности при вещах"15. И тут дело вовсе не в той бли
зости, когда можно схватить вещи руками, однако, даже 
если мы погружаемся в мысль о самих себе, "мы возвра
щаемся к нам самим со стороны вещей и никогда не 
оставляем своего местопребывания при вещах" 16. Это 
иное мышление, которое не идет ни на какие компромис
сы, отстаивая четверосложность мира,— это иное мышле
ние вновь преобразует предметы в вещи, принадлежащие 
нам. 

Какая же этика вытекает из такого понимания приро
ды, согласно которому в вещах вместе с нами действенна 
мера четверицы? Этика, совпадающая с жительствовани-
ем человека на этой земле,— она не противопоставляет 
жительствование вещам, не противопоставляет мышление 
бытию. Как же строить, если такое хранящее-щадящее 
вещи жительствование определяет наше мышление, если 
им исчерпывается наше мироотношение? Хайдеггер ука
зывает на то, что "былое жительствование" может на
глядно показать нам, "как оно способно было строить"17; 
такой пример — крестьянский двор в Шварцвальде, к 
которому мы не можем, однако, вновь вернуться. И мост, 
который "собирал окрест речного потока землю как лан
дшафт" и, "готовый к погоде и к непогоде, ниспосылае
мым небом"^ даровал смертным "их путь", который, 
как "перекинувшийся переход", напоминал о божествен
ных и о "последнем месте", предстоящем нам, смерт
ным19,— этот мост тоже принадлежит уже ушедшей в 
прошлое эпохе строительства, жительствования, мышле
ния. И однако примеры эти показывают нам, сколь на
сыщенно смыслом могло бы быть наше жительствова
ние,— строя, можно оставлять вещи в покое, а не расхо
довать их, используя равнодушно. Есть довод против вся
кого антропоцентризма: "Вещи как вещи <...> приходят к 
нам не оттого, что люди совершают всяческие махина
ции",— однако верно и то, что "они <...> не приходят, 
если смертные не бодрствуют, бдя". Наше мироотноше
ние должно начаться с того, что мы сделаем "шаг на
зад — от лишь представляющего, т. е. объясняющего, 
мышления к мышлению, памятуя о вещах"20. Памятую-
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щее мышление нуждается в ведении, какого никогда не 
даст овладение природой. При этом нужно покинуть 
узость метафизики, сбросить смирительную рубашку ее 
"головной логики"21. Мало того, что мы сменим свою 
установку в отношении вещей. Людям останется еще на
учиться жительствовать, как понимал Хайдеггер, или же 
они по праву погибнут как род живых существ. 

1 Heidegger M. Bauen Wohnen Denken / / Id. Vortrage und Aufsatze. 5. 
Aufl. Pfuklingen, 1985. S. 139-156. 

2 Heidegger M. Wegmarken / / Id. Gesamtausgabe. Frankfurt a.M., 1976. 
Bd. 9. S. 239-301. 

3 Heidegger M. Vortrage und Aufsatze. S. 140 
« Ibid. S. 140-141. 
5 Ibid. S. 143. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid. S. 145. 
9 Ibid. S. 157-175. 

io Ibid. S. 170-171. 
ii Ibid. S. 172. 
12 Ibid. S. 173. 
13 Ibid. S. 172. 
M Ibid. S. 145. 
15 Ibid. S. 151. 
16 Ibid. S. 152. 
17 Ibid. S. 155. 
18 Ibid. S. 146. * 
19 Ibid. S. 147. 
20 Ibid. S. 174. 
21 Подробнее см: Schirmacher W. Technik und Gelassenheit: Zeitkritik nach 

Heidegger. Freiburg; Munchen, 1983; 2. Fufl., Wien, 1990. 
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ИСКУССТВО В ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЕК 

ПЕРВОЭЛЕМЕНТЫ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИ-
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ИСКУССТВА 

Вольфганг Ширмахер 

I. Введение: место современного искусства — 
это загадка? 
Где место современного искусства, в чем его своеобра

зие, может ли оно воздействовать, направляя нас, и чем? 
Такие вопросы задавал в 1966 г. Мартин Хайдеггер, при
звук скептицизма в них совершенно очевиден; между тем 
собственная герменевтически-феноменологическая теория 
искусства Хайдеггера безусловно принадлежит к числу 
наиболее значительных замыслов философии искусства в 
послегегелевскую эпоху1. Тем более поразительна неспо
собность Хайдеггера усмотреть какой-либо смысл в искус
стве наших дней и его неявная попытка завершить все 
художественное развитие на Ван Гоге и Сезанне. С дру
гой стороны, в своем важном сочинении "Исток художе
ственного творения" Хайдеггер разделяет следующий ме
тодический принцип: он не берется разрешить "загадку 
искусства", а сначала хочет только научиться хотя бы 
как-то "видеть" ее2. В этом отношении непонимание со
временного искусства — того, которое в наши дни взяло 
на себя стилеобразующую функцию,— это "предрассу
док", поскольку ведь характер искусства "загадочен", и 
Хайдеггер незамедлительно заявляет о своей готовности 
"поучиться" уму-разуму у других3. Поэтому нам не ос
тается ничего Hrfbro, как заново выработать первоэлемен
ты прямого, незатрудненного взгляда на современное ис
кусство; необходимо подойти к нему феноменологически. 
Такая процедура откроет не только феномен искусства, 
но и внутри его наш собственный, особенный историче
ский подход к нему: феноменология по способу своего 
видения феноменологически ограничена. Философское ис
толкование современного искусства с самого начала ока
зывается в подобном поле напряженности: с одной сторо
ны, оно ставит перед собой цель прямого незатрудненно
го видения, с другой стороны, его общение с миром неу
коснительно и неизбежно направляется пред-суждениями. 
Однако такое философское толкование ни намерено при
писывать современному искусству непреходящей ценно
сти, ни готово выдавать его с головой рыночным меха
низмам. Искусство в герменевтически-феноменологиче-
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ской теории Хайдеггера убедительно постигается как "по-
лагание истины в творение". Такое конкретизированное 
совершение истины, впрочем, отмечено характером исто
рического совершения-судьбы, оно и не растворяется в 
фактической истории и столь же мало пригодно для ут
верждений субстанциального порядка. Истина совершает
ся в "промежуточности" между сторонами спора, в дву
смысленности такой конечной экзистенции, суть которой 
в том, что она понимает бытие. Согласно Хайдеггеру, 
наша нынешняя "судьба бытия" — это "по-став", вопло
щенный принцип орудийной, инструментальной техники. 
Соответствуя такому "по-ставу", современному искусству 
надлежало бы изображать то, как систематически "за
ставляется" и "застилается" действительность — такая 
действительность, в которой человек и вещи отчуждены 
друг от друга и превратились в "наличный состав", вся
кий миг и во всем заменимый в зависимости от потреб
ности. На деле произведения современного искусства вы
ражают все такое, однако это не значит, что они санк
ционируют отчуждение. И для Хайдеггера "по-став" — 
это, возможно, "пролог" к такой жизненной форме, ко
торую он именует "событием",— в ней мы, смертные, 
будем спокойно пребывать при себе и при вещах4. Так 
не предустановлено ли искусству быть просто-напросто 
предвестником, зарей того мира? Но если так, то не 
остается ли за искусством лишь функция бессильной уто
пии, досужих домыслов, материализуемых по капризу во
ображения? Вместе с *Хайдеггером следует напомнить о 
том, что в рамках технического мира предрешается как 
грозящая биологическому роду "человек" гибель, так и 
возможное его спасение. От этого не вправе абстрагиро
ваться и настоящая попытка определения места искусст
ва, а это означает, что по всей видимости адекватная 
философия искусства может быть разработана лишь с 
учетом философии техники. 

II. Несовместимость искусства и технической 
рациональности — признак нашей эпохи 

1. Близость техники и искусства в исторической ретрос
пекции. 

В условиях господства технической рациональности в 
планетарных масштабах искусство терпят лишь как по
бочный феномен. Искусство — игра, искусство несерьез
но, оно "не обязано ничего доказывать" перед лицом 
реальности (Генрих Белль). Рационализм цели чужд ис
кусству, ибо целенаправленные процессы, по которым со-
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здается также и искусство, в этом случае как раз закан
чиваются, как только цель достигнута: художественное 
создание ни к чему не стремится, и оно ни на что не 
пригодно5. Конечно, как форма культуры масс искусство 
может быть вполне приемлемым и уместным,— какое-ни
будь "искусство в период восстановления народного хо
зяйства" может вдруг сделаться административно предпи
сываемым штампом. Однако, как только в период свер
тывания экономики встает вопрос о том, какие "блага" 
жизненно необходимы, а какие нет, можно не сомневать
ся, к каким из них будет причислено искусство. "Истина 
же, которая традиционно признавалась за искусством, 
"истина", которую искусство достигает "скачком", пред
восхищая то, что разум осознает лишь значительно поз
днее и что, стало быть, сделается всеобщим достоянием 
лишь впоследствии, рассматривается в наше время лишь 
как давно устаревший эвристический метод. В наши дни 
технический рационализм сам уже разработал методы, с 
помощью которых стимулируется — посредством проце
дур нетипичных и иррациональных — творческая дея
тельность, результаты которой систематизируются затем 
"наукой о конструировании"6. Какому плановику (в пол
итике или в экономике) придет на ум дожидаться идей 
поэтов и художников! Несовместимость искусства и тех
нической рациональности, казалось бы, лежит на повер
хности, однако прежняя близость искусства и техники 
все же должна помешать нам делать чрезмерный упор на 
эту несовместимость. А близость такая дана в платонов
ском понятии "техне" и в аристотелевском определении 
"пойесиса". Конечно, греки не знали техники, которая 
систематически исследовалась и описывалась бы, основ
ные черты ее суждено было указать лишь Фрэнсису Бэ
кону, однако в выдающихся образцах греческого инже
нерного и строительного искусства тоже нет недостатка. 
"Техне" — это у греков знание мастера,— конкретное 
исполнение можно перепоручать и ученикам. "Пойесис" 
же охватывает все совокупное знание о формосложении 
и изготовлении и одинаково относится к созданиям поэ
зии и ремесла без всякого разграничения между ними. 
Разум — это "техне"; так это по крайней мере для 
Платона. А когда поэтическое творчество и ремесло впос
ледствии все более расходятся между собой, то это сопря
жено у Аристотеля с девальвацией всего технического,— 
в конце концов только "теория" и "праксис" могут сла
гать "биос", т. е. образ жизни, достойный свободного 
человека7. В наши дни оценки совсем иные, обратные, 
все стоит под знаком господства технической рациональ-
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ности, однако прежнее подчиненное положение техники 
скрыто сохраняется в том благоговении, какое испытыва
ют люди перед "бесполезным искусством"; такое почита
ние искусства "внесистемно". 

Мы должны констатировать, что для исконного взгля
да,— он отнюдь не наивен,— техника и искусство пред
ставляли как единый феномен, относившийся, при все 
возможной внутренней дифференциации, к общему для 
них положению дел8. Расторжение же единства — явный 
результат оценивания, оно проявляется в рамках такой 
этики, которая разумела себя как реакцию на определен
ный общественный кризис9. Внутренний конфликт исто
рической эпохи был, очевидно, причиной насильственно 
осуществленного нового полагания, но это еще не дает 
нам права онтологизировать разошедшиеся стороны. Раз
деление искусства и техники стало разуметься само со
бою, однако его можно отменить,— тогда мы откроем 
"пойесис" как "прапоэзию", искусство — как "откры
тость сказания и именования", всецело обязанную язы
ку10. Тогда оказалось бы, что техническая рациональ
ность — не более чем карикатурно не разумеющий сам 
себя, . саморазрушительный способ единого искусства 
жить, единого ведения о жизни — того самого единого, 
что греки постигали как "техне". Техника, будучи искус
ством, полагала истину в творение, а само изготовление 
оказывалось по сравнению с таким полаганием делом 
второстепенным. Подобное определение технического 
вполне Сохраняет свою действенность и сейчас,— ведь 
только в творении искусства вещь нашего обихода, ис
пользуемая и истрачиваемая в повседневной жизни, рас
крывается как таковая, являя ту свою истину, которая в 
пользовании вещью присутствует лишь неявно11. 

2. Образ мира как характеристика искусства —- при
способление к условиям нового времени? 

Мы не должны увлекаться былой близостью искусства 
и техники до такой степени, чтобы вдруг желать мыслить 
и чувствовать совсем как греки. Подобное намерение ос
талось бы голой абстракцией: мы не полномочны отри
цать свой век, а "бегство в предание" бессмысленно12. 
Техническую рациональность не превозмочь утопически
ми образами, и точно так же нельзя отрицать, что искус
ству присущ характер образа мира. Современное искусст
во соучаствовало во всем процессе, приведшем к склады
ванию нового времени, а в качестве "эстетической кажи
мости" оно существенно предопределило его антропоцен
тризм. Завоевание мира как образа, утверждение и воца
рение человека в качестве субъекта — вот плод "мораль-
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но-эстетической антропологии"13, в которой идеологиче
ское обеспечение "пробивания себе пути", того заданного 
историческим совершением "буйства прокладывания себе 
пути, что преднамеренно ставит лишь на себя самого"14, 
в этом сказывается человеческая "воля к власти". Чело
век-субъект бросает вызов природе, заставляет природу 
представать пред себя, все наличествующее оказывается 
пред человеком как противостоящее ему. Человек "инс
ценирует сам себя"15, складывающийся у него образ ми
ра отражает не мир, а его тщеславные притязания на 
мир. Такая универсальная "эстетизация" — она захваты
вает в свою орбиту без малейшего разбора все существу
ющие на земном шаре культуры и вовсе не учитывает 
подлинное положение дел — такая универсальная "эсте
тизация" означает "смертельную угрозу" нашей сущно
сти, нашему бытийствованию; Все это мы с прискорбием 
переживаем в наши дни в виде "экологического кризиса": 
стремясь всеми силами обеспечить и по возможности 
улучшить свою жизнь в пред-стоянии среде и вопреки 
ей, люди слепо разрушили основания своей же собствен
ной жизни. Теперь умолкло пение лягушек, а зайцу не 
помогают никакие петляния,— и эстетика тут бессильна. 
Имя нашей слепоте — образ мира; образу мира равно 
послушны и искусство, и техническая рациональность. В 
минуту опасности вдруг обнаруживается их скрытая об
щность и в то же время вдруг оказывается, что положе
ние искусства куда ближе к центру, чем можно было 
предполагать, наблюдая его существование на самой пе
риферии общества. 

3.Прибежище истины: искусство хранит не-тождест-
венное. 

Однако искусство решительно содействовало не только 
выделыванию, выковыванию образа мира, какой присущ 
новому времени. По мере того как современный мир ста
новился все более однолинейным, его культура — все 
более единообразной, по мере того как все менее сбыва
лись надежды на какие-либо принципиальные изменения, 
люди все больше склонялись к тому, чтобы ставить на 
искусство — возлагать надежду на искусство как альтер
нативу, на искусство как прибежище истины. В поэзии 
Гельдерлина возвещает о себе, согласно Хайдеггеру, 
"спасительное",— однако не только Хайдеггер, но и 
Адорно, философ и политически активный социолог, по
лагал, что "не-тождественное" — спасение особенного от 
насилия общей идеи — возможно пока лишь в созданиях 
искусства, обеспечивается только ими16. "Язык" природы 
сам по себе — "безъязыкий", однако произведения ис-
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кусства, воспроизводя "красоту природы", этот последний 
след, эту последнюю резервацию нетождественного, выго
варивают все то, о чем вынуждена молчать природа. 
Произведения искусства хранят в себе безыскусность то
го, что "не сделано" — нерукотворного, они воплощают 
в себе "ненасильственный синтез", в них находят свое 
примирение языки человека и природы, бескорыстно пре
бывающих в них друг для друга. Эрнст Блох называл это 
явление техникой вступления в дружественный союз17. 
Все то позитивное, что, согласно Адорно, мы вообще не 
вправе высказывать, выговаривать в мире, пока он все 
еще предается столь ужасным страданиям,— все это тем 
не менее, пусть и преломленно, и искаженно18, хранится 
внутри произведений искусства, составляя функцию 
их — функцию нефункционального. Здесь, с одной сто
роны, пользой для искусства оборачивается то, что его 
столь резко недооценивают в обыденной, повседневной 
жизни,— ведь оно "всего только искусство",— а потому 
общество терпит в искусстве и "подрывание идеи", и 
"противомышление", и "инакочувствие", причем выража
емые в самой резкой форме. С другой стороны, очевидно, 
что истине нельзя оставаться только внутри искусства, 
потому что, находясь внутри искусства, истина никогда 
не имеет возможности предотвратить гибель столь дале
кого в своем жизненном мире от истины биологического 
рода "человек". Без человека не бывает искусства, одна
ко если навязывать искусству монопольное право на об
ладание подлинной истиной, то последствия этого будут 
абсурдны — это лишь ускорит самоуничтожение челове
чества. Итак, значит ли это, что истине необходимо вый
ти изнутри искусства, выйти из своего прибежища, какое 
построило оно для себя в современном мире, и вновь 
выступить на театре военных действий, т. е. в самом 
мире? Или же противопоставление искусства и мира не
состоятельно? Для нашего общения с искусством харак
терны колебания между недооценкой и переоценкой ис
кусства; как правило, они преодолеваются решениями в 
духе децизионизма, но ведь такие колебания нельзя при
знать адекватным истолкованием положения дел с искус
ством. Чтобы постичь искусство, мы обязаны отвлечься 
от своей собственной заинтересованности в нем и в духе 
герменевтической феноменологии проанализировать, ка
ким же является оно для нас исходя из него самого. 
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III. Творения искусства и истина — 
исток художественного творения, 

как раскрыт он Хайдеггером 

1. Несокрытость (алетейа) — мир, земля, сопряженность 
с целым. 

"Исток художественного творения" выявляет то, что в 
самую первую очередь и изначально раскрывается, рас
пахивается творением и чего прежде не было здесь. Вот 
только этим одним и характеризуется специфическая, не
повторимая задача искусства — его задача вообще. Про
изведение искусства предмет лишь для художественной 
коммерции, для нашей же обретаемости в мире — это 
всегда непосредственный опыт. Вот подлинный способ 
подходить к искусству — в противоположность его чув
ственному или опредмеченному восприятию19. Хайдеггер 
называет две сущностные черты бытия творения искусст
ва творением — это "воздвижение мира и составление 
Земли"20. Мир и Земля не скрывают своей сопринадлеж
ности друг другу, ибо Земля "не может обойтись без 
разверзтости мира, если только должно ей являться", 
равно как и мир не может "удалиться прочь" от Земли, 
если только должно ему "основать себя на чем-то прочно 
решенном"21. Творение храма "разверзает, стоя на своем 
месте, мир и одновременно ставит его назад, на почву 
Земли, которая тем самым впервые начинает выступать 
как родная почва" творения22. Такое фундаментальное 
совершение "несокрытия сущего" есть "прореженность-
просветленность", которая "внутри себя одновременно 
есть и сокрытость, сокрывание"23. В творении искусства 
важно не столько то, что через него, благодаря нему 
некое отдельное обособленное сущее изъявляет себя в 
том, что оно, сколько то, что художественное творение 
"дает совершиться несокрушимости как таковой в сопря
женности с сущим в целом"24. Лишь кажущимся образом 
сказанное противоречит подходу Адорно, согласно кото
рому искусство хранит особенное, потому что сопряжен
ность с целым и может быть схвачена исключительно в 
адекватно сложившемся особенном, через него. 

Способ говорить об искусстве, каким пользуется Хай
деггер, глубоко продуман, однако его трудно воспроизво
дить; опыт искусства нерасторжимо связан у него с со
вершением истины, с несокрытостью (алетейей). В каж
дую эпоху лишь очень небольшое число творений заслу
живают такого наименования, но те, что его заслужива
ют, являют нам действительность, в которой мы живем и 
умираем и которая тем не менее чаще всего остается 
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неведомой нам. Искусство способно вобрать в свое творе
ние исторически значимые существенные черты истины 
лишь при условии, что оно одновременно передаст и те 
пропорции, какие значимы для "несокрытости". Благода
ря этому достигается и восстанавливается взаимосвязь, 
сопряженность с сокровенной мерой всех феноменов — с 
тем неизреченно-безобразным, что, как основа, дарует 
возможность какого бы то ни было образа, и вот как раз 
эта сопряженность полностью утеряна для научно-техни
ческой "правильности" — вот почему наш мир и выбился 
из скреп своего лада. Земля, эта ни к чему не нудимая 
труженица, труждающаяся без труда,— ей мы обязаны 
всяким производством и еще будем обязаны ей всей не
исчерпаемостью про-изводимого ею на свет,— Земля 
прежде всего полагает основания нашего "жительствова-
ния"25. Произведения же современного искусства — вот 
в чем их истина — вопят на весь свет о том, как грабим 
мы Землю, делая весь мир окрест все менее обитаемым 
и "жилым" для нас. Стихотворения Гюнтера Кунерта, 
музыка Штокгаузена, аранжировка Бейиса — все это 
разверзает для нас эпохальное значение "мировой циви
лизации" — его мы тщательно стараемся не замечать, 
надеясь обойтись такими социологическими суррогатами, 
как "индустриальный век", "капитализм", "эра компью
теров". В наше время нет ни одного сколько-нибудь зна
чительного художественного создания, которое успокаи
вало бы нас,— нет,- каждое с непревзойденной ясностью 
объявляет во всеуслышание, что человеку в этом опу
стившемся, падшем мире грозит опасность стать чудови
щем, злым существом, несущественностью. Стихотворе
ния Гюнтера Кунерта самоубийственно пессимистичны, 
музыка Штокгаузена требует нечеловеческих ушей, а в 
ванне, сконструированной Бейисом, никто никогда не 
сможет искупаться. Место современного искусства — раз-
верзтость заблуждения, оно указывает путь в сопротив
ление, а воздействует оно так: отпугивает. В этом испол
нении (как и в классическом искусстве!) "сопряженности 
с целым" мир и Земля постигаются в опыте как они 
самые, искусство на-правляет человека и рас-правляется 
с ним. 

2. Искусство и историчность — прорыв в колоссаль
ность. N 

Искусство — становление и совершение истины, оно 
замышляется в изменчивости несокрытого, оно постижи
мо как исток исторического совершения. В искусстве, 
которое по сущности своей принадлежит вовнутрь языка 
и которое по этому самому по сути своей есть "поэ-
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зия"26, совершается "прибытие истины сущего". От этого 
искусство не начинает вымерять и межевать мир,— поэ
зия "набрасывает" — проектирует, а не цементирует. 
Искусство поворачивает нас, беззащитных, лицом в от
крытость27, оно примечает и всерьез принимает тлен
ность и временность смертных. А потому искусство вовсе 
не исчерпывается тем, что дарует человеку "вид на са
мого себя",— нет, отсюда берет начало "прорыв в колос
сальность"28: человек выставляется наружу, вовнутрь 
Ничто, в экзистенцию в подлинном смысле. Ибо только 
таким способом и можно спасти вещи от нас, только 
таким способом и можно освободить все особенное из его 
пред-стояния нам 29. 

IV. Взгляд вперед: искусство и человеческая 
жизнь — процесс взаимного признания 

Смысл искусства — не в эстетизации действительного, 
что значило бы заново подписывать метафизические при
тязания на власть, давно уже изобличенные в своей 
смертоносности,— смысл искусства в универсализации 
творческого, которая способствует тому, чтобы оставля
лась в покое, для бытия самой собою, Земля и чтобы 
набрасывался сообразный ей мир. Современное искусство 
не довольствуется тем, чтобы ставить предупредительные 
знаки: в нем или нигде узнаёем мы о смысле жизни 
человеческого рода. У Хайдеггера вызвало глубокую оза
боченность и беспокойство совершавшееся изменение тра
диционного представления об искусстве, упразднение его 
границ, его "обезграничивание": к искусству теперь при
числяют и всевозможные "перформансы", "акции", 
"мультимедиальные хеппенинги, всякого рода тривиаль
ные, китчеобразные изделия, всякие концепты и наряду 
с тем "отходы" индивидуальной и общественной деятель
ности, критику культуры, массовые действа и прочее,— 
однако все это, причем вовсе не сознавая того, притяги
вается и привлекает к себе подлинной задачей искусства. 
Искусство и человеческая жизнь — они складываются в 
процессе взаимного признания: стоит отказать, не срабо
тать искусству, и наш шанс выжить упущен. Тогда, в 
условиях машинной культуры, покинутой искусством, 
было бы возможно лишь инструментальное использование 
материала, называемого словом "человек", но только, со
гласно кибернетической модели, человек — это фактор 
возмущения, который лучше устранить. 

Однако искусство не уловило бы свой жизненный 
смысл в том случае, если бы оно попыталось сойти с 
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борта технического мира. Искусство и технику следует 
понимать как единое и цельное положение дел, художе
ственный смысл техники обязан дополнить жизненный 
смысл искусства. Мы по природе искусные-искусствен
ные — техника это наше "событие", возврат к нашей 
сущностиЗО. Крайне безнадежное состояние человеческого 
мира в наши дни убедительно доказывает, что современ
ную технику, которая целиком и полностью во власти 
одной из своих частных форм, формы инструментальной, 
еще только предстоит "освободить" для ее истинного об
лика. Художественные творения, благодаря которым воз
можно постижение в опыте " события техники",— они 
не отсутствуют, они еще только не прочитаны. Хайдеггер 
с горечью говорил о том, что беда нашего времени — 
мы совсем еще не умеем мыслить31, стало быть, не в 
состоянии и прочитать шифры искусства. Может быть, 
судьба наша, существ, слишком неспособных к искусству, 
в том, чтобы погибать от техники — от такой техники, 
которая благодаря искусству раскрылась как наиболее са
мобытный способ наш вести свою жизнь. Разве что на 
наше счастье художник сделается техником, а техни* 
художником,— им обоим поручено, в их руки предано 
наше смертное "местопребывание при вещах",— вот тог 
да-то мы, невзирая на всю запущенность нашей истер-
занной культуры, наверняка нашли бы выход из положе
ния. 

1 См.: Herrmann F.-W. von. Heideggers Philosophie der Kunst. Frankfurt 
a. M., 1980; Kunst und Technik /Hrsg. von F.-W. von Herrmann 
Frankfurt a. M., 1989. 

2 Heidegger M. Holzwege / / Id. Gesamtausgabe. Frankfurt a. M., 1977. Bd. 
5. S. 67. 

3 Antwort: Martin Heidegger im Gesprach /Hrsg. von G. Neske, E. 
Kettering. Pfullingen, 1988. S. 110. 

4 Schirmacher W. Ereignis Technik. Hamburg, 1980; 2. Auf 1. Wien, 1990 
5 См.: Gadamer H.-G. Wahrheit und Methode (1. Teil). 
6 Technik oder: wissen wir, was wir tun? /Hrsg. von W. Ch. Zimmerli. Basel, 

1976. S. 122-123. 
7 Arendt H. Vita activa oder vom tatigen Leben. Stuttgart, 1960. S. 19 ff. 
8 Maurer R. Der Zusammen hang von Technik und Gerechtigkeit und seine 

metaphysische Grundlegung in Platons Politeia / / Philosophisches 
Jahrbuch der Gorres-Gesellschaft. 1975. Bd. 82. S. 259-284. 
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Aufl. Freiburg, 1980. 
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СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ 

О В. Ф. ПЕРЕВЕРЗЕВЕ — ПО-НОВОМУ 

В. П. РАКОВ 

1 

ТВОРЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

Еще совсем недавно то направление в советском лите
ратуроведении, которое представлено именами В. Ф. Пе-
реверзева и В. М. Фриче, обозначалось термином "вуль
гарная социология". Исследователь, бравшийся за изуче
ние их трудов, находился под гипнозом широко распро
страненного предубеждения об известной неполноценно
сти социально-генетических концепций литературы. Счи
тались вполне допустимыми саркастические замечания по 
поводу теоретической инфантильности Переверзева и 
Фриче. Да и что, мол, с них взять — как есть доморо
щенные мудрецы! Создавалось впечатление, что эти ака
демические чудаки только и делали, что тешились наив
ными измышлениями о классовости искусства и иными 
философско-эстетическими пустяками. 

Научные идеи, как и книги, имеют собственную судь
бу. Социально-генетическое литературоведение распола
гает такими идеями, которые, возникнув в определенную 
историческую эпоху, оказываются способными, как ска
зал бы Д. С. Лихачев, к существованию в эмансипиро
ванном времени. Речь идет о неких устойчивых, "за
стрявших"1 идеях в истории русской теоретической мыс
ли. Поэтому нет ничего удивительного в любопытствую
щем интересе современных исследователей к давней ли
тературной социологии. В ряде статей и книг концепции 
Переверзева и Фриче подвергнуты аналитическому опи
санию2. И все же достаточно полной реконструкции ли
тературных систем того и другого мы не имеем. В насто
ящее время требуется более смелое и целенаправленное 
исследование конкретной специфики литературоведения 
социально-генетической школы. Но тут нужна система 
таких творческих координат, которая была бы освобожде
на от методологического самолюбования и в наибольшей 
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мере улавливала бы своеобразие литературных учений 
социологов 20-х годов. Начинать нужно с самого просто
го. Будет полезным дать себе отчет в некоторых очевид
ных фактах, с которыми необходимо считаться, размыш
ляя о методах изучения истории советского литературо
ведения. 

Бесспорно, что всякое научное исследование стремится 
в конечном итоге выработать типологическую модель 
анализируемого явления. В нашем случае речь идет о 
типологии литературных доктрин "социальных генети
ков". Но здесь с самого начала происходит нечто такое, 
что выпадает из традиций историографии, посвященной, 
скажем, изучению теоретической мысли XIX в., где вся
кое обобщение строится, и это очень хорошо, со слов 
самой этой мысли. В самом деле, литературное творчест
во В. Белинского — это "историческая критика": так она 
названа ее создателем. Подобным же образом обстоит 
дело с "реальной" и "органической критикой": сочинения 
Н. Добролюбова и Ап. Григорьева исследуются с прямой 
ориентацией на творческую волю их авторов. Но вот 
литературные теории начала XX в. отчуждены от своих 
первичных наименований. Воля авторов попирается, при
чем с неприкрытой агрессивностью. В научном обиходе 
до сих пор весьма редко употребляются термины "морфо
логическое литературоведение" или "спецификаторские 
изучения". Зато остаётся популярным термин "формали
сты". Поэтому историки литературоведения изучают и 
описывают не морфологический метод, а формализм. На
до ли говорить о том, что типологические доминанты 
морфологического учения в этом случае подаются весьма 
обедненно и блекло. И Переверзев и Фриче тоже не 
обрели еще своего подлинного "имени". Название "вуль
гарные социологи" полемично и неточно. Полемика объ
ясняется своеобразным интеллектуальным "героизмом" и 
безотчетным озлоблением литературоведческой публици
стики той давней эпохи, поэтому надо бы все это и 
оставить в ее границах. Неточность же заключается в 
том, что социология вовсе не составляет того, что можно 
было бы назвать пафосом литературных теорий Перевер-
зева и Фриче. Особенно Переверзева. Социологический 
подход к литературе нередко подавляется в его трудах 
чисто экзистенциальным, общежизненным пониманием и 
трактовкой художественного творчества. Многие страни
цы книг и статей Переверзева отданы психологическому 
анализу литературной характерологии, размышлениям 
над ее исторической эволюцией. Ученый стремительно, 
хотя и нервически, вырывается из пространства социоло-
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гизированного мировоззрения. Ситуация осложняется и 
тем, что соотношение между собственно теорией и мето
дикой литературоведческого анализа у него далеко не 
гармонично. И это вело теоретика к внутреннему разла
ду, заставляя предаваться драматическим переживаниям. 
Тут мы видим интеллектуальные метания Переверзева — 
он силится сохранить монизм доктрины, но и видит не
достижимость этой цели. 

Литературоведческие сочинения Фриче создавались в 
атмосфере более спокойного и уравновешенного самочув
ствия их автора, но и они изобилуют противоречиями. 
Надо сказать, что в мировой науке мы не найдем ни 
одного мыслителя, который бы придерживался своих идей 
и метода буквально и чересчур последовательно. Так и 
Фриче. Большой любитель логистики и узкой точности 
терминов, он тем не менее не может расстаться с обще
жизненным восприятием искусства. Классовые характери
стики творчества часто подрываются у него расширитель
ными толкованиями социально-психологических и худо
жественных устремлений писателей. 

И все же никакие противоречия в воззрениях Пере
верзева и Фриче не уничтожают системной целостности 
их литературно-эстетических теорий, имеющих собствен
ные, только им присущие признаки и типологические 
доминанты. 

Исследователи приложили немало усилий, чтобы вос
создать картину литературной науки 20-х годов. У нас 
есть некоторые представления о связи литературоведения 
и критики тех лет "с философскими, биологическими и 
психологическими концепциями. Тут достойны упомина
ния имена А. Богданова, В. Бехтерева и даже 3. Фрейда. 
Однако их учения — факторы ближайшего воздействия и 
отталкивания. Ретроспективные же и генетические связи 
литературных систем с теоретико-эстетическими традици
ями не установлены, что затрудняет постижение нацио
нального своеобразия доктрин Переверзева и Фриче, ряв-
но как и их смыслового содержания. А ведь построения 
этих литературоведов глубоко укоренены в русской куль
туре, в частности в том ее пласте, живым символом и 
выражением которого был Аполлон Григорьев с идеями 
его "органической критики". Однако ни старые, ни но
вейшие исследователи социально-генетического литерату
роведения, как правило, не подозревают о том воздейст
вии, какое Ап. Григорьев оказал на научный контекст 
первой четверти XX в. Автор настоящей статьи в течение 
ряда лет не находил единомышленников и выступал в 
роли одиночки, якобы завышающего когнитивную мощь и 

223 



научную эффективность русского "органицизма". Но в 
самое последнее время вышли в свет работы, в которых 
доказательно пишется о влиянии эстетических идей Ап. 
Григорьева на литературно-критическую мысль 20-х го
дов3. 

Учение Ап. Григорьева об искусстве — один из важ
ных источников содержательной и эстетической специфи
ки социально-генетического литературоведения4. Тут не 
может быть сомнений. Переверзев прямо и неоднократяо 
определял свою теорию как "органическую". Воззрения 
Фриче также базируются на идее "органичности" жизни 
и искусства. 

Несмотря на естественные индивидуально-творческие 
различия, учения того и другого литературоведов совпа
дают в своих основополагающих понятиях. Это касается 
истолкования таких проблем, как искусство и действи
тельность, генезис и специфика художественного произ
ведения, а также вопроса: что есть человек? Здесь много 
удивляющей новизны. 

Читатель, воспитанный на классической эстетике, не 
обнаружит в "органической критике" и в социально-гене
тических системах ни аристотелевской теории мимесиса с 
ее вероятностным пониманием искусства, ни гегелевского 
преклонения перед идеей — вечной кормилицей художе
ственной образности, ни тем более кантовской мысли об 
имманентизме творчества. Все это теоретико-эстетическое 
богатство не только не прельщает "органиков", но и 
вызывает у них рефлекс отталкивания. Однако обособ
ленность от указанной традиции отнюдь не означает ин
теллектуальной заниженности и теоретической немощи 
социально-генетического литературоведения. Тут другой 
случай. Мы имеем дело с такой научной системой, кото
рая требует, возможно, не классических критериев оцен
ки, что, конечно, вовсе не исключает сравнения работ 
Переверзева и Фриче с традиционной эстетикой и лите
ратуроведением. 

Характерная особенность социально-генетического ме
тода наиболее ярко проявляется в восприятии Переверзе-
вым и Фриче литературно-художественных произведений 
как телесно-вещественных образований с акцентировани
ем в них моментов тотального жизнеподобия и структур
ного тождества с действительностью. Источником этой 
специфики служат не какая-то рафинированная и изы
сканная философия, отдаленная от понимания широкой 
публики. Напротив, простота и ясность теоретических 
обоснований учений Переверзева и Фриче носит почти 
демонстративный характер. Не отвлеченные категории 
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составляют фундамент "органических" теорий литерату
ры, а то, что всем людям понятно без всякого объяснения 
и философствования, благодаря лишь практическому, жи
тейскому, а не просто бытовому опыту. Речь идет о том, 
с чем мы сталкиваемся повседневно и, можно сказать, 
ежечасно. Мы имеем в виду "органику" окружающего 
нас мира, ее предметную, телесно-вещественную явлен-
ность. Восприятие мировой предметности, как известно, 
непосредственно и интуитивно. 

В социально-генетических теориях интуиция тела и 
вещи не только представлены во всей очевидной нагляд
ности, но и есть то главное, на чем строится вся эстети
ческая идеология Переверзева и Фриче. В границах "ор
ганического" мышления отношения между формами жиз
ни и формами искусства обмирщены до максимально воз
можного предела. Слово как средство отражения, художе
ственной обработки и воплощения действительности здесь 
не существует самостоятельно и раздельно от означаемой 
им предметности. Оно поглощено ею и стало мировой 
твердью. Тут уж не до лингвистических штудий!.. 

Мы полагаем, что исследовательское обнаружение та
кого типа мышления само по себе есть большая теорети
ческая новость. Ведь совершенно ясно, что в "органиче
ском" литературоведении проблемы художественности 
должны выглядеть совсем иначе, чем они предстают в 
иной теоретико-эстетической традиции, в классической 
эстетике, например у Гегеия. 

Общую характеристику ''органического" мышления мы 
хотели бы предварить кратким описанием такого отноше
ния к вещности, которое наиболее привычно для тех, кто 
вырос в лоне классической эстетики. Тут зона неизменно 
активных культурных реакций. Творец видит свое вы
сшее призвание в том, чтобы экспериментировать с пред
метностью, насыщать ее неожиданной семантикой, под
вергать искушению быть чем-то иным, заставляя ее всту
пать с миром в дотоле небывалые логические связи. В 
творчестве этого типа бросается в глаза неуемное стрем
ление художника гальванизировать миметическую, худо
жественно-преобразующую энергию слова, а не просто 
копировать то, что имеется перед глазами. Творческое 
остроумие и артистизм в обращении с предметностью на
ходят здесь не только образно-художественное воплоще
ние, но и получают теоретическое обоснование в эстети
ческих трактатах. Художник и теоретик искусства, обла
дающие релятивным отношением к предметности, пони
мают, что между вещью и ее смыслом залегает бесконеч
ное пространство других смыслов, которые, как в зерка-
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ле, могут отразиться в словообразе, подчиненном воле 
творца произведения. Тут знаемое торжествует победу 
над видимым. Словесно оформленная вещность становит
ся тем, что она есть, и одновременно — тем, чем она 
может быть, т. е. иным; она, таким образом, оказывается 
заряженной символизмом и потому существует вероятно
стно — между "да" и "нет". Художники, чье творчество 
произрастает на почве вероятного, живут с постоянным 
ощущением перехода вещи в иное и в плоть предметного 
мира. Утрата этого обмена воспринимается ими заострен
но трагически. У русского поэта читаем: 

Наш ангел превращений отлетел. 
Еще немного — я совсем ослепну, 
И станет роза розой, небо небом, 
И больше ничего! Тогда я прах, 
И возвращаюсь в прах! Во мне иссякли 
Кровь, желчь, мозги и лимфа. Боже! 
И подкрепленья нет и нет обмена!5 

Междуцарствие — творческая сфера эстетизированной 
вещности. Все, чему суждено быть втянутым в эту сферу, 
теряет свою однозначность и увенчивается ореолом пол
исемии. Мифология, когда-то обладавшая только ей при
сущим сакральным смыслом, теряет его под воздействием 
семантической обработки. Лишаясь священной определен
ности содержания, она становится метафорой, аллего
рией, символом или новым мифом, но уже конструируе
мым сознательно, с подверстыванием его к известным 
художественным или теоретическим целям6. 

Как только свершилась победа над интеллектуальной 
властью вещности, возникли принципы и традиции такой 
культуры, которую принято называть риторической. Мо
гущество вероятностного мышления, составляющего ее 
коренную субстанцию, огромно; перед ним меркнет вся
кая иная гносеология. Недаром Аристотель ставил поэзию 
выше истории, а риторику выделял среди всех наук, рас
сматривая ее как логику вероятного7. Без учета и пони
мания такого рода логики вряд ли возможно грамотное 
восприятие художественного творчества, развивающегося 
в традициях риторической культуры. Стихотворение 
М. Лермонтова "Парус" хорошо иллюстрирует нашу 
мысль. Ведь здесь парус есть парус и вместе с тем — не 
парус, а нечто иное, а это иное, является таковым, в то 
же время не является им, потому что дано не само по 
себе, но исключительно в форме паруса. Тут поэтически 
воссоздан морской пейзаж и еще нечто невидимое, но 
более важное, чем эта предметная картинность. 
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В рамках указанного типа мыслительной деятельности 
литературное творчество осознается художником и теоре
тиком не только как метод эстетического освоения и 
когнитивного постижения действительности8, но и как 
целенаправленное созидание филологической реальности, 
которая ни при каких обстоятельствах не забывает о 
себе, постоянно напоминая, что она имеет собственные 
законы, с непреложностью которых приходится считаться 
и — непременно. Поэтому с точки зрения риторической 
культуры всякое словесное творчество "есть в конечном 
счете стилистический процесс, есть жизнь слова"9. Воз
растающая актуальность поэтики и стилистики в совре
менной науке о литературе — явный знак понимания 
этой истины. 

Мы не будем входить в дальнейшее обсуждение рито
рической традиции и ее специфики, сосредоточив внима
ние на рассмотрении другого типа творчества, долго вы
зревавшего в русском литературоведении и в первой чет
верти XX в. пережившего расцвет и высшую точку своего 
развития. Однако 20-е годы — не только апофеоз лите
ратуроведческого "органицизма" (а именно о гтем идет 
речь), но и время его исторического крушения, хотя еще 
долго многие представления, входившие в состав этой 
эстетики, время от времени будут воспламеняться в на
учном и массовом сознании... 

Современные историки культуры отмечают, что если 
риторическая традиция ориентирует мыслительную дея
тельность на предпочтительный выбор знаемого, то "ди
аметрально противоположный культурный принцип" зиж-
дится на доминирующей роли видимого10. Тут разумеется 
художественная и научная методология с усиленной 
ролью телесно-вещественных интуиции. Теперь эти инту
иции не являются лишь средством выражения эстетиче
ской идеи или каких-либо с нею связанных функций, но 
выступают как твердыня и содержание произведения. 
Они же есть и отправной пункт теоретических рассужде
ний об искусстве, в частности, о его художественности. 

Как можно было видеть, в риторическом типе культу
ры эстетизация предметности достигается за счет рефлек
сивности мыслительного поведения художника и находи
мого на этом пути расширения семантического объема 
вещи. В другом же случае к этой цели приходят благо
даря предпочтению, отдаваемому пластичности и красоч
ности самой действительности, которая открывается пе
ред взором поэта и теоретика. В их сознании художест
венное произведение неохотно распадается на содержание 
и форму, оно все содержание и поэтому не стремится к 
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структурной выделенности и определенности от своего 
онтологического корня. Искусство лишено всякого имма-
нентизма. О нем судят, во-первых, как о чем-то живом 
и, во-вторых,— материальном, в котором гнездится это 
живое. Синтез того и другого вызывает почти языческое 
восхищение и любование теоретика. Он преклоняется пе
ред угаданным единством духа и вещности: прекрасное 
есть жизнь! Но он не замечает, что искусство у него 
пребывает еще в формах жизни, а ведь она может только 
синкретически таить его в себе, располагая, по выраже
нию М. Бахтина, лишь "как бы зародышем пластического 
образа"11. 

"Органическое" мышление испытывает на себе столь 
сильное давление жизненной предметности, что ему ка
жется, будто бы искусство не нуждается в даре формы 
как способности совершенствования содержания. Тут 
вещность эстетически предуказана и неделима. Эти воз
зрения принципиально далеки от того, что мы называем 
поэтикой — в классическом смысле термина. В "органи
ческом" литературоведении пластика образа трактуется 
не как эстетическая суггестивность, данная в системе 
литературных приемов, т. е. конструктивно-выразитель
но, но чисто природно, как нераздельно-цельная опреде
ленность, рельефность, монолитность тела или вещи. Ус
ловность вещности, воспроизводимой в искусстве, таким 
мышлением в расчет не принимается. Поэтому теоретик 
не мучается вопросом: 

Кому венец: богине ль красоты 
Иль в зеркале ее изображенью? 

А. Фет 

Выбор делается в пользу яви, а не иллюзии. 
Другим следствием давления телесно-вещественных 

интуиции на теоретическое сознание нужно признать то, 
что оно последовательно утверждает безмысленность ху
дожественного творчества. Взамен идеи литературного 
произведения оно выдвигает и всячески акцентирует те
леологические и формообразующие функции живого. Но 
что значит живое? В трудах Ап. Григорьева под ним 
разумеются интуитивно ощущаемые культурно-психоло
гические веяния, свойственные каждой из исторических 
эпох. В социально-генетическом литературоведении жи
вое воплощено в классовой психологии (психоидеологии). 
Живые тела и вещи заполняют все теоретическое про
странство в литературных концепциях Переверзева и 
Фриче. Художественное содержание понимается здесь 
так, что оно не есть ни смысл, ни идея. Оно не указы-
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вает ни на что иное, кроме как на себя же. Одушевлен
ная вещность лишена здесь всякого символизма. Поэтому 
теория "социального генезиса" литературы антивероятно-
стны. 

Историческое своеобразие и жизненная ценность лите
ратурно-эстетических систем с особой силой сказывается 
в их человековедческом содержании. "Органическое" ли
тературоведение предлагает собственную концепцию че
ловека. Мы находим ее в трудах Переверзева и Фриче, в 
той их части, где рассматривается и анализируется ха
рактерология русской и мировой литературы. В этой об
ласти исследовательских работ господство соматических 
интуиции проявляется наиболее ярко. 

Учение об искусстве как одушевленной эстетизиро-
ванной материи находит интегральное выражение в тео
рии статуарного человека. Живая антропоморфная скуль
птура персонифицирует в "органическом" литературове
дении экономические закономерности или "среду" по ста
рой терминологии и представлена живущей, рвущейся к 
социальным деяниям, победам и не знающей смятений 
духа: ведь ее активность возжена не мыслью, а слепой 
энергией жизни. Это скульптурно-живое, насыщая худо
жественное произведение, созидает из него растительный 
или, по слову Ап. Григорьева, жизненно-эстетический ор
ганизм. Таким образом, живая телесность и ее творче
ское изображение становятся тождественными, а это тож
дество мы не можем назвать иначе, как мифом. Исследо
ватель, приступающий к изучению социально-генетиче
ских теорий литературы, обязан отдавать отчет в их спе
цифике и не должен поддаваться* чувству растерянности 
перед логикой этого вполне мифотворческого мышления. 

Итак, социально-генетическое литературоведение стро
ит свои доктрины на базе телесно-вещественных интуи
ции, полагая, что художественное произведение есть жи
вая, эстетически предуказанная материальность, макси
мально тождественная действительности. Это тождество в 
совокупности с теорией безмысленности образного содер
жания не может не вносить в представления об искусстве 
элементов мифологизма, ибо, как более чем полвека на
зад писал А. Лосев, "миф не есть бытие идеальное, но — 
жизненно ощущаемая и творимая вещественная реаль
ность"12. В свете сказанного понятен и антивероятност
ный пафос эстетических построений "социальных генети
ков". 

С точки зрения классических традиций весь этот ком
плекс идей противоречит не только миметическим теори
ям в эстетике и литературоведении, но и канонам рито-
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рической культуры в целом. Мы бы сказали, что "орга
ническое" литературоведение — это антириторическая 
наука13. В этом определении заключается, пожалуй, ос
новополагающая ее специфика, находящая выражение 
как в теоретических, так и в историко-литературных ис
следованиях Переверзева и Фриче. 

2 

"БЫТИЕ" В ЛИТЕРАТУРНОЙ ТЕОРИИ 
В. Ф. ПЕРЕВЕРЗЕВА 

Из всех известных эстетических систем начала XX в. 
литературная теория Переверзева, пожалуй, самая фило
софичная, поэтому разработку понятия искусства он на
чинает с учения о "бытии" — центрального пункта его 
доктрины. Между тем никто из писавших о социально-ге
нетической школе учения этого до конца не исследовал 
и специфики его не понял. 

Литературная концепция Переверзева не может быть 
отождествлена с теми эстетическими и философскими те
ориями, которые в абстрактно-логическом плане, кажет
ся, совпадают с ней, но при анализе ведущих компонен
тов сравниваемых систем оказываются совершенно от нее 
отличными. Так, например, понимание "бытия", предло
женное в ранних сочинениях Н. Бердяева, во многом 
пересекается с истолкованием этой категории Переверзе-
вым. Философ настаивает на синкретической целостности 
"бытия", но отдает предпочтение гнездящейся в нем и 
все оживляющей'Психее. Он пишет: "Исторический мате
риализм, монистический по своему духу, не должен ви
деть внутри исторического процесса дуализм духа и ма
терии, психического и физического; для него есть только 
единое социальное, и это единое с философской точки 
зрения есть психическое"14. 

В философии Бердяева "бытие" представлено как 
"живое", "нерационализированное сознание", как некое 
"одухотворенное существо"15, наделенное созидательно-
определяющей функцией: именно "бытие" формирует 
"типическую классовую психологию", "субъективное отг 
ношение человека к общественным явлениям, к окружа
ющей жизни, заставляет любить одно и ненавидеть дру
гое". "Бытие" обосновывает неспособность человека 
"выйти из своей психологии", окрашивая наше знание "в 
субъективно-социальный цвет, который в одном случае 
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отражает яркий блеск истины, в другом приводит ко лжи 
и фальсификации"16. 

Как и у Бердяева, "бытие" Переверзева есть нечто 
одухотворенное, нечто живое и творящее. Оно созидает 
не только классовую психологию людей, но и само искус
ство, художественное произведение. Элементы живого, 
энергийного и творящего начал в "бытии" у Переверзева 
столь значительны, что он не находит ничего лучшего, 
как назвать его "активным бытием". Это "бытие" по 
своей природе нераздельно-цельно, поэтому изучать его 
следует, пользуясь выражением Бердяева, "без раздвое
ния на субъект и объект"17. Только такое понимание 
"бытия" может приблизить нас к динамической, органи-
зационно-порождающей, творческой его сущности. "Бы
тие, организующее художественное произведение,— пи
сал Переверзев,— это активное бытие, являющееся в от
ношении поэтического создания и объектом, и субъектом. 
Бытие потому и организует художественное произведе
ние, что является не только изображаемым объектом, но 
и изображающим субъектом. Только рассматривая бытие 
как диалектическое единство объекта и субъекта, можно 
говорить, что оно определяет художественное творчест
во" 18. 

Итак, "бытие" у Переверзева наделено демиургиче-
скими функциями. Но тут теоретик расставляет иные, 
нежели у Бердяева, акценты. Он следует по пути, про
ложенному Ап. Григорьевым. В свое время критик писал, 
что реальная действительность есть одухотворенная, жи
вая материальность, а искусство — ее "органическая" 
эманация, т. е. такая же материальность19. Так и "бы
тие" Переверзева находит свое адекватное, изоморфное 
продолжение в искусстве, в которбм, по его словам, нет 
ничего, кроме "бытия". Поэтому литературное произведе
ние и творчество вообще есть "тело, своеобразно органи
зованное, с своеобразно организованной психологией", и 
его нужно воспринимать " как активное бытие, выраже
ние которого складывается из материальных элементов 
стиля и объективно данных образов"20. 

Идентификация искусства и жизни, определение его 
как живого и телесно-вещественного феномена обычно 
ускользают от внимания исследователей литературной те
ории Переверзева. Они подчеркивают и анализируют 
другие его высказывания, а именно прямые указания на 
то, что "бытие — это тот социально-экономический про
цесс, который детерминирует и житие людей, и их созна
ние, и поэтическое творчество"21. Однако это ничуть не 
противоречит вышеизложенным суждениям Переверзева, 
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ибо он описывает искусство и "бытие" не дифференциро
ванно, "не почастно", как сказал бы Григорьев, но ин
тегрально. Для него в искусстве и в жизни нет раздель
ных свойств. Живое, телесно-вещественное "бытие" и 
экономика составляют специфику искусства и действи
тельности не порознь, а только в "органической" слитно
сти друг с другом. Здесь торжествует принцип "все — во 
всем". Поэтому нельзя понимать "бытие" как лишь что-
то живое и энергийное, или как тело, или, наконец, как 
только экономику. Напротив, "бытие" — это телесно-ве
щественная явленность экономики, заряженной живой и 
созидающей энергийностью. Но "бытие" — это, как ска
зано у Переверзева, еще и процесс, т. е. становящаяся 
упорядоченность и организованность живых тел, вещей, 
предметов. А что значит в "органическом" литературове
дении всякая материальность, мы знаем, здесь она эсте-
тизирована и поэтому выступает как художественное те
ло, художественная вещь и художественный предмет. От 
историка науки требуется чувство смирения, когда он 
встречается с "органическим" пониманием эстетизма, 
возникающего на почве смешения реальной предметности 
и воссоздающей ее образности. Образ тут есть предмет, 
обладающий свойством красоты, а она присуща ему из
начально. Только учитывая глобальный и сквозной эсте
тизм "бытия", можно принять кажущуюся несовмести
мость эстетических и экономических терминов, которые 
употребляются Переверзевым с такой принципиальной, 
если не безрассудной, смелостью. Смысл же творческих 
устремлений литературоведа заключается в том, чтобы в 
научном анализе художественного произведения не уте
рять его целостности, воспринимаемой, правда, как не
раздельный синкретизм, и сохранить объективное пред
ставление о художественном мире как "бытии" как бы 
без каких-либо искажающих его интерпретаций. Такой 
подход к поэзии возможен. Случайно ли, что поэт гово
рит: 

Как я хочу, чтоб строчки эти 
Забыли, что они слова, 
А стали: небо, крыши, ветер, 
Сырых бульваров дерева! 
Чтоб из распахнутой страницы, 
Как из открытого окна, 
Раздался свет, запели птицы, 
Дохнула жизни глубина22. 
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3 

ЭЙДОЛОГИЯ ИСКУССТВА 

Итак, теоретическое сознание Переверзева превращает 
искусство в живую телесно-вещественную образность. 
Уяснив своеобразие этой образности, мы теперь не будем 
соотносить ее с действительностью, а займемся описани
ем содержательных элементов и функций этой образно
сти в структуре литературного произведения. 

Тот, кто полагает, что содержание в искусстве можно 
понимать только идейно и смысловым образом, глубоко 
ошибается. Литературоведение 20-х годов решительно от
вергает эти классические постулаты. Да и сейчас мы 
имеем примеры бесконечно разнообразных толкований 
художественного содержания. Так, весьма популярен, на
пример, тематический анализ произведений, но восприя
тие темы у поклонников такого анализа подчас не идет 
дальше житейских представлений о ее материале. Иная 
часть публики, особенно школьные учителя, очень высо
ко ставят умение разобраться в проблемности произведе
ния и тем самым делают его содержание логизированным. 
Другие указывают на необходимость видеть в художест
венном образе его психологическую наполненность и объ
являет себя сторонником сенсуального представления о 
содержательных сторонах литературы. Стоит ли говорить 
о тех энтузиастах жизнеподобия художественного творче
ства, которые в искусстве замечают только его сходство 
с действительностью, отметая при этом иные'его особен
ности? Мы же стоим на старых позициях, давно извест
ных в традиционной науке, и считаем ее достижения 
крайне важными. Когда я сознаю, чТо образ вещи, со
зданный художником, не самоцель, но средство указания 
на что-то иное,— только в этом случае я приближаюсь к 
смысловому, идейному и символическому истолкованию 
содержания. А это значит, что я демонстрирую свою 
способность отличать действительную вещь от ее художе
ственного изображения. В таком случае не спутаешь те
матический материал с его эстетическим преображением, 
литературных героев и их психологию — с реальными 
людьми. Попасть под обаяние "эстетического натурализ
ма"23 при таких условиях довольно трудно. 

Переверзев строит литературную теорию на иной ло
гике. Во-первых, на отрицании смысловой, идейной со
держательности искусства: "...определяющим моментом,— 
по его словам,— является не мышление, а бытие. В 
основании художественного произведения лежит не идея, 
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а бытие, стало быть, литературоведческое исследование и 
должно обнаружить не идею, а бытие, лежащее в осно
вании поэтического явления"24. Во-вторых, "бытие", по 
Переверзеву, исключительно чувственно. Анализ произ
ведения как раз и должен быть направлен только на эту 
чувственность. "Спецификум,— как любил говорить Пе-
реверзев,— заключается в том, что литература <...> не 
является системой идей, не является системой мыслей 
<...> она всегда является системой образов — и только 
системой образов... Образ и система образов должны сто
ять в центре внимания того, кто подходит к изучению 
литературно-художественных произведений. Не дело ис
торика литературы разговаривать о философии и фило
софских течениях и направлениях... Это все лежит за 
пределами литературоведения"25. 

До сих пор мы говорили о "бытии" и изоморфном ему 
искусстве. Выясняя специфичность того и другого, мы 
видели, что она формулировалась Переверзевым как жи
вая телесно-вещественная образность. Однако, мобилизуя 
другое высказывание Переверзева, мы узнаем, что сущ
ность искусства "сводится к воспроизведению свойствен
ного данной форме жизни поведения, которое иначе на
зывается психологией, характером"26. Не путает ли что-
нибудь исследователь творчества Переверзева? Ведь выше 
говорилось, что в искусстве воспроизводится "бытие", 
сейчас же как будто утверждается нечто другое. Нет ли 
здесь противоречия? 

При построении типологии как художественного зна
ния вообще невозможно пренебречь человековедческой 
проблематикой. Более того, она должна занимать цент
ральное место в такого рода исследованиях. Мышление 
Переверзева, с̂ак мы знаем,— "органическое", и оно 
представляет образ человека в виде продукта природы и 
экономики в одно и то же время, не считая нужным 
различать природно-биологическое и социальное. Созида
тельный импульс "бытия" находит свою реализацию в 
очеловеченном теле, что только и возможно в "порази
тельной, чудесной" системе, названной нами мифотвор
ческой теорией литературы. У Переверзева всякий харак
тер есть не что иное, как поведенчески явленное тело, 
на воспроизведении которого и основывется художествен
ное творчество. 

Ни одна из характерологических концепций, бытовав
ших в литературоведении XIX — начала XX в., не имела 
такого основополагающего смысла, каким она нагружена 
в теории Переверзева. Если раньше литературоведение 
выдвинуло изучение характеров и типов как представи-
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телей среды, класса, социальной группы, то этим, собст
венно, и заканчивалось дело. Характеры и типы воспри
нимались практически сами по себе и почти вне связи с 
их структурно-художественной функцией. У Переверзева 
характерология становится инструментом при изучении 
морфологии и целостности произведения. 

Прежде всего понятно, что если литературное произ
ведение — живая телесно-вещественная образность, то 
"никаких "остальных элементов", кроме образов, с орга
нической точки зрения в произведении не существует"2?. 
Но если мы имеем дело с множеством образов, то что же 
упорядочивает его? Каков тот "телеологический эле
мент", который превращает это множество в художест
венное единство? Таким организующим и упорядочиваю
щим структуру произведения элементом является веду
щий, доминирующий в нем образ — характер или тип. 
Все иные морфологические ингредиенты произведения 
сращены с ним и потому в художественную структуру 
входят "только через образ"28. Говоря современным язы
ком, художественное произведение есть нераздельная це
лостность, началом и концом которой является образ-ха
рактер. "Образ с органической точки зрения,— указывает 
Переверзев,— включает в себя все компоненты. Образ, 
окруженный компонентами, такой же невообразимый аб
сурд при органическом понимании художественной струк
туры, как организм, окруженный своими органами"29. 
Несомненно, что образ представлен здесь как глобально 
распростертая в произведении живая пластика, вбираю
щая в себя, обвивающая и обтекающая, а также прони
зывающая собою все, что попадает в ее границы. Если 
мы знаем, что любая телесность* и вещественность в "ор
ганической" теории литературы эстетизированьц то легко 
понять, что в данном случае мы говорим о сквозном 
эстетизме литературного произведения, как он понимает
ся Переверзевым. 

То, что характерологический образ, эта живая струк
тура, придает художественному произведению эстетиче
скую целостность, сейчас ясно. А то, что такого рода 
целостность включает в себя еще и социально-психологи
ческое содержание, разъясняется тем, что упомянутый 
образ оказывается "проекцией... социального характе
ра"30, находимого писателем в действительности. Целост
ность произведения, следовательно, есть синтез эстетиче
ского и социального, причем это единство представлено 
не связью идеи и форм ее выражения, но в качестве 
живой и бессмысленной статуи, обнимающей все про-
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странство произведения и превращающей его в вочелове-
ченное тело (или "живой организм"). 

Исследователю литературной теории Переверзева тут 
есть над чем подумать. В самом деле, если классическая 
эстетика справедливо усматривает в художественном про
изведении свершенное вочеловечивание изображаемого 
мира, то она понимает этот процесс вовсе не прямо и не 
буквально. Напротив, ей достаточно установить своеобра
зие запечатленного здесь отношения творца к эстетиче
ски воспроизводимой реальности. У Переверзева мы ви
дим иное. Антропоморфность искусства им не отрицается, 
однако выражена она не духовно и рефлексивно, но на
глядно-пластически, т. е. в форме всесильного господства 
живой статуи в структуре эстетизированного "бытия". 
Можно как угодно критиковать подобные воззрения, но 
их универсальный эстетизм несомненен. И это очень хо
рошо. Это качество концепции Переверзева постоянно 
напоминает литературоведам: не забывайте об эстетизме 
искусства! Замечание не из лишних. 

4 

СТИЛЬ 

До сих пор мы говорили о литературном произведении 
как живой телесно-вещественной образности. Что такое 
телесная образность? Мы уже знаем: это — скульптурно 
данный человек. А вот то, что собою представляет образ
ность вещная и входящая в произведение сквозь поры 
вочеловеченного тела,— с этим Переверзев связывает по
нятие стиля. Он интересуется прежде всего методом 
сцепления антропологического тела с окружающей его 
вещностью. Однако в этом нельзя усматривать какой-то 
структурализм или морфологический метод. Тут нет ни
какой филологии. Привычные воззрения на стиль подав
ляются его экзистенциальным пониманием: "...погружать
ся ...в созерцание формальных элементов произведе
ния,— пишет Переверзев,— значит возвращаться к бла
женной памяти семинарской риторике и пиитике"31. Ис
следователь прямо говорит о стиле как здании, построй
ке, хоромах, комфорте, т. е. трактует его как материаль
ные формы, в которых протекает жизнь человека. Каж
дый класс создает свои формы жизни, но они возводятся 
на фундаменте уже имеющихся старых форм. 

Изучая стиль русской исторической романистики 
1830-х годов, Переверзев писал: "Старина в руках исто-

' рических романистов является материалом, из которого 
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строится здание, удобное для жилья в настоящем. Каж
дый старается воздвигнуть из обломков старины построй
ку, в которой комфортабельно мог расположиться и чув
ствовать себя привольно человек его класса". Вообще все 
соображения о стиле как телесно-вещественной образно
сти, о его целостности, достигаемой за счет структурного 
единодержавия социального характера, переводятся тео
ретиком в план экзистенциальных значений. Так, он пи
шет, что стиль как материальная форма во многом зави
сит от того, "какой тип общественного человека" вселя
ется "хозяином в хоромы" этой постройки. Иначе говоря, 
"для понимания сущности и особенностей <...> стиля 
чрезвычайно важно знать, для кого строилось здание <...> 
и кто расположился в нем жить"32. 

Итак, единство живой статуи и архитектуры ее обита
лища есть стиль. Объем стиля разнообразен и изменчив. 
На уровне литературного произведения — это дом, хоро
мы, постройка. Если же брать эту категорию в масштабе 
творчества писателя, а также литературного направле
ния, то это — город, деревня, поместье, усадьба и иные 
архитектурные формы, в которых живет человек. В ко
нечном итоге стиль — это мироустроение, своеобразие 
которого обусловлено типом живой статуи, этим телесно-
образным знаком общественного человека. Экзистенци-
альность стиля утверждается еще и тем, что "это — игра 
в жизнь"33. Очевидно, что стиль обладает как эстетиз
мом, так и артистической спецификой, однако и то и 
другое имеют в литературной теории Переверзева не им
манентное, но исключительно жизненное значение. И это 
говорит о многом, в частности о том, что Переверзев 
смотрит на литературное творчество не с высоты какой-
то абстрактной теории, а из глубин самого творчества, 
приближаясь тем самым к художникам с их вечным 
стремлением достичь полного тождества слова и мироуст-
роения — мотив, не оставляющий воображения поэтов и 
доныне. Б. Пастернак, например, пишет: 

Я 6 разбивал стихи, как сад, 
Всей дрожью жилок 
Цвели бы липы в них подряд, 
Гуськом, в затылок. 

В стихи б я внес дыханье роз, 
Дыханье мяты, 
Луга, осоку, сенокос, 
Грозы раскаты. 
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Там некогда Шопен вложил 
Живое чудо 
Фольварков, парков, рощ, могил 
В свои этюды34. 

Следует обратить внимание и на соображения теоре
тика о связи стиля с общей спецификой искусства. Мы 
не знаем ни одного современного исследования, где бы 
принципиально обосновывалась мысль о стиле как игре. 
Двадцать лет назад Ю. Лотман писал о боязни специали^ 
стов заниматься проблемами игры35. в науке о силе за
метна тенденция его чрезмерной рационализации, стрем
ление видеть в нем лишь правильность, математичность 
и композиционную упорядоченность, тогда как Перевер-
зев не боится игры, ее свободно и порою непредвосхища-
емо слагающейся конфигурации, воплощаемой в стиле. 
Понимание элементов прихотливости и "капризности" 
стиля вполне согласуется с природой художественного 
творчества, которое в каких-то его качествах действи
тельно невозможно прогнозировать и тем более сводить к 
заранее спроектированным моделям ("поэзия — езда в 
незнаемое"). 

5 

МИФОЛОГИЗМ МЫШЛЕНИЯ 

Мы хотели бы обратить внимание читателя на одну осо
бенность научной логики Переверзева, о чем не писал ни 
один из авторов, бравшихся за исследование его трудов, 
в то время как с этой особенностью мы встречаемся, 
можно сказать, на каждом шагу. Теперь ее нужно ясно 
сформулировать. 

Нельзя не заметить, что логика суждений Переверзева 
о художественной литературе обладает большим своеоб
разием. И это вызывает трудности при описании его ли
тературной теории. Впервые с ними сталкиваешься, когда 
возникает задача анализа "бытия". Теоретик подчеркива
ет прежде всего предметно-вещественную природу "бы
тия", затем говорит о его одухотворенности и субъектив-
но-демиургической энергии, а отсюда делается скачок к 
литературному произведению, в котором, как утвержда
ется, нет ничего, кроме "бытия", так что не совсем ясно, 
где же располагается это самое "бытие" — в реальной 
действительности или а рамках художественного произве
дения. Здесь мы видим привычку Переверзева смешивать 
причину и следствие, ставить их в один ряд и постоянно 
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идентифицировать. Его логика выбирает излюбленный им 
принцип: "все — во всем". Поэтому-то "бытие" — и 
сама действительность, и произведение искусства. Как 
будто ни с того ни с сего Переверзев, далее, заявляет, 
что "бытие" — это экономический, производственный 
процесс, который, в свою очередь, оборачивается живой 
статуей, а также домами, хоромами, вообще жильем и 
архитектурными сооружениями. Надо ли повторять, что 
без всякого смущения Переверзев может указать, напри
мер, на экономику и убеждать нас в некоем эстетизме, 
который приписывается его теорией буквально всякой ма
териальности. 

С точки зрения современного абстрактно-логического 
мышления у Переверзева царит безмятежный и безответ
ственный хаос понятий, совершенно невероятная логика. 
Порой даже кажется, что у него нет никакой логики. И 
все же она есть! Но логика эта — мифологическая. По
этому, чтобы понять своеобразие мышления ученого, 
нужно в его суждениях видеть постоянно присутствую
щий момент перехода, перелива жизни в искусство, а 
искусства — в жизнь. Сделать это чрезвычайно трудно, 
ибо никаких структурных и качественных различий меж
ду жизненной предметностью и художественным образом 
Переверзев не проводит. В его теоретических построени
ях почти невозможно понять, где речь о жизни, а где о 
ее эстетическом воплощении. Логические категории не 
имеют у Переверзева четких и строгих очертаний, они 
словно тонут друг в друге. Такие понятия, как действи
тельность, литературное произведение, художественный 
образ, стиль, социальный тип, эстетическое, психическое, 
живое, неживое, нагромождаются друг на друга, одно 
заслоняет другое. Тут все охвачено текучестью, логикой 
взаимного замещения и оборотничества. В данном случае 
мы имеем дело с сущностно-текучим или понятийно-диф
фузным методом мышления. 

Эта оригинальная черта мыслительной манеры Пере
верзева предрешает некоторые стороны его литературной 
теории. Читатель, вероятно, заметил удивительную про
стоту изложенной здесь концепции стиля. Эта простота 
объясняется отсутствием у Переверзева филологической 
реакции на стиль и литературное творчество. И тот, кто 
решился бы последовать за теоретиком, сильно уклонился 
бы от специального, литературоведческого и уж тем бо
лее лингвистического понимания предмета. Причина же 
слабой развитости филологической реакции на слово за
ключается в подавленности ее общежизненным восприя
тием литературного творчества. Как указывалось выше, в 
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центре внимания Переверзева находится живая м гери-
альность, единение тела и вещи. Литературоведа интере
сует та бытийная целостность, где, по его словам, "объ
ект и субъект, конкретный предметный мир и конкрет
ный человек даны в органической слитности"36. Это 
единство становится возможным не только в силу рядо-
положности тела и вещи, но и всепроникающей энергии 
живого, превращающей художественное произведение в 
экзистирующии одухотворенный организм, что придает 
воззрениям Переверзева сильный налет мифологизма и 
тем самым препятствует раздельно-морфологическому 
восприятию эстетических объектов. 

Создавая литературную теорию, Переверзев стремится 
понять, как сказал бы Ап. Григорьев, не сделанность, а 
живорожденность художественных образов. Теоретик ос
тается возвышенно слепым к пружинам красоты. Кажет
ся, его совсем не трогает вопрос: как? — этот компас и 
знамя морфологического литературоведения 20-х годов. 
Однако было бы поспешным принимать этот вывод за 
окончательный. Научные интересы Переверзева не огра
ничивались теорией художественного творчества, но за
хватывали и область истории литературы. И вот тут-то 
он вступал в полемический диалог с самим собою. В 
исследованиях творчества русских писателей-классиков 
Переверзев не враждует с поэтикой и отдает ей должное. 
Он выступает смелым и тонким, аналитиком, виртуозно 
владеющим структурно-морфологическим методом37. Вни
мание Переверзева сосредоточивается не только на ха
рактерологии русской литературы и ее архитектурном ок
ружении, но и на композиционных, сюжетных и языко
вых особенностях стиля изучаемых писателей. 

При всем этом свою задачу он видит в том, чтобы 
обнаружить "внутреннюю логику, которая связывает в 
одно целое различные стороны"з8 творчества каждого из 
них. В историко-литературных трудах Переверзева на
блюдается нарастание дифференцирующих тенденций в 
восприятии искусства. И это не могло не сказаться как 
на целостности эстетической теории, так и на интеллек
туальном самочувствии ее автора. Переверзев, естествен
но, не хочет мириться с намечающимся развалом систе
мы, поэтому он ищет средства восстановления ее мониз
ма. Он рассуждает так: искусство созидается на основе 
диффузного единения живого тела и вещи. Главное — 
уловить эту целостность, понять и описать ее "бытие". 
Морфологический метод — опасное занятие, ибо он ведет 
к расщеплению телесно-вещественного единства. Но ведь 
и социология, это средство рационализированного, "поча-
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стного^ анализа художественного творчества, также по
нуждает исследователя к чисто инструменталистскому по
ниманию искусства. Так не лучше ли отказаться от "чер
воточины", угнездившейся в самой сердцевине теории? 
Конечно, в литературных исследованиях Переверзева 
социологическая терминология и соответствующая клас
сификация творчества писателей присутствуют, от этого 
никуда не уйти, но мы говорим о внутреннем беспокой
стве и даже растерянности ученого, вызванных рассогла
сованностью его методологии. Сопротивляемость мифот
ворческих элементов доктрины Переверзева каким-либо 
логическим унификациям столь сильна, что он весьма 
серьезно начинает мечтать о литературном анализе, ко
торый вскрыл бы специфику стиля "минимальным обра
щением к данным обЪцествознания"39. Социология лите
ратуры, которая с таким тщанием возводилась на интуи
ция* тела и вещи, померкла в глазах ее создателя: 
"...социологический метод,— пишет он,— это термин, ко
торый, может быть, нужно было бы совсем выбросить из 
нашего обихода. По существу, никакого социологического 
метода нет и быть не может..." Единственным и досто
верным методом, по Переверзеву, является лишь тот, при 
помощи которого можно изучать художественную литера
туру, видя в ней и в ее генезисе общественную субстан
цию — развивающуюся живую материальность. 

"В сущности,— заключал теоретик,— марксистский 
метод следовало бы назвать не социологическим, а мето
дом историко-материалистическим"40. Какое разветвлен
ное содержание вкладывалось в это определение, мы 
стремились показать, анализируя основные моменты тео
ретической системы Переверзева. Внутренний разлад в 
воззрениях ученого делает его облик противоречивым. С 
точки зрения научного анализа это указывает на процесс 
самоотрицания, который интенсивно развивался в глуби
нах мифотворческой социологии литературы. 

6 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ 
ТЕОРИИ ПЕРЕВЕРЗЕВА 

Творческое наследие Переверзева только начинает 
изучаться, освобождаясь от искажений, привнесенных 
публицистической критикой. Сейчас пришло время объек
тивного, филологически добросовестного прочтения его 
трудов. Следуя этому принципу, мы^ убедились в несом-
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ненной оригинальности научных воззрений Переверзева, 
чья литературная концепция вырастает на основе теоре
тической абсолютизации материальных, телесно-вещест
венных интуиции с весьма сильной тенденцией в сторону 
жизненного, обмирщенного, а не имманентно-эстетиче
ского восприятия. Сухие, абстрактные категории она оду
хотворяет, повелевая им стать пластически формованны
ми телами, которые распространяют свою магическую 
власть и на человека, превращая его в поведенчески 
явленную живую вещь. Из сплава этих тел и вещей она 
создала прекрасный скульптурно-архитектурный ансамбль 
и назвала его "бытием", находящимся в вечной игре, 
этой форме становления некоего порядка, именуемого 
стилем. Однако тут нет места рассуждениям о первоэле
менте литературно-художественного творчества — слове, 
потому что Переверзев-теоретик имеет дело не со знако
мыми обозначениями мира вещей, а с самими вещами, в 
чем заключается: 1)принципиальное отличие его постро
ений от традиций риторической культуры. Что же каса
ется более детальной характеристики литературной систе
мы Переверзева, то существенно отметить некоторые 
признаки, без которых она трудно представима. 

Мы видели, что Переверзев отождествляет искусство и 
действительность, исходя из их структурной идентично
сти, поэтому вся его система является 2)онтологической 
теорией литературы. Художественное произведение трак
туется ею 3)телесно и вещественно, выявляя тем самым 
4)пластическую специфику научного мышления Перевер
зева. Всякое тело в его теории одухотворено, что унич
тожает границы между телесным и духовным, живым и 
неживым, а это делает сознание литературоведа 5)вполне 
мифотворческим. Само собой разумеется, что, имея дело 
исключительно с психологизированной реальностью, Пе
реверзев отстаивает 6)6езмысленное и чисто сенсуальное 
понимание художественного содержания, которое вопло
щается в телесно-вещественном образе, указывая на то, 
что мы находимся в пределах 7)эйдологической концеп
ции литературного творчества, плохо различающей и по
тому не дифференцирующей содержание и форму. Клас
сическая трактовка этих категорий и их единства заме
няется здесь теорией 8) синкретической целостности, чем 
и объясняется 9)слабая морфологическая расчлененность 
такого объемного понятия, как стиль. "Бытие", это цен
тральное звено литературного учения Переверзева, в ху
дожественном произведении эманирует в форму психиче
ского характера (типа), имеющего телеологическую фун
кцию. Все это, несомненно, обнаруживает 10)доминант-
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но-характерологическую ориентированность разбираемой 
доктрины, а также то, что она основывается на 11)сущ-
ностно-текучем или понятийно-диффузном методе мыш
ления. 

Концепция Переверзева утверждает телесное понима
ние человека, который предстает в виде живой статуи, 
скульптуры, с чем связан 12)тотальный эстетизм этой 
научной системы, усиленный 13)игровой интерпретацией 
искусства, причем как эстетизм, так и игра имеют здесь 
не имманентно-артистическое, но 14)лишь жизненно-
прагматическое значение. Сосредоточенность Переверзева 
на телесно-вещественных интуициях и общественной спе
цифике искусства препятствовала его литературной тео
рии с социологическим подходом к проблемам художест
венного творчества. Поэтому мы склонны считать его 
взгляды на искусство не столько социологическими, 
сколько 15)экзистенциальными, хотя 16)доминантно-
классовая трактовка эстетической деятельности представ
лена у него резко и очевидно. 

Сильное воздействие на Переверзева общежизненных 
представлений об искусстве привело к тому, что он со
здал не столько литературную концепцию, сколько тео
ретическую мифологию искусства. Миф есть миф, и он 
развивается по собственным законам, один из которых 
проявляется в нежелании такого рода мышления видеть 
структурность явлений, а целое — как совокупную сис
тему взаимосвязанных раздельностей. Внутри сложных 
построений теоретика мы видим разнонаправленные тен
денции. Одна из них обнаруживает стремление к нераз-
дельно-цельнбму восприятию художественных произведе
ний и их стиля, другая, выразившаяся в исследователь
ских сочинениях Переверзева, направлена на морфологи
ческое расщепление искусства. Теоретический миф ока
зывается под угрозой распада и гибели. Его внутренняя 
структура соткана из элементов 17)самоотрицания, кото
рые, надо думать, не уничтожают истинного содержания 
анализируемой системы, но лишь драматизируют его, 
ибо, как говаривал М. Пришвин, всякая правдивая тео
рия "родная сестра сказки в искусстве". Привлекатель
ность литературной теории Переверзева заключается как 
раз не в ее рационалистическом, но в ее мифологизиро
ванном и общежизненном содержании. 
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7 

ЖИЗНЕННЫЙ СМЫСЛ 
НОВОЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ 

Если спросить, что же главное, в социально-генетических 
системах, то ответить можно так: то, что они принципи
ально далеки от каких бы то ни было теорий литератур
ного творчества, базированных на его словесно-семанти
ческой основе. Тут нет признаков даже малейшего при
страстия к изучению жизни слова, к стилистичеким его 
проблемам, хотя стиль — главный предмет научных раз
мышлений и Переверзева и Фриче. Их стилевые теории 
расходятся с общепринятой традицией и резко отличают
ся от всего того, что эту традицию развивает. Они на
столько перегружены общежизненным пониманием искус
ства, что специалисту-филологу, кажется, что тут делать 
нечего. Это сфера антириторической или дориторической 
культуры, где изучается не литературно-художественный 
текст, а стоящая за ним вещность. Магия вещи — наваж
дение, пережитое русской литературной наукой первой 
четверти XX в. Не только "социальные генетики", но и 
морфологи пытались понять искусство через "метод пере
дачи мира перечислением вещей"41. 

И формально-социологическая поэтика Б. Арватова, и 
теории "производственного искусства" взращены тем же 
духом преклонения перед вещью. И все же за этой об
щностью нельзя не видеть различий. Мышление морфо
логов и "форсоцев" воодушевляется идеей рассчитанно-
сти, технической слаженности, добротной свинченности и 
легкой возможности "развинчивания" произведения 
или — на их языке — вещи. Оно предается бесконечным 
дифференциациям частей и деталей, стремится понять 
пружинно-функциональный механизм вещи, полагая ее 
законченной, но бессмысленной конструкцией. На путях 
изучения художественной формы открывались перспекти
вы сближения с методами риторической культуры. И 
"спецификаторское" литературоведение достигло многого: 
приоритет его открытий в сфере поэтики неоспорим. Од
нако пренебрежение семантикой, недооценка ее энерге-
тийно-формирующей роли сильно сдерживали так ярко 
наметившуюся тенденцию. Научная мысль была еще не в 
силах превозмочь магнетическое эоздействие "органициз-
ма", а социально-генетическая поэтика явилась его апо
феозом и историческим завершением. 

"Так, Фриче был равнодушен к экспрессивно-вырази
тельным ресурсам художественного творчества. Отноше-
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ния Переверзева к поэтике полны интеллектуального 
драматизма, и все же тот и другой одинаково рассматри
вали литературу как телесно-вещественную эманацию 
действительности, точнее, как жизненно-эстетический ор
ганизм в его пластически-архитектурном оформлении, 
примыкая к уже существовавшим в истории культуры 
системам такого рода. Мир, бытие рисуются в таких си
стемах в формах прежде всего материального устроения 
и выступают в образах дома, храма, сада, обители, гра
да42. Мотив созданности, содеянности этих образов на
полнен самыми разнообразными смыслами: ритуальными, 
технологическими, ценностными, экзистенциальными 
и — непременно эстетическими. "Социальные генетики" 
были слишком большими прагматиками, чтобы во всех 
этих образах видеть какое-то возвышенное и сакральное 
содержание; но в заслугу Переверзева и Фриче нужно 
поставить стремление находить в материально-жизненных 
интуициях культурно-психологическое своеобразие эпохи. 
А такое понятие, как эстетизм, распространяется соц
иологами буквально на все поры стиля, включая и его 
жизненные проявления. Напомним, что социально-гене
тический эстетизм возникает на почве изначально пред
указанной красоты всякой материальности, охватывая со
бою и образ человека, данного чисто пластически. Чело
век поставлен тут в один ряд с вещью. "Органицизм" 
Переверзева настолько силен, что литературовед не допу
скает никаких различий: так, в его теории стиля антро
поморфная скульптура диффузно связана с архитектур
ной формой среды обитания. Литературная концепция 
Фриче строится на таких же канонах и заявлениях менее 
резко. 

То, что чисто соматическое толкование образа челове
ка односторонне и наивно, ясно без каких-либо разъясне
ний, однако человек, уподобленный скульптуре,— давняя 
тема философии и эстетики. А. Ф. Лосев пишет, напри
мер, о ренессансной теории человека и при этом отмеча
ет: "Возрожденец всматривался в человеческое тело как 
в таковое и погружался в него как в самостоятельную 
эстетическую данность". Далее указывается, что большой 
ценностью была не только эстетическая значимость 
скульптурного человека, но и "его артистически выража
ющая себя мудрость"43. Что и говорить, человек в лите
ратурных трудах социологов 1920-х годов — это не ан
тичный и не ренессансныи человек, но достаточно то, что 
его облик обладает чертами героизма и трагической судь
бы, сочетающимися со своеобразным артистизмом. Ведь 
искусство есть в первую очередь игра, пусть и понятая 
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слишком заземленно, и она явлена в форме битвы, где 
класс-победитель возносится на вершину власти, чтобы 
затем погибнуть под обломками созданного им мироуст
ройства. Правда, этот драматизм снимался картиной 
идиллического будущего, какую рисовал Фриче, но это 
всего лишь мечта ученого. 

Слепой трагизм — так можно было бы обозначить 
инфернальное содержание в построениях "социальных ге
нетиков". И оно неизбывно: во всех мировоззренческих 
системах, где наблюдается примат тела, господствует и 
"сверхразумный принцип этой телесности"44. Речь идет 
не о чем ином, как о судьбе. Вот с этим телесно-массив
ным человеком катастрофической судьбы имеет дело ли
тературная социология Переверзева и Фриче. Как эта 
картина соотносится с художественной философией вре
мени, предстоит выяснить в будущем. Что же касается 
исторической жизни социально-генетического литературо
ведения, то к концу 20-х годов оно, как уже отмечалось, 
завершает свое существование. Начало положили органи
зационный разгром школы Переверзева и массированная 
критика его доктрины45. 

Однако построения Переверзева и Фриче и внутренне 
были настолько противоречивы, что содержали в себе 
момент самоотрицания. Конечно, это было угрозой их 
исторической жизнеспособности. Кроме того, именно в 
1920-е годы возобладал всеобщий негативизм в оценке 
теоретических учений, какими бы они ни были по своей 
методологической направленности. Преследованию и яз
вительному осмеянию подвергались не только социологи
ческие, но и морфологические, интуитивно-артистические 
и всякие иные теории творчества. Даже синтетическая 
теория литературы, выдвинутая П. Сакулиным, не нашла 
должного понимания. 

Историк науки знает, что в безличностную ткань че
редующихся или сосуществующих идей естественно впле
тены жизни и судьбы ученых. Литературоведение — это 
поле интеллектуальной деятельности подвижничества, а 
нередко и мученичества. На долю Переверзева и Фриче 
выпало и то, и другое, и третье. Они знали радость 
академической славы, преданно любили науку и служили 
ей, их не обошли страдания. Правда, Фриче не довелось 
дожить до вакханалии поношения: грозовая атмосфера, 
сгущавшаяся над ним, сделала свое дело — смерть была 
внезапной в начале сентября 1929 г. Переверзеву же 
было суждено принять муки 1938 г., испытать духовное 
одиночество в длительной ссылке и — сохранить вер
ность идеям молодых лет. Имеет ли эта приверженность 
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к определенному мировоззрению какое-то историческое и 
научное понимание? 

Социально-генетическое литературоведение хотело 
быть точным — вопреки нараставшим тенденциям науч
ного "эссеизма". Поэтому оно и обращается к тому, что 
в художественном творчестве остается неколебимым, не 
растворяется в интерпретациях, концепциях и других 
эфемерных жанрах анализа. Переверзев и Фриче ищут в 
художественных произведениях формы жизни, "бытие". 
Мы писали об ошибках, в которые неизбежно впадали 
эти литературоведы. Но разве произведение искусства не 
есть некое бытие? И разве художественное творчество, 
воспроизводя жизнь человека, не рисует его в окружении 
вещного мира, который и есть во многих своих моментах 
знак культуры? И разве вещи не несут на себе печать их 
творца? Строго говоря, все материальное, сотворенное в 
обществе, есть вочеловеченная предметность. Это и дом, 
и хоромы, и сад, и замок, и деревня, и город. Это — 
мироустроение. Тут нет никакой филологии, но, может 
быть, эта бытийность мира послужила основой литера
турной теории, которая в своей неизбежности несла свою 
судьбу и свою трагедию. 
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ГЕРМЕНЕВТИКА И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ 
(окончание) 

Г. Г. ШПЕТ 

Шпрангер. Сам Дильтей, как мы увидим ниже, впослед
ствии несколько исправил свои предпосылки в сторону 
освобождения от психологизма, тем не менее его перво
начальные определения успели оказать влияние, резуль
таты которого едва ли могут быть приняты целиком при 
положительном раскрытии поставленных им вопросов. 
Шпрангер191 взял на себя благородную задачу развития 
принципов, высказанных Дильтеем. И хотя его "гносео
логически-психологическое исследование", тесно примы
кая к дильтеевскои же идее описательной психологии с 
ее конечной целью построения "типов" и "структур" ду
ховной жизни, счастливо избегает недостатков объясни
тельного психологизма вундтовского типа, все-таки он 
близок к психологически объяснительным теориям, на
пример Зигварта. Оригинальность даже недостаточно 
дильтеевскои постановки вопросов от этого только еще 
больше блекнет, и если бы после этого мы и нашли у 
Шпрангера некоторые частности, полезные для учения о 
понимании, мы не имели бы все же права сказать, что 
Шпрангер не то что разрешил проблему, но даже что он 
пролил достаточный свет на ее поистине всеобъемлющее 
принципиальное и методологическое значение. С некото
рыми частностями рассуждений Шпрангера о понимании 
мне еще придется иметь дело ниже. Теперь я останов
люсь только на его воззрениях на ту роль, которую про
блема понимания может и должна сыграть в методологи
ческом решении вопроса о природе и задачах историче
ской науки192. Шпрангер подводит под теорию познания 
вообще и, следовательно, под методологию исторических 
наук в частности откровенно психологическое основание. 
Но, как отмечено, он привлекает для этой цели не от
влеченно объяснительную психологию, а ту sui generis 
описательную психологию, идею которой защищал Диль
тей. Одной из существенных особенностей ее является то, 
что она берет душевные состояния для своего анализа 
непосредственно из переживания и всегда в связи его, 
т. е. как некоторый целый душевный процесс, связь ко
торого непосредственно нами переживается. Эта данность 
единичного в целом и их непосредственно данная внут
ренняя связь предопределяет также природу понимания 
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как нас самих, так и других. В чисто интеллектуальном 
процессе мы "объясняем", а в таком взаимодействии всех 
душевных сил мы "понимаем". Переходя от связи нашего 
переживания к каждому отдельному процессу, мы только 
потому этот последний понимаем, что мы живем в созна
нии связи целого. Поэтому-то такая непосредственно ис
пытанная связь душевной жизни и должна оставаться 
"прочным, переживаемым и непосредственно достоверным 
основанием психологии"193. 

Естественно, что какие бы преимущества ни имела 
такого рода психология в других отношениях, она долж
на односторонне предопределять построенную на ней те
орию интерпретации в том индивидуально-персоналисти-
ческом направлении, с которым мы уже встретились у 
самого Дильтея. Поэтому когда Шпрангер заявляет даже 
совершенно общо, что "история, данная как наука, ста
рается найти психологическое уразумение внешних по
ступков, событий, состояний" (S. 18), мы уже знаем, что 
предметом всех этих проявлений уразумеваемого будет 
не что иное, как сама личность. Больше, там, где исто
рия, "данная как наука", будет говорить именно не о 
личности, психологическая интерпретация будет стре
миться к тому, чтобы понимать не-личные факты исто
рии по аналогии с пониманием личности. 

Шпрангер подчеркивает, в противовес Риккерту, что 
теория познания по отношению к истории должна не 
конструировать априорный логический идеал, а исследо
вать фактически само историческое познание. Даже как 
логика понимания, которая покоится на психологическом 
понимании, теория познания отодвигается на второй 
план перед существенной проблемой методического обос
нования психологии, удовлетворяющей логическим требо
ваниям исторического познания (S. 19). Но эти требова
ния и суть требования принципиального,— для Шпранге-
ра, следовательно, психологического,— анализа самого 
понимания. Раз мы признали, что в истории деятельным 
началом являются психологические связи, то задача 
этим прямо определена: проследить, сколь возможно 
дальше. Вопрос о том, как глубоко они простираются, 
согласно предпосылкам Дильтея — Шпрангера, и есть 
вопрос о том, как далеко простирается понимание 
(S.39). Такой постановкой вопроса Шпрангер отмежевы
вается не только от Рикрерта и Виндельбанда, но, с 
другой стороны, и от откровенного психологизма Вундта, 
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Зигварта, Лампрехта, поскольку последние ищут в пси
хологии каузального объяснения исторических явлений. 
Шпрангер не думает, что он ограничивает научные зада
чи истории; напротив, он убежден, что понятная 
(verstandliche) необходимость отдельного процесса, выра
стающая из отнесения его к целостной структуре и в 
связи с нею, простирается дальше лишь объясняющего 
(erklarende) причинного упорядочения. Историк, как и 
всякий заинтересованный в познании духовной и душев
ной жизни, носит в себе сознание целого и понимает 
всякий отдельный процесс из его включенности в общую 
систему и из его значения для этой последней (Ibid. 
S. 21) 

Так все глубже раскрывается принципиальное значе
ние проблемы понимания во всех науках о духе. Это 
значение в конце концов так велико, что игравшее до 
сих пор роль предпосылки утверждение основоположного 
характера психологии по отношению к истории само, 
оказывается, может быть раскрыто только после ответа 
на вопрос: "Что значит понимать?" (Was heisst 
Verstehen? S. 75). Вот определение-то Шпрангера и об
наруживает отличную уже его собственную односторон
ность в понимании понимания. "Мы "понимаем",— гово
рит он,— самих себя или кого-либо другого, только ког
да мы познаем его частью сознательные, частью неволь
ные (triebhaften) мотивы и рассматриваем его в связи 
оказывающих на него влияние мотивов. Следовательно, в 
раскрытии и осознании таких же психологических свя
зей, которые до известной степени закрыты или вообще 
еще не выявлены, состоит задача и сущность понима
ния". Нетрудно видеть, что мы имеем дело здесь с раз
витием определения, которое мы встретили уже у Диль-
тея; достоинства и недостатки его — те же. Важно, что 
им обращается внимание на специфичность акта понима
ния, но его роковой недостаток в его односторонности,— 
правильно или неправильно в нем охватывается отмечае
мая им сторона: мы имеем дело с пониманием личности. 
И если это определение нужно тем не менее считать 
общим, то ясно, что принуждается им понимать всякий 
исторический факт по аналогии с пониманием личности. 
"Типы^, "структуры" и "отношения", внимание к кото
рым — важная заслуга дильтеевской описательной пси
хологии, теряет в таком случае значение sui generis со
циальных "вещей". 
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В результате такой односторонности получается не
что, с чем примириться никак невозможно. Социально-
исторические "вещи" — единичные ли или типы, в кон
це концов все равно — именно в истории, "как данной 
науке", в фактической истории, с которой мы знакомим
ся по сочинениям историков, не суть чисто психологиче
ские явления и вещи; сама "личность" для историка — 
социальная вещь, это — факт. Высвободиться из его дав
ления психологической теории, по-видимому, можно 
только двумя путями: или путем наименьшего напряже
ния мысли — провозглашения психологического объясне
ния для исторических фактов и явлений, на манер, на
пример, Вундта19*, или под внушением скептической 
подосновы психологизма — путем отнесения собственно 
исторического предмета в метафизические сферы, в об
ласть трансцендентного, в область вещей в себе. В об
щем, Шпрангер предпочитает последний путь. Развитие 
психологии понимания, по его мнению, следовало бы на
чинать собственно с проблемы интерпретации. Развитая 
телеологическая психология должна исходить из разви
тия социальных и индивидуальных психических жизнен
ных форм типического вида и отношений, которые в 
них можно установить. Психология этих типов и отно
шений имеет, однако, строгие границы в лице метафи
зических фактов. Так, уже я (das Selbst), составляющее 
подоснову в нашем собственном переживании, не вполне 
может подняться в сферу понимания, поскольку оно сра
стается со своими метафизическими корнями. То же от
носится и к социальным образованиям. "Государство,— 
говорит Шпрангер (S. 27),— вызывает некоторое психи
ческое отражение в своих членах, какое-нибудь опреде
ленное чувство государства, которое может быть пережи
то (nacherlebt werden kann); но само государство не пе
реживается". Мысль Шпрангера совершенно верна, и из 
нее необходимо следует, что государство не может изу
чать, объяснять и понимать "психология", а может это 
делать или другая наука,— и явно, что проблема пони
мания у Шпрангера определена односторонне, или госу
дарство действительно трансцендентно в метафизическом 
смысле,— из чего, впрочем, опять вытекает, что психо
логическое понимание и психологическая интерпретация 
не единственна. Шпрангер считает, что "единственной 
ареною психологического переживания остается всегда 
индивид" (S. 77), и хотя он стоит в объективных отно-
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шениях, вплетающихся в его телеологическую систему, 
тем не менее из этого нельзя выводить никакой объек
тивной телеологии, иначе мы покинем психологическую 
точку зрения и почву достоверного метода. Объективный 
дух Гегеля, разумная природа Бера, душа народа у Гер-
дера и в исторической школе права — все это не психо
логические, а метафизические понятия. Для психологи
ческого метода характерно, что он все сводит к данному 
сознанию единичной души. "Государство, право, рели
гия, история существуют лишь поскольку они пережива
ются. Их "Ansich" для психологии — трансцендентно" 
(S. 78). Итак, психологическая интерпретация последова
тельна: понимать-сопереживать. Понимает индивид, и 
понимается индивид. Описательная психология так же 
мало разрешает вопрос о собственно исторической ин
терпретации, как и объяснительная. Единственное ее 
преимущество перед последней, что из боязни метафизи
ки она воздерживается от гипотез, к которым питает 
большую склонность психологическое объяснение. Но, 
как я сказал, создается все же положение невозможное: 
"теория познания" применительно к истории приводит 
нас к скептицизму, вместо того чтобы дать ей методоло
гическую опору. Как соответствующего типа гносеология 
и скептицизм не мешали работе физика, невзирая на все 
утверждения феноменализма и на запугивания физика 
метафизикой, так, надо думать, и историк не остановит 
своей работы, будет ли психологическая теория познания 
сводить факты истории той же метафизикой. Во всяком 
случае, для философии — тут, в познании исторической 
действительности, тот же скандал, каким когда-то угро
жало ей познание действительности природной. Скандал 
этот, впрочем, весьма поучителен, поскольку в нем лиш
ний раз вскрывается огромное принципиально-философ
ское значение самой исторической проблемы. 

За Дильтеем нужно признать большую философскую 
чуткость, потому что это невозможное положение вещей, 
как результат психологизма в исторической методологии, 
не ускользнуло в конце концов от его взора. В своей 
последней напечатанной работе, вышедшей за год до его 
кончины, он опять возвращается к методологическим те
мам истории и наук о духе, но на этот раз предмет 
истории, предм-ет понимания выступает несколько в ином 
свете, чем прежде у него самого и чем у его последова
теля Шпрангера19-5. 
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Кругообращение: переживание, выражение, понима
ние196 — по-прежнему составляет в его глазах отличи
тельный признак наук о духе и является пунктом, при
тягивающим к себе его внимание. "Человечество,— гово
рит он,— постигаемое в восприятии и познании, было бы 
для нас физическим актом, и оно было бы как такое 
доступно естественнонаучному познанию. Но как пред
мет наук о духе оно появляется, лишь поскольку челове
ческие состояния переживаются, поскольку они выража
ются в жизнепроявлениях и поскольку эти выражения 
понимаются" (S. 11). Человек, с одной стороны, опреде
ляется природой, законы которой изучает, как бы вы
ключая при этом самого себя в своих переживаниях; 
природа сама является тут центром по отношению к че
ловеку. Но лишь только человек обращается от природы 
к жизни, к самому себе, возникает второй центр. Здесь 
вступает в свои права понимание, которое от чувственно 
данного в человеческой истории обращается к тому, 'что 
недоступно чувствам, но что тем не менее воплощается 
и выражается в этом внешнем (S. 7, ср. S. 6). 

Как можно видеть уже из этого, Дильтей не отказы
вается также от своего прежнего определения понимания 
как перехода от внешнего к внутреннему. Но само это 
"внутреннее" как предмет, на который направляется по
нимание, представляется ему в ином свете, чем это было 
раньше. "Здесь,— говорит он,— обычное заблуждение 
состоит в том, что на место нашего знания этой внут
ренней стороны подставляют психический жизненный 
процесс, психологию"197. Два примера поясняют, в чем 
здесь дело, (а) Аппарат юридических книг, идей, тяжу
щихся, обвиняемых, данного времени и в данном месте, 
есть выражение некоторой целевой системы правоопреде-
лений, которая организует некоторую совокупную волю. 
Форма права является императивом, за которым стоит 
принудительная власть общества. Историческое уразуме
ние права требует проникновения от этого внешнего ап
парата к осуществлявшей его общей воле. В этом смыс
ле, например, говорит о духе римского права Иеринг. 
"Понимание этого духа не есть психологическое позна
ние. Оно есть возвращение к духовному образованию от 
свойственной ему структуры и закономерности". На этом 
покоится вся юриспруденция — от интерпретации како
го-нибудь места в Corpus juris и до познания римского 
права в сравнении прав разных государств. (Ь) Эстетика. 
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Произведение поэта дано нам в виде набранных набор-
ящиком и машиною отпечатанных букв. История литера
туры и поэтика ищут в них "внутреннего" смысла, того, 
кто выражается этими знаками. И важно, что это по
следнее — не внутренние процессы в поэте, а в нем 
созданная, но от него отрешенная связь. Связь, напри
мер, драмы состоит в собственном отношении материа
ла, поэтического настроения, мотива, фабулы и средств 
изобразительных. "Предмет, с которым прежде всего 
должна иметь дело история литературы и поэтика, совер
шенно отличен от психических процессов в поэте или 
еуго читателях" (S. 12). 

Ясно, что мы теперь имеем совсем новую постановку 
вопроса о понимании. Если даже сохранить прежнее оп
ределение понимания у Дильтея, то все же смысл в него 
нужно вложить новый,— во всяком случае более широ
кий, и разносторонний, чем прежде. Теперь только, мож
но надеяться, мы подходим к проблеме во всей ее полно
те. И очевидно, что прежняя психологическая интерпре
тация нуждается в существенном комплименте со сторо
ны интерпретации объективно-исторической. К сожале
нию, и на этот раз Дильтей не пробует дать ответ на 
вновь возникший перед ним вопрос,— в чем же, собст
венно, сущность понимания как источника sui generis 
познания в науках о духе. Но некоторые более точные 
указания на то, что собою представляет, по крайней 
мере, то выражение ("знак"), понимание которого со
ставляет задачу этих наук, у Дильтея можно найти; и 
поскольку они могут способствовать в последующем не
которым постановкам вопросов, их нелишне отметить те
перь же. 

Они интересны прежде всего в том отношении, что 
ближе определяют самый предмет наук о духе и истории 
с его положительной стороны, ибо вполне законен теперь 
вопрос,— раз "внутреннее", к которому мы приходим 
путем понимания, не есть психическое, то что же 
оно? — природа, говорим мы, дается нам "внешне"; ес
ли она и входит как составная часть в историю, то лишь 
в том, что она вызывает и поскольку на нее можно 
воздействовать. Но и собственное царство истории, под
черкивает Дильтей, есть также нечто внешнее. Однако 
этр внешнее,— музыкальные звуки, полотно картины, 
зал суда, тюрьма и т. д.,— получает от природы только 
свой материал, а о, что важно в них для наук о духе, 
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есть смысл, значение, действующий в них дух. Ибо дух 
есть то, что в этом внешнем объективируется (S. 47). В 
этом смысле через посредство "выражения" субъектив
ность "переживания" объективируется. Индивид, обще
ства, произведения, в которых вкладывается жизнь и 
дух,— все это внешнее царство духа, манифестация жиз
ни, стоящей перед пониманием. "Всегда нас окружает 
эта великая внешняя действительность духа. Она есть 
реализация духа в чувственном мире — от беглого выра
жения до многовекового господства учреждения или за
конодательного уложения. Всякое единичное жизнепрояв-
ление репрезентирует в царстве этого объективного духа 
нечто общное (ein Gemeinsames). Всякое слово, всякое 
предложение, всякий жест или формула вежливости, 
всякое произведение искусства и всякое историческое де
яние понятны только потому, что некоторая общность 
связывает проявляющееся в них с понимающим; индивид 
(der Einzelne) переживает, мыслит и поступает всегда в 
сфере общности, и только в таковой он понимает. Все 
понимаемое носит на себе как бы печать знакомости из 
такой общности. Мы живем в этой атмосфере, она окру
жает нас постоянно. Мы погружены в нее. Мы в этом 
историческом и понимаемом мире — везде дома, мы по
нимаем смысл и значение всего, мы сами вплетены в эти 
общности" (S. 77-78). Так по-новому очерчивается пред
мет наук о духе и их собственное понятие: "их объем 
простирается так же далеко, как понимание, а понима
ние имеет свой единый предмет в объективизации жиз
ни" (S. 79). 

Кроме того, что все это заключает в себе нечто новое 
и принципиально отличное от предмета психологии и от 
того, что может нам раскрыть собственно психологиче
ская интерпретация, обращает во всем этом на себя вни
мание особое значение, которое должно быть уделено 
общности и общению как для объективации духа, со
ставляющего предмет наук о духе, так и для понимания 
как пути, ведущего к постижению этого предмета,— ив 
самой жизни духа и в науке о нем. Это очень важный 
момент; проблема понимания в его свете приобретает 
новое значение и занимает исключительное место. Через 
этот момент она приобретает значение не только для 
проблемы реальности внешнего мира и для проблемы 
одухотворенности личности, так называемого чужого я. 
Но прежде всего, конечно, она сама раскрывается в 
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своей принципиальной глубине, скрывающей от нас зата-
еннсйшие, интимнейшие корни. Понимание теснейшим 
образом связано с общностью; и трудно сказать, что из 
них первее? "Только понимание впервые,— совершенно 
правильно свидетельствует он (S. 71),— устраняет огра
ничение индивидуального переживания, как оно потом 
опять сообщает личным переживаниям характер жизнен
ного опыта". С одной стороны, взаимное понимание 
обеспечивает нас в общности (Gemeinsamkeit), существу
ющей между индивидами, а с другой стороны, сама об
щность образует предпосылку для понимания (S. 72). 

Что касается существа определения предмета нваук о 
духе как объективированного духа, то могут сказать, что 
в нем мало нового. Такое определение идет, как извест
но, от Гегеля и не раз после него повторялось. И хотя 
сам Дильтей высказывается нередко198 в сознательную 
противоположность к Гегелю, тем не менее не может 
быть сомнения, что его определение также находится в 
кровном родстве с понятием Гегеля. Но для Гегеля поня
тие объективного духа и было понятием метафизически-
спекулятивным, для Дильтея оно есть понятие эмпириче
ское и историческое. Для Гегеля общность была общей 
разумной волей, для Дильтея — это жизнь в ее реаль
ной полноте, переживание, понимание, историческая 
жизненная связь, власть иррационального в ней,— сло
вом, то именно, что составляет проблему самой возмож
ности исторической науки (ср, S. 83) "Мы должны ны
не,— говорит Дильтей,— исходить из реальной жизни; в 
жизни — действенна целостность душевной связи. Гегель 
конструирует метафизически; мы анализируем данное. И 
теперешний анализ человеческого существования напол
няет нас всех чувством изломанности, власти темного 
побуждения, страдания от темноты и иллюзий, конечно
сти во всем, что составляет жизнь, даже там, где из нее 
возникают высшие образования общной жизни. Таким 
образом, мы не можем понимать объективный дух из 
разума, а должны обратиться к структурной связи жиз
ненных единств, находящей свое продолжение в обще
ственных связях. И мы не можем включать объективный 
дух в идеальную конструкцию, напротив, мы должны 
положить в основу его действительность в истории" (S. 
81-82). Таким образом, Дильтей прежде всего является в 
значительно большей степени рационалистом, чем Ге
гель... Безусловно и бесспорно оригинальным, однако, 
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оказывается Дильтей в том, что связывает проблему объ
ективированного духа как предмет истории с проблемой 
понимания как специфическим источником постижения 
этого предмета. Раз Дильтей сделал этот шаг в направ
лении отличения предмета истории от предмета психоло
гии, то настоятельно теперь требуется сделать и второй 
шаг: признать, что историческое понимание и историче
ская интерпретация также отличаются от психологиче
ской, как различаются предметы соответственных наук. 
В своей последней работе Дильтей слишком был занят 
логической стороной вопроса и собственно принципиаль
ного анализа понимания не предпринимает, как не пред
принимал его и раньше, пока был уверен, что существу
ет только психологическая интерпретация в науках о ду
хе. 

Между тем в необходимости этого анализа должны 
были убедить Дильтея не только его собственные приме
ры (право, поэзия), доказывающие объективность пони
маемого духа, но в особенности и его основная, совер
шенно справедливая, методологическая мысль о взаимном 
отношении наук о духе и о роли понимания в самом этом 
отношении. Связь наук о духе, по его мнению, покоится 
на отношении переживания и понимания. Но это отноше
ние регламентируется тремя основоположениями (S. 83): 
1) расширение нашего знания за пределы данного в пере
живании совершается путем интерпретации объективной 
жизни, а эта интерпретация, со своей стороны, возможна 
только из субъективной глубины переживания; 2) точно 
так же понимание единичного возможно лишь благодаря 
наличности общего знания в нем, а это последнее, в свою 
очередь, предполагает понимание199; 3) понимание части 
исторического процесса достигает своего совершенства 
только благодаря отнесению части к целому, а универ
сально-исторический обзор целого предполагает понима
ние частей, которые в нем объединены (S. 83-84). 

Нетрудно увидеть, что эти основоположения также 
раскрывают и детализируют в методологическом приме
нении те самые общие принципы герменевтики, которы
ми она руководилась фактически с первых своих шагов и 
которые пытались теоретически формулирбвать авторы 
герменевтик нового времени — от Флация и до Шлейер-
махера включительно. Дильтей своими формулами не 
только показывает последовательность проблем самой 
герменевтики и не только вносит этой последовательно
стью^ организующее качало в общую систему наук о ду
хе, но еще с несомненной ясностью показывает объек-
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тивный характер задач соответствующей этим основопо
ложениям герменевтики. Ее роль до такой степени пред
ставляется здесь определяющей для всего интерпретатив-
ного исследования, что скорее может теперь возникнуть 
вопрос о правах и принципах исторической интерпрета
ции, а о месте и роли интерпретации именно психологи
ческой. Ибо не в том ли смысл всей последовательности 
этих основоположений, что объективное понимание сра
зу, первым же своим движением, выводит нас за пред
елы субъективного?.. 

Наконец, сколько бы Дильтей ни подчеркивал своего 
отличия от Гегеля, и пусть связь переживаний, которую 
он ставит на место спекулятивного духа, отличается са
мой резкой иррациональностью, все-таки ясно, что фун
кция постижения исторического смысла есть функция ра
зума. Положение 2) это утверждает относительно его от
влеченной деятельности, а положение 3) — об конкрет
ной и завершающей. Коррелативность проблем конкрет
ного рационализма и исторического понимания составля
ет две линии одной единой философской колеи, лежащей 
на одном принципиальном фундаменте. Проблема пони
мания по существу, таким образом, есть проблема самого 
рационализма. Из него поэтому и должно быть показано 
место, роль и значение всякой разумно-объективной ин
терпретации; вопросы о видах интерпретации — в том 
числе исторической и психологической implicite — лежат 
в этой проблеме. Их нужно раскрыть и представить 
exlicite. Дильтей, следовательно, тот высший пункт, до 
которого была доведена до сих пор, по крайней мере, 
постановка герменевтических проблем. Кругообращение: 
переживание — выражение — понимание есть тот 
пункт, от которого надо теперь отправляться. 

Зиммель. Признавая самобытность "духа" и предпо
лагая специфичность метода изучения духовных процес
сов,— социальных и исторических,— Дильтей становится 
в ряд с крупнейшими социологами нашего времени — 
Дюркгеймом и Зиммелем. Общее сопоставление его с 
Зиммелем представляется мне особенно поучительным, 
так как оно тотчас раскрывает ряд интересных тем, 
связанных с такого рода признанием. Понятие духа как 
предмета наук о духе и, следовательно, как предмета 
понимания требует более точного определения через раз
граничение его возможных разных значений. Дильтей 
сделал попытку отграничить свое понимание этого поня-
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тия от спекулятивного, метафизического понятия Геге
ля. Этим нельзя удовольствоваться. Прежде всего, несом
ненно, понятие "духа" мы употребляем нередко как си
ноним понятия "душа", т. е. берем его в смысле психо
логическом, а не объективном, в особенности в так назы
ваемой социальной и этнической психологии200. Так, 
Зиммель, скромно, впрочем, пользуясь термином "дух", 
пытается провести решительное разграничение между 
социологией и ее объективным предметом и социальной 
психологией201. Проблема последней гласит: "какие мо
дификации испытывает душевный процесс индивида, ког
да он протекает под определенным влиянием обществен
ной среды?" (S. 561). В отличие от социальной психоло
гии предмет наук о духе — язык, право, культурные 
образования и т. п. — в своей отрешенности от индиви
дуальных процессов реализации не суть продукты субъ
екта: ни индивидуального духа, или души,— ни социаль
ного. "Существует еще нечто третье: объективное духов
ное содержание, которое меньше всего есть нечто психо
логическое,— так же мало, как логический смысл сужде
ния есть нечто психологическое, хотя оно может достиг
нуть реальности в сознании только в душевной динамике 
и благодаря ей" (S. 559). Если, таким образом, различа
ются предметы, то должны различаться и приемы их 
постижения, и если эти приемы суть приемы понимания 
и интерпретации, то должно и среди них различать виды 
и типы. Приведенное определение указывает, далее, еще 
на одно различие, которое также должно оказать свое 
влияние на разделение типов понимания. Дильтей, про
тивопоставляя спекулятивному духу Гегеля "пережива
ние", тем самым подразумевает под своим понятием "ду
ха" некоторую действительность отнюдь не метафизи
ческого порядка. И в этом отношении его следует сопо
ставлять не с Зиммелем, а с Дюркгеймом, для которого 
"социальный факт" как предмет социологии является 
особого рода действительностью, рядом с действительно
стью индивидуальной, биологической и психологической, 
жизни. Он, по словам Дюркгейма202, имеет собственное 
существование, независимое от индивидуальных его про
явлений", откуда и вытекает первое правило для наблю
дения такого рода фактов: рассматривать их как вещи, 
comme choses. Несколько сложнее позиция Зиммеля. От
личая психологическое от социального, и вообще духов
ного, он не склонен, по-видимому, приписывать послед-
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нему самобытной действительности: таковой для него 
все-таки остается психическое, но, как он сам заявля
ет,— придавая этому заявлению крайнюю методическую 
важность и считая его "прямо-таки решающим для прин
ципов наук о духе",— научное рассмотрение душевных 
фактов еще не есть непременно психология2®*. 

Так, оставляя в стороне частные вопроосы наук о 
духе, мы находим, что социология у Зиммеля как прин
ципиальная наука, изучающая формы общественного со
единения, имеет в виду не действительно существую
щий предмет, а предмет порядка идеального. Но равным 
образом и предметы частных наук о духе, изучающих 
язык, государство, право, религию, нравы, как и наук, 
изучающих общие формы духа, выходят за пределы да
леко всякой единичной души, по крайней мере в своих 
формах, и поскольку также отличаются своим идеальным 
характером. Так, запас слов в языке и формы их связи, 
как мы их находим в словаре и практике, правовые 
нормы, как они изложены в законодательных уложениях, 
догматическое содержание религии — все это, собствен
но, не имеет действительного существования, а только, 
как выражаются немцы, gilt,— имеет валидность. "Но 
эта валидность (Gultigkeit),— говорит Зиммель 
(Soziologie, S. 558),— их содержание не есть душевное 
существование, которое нуждалось бы в некотором эмпи
рическом носителе,— как мало,— удерживая то же раз
личие,— в нем нуждается Пифагорова теорема". Но как 
мы приходим к ним — в этом главный для нас вопрос. 
Как и в математике — путем интеллектуальной интуи
ции от чувственного данных примеров (exempla) или же 
путем sui generis понимания и интерпретации знаков, 
словесных и вещественных? Зиммель дает право думать, 
что он ответил бы утвердительно на первый из этих 
вопросов... Этим самым Зиммель показывает, что он не 
видит того всеобщего и принципиального значения, кото
рое в действительности принадлежит пониманию. Вся 
проблема для него суживается до обычных границ вопро
са роли понимания в истории. Но при отрицании само
бытной действительности социального вне психологиче
ского Зиммель немного проливает света на этот вопрос 
по сравнению со своими предшественниками; равным об
разом не выходит и он из области только постановок 
вопросов, окруженных к тому же в силу его психологи
ческих симпатий весьма густым туманом204. 

263 



История, по убеждению Зиммеля, имеет своим пря
мым объектом души, ее предмет — представление, жела
ние и чувствование личностей (РгоЫ. S. 1). Имея в ви
ду, нужно думать, формулу Бека, Зиммель хочет расши
рить ее: "Если задача филологии — познание познанно
го, то историоведение образует только расширение этого, 
так как оно имеет; задачей познать наряду с познанным, 
т. е. теоретически представляемым, также желанное и 
чувствованное"205. Но тут мы и встречаемся с вышепри
веденной важной оговоркой: интерес к психическим про
цессам еще не есть психологический интерес. Социоло
гия, как мы видели, работая над психическим материа
лом, подходит к нему с особого рода методом,— она 
сама этот метод (Soziologie, S. 3),— и, извлекая из него 
идеальные формы обобществления, есть наука об этих 
формах. История не есть идеальная наука; по определе
нию Зиммеля она изучает представления и пр. лично
стей; она конкретна и изучает единичное, индивидуаль
ное (Probleme, S. 2)2 0 6 . Но она не есть и метод: напро
тив, она сама требует особого метода. В отличие от пси
хологии, для которой существенен процесс просто пото
му, что это — душевный процесс, история интересуется 
его содержанием, к которому, обратно, психология рав
нодушна. "Для истории речь идет не столько о развитии 
психологических содержаний, сколько о психологическом 
развитии содержаний...'" (Ibid. S. 4, ср. 47 ff). Содержа
ние, во всяком случае, является "исходным пунктом" 
исторического рассмотрения. Но, далее, как само обще
ние (aller Verkehr) между людьми возможно лишь при 
предпосылке, что в основе известных физических движе
ний индивида — жестов, мимики, звуков — лежат ду
шевные процессы, составляющие для нас душевное един
ство "другого" — и эта предпосылка составляет априори 
отношения субъекта к субъекту (S. 7-9),— так и в исто
рическом познании мы нуждаемся в методической пред
посылке о единстве личности — индивидуальной (реаль
ной) или социальной (фиктивной) партии207,— составля
ющей априори истории и делающей ее возможной (S. 
27). 

Едва ли такого рода предпосылку можно назвать ина
че как психологической. А если история интересуется 
"содержанием", то должны быть и к нему свои особые 
пути и особые предпосылки^ от которых мы могли бы 
прийти к объективному разнообразию и, по всей вероят-
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ности, также к объективному единству. Это-то, по-види
мому, признает и Зиммель; неясности начинаются непос
редственно вслед за этим. По крайней мере, он сам ут
верждает, что если предполагается духовное (психологи
ческое) обоснование событий, то обособление их содер
жаний задает нам дальнейшие гносеологические пробле
мы. Эти последние и нуждаются в "очень общей предпо
сылке". Причем на основании собственных слов Зиммеля 
можно думать, что эта предпосылка должна предшество
вать другим: а при свободе от психологической предвзя
тости даже и нельзя было бы иначе думать. "Истинны 
ли объективно психологические связующие члены, кото
рые историк привносит к событиям, т. е. действительно 
ли они выражают (nachzeichnen) душевные акты дейст
вующих лиц,— не имело бы для нас интереса, если бы 
мы эти процессы не понимали по их содержанию и по 
их течению" (S.27). Казалось бы, ясно, что именно это 
объективное понимание как собственно историческое по
нимание и должно быть сделано основною проблемою 
теории исторического познания. Нужно было бы только 
поставить теперь вопрос: что такое это понимание и ка
ковы его условия? 

Зиммель действительно этот вопрос ставит (S. 28). 
Общий ответ, который он на этот вопрос дает, интересен 
только в том смысле, что понимание не сводится им, как 
прежде делалось, к "ясному" представлению, а берется 
широко — подобно тому, как у Дильтея,— в смысле 
цельного и оригинального переживания, копирующего 
(nachbilden) соответствующие акты сознания лица пони
маемого, в смысле перенесения себя в душу другого ли
ца. Однако этот ответ сразу и связывает Зиммеля, так 
что других "способов" понимания он не усматривает; в 
частности, для него пропадает самостоятельное значение 
понимания знака. Другими словами, его "общий" ответ 
на деле есть указание лишь на психологический тип по
нимания. Конечно, простое указание на "копирование" 
нисколько не раскрывает еще сущности и содержания 
понимания. В этом отношении Зиммель так же беспло
ден, как и его предшественники. Интереснее поэтому его 
"ответ" с другой стороны: со стороны тех затруднений, 
которые испытывал уже Шлейермахер, когда задумал 
связать грамматическую и психологическую интерпрета
цию путем также сведения их к одному типу интерпре
тации "личности". 
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Зиммель разъясняет понимание "говорящего и пони
мание "сказанного"... Для него это различие иллюстри
руется различием понимания закона тяготения или 
chorus mysticus, с одной стороны, от понимания Ньютона 
и Гете, с другой стороны (S. 29-30). Но его разъяснения 
этого различия весьма неглубоки. В первом случае для 
него речь идет о теоретическом содержании мышления, 
и странным образом оно для него загадки не представля
ет, оно кажется ему чем-то само собою разумеющимся. 
Все дело в том, чтобы душевные процессы говорящего, 
выражающиеся в словах, этими словами возбуждались и 
в слушателе. Если же между представлениями обоих бу
дет существенная разница, то слова одного будут плохо 
поняты или будут не поняты другим. Слишком это про
сто... Настоящая загадка для Зиммеля понимание не объ
ективного, а именно субъективного. Это ощущение того, 
что я все-таки собственно не ощущаю, это копирование 
субъективности, которая все-таки только опять в субъек
тивности возможна, но которая вместе с тем ей объек
тивно дана, — "это есть загадка исторического позна
ния, решение которой до сих пор еще едва ли пытались 
получить для наших логических и психологических ка
тегорий" (S. 33). Спора нет, что здесь есть загадка, до 
сих пор не решенная2°8, но спорно, чтобы здесь разре
шалась проблема исторического и объективного понима
ния. 

"Субъективность", о которой говорит Зиммель, есте
ственно, казалось бы, надо искать в области, которую 
мы отделяем от социологии под названием социальной 
психологии и которая имеет в виду, как мы видели, 
модификации душевных процессов индивида под влияни
ем общественной среды209. Остался бы, вернее, еще ре
зче тогда очертился бы вопрос именно об историческом 
понимании самой уже общественной среды как объектив
ного факта. Этого Зиммель не видит. Тут мы попадаем у 
него в туман, на который я жаловался выше. Предметом 
исторического понимания в конечном счете у него, сле
довательно, остается опять-таки личность в ее субъек
тивности. Но эта субъективность, с одной стороны,— что 
мы уже видели,— есть непередаваемое ее собственное, 
загадочное и труднодоступное, а с другой стороны, оно 
выглядит у Зиммеля проще и не так широко по своему 
захвату. Он противопоставляет "говорящего" и "говори
мое". Последнее — объективно и представляет собою 
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"теоретическое содержание мышления". Так или иначе, 
но мы понимаем их. Если, однако, мы замечаем, что 
говорящий передает свое сообщение под влиянием лич
ной цели, предвзятости, страха, раздражения и т. п., мы 
обращаемся к другому виду понимания (die Art des 
Verstehens — S. 29), которое, оказывается, и есть важ
ное для исторического познания понимание "историче
ской личности". Слишком явно, что, объединяя в поня
тии "личности" два разных значения этого термина, 
Зиммель этим только и добивается сведения нескольких 
проблем к одной, Зиммель вообще не страдает пристра
стием к четкости мысли и точному определению терми
нов, но здесь он до такой степени безнадежно перепутал 
разные нити мыслив стараясь свить из них одну, что и 
сам он не может различить, где какая из них проходит. 
Личность есть объект и термин как психологии, так и 
истории,— другие значения здесь можно оставить без 
рассмотрения. Как объект психологии, она рассматрива
ется также в социальной и исторической психологии: 
личность, личное самосознание в данной социальной и 
исторической обстановке. Личность в этом смысле берет
ся всегда как нечто в данных условиях времени и места 
типическое"210. Исторической реальностью в этом смыс
ле личность не является,— никакого института, кон
ституции или другой социальной организации такая лич
ность не знает. Есть социально исторические категории 
гражданина, человека, юридического лица, подданного, 
совершеннолетнего, правомочного и пр. и пр., но нет 
"личности". Другое дело, когда человек как психологи
ческая — психофизически — определенная личность яв
ляется носителем и выразителем некоторой совокупности 
объективируемых социально-исторических потенций, яв
ляется сама знаком, интерпретация которого раскрывает 
нам определенные социально-исторические институты и 
организации. Личность здесь говорит и действует как 
социальный фактор, она есть социально-историческая ре
альность. Как разъяснял (см. выше) Дройзен: "Инди
вид — только относительная цельность; понимая и пони
маемый он есть только как выражение общности, членом 
которой он состоит и в сущности и в становлении кото
рой принимает участие,— он сам только как одно выра
жение этой сущности и становления". Такая личность 
действительно предмет изучения и понимания для исто
рика. Зиммель говорит (S. 29-30) об "исторических лич-
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ностях" и очень хорошо их изображает (S. 36-37). Но 
тогда ясно, что психологическое понимание нам ничего 
не дает для постижения этой личности. Она должна 
быть понята из "сущности и становления" общности, 
т. е. нуждается именно в историческом, а не психологи
ческом понимании. Зиммель старается уверить 211, что 
психологическое понимание и есть настоящее историче
ское. Но трудно ему верить, когда мы знаем, что психо
логизм — его основная предпосылка, что, прежде чем 
приступить к своей "гносеологической студии", он уже 
знал, что есть только одна историческая реальность —-
душа, представления/ хотения и чувствования "лично
стей". Его "непсихологический" интерес к психическому, 
таким образом, дела не спас. Зиммель выгородил себе 
социологию, отведя для нее "формы", но вне этого — он 
не нашел источников для психологического изучения 
психического. Замечательно поэтому, что, отличив "го
ворящего" от "говоримого", он и на долю последнего 
ничего не нашел, кроме "содержаний мышления". Им он 
приписывает объективность212, но эта объективность не 
эмпирически-историческая, а лишь логическая, т.£. так
же идеальная и в известном смысле формальная. 

В результате что же? Зиммель хотел загнать все виды 
понимания в один тупик психологии, но все они от него 
выскользнули и разлетаются в разные стороны: понима
ние идеальное, принципиального значения которого Зим
мель не уловил, понимание историческое, объективного 
значения которого он не оценил, понимание психологи
ческое, от которого он отмахнулся "копированием" 
(nachbilden) и мимо герменевтической собственно приро
ды которого он также прошел с закрытыми глазами. 
Проблемы интерпретации он не продвинул вперед: про
блемы выражающего знака не заметил. Зато его отделе
ние социологии от социальной психологии как и мысль о 
непсихологическом интересе к психологическому не дол
жны быть забыты в дальнейшем. 

Современное состояние. Как бы мы критически не 
оценивали рассуждения Зиммеля, нельзя отрицать значе
ния его попытки подойти к решению проблемы с некото
рой новой и радикальной точки зрения. Сопоставляя его 
с Дильтеем, мы убеждаемся, что проблема на деле еще 
сложнее и многообразнее, чем казалось Дильтею. Мы 
убеждаемся, что вокруг принципиальных оснований гер
меневтики стягивается большое число основных проблем 
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современной философии и методологии. Вслед за филоло
гией и через посредство истории и признания всеобщего 
значения исторического метода в "науках о духе" по
следние в их целом уже начинают возлагать надежды на 
теорию познания как на свое философское основание. 
Теория исторического познания в самом всеобъемлющем 
смысле вырисовывается не как привесок к теории естест
веннонаучного познания, а как по меньшей мере полно
правный и самостоятельный отдел принципиальных основ 
нашего знания. Больше того, работы Дильтея и отчасти 
Зиммеля заставляют подозревать, что философские прин
ципы всего знания, как это представляется в распростра
ненных философских системах, в особенности ориентиро
ванных исключительно на математическом и естествен
нонаучном знании, не только не полны и односторонние 
но, при игнорировании самобытных основ исторического 
познания, и прямо во многих отношениях ошибочны. Об 
этом, впрочем, еще громче свидетельствует то усиленное 
внимание, которое философия вновь стала уделять с не
которого времени исторической проблеме. Но самый ус
пех и бесплодность попыток, предпринятых для решения 
этой проблемы, поскольку они непосредственно или кос
венно связывались с идеями естественнонаучного позна
ния и их философскими основаниями, должны были об
ратить внимание исследователей и на оригинальный гер
меневтический путь познания. Одинаково безуспешными 
оказались все попытки обоснования исторического зна
ния: по образцу эмпирического естествознания у эмпири
ков и позитивистов, по образцу математического знания 
у каптианцев, по образцу психологии у эклектиков,— 
как оказались неубедительными и попытки скептического 
отношения к историческому познанию у другой части 
кантианцев — от Шопенгауэра и до Риккерта включи
тельно213. Все эти попытки, однако, в одном отношении 
весьма поучительны: самая возможность сопоставить ис
торическое познание со столь же разнообразными типами 
познания показывает, что подлинная основа историческо
го знания — понимание — должна обратно отразиться в 
своем влиянии на философских основаниях и естество
знания, и психологии, и даже идеального знания. А по
скольку философские основы знания в их предметной 
респективности суть мотивы самой действительности, по
стольку проблема самой действительности как коренная 
и конечная проблема философии должна в самой своей 
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постановке испытать значительные модификации, и при
том явно в сторону своего расширения и освобождения 
от абстрактных схем математического естествознания. 
Отсюда производится давление на самое философию в 
смысле осуществления, наконец, ею изначала ей прису
щего замысла конкретности и историчности, в их глубо
чайшем принципиальном значении. Словом, из всего 
видно, что проблема понимания для нашего времени 
вполне созрела. Нам задается ее решение как проблемы: 
а) самостоятельной психологически-эмпирической, в) ло
гически-методологической, с) принципиально-философ
ской. И мы можем констатировать, что в направлении, 
по крайней мере первых двух ее аспектов, разработка ее 
началась. 

а) Как это ни странно, но до последнего времени 
психологии понимания как самостоятельной проблемы не 
знали. И был глубоко прав Г. Свобода, начиная свое 
исследование о понимании своеобразным афоризмом: 
"понимать" и "постигать" не суть научные термины214. 
Психология просто считала понимание функцией ума 
или рассудка, не останавливаясь ближе на уяснении спе
цифичности этого процесса. Иногда он отождествлялся с 
ясным представлением, иногда с "понятием" и его обра
зованием. Только сопоставление мышления как функции 
ума с речью напоминало иногда об особой роли понима
ния, которая обычно легко определялась в терминах ас-
социационной или аперцепционной психологии или в 
лучшем случае сопоставлялась с умозаключением "по 
аналогии". Проблемы не было. Может быть, это происте
кало из общих абстрактно-схематических тенденций гос
подствовавшей до последнего времени объяснительной 
психологии, но можно, во всяком случае, настаивать, 
что более свободный подход к конкретным сложностям 
душевных переживаний, в особенности если бы он сопро
вождался чисто изобразительными намерениями, должен 
был бы привести исследователей и к проблеме понима
ния. Так, по крайней мере насколько можно судить, под
ошел к ней упомянутый Свобода. Так подходит к делу 
Финнбогасон215 в своей интересной и до сих пор по это
му вопросу наиболее обстоятельной книге "Симпатиче
ское понимание". Также на нее постоянно наталкивается 
в своих исследованиях о "вчувствовании" Липпс, в осо
бенности поскольку это связано с психологической и фи
лософской проблемой чужого одушевления. Также отча-

270 



сти в связи с проблемой описательной, а отчасти в связи 
с проблемой самой истории подошел к пониманию, как 
мы видели, и Шпрангер. Именно этой связью с задачами 
описательной психологии обусловливается как возмож
ность постановки психологического вопроса о понимании 
как о своеобразном переживании, так и та односторон
ность этой постановки, в силу которой внимание этих 
исследователей сосредоточивается главным образом, а то 
и исключительно, на проблеме понимания самой лич
ности. 

Близко к этим работам подходил также Эльзенганс. 
Его попытка отделить интерпретацию от понимания и 
даже противопоставить ее последнему, как мы знаем уже 
из предыдущего, есть попытка вполне законная,— если 
бы ее осуществление не было столь наивным и поверхно
стным. Элементарны и его психологические обращения к 
"общему чувству". Может представлять интерес разве 
только его общая мысль о значении проблемы истолкова
ния для наук о духе. Правда, высказана она весьма 
неотчетливо и подсказана скорее чувством важности про
блемы, чем теоретическим углублением в ее содержа
ние,— да и осталась она, ско. ько мне известно, без 
дальнейшего развития,— тем не менее там, где речь 
идет о характеристике положения герменевтичеких про
блем в современной философии, и это указание нельзя 
обойти молчанием. В докладе, читанном на конгрессе по 
экспериментальной психологии в Гиссене в 1904 г., Эль-
зенганс21^, исходя из недостаточности для наук о духе 
одного непосредственного знания собственной духовной 
жизни и необходимости также косвенного исследования 
чужой духовной жизни, приходит к требованию в инте
ресах этого последнего изучения как собственной духов
ной жизни, так и изучения процесса истолкования 
(Deutung), как необходимой предварительной работы для 
наук о духе. Под процессом истолкования он понимает 
процесс, в котором мы из чувственно данного знака по
знаем и воспроизводим нечто духовное. Такое истолкова
ние, по его мнению, чувственных знаков совершается по 
аналогии с собственной духовной жизнью и должно 
иметь предпосылкой некоторую общность этой жизни (S. 
7, 5)2 1 7 . Такое истолкование должно отличаться как от 
вчувствования,— тем, что в последнем непосредственно 
и в одно сливаются я и не-я, чего нет в истолковании,— 
так и от понимания (Verstehen), которое» вопреки Диль-
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тею, не есть переход от чувственных знаков к вщ;> ОН 
нему,— что есть именно истолкование,— a cofi^ii,. ^ 
значению слово Verstand — включение объекта ж оз? >•-& 
нашего знания, будет ли этот объект чувственно во й-
нимаемым знаком или нет; кроме того, истолковав/ ; от 
простого понимания отличается тем, что оно воспроизво
дит данное духовное содержание в словесн№н;шзрме 
(S. 8, 10-11). Теория истолкования, как онагможет пой
ти в помощь наукам о духе, должна иметь в виду три 
следующих пункта: 1) чувственных знак, опосредствую
щий познание чужой духовной, жизни; 2) связь этого 
чувственного знака с духовным «содержанием; 3) переда
ча этого духовного содержания в словесной форме (S. 
11). Важнейшим, как очевидно, является второй из этих 
пунктов. Для его изъяснения недостаточно простой ассо
циативной связи, а приходится, кроме деятельности фан
тазии, прибегнуть еще к особому чувству, о котором 
намекал уже Бек и которое дает себя знать по мере 
нашего углубления в общий мир представлений всей дан
ной изучаемой исторической эпохи, чувству, которое, 
вместе с Вундтом, можно было бы назвать целостным 
чувством (Ibid. S. 20), или "историческим общим чувст
вом" (Lehrbuch. S. 344). 

В том же психологическом аспекте, но уже шире ох
ватывает вопрос Б. Эрдман218. Хотя его попытка реше
ния проблемы ведется неоригинальными средствами объ
яснительной психологии, т. е. с помощью все тех же 
ассоциаций, апперцепции и аналогичных выводов, тем 
не менее некоторые стороны его работы весьма показа
тельны именью с точки зрения настоящего состояния 
проблемы. Он не только ставит проблему понимания в 
связь с предметным и методологическим разделением на
ук о природе и наук о духе (S. 1241-1242), но также 
рассматривает понимание как "вид познания (S. 1243, 
1258, 1261, 1280), признавая в то же время его некото
рую всеобщую в познании функцию (S. 1265-1266, 
1268). С другой стороны, хотя он исходит из предпосыл
ки, что познание чужой духовной жизни предполагает 
познание собственной, возможное только через самонаб
людение, и это вообще вчувствование, вдумывание, сло
вом, установка (Einfuhlung, Eindenkung, Einstellung) на 
чужую духовную жизнь покоится на том, что эмоцио
нальные и интеллектуальные содержания сознания, восп
роизводящие чужую духовную жизнь, копируются в нас 
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'У чужих движений и продуктов духовной жизни 
i-1259), тем не менее он сумел различить не 

тс ти двигательные реакции как выражения душев
но! д->ни от продуктов этих движений как историче
ски, точников всякого рода, но и собственно психоло
гичен понимание от объективного. По крайней мере, 
что i rя речи, то ее понимание, по его мнению, 
выполняет j^ecb более богатую функцию, чем функцию 
нашей установки на чужую духовную внутреннюю 
жизнь. Она служит также,— частью даже исключитель
но, так что для нас теряет значение собственно пережи
вание сообщающего,— д. г ^передачи объективного, науч
ного, художественного и практического идейного содер
жания. Так, например, история в узком смысле, эконо
мическая, правовая, политическая история, история наук 
и даже религии и философских идей, направляются не 
столько на творческие личности и их индивидуальные 
условия развития, сколько на исторически действитель
ный состав самих творений (S. 1265). Можно только по
жалеть, что эти зародыши весьма ценных для углубле
ния проблемы понимания вопросов остались у Эрдмана 
неразвитыми хотя бы в его эмпирически-психологиче
ском аспекте, но нельзя отрицать, что, высказывая их, 
Эрдман лишний раз этим подчеркивает необходимость и 
своевременность для философии углубляться в анализ 
всех этих тем. 

Наконец, современная психология выдвигает проблему 
понимания еще в связи с применением эксперименталь
ного метода к изучению так называемых "высших" ду
шевных процессов в области мышления,— преимущест
венно в Вюцбургской школе экспериментальной психоло
гии219. Эти исследования занимают в нашем вопросе не
сколько особое и своеобразное место. Как эксперимен
тальные исследования, они по своему характеру чрезвы
чайно далеки от вышеназванного типа работ описатель
ной психологии, имеющей в виду изображение душевных 
переживаний в их полноте и конкретности. Но в то же 
время они свободнее от предвзятости гипотез и теорий, 
чем объяснительная психология. В некотором смысле они 
также претендуют на описательный характер,— по край
ней мере тех переживаний, которыми сопровождается у 
испытуемого восприятие задаваемой ему задачи и его 
искание ответа на нее. Это, следовательно, не есть, как 
в описательной психологии, изображение переживания в 
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его натуральной обстановке, а есть некоторое извлечение 
акта из целого переживания путем анализа и предвари
тельных-определений. Самая организация искусственных 
условий, в которых предполагаемый к изучению процесс 
выделяется в своей чистоте, требует предварительных 
определений. От этого получилось, что процесс понима
ния в опытах по изучению мышления, суждения и т. п. 
или выступал как побочный и дополнительный к другим 
актам этого типа переживаний, или, если даже он яв
лялся предметом специального внимания, он тонул в об
щем исследовании того мышления, как это предписыва
лось предварительным определением, связывавшими ис
пытуемого в так называемых "инструкциях". Получается 
нечто подобное тому, что мы видели у Прантля; понима
ние есть функция рассудка или чистого Мышления, а 
затем в анализе самого рассудка блекнет специфичность 
собственного понимания. Остаются только какие-то весь
ма общие и бледные очертания... Но есть в этих иссле
дованиях особенность, которую психолог должен рассмат
ривать как недостаток, но который в руках философа 
может превратить эти исследования в полезный для него 
материал. Понятно, почему психологи встретили работы 
вюрцбургской школы с недоверием и даже с некоторою 
враждебностью: "чистое" мышление, astus purus — ведь 
это вовсе не та эмпирическая действительность, с кото
рой они привыкли иметь дело. И чем больше новые 
исследователи настаивали на прочности устанавливаемых 
ими данных, тем виднее становилось, что в психологию 
ими переносятся непсихологические категории. К психо
логическому психологи призывались обратиться с непси
хологическим интересом. Психологам-эмпирикам легче 
было бы примириться с перенесением в психологию даже 
метафизических мотивов, но им было чуждо и должно 
быть чуждо это нереальное психическое. Зато философы 
в этом "новом" психологии легко могли узндть свое — 
не действительное, ни эмпирически, ни метафизически, 
а свое идеальное. Новаторов могла окрылять надежда ил 
то, что с новыми средствами они добьются для психоло
гии исполнения ее старых, хотя и незаконных притяза
ний на место основной науки: философы не могйи не 
ожесточаться на, такие неоправданные претензии. Но по 
существу дела, чем дальше и глубже подвигается работ;» 
новых исследователей, тем яснее для беспристрастного 
свидетеля,— будет ли он психологом или философом,-
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что эта работа покидает почву психологии, что ее экспе
римент вытесняется анализом, сопровождающие этот 
эксперимент самонаблюдения заменяются рефлексией. 
Самый терминологический аппарат эти эксперименталь
ные психологи все больше заимствуют у философии. Мы 
увидим, что в результате и философия может теперь 
получить кое-что из этой "психологии" в обмен на те 
услуги, которые ей пришлось оказать новой психоло-
ГИИ220. 

в) Поскольку психологическое рассмотрение проблемы 
понимания выходит за рамки эмпирически-психологиче
ского исследования, поскольку в него вдвигаются мотивы 
исследования принципиального и логического, поскольку 
уже здесь переходим ко второму аспекту, в котором гер
меневтические проблемы выступают перед современным 
философским сознанием. Большую услугу философии 
здесь прежде всего оказала лингвистика221. По мере 
развития в ней интереса к вопросам семасиологии и по 
мере роста убеждения, что собственными и находивши
мися в ее распоряжении психологическими силами она с 
этими вопросами справиться не может, она должна была 
обращаться, по крайней мере, за принципами для реше
ния их к психологии, логике и философии. На первых 
порах, однако, и в них она не могла найти ничего, 
кроме общих объяснительных теорий того же ассоциаци-
онизма и апперцептивизма. Но она сама побуждала к 
более специальному рассмотрению своих семасиологиче
ских тем. Едва ли не первым прямым ответом на такого 
рода запросы со стороны психологии явилась книга Мар-
тинака222. Еще раньше вопросы знака и значения были 
выдвинуты Штером223. Но поворотным пунктом в фило
софском отношении является появление "Логических ис
следований" Гуссерля224, который связал разработку се
масиологических вопросов с предметной логикой истины 
в духе Больцано, с одной стороны, и с принципиальным 
учением о значении как идее в модификационном духе 
Лотце225, с другой стороны. В один год с исследованиями 
Гуссерля226, где вопросу о роли знака, значения и пони
мания также придается философская важность, хотя он 
рассматривается здесь далеко не с тою тонкостью и ис
кусством, как у Гуссерля. Но высшее достижение, до 
какого дошла принципиальная разработка вопросов сема
сиологии, мы встречаем в вышедших в один год (1908) 
книгах Марти и Гомперца227. Из них первый поражает 
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изяществом и тонкостью анализа, а второй исторической 
обстоятельностью и умением показать всю, можно ска
зать, историю философских исканий в свете семасиоло
гии. 

На все эти% труды нам придется опираться значитель
но ниже, когда по исследовании принципиального вопро
са о понимании мы должны будем перейти к рассмотре
нию вопросов собственно логически-методологических, на 
мой взгляд, завершающих принципиальное исследование 
и только на почве этого последнего получающих надле
жащую ясность и прочность. Для ближайших же целей 
принципиального анализа самого этого понимания они 
могут оказать только частичную и по большей части 
косвенную услугу: больше разделением и филиацией 
проблем, вырастающих на почве понимания, чем раскры
тием сущности самого понимания. Не недостаток, а не
достаточность в этом отношении названных работ, кото
рую приходится, таким образом, констатировать, про
истекает, однако,— нельзя этого не отметить,— не толь
ко из предопределенности тем, подсказываемых логиче
ским и гносеологическим аспектом самих этих исследова
ний. И здесь мы встречаемся с предопределенностью тем 
понимания более общими темами мышления, познания и 
под<обными>. Темы понимания выступают здесь в этом 
угле зрения, но они должны быть сделаны предметом 
всестороннего рассмотрения и больше того — сами долж
ны быть сделаны центром, от которого расходятся раз
личные углы зрения на различные проблемы, располага
ющиеся по периферии проблемы понимания. 

Есть и другой пробел в этих исследованиях — вообще 
частный, но для нас имеющий первостепенное значение. 
Анализ семасиологических проблем в них не ставится в 
то близкое и внутреннее соединение с методологически
ми проблемами наук о духе и истории, которая нас 
привело к ним. Это — частный недостаток, однако он 
имеет и некоторые общие последствия. Мы ожидаем 
ведь, что освещение вопросов исторической методологии 
светом понимания должно осветить и все другие методо
логические вопросы. Но именно этой свежести, духа са
мого духа, во многих философских выводах современной 
семасиологии мы еще не чувствуем. Создается своеобраз
ное положение. Дильтей и другие, оценившие животво-
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рящую роль понимания для истории и наук о духе, не 
нашли от круговращения в формуле: переживание — вы
ражение — понимание — ключа к круговороту всей фи
лософской мысли в ее целом, а авторы принципиальных 
семасиологических исследований не увидели, что послед
ние должны быть проведены сквозь жизнь самого духа, 
чтобы получить философски-жизненное и конкретное 
воплощение. С последним упреком, впрочем, мы сами 
переходим за грани того аспекта, которым должно огра
ничиваться логически-методологические изыскания, т. е. 
переходим к новому аспекту, который выше был назван 
принципиальным и который как задача еще не был по
ставлен с достаточною определенностью. Но все же са
мый факт недооценки того, какую роль могла бы сыграть 
семасиология, если бы было принято во внимание ее 
положение по отношению к наукам о духе, остается. 
Семасиология остается, но только в своем абстрактном 
значении. Неясно даже, какое же место она должна за
нять среди философских проблем. Так, у Гуссерля, на
пример, вопросы семасиологии тонут среди других про
блем его логических исследований, и, чувствуется, он 
испытывает большую свободу, когда переходит от "выра
жения" к анализу выражаемого, к анализу жизни самого 
"чистого" сознания и отношений "чистых" идей. Наобо
рот, у Гомперца, например, мы встречаем, по-видимому, 
наиболее радикальное решение вопроса об ее месте: она 
основная часть его "Ноологии", и это производит впе
чатление чего-то искусственного, натянутого. Такая "ре
форма" в организации философского знания чувствуется 
ненужной, насильственной и прежде всего ничем не 
обоснованной. Такое обоснование, рационально определя
ющее место самой семасиологии в системе философской 
мысли, может быть, по моему убеждению, только через 
уяснение ее роли в организации наук о духе. 

(с) Но еще раз приходится говорить только что ска
занное: уяснение всех этих вопросов, как и требования, 
предъявляемые к этому уяснению, выводят за пределы 
строгого методологического аспекта в герменевтической 
проблеме и предполагают более глубокий, самый глубо
кий, принципиальный анализ лежащего в основе всех 
этих проблем акта понимания. Одна причина — в чрез
мерной статичности самой семасиологии, не умеющей 
найти себе место в среде философского знания и ее 
чрезмерной сухости, не умеющей почувствовать значение 
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своего ближайшего соприкосновения и родства с жизнен
ным духом наук о духе,— и это причина отсутствия 
всестороннего философского понимания в его жизненной 
действенности, в его динамичности, в его всепроникаю
щей разумной духовности. Психологические анализы по
нимания, как бы ни казались они исчерпывающими, 
всегда носят на себе печать присущей им изначально 
эмпирической ограниченности и относительности. Они 
сами нуждаются для себя в принципиально-философском 
основании. Нужно исходить из принципиального анализа 
понимания, тогда только можно надеяться на строгое и 
законченное построение основывающейся на нем методо
логии, прежде всего наук исторических, а затем всей 
семасиологической логики, как она выступит после про
верки ее общих положений в свете исторической методо
логии. Такая историческая логика, однако, будет "исто
рической" в широком философском смысле; примени
тельно к частным предметам наук о духе она должна 
быть подвергнута новой спецификации. Круг завершится: 
через дух мы пробиваемся к конкретно всеобщему, на 
основе которого решаем специальные проблемы самого 
духа. Те частные задачи, которые, между прочим, может 
тут поставить и психология, как очевидно, суть уже ее 
собственные задачи. Она сама должна позаботиться о 
том, чтобы зачерпнуть нужное ей из того общего источ
ника, который мы видим в принципиальном анализе по
нимания. 

Итак, прежде всего сама принципиальная проблема 
понимания во всей ее широте. Затем логика в свете 
семасиологии, оживотворенной герменевтическим духом. 
И наконец, ее предметные спецификации. Проблема по
нимания в таком виде есть не что иное, как проблема 
самого духа: дух и понимание респективны, как респек-
тивен предмет направленному на него акту. То содержа
ние, которого носителем является дух как предмет для 
понимания есть разумное содержание. Разумение может 
направляться только на разум. Дух как предмет понима
ния есть разумный дух. 

В таком виде, сколько я понимаю, проблема впервые 
ставится228, и я хотел бы сделать еще несколько замеча
ний отчасти в ее пояснение, отчасти в оправдание внут
ренней последовательности дальнейшего изложения. В 
особенности мне хотелось бы обратить внимание на сле
дующее. И в принципиальном и в логическом анализе 
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при такой всеобщей постановке темы нельзя ограничить
ся только первыми положениями с тем, чтобы от них 
непосредственно перескочить к частностям специальных 
исторических предметов. 

Axiomata media здесь тоже не следует упускать, как 
нельзя, впрочем, этого сделать. Но существенное, чему я 
придаю наибольшее значение,— даже единственное,— не 
то, как мне удастся их формулировать, а то, чтобы по 
возможности с исчерпывающей ясностью показать их 
преобразовательную философскую роль. Может быть, по 
содержанию они вовсе будут отвергнуты, но эта органи
зационная их роль должна быть оправдана. Самым глав
ным в этом преобразовании я считаю реализацию иде
ального. Понимание и разумение — не просто постиже
ние идей,— это, я считаю, стоит прочно,— а постижение 
реализованных идей. Только в таком смысле можно гово
рить о самой действительности как истории, ибо история 
имеет дело только с реализованным. Разум разумения 
есть не отвлеченный разум, а реализованный в этой ис
тории. Только в этом смысле можно дальше говорить о 
разумной реальности. Самое же главное, в этом только 
смысле можно говорить об абсолютной реальности. 
Только по отношению к ставшему, историческому, осу
ществленному можно применять это понятие, не боясь 
contradictio in adjeclo. Абсолютная реальность потусто
роннего безусловна; абсолютная реальность идеально
го — уничтожение идеального; абсолютная реальность 
становящегося — иллюзия, и только абсолютная реаль
ность исторического — правда. Мы идем от чувственной 
действительности как загадки к идеальной основе ее, 
чтобы разрешить эту загадку через осмысление действи
тельности, через усмотрение разума, в самой действи
тельности реализованного и воплощенного. Если понима
ние есть путь постижения духа, то одинаково и на одном 
уровне для философии становятся вопросы о реальности 
"внешнего мира", и реальности "чужой личности", и ре
альности "меня самого". В конечном итоге,— и следова
тельно, для исследования с самого начала,— это одна 
проблема: проблема духовной исторической реальности. 
Историческая реальность, как сказано, есть осуществлен
ное, но в то же время и осуществляющееся и подлежа
щее осуществлению. Словом, это есть непрерывное дви
жение. Но движение не механическое, а движение теоре
тическое: осуществления, воплощения, реализации идеи. 
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Я не думаю, чтобы из того, как она осуществлялась, и 
из знания ее разума мы научились, как дальше надле
жит осуществлять историю. Думаю даже обратное, что 
если бы мы пытались осуществлять ее на основании это
го знания, мых совершили бы злое дело: прекратили бы 
свое свободное и непосредственное творчество. Мы про
сто лишили бы возможности историю осуществляться 
дальше. Прекратили бы ее. Единственное поучение, ко
торое мы могли бы из этого извлечь, заключается в том, 
что нужно двигаться и осуществлять то, что еще не 
осуществлено, а это равносильно тому, что извлекли бы 
из всего этого только то поучение, что из этого нельзя и 
не следует извлекать поучения. Таким образом, от нача
ла и до конца все в философии остается чистым: созер
цание, мышление и разумение. Единственная забота, че
ловеческая столь же, сколь философская,— беречь эту 
чистоту. Догма, мнение склонны превращать ее в ору
дие, прагматизировать свои заверения. Но это дело само
го мнения. Философия же должна, напротив, оберегать 
свободу самого мнения,— ибо прагматизирование одного 
какого-нибудь мнения стесняет свободу всех остальных, 
налагает на них прагматические правоограничения, за
тем навлекает на них и моральные осуждения. Филосо
фия ограждает свободу всякого мнения, а потому при 
появлении мнения она должна провозглашать: "Мнение!" 
— чтобы не дать ему облечься в чуждые ему, ему не 
принадлежащие одежды знания и не позволить ему вы
давать себя за то, что может претендовать на признание, 
исключающее все другое. Не мнения опасны, а их под
делка под знание. Кто воистину дорожит знанием, не 
назовет им мнение. Все это в особенности относится к 
всякого рода утверждениям о действительности. Сама 
философия здесь не ошибется в различении мнения от 
знания; не ошибется и философ, но может ошибаться 
человек. Простая философская честность требует поэто
му, по крайней мере, предупредить другого: может быть, 
я сам ошибусь и приму свое мнение за знание,— бере
гись и следи за этим и моего мнения не принимай за 
знание... Но и знания также не принимай за мое мне
ние!.. 

1918. VII. 6. 
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191 Spranger E. Die Grundlagen der Geschichtswissenschaft. В. , 1905 . 
192 Я не останавливаюсь в своем обзоре на взглядах Вундта и Зигварта 

на роль понимания и интерпретации по той причине, что эти авторы 
не придают пониманию того принципиального и всеобщего значения, 
которое меня интересует. После того, что сделано по этому вопросу 
Дильтеем, Шпрангером, 3 и мм ел ем , Эрдманом, Рассуждения Вундта и 
Зигварта представляют малый интерес. Впрочем, поскольку речь идет 
об их взглядах на логическую природу истории вообще, об этом речь 
идет во второй части моих исследований, а с критическими целями 
я воспользуюсь некоторыми и х суждениями н и ж е . Отмечу только, что 
у каждого из названных авторов есть недостаток, обесценивающий, с 
нашей точки зрения, и х учения. Пока Зигварт подходит к анализу 
предложения и его смысла со стороны "говорящего", а не "слушаю
щего" (Logik. Bd l . S. 28 f . ) , считая последнее характерным только 
для грамматики и герменевтики, а не для логики, он с точки зрения 
узкого понимания последней ,— поскольку речь идет об "изложении" 
и поскольку мы не входим в принципиальный анализ его зависимости 
от "исследования",— может быть признан правым; но когда он потом 
все "понимание" сводит к объяснительному умозаключению (Bd. 2 . 
§ 9 9 ) , он просто уничтожает проблему,— и не только в е е ф и л о с о ф 
ском и логическом значении, но д а ж е , — что у ж е при его психоло
гизме и для него самого в а ж н о , — в психологическом. Что касается 
Вундта, то его собственный психологизм, приводящий его к безнадеж
ному смешению "интерпретации" и "объяснения" (Logik. Bd. 3 . S. 
5 4 ; тем не менее ср . S. 79) и соединенный с несамостоятельным 
компилятивно-эклектическим и з л о ж е н и е м , явно убеждает читателя, 
что Вундт не уловил того оригинального и свежего д у х а , который 
несут с собою проблемы герменевтики. Рассуждения Вундта произво
дят впечатление с у ж д е н и й о музыке человека, лишенного музыкаль
ного слуха. Без устали он только склоняет слова: индукция, дедук
ция, аналогия, сравнение. . . Более чем кому-либо, к нему приложимо 
сказанное Дильтеем о Милле: "Bei ihm besonders vernimmt man das 
e informige und e r m u d e n d e Geklapper der Worte Induktion und 
Deduktion. . ." (Einleitung.. . S. 136) . 

193 Dilthey W. Ideen fiber eine beschreibende und zergliedernde Psychologie . 
В. , 1894. S. 34 . 

194 Ср.: Wundt W. Logik. Bd. 3 . S. 400 ff., особ. S. 412 . Странное впечат
ление производит собственное сопоставление Ш п ранге pa своего "по
нимания" с "психической причинностью" Вундта (S. 4 9 ) . 

195 Dilthey W. Der Aufbau der gesch icht l i chen Welt in der 
Geisteswissenschaften. В. , 1910. 1. Halfte. (Abhandlungen der Konigl. 
Preuss. Akad. der Wiss . ) . 

i*> Ibid. S. 12, 60; ср.: Spranger E. W. Dilthey. S. 17. 
197 Ibid. S. 9; cp. S. 85; ср.: Erdmann B. Op. cit. S. 15, где он противо

поставляет эту новую точку зрения Дильтея как "гносеологически-ло
гическую" прежней — гносеологически-психологической. 

198 Ср. предисловие Г. Миша к 2-му т. собр. соч. Дильтея. 
1" К этому ср. также S. 122. 

281 



200 Некоторые указания для разграничения этих значений термина "дух" 
см. в моей статье "Предмет и задачи этнической психологии" (Пси
хологическое обозрение. 1917. Т. 1; ср. в особ. № 2. С. 245-251). 

201 Simmel G. Soziologie. Leipzig, 1908. S. 21. (Exkurs fiber 
Sozialpsychologie. S. 556-563). 

202 Durkheim E. Les regies de la methode sociologique. 6-me ed. P. 19-20. 
203 Simmel G. Op. cit. S. 21; ср.: Id. Die Probleme der 

Geschichtsphilosophie. 2. Aufl. (весьма расширенное по сравнению с 
первым), Leipzig, 1892) Leipzig, 1907. S. 4: "Allein das Interesse an 
einem psychischen Vorgang ist noch psychologisches interesse". 

204 Сам Зиммель держится иного мнения о своих заслугах по отношению 
к теории исторического познания. "Я прекрасно сознаю,— сообщает 
он,— что это предложение решить психологически-гносеологическую 
проблему исторического понимания есть только первый опыт, и, мо
жет быть, он оправдывается только тем, что уясняет наличность про
блемы вообще в ее глубине" (Probleme. S. 41). Бесспорно, с точки 
зрения Зиммеля, его "предложение" — первый опыт, но спорно, 
удалось ли ему уяснить наличность проблемы в ее глубине. 

205 Привожу эту цитату по первому изданию (S. 2). В 3-м издании этих 
слов я не нашел. Тем не менее в нем имеется связанное с этими 
словами дальнейшее развитие той же мысли: "Если задача исто
рии — не только познание познанного, но и желанное и чувствован
ное, то эта задача разрешима только тогда, когда в каком-нибудь 
модусе психического превращения желанное со-желается, чувствован
ное со-чувствуется" (S. 307; 1-е изд. S. 15). 

206 Однако не в его "действительности", как понимает это наивный реа
лизм с его формулой исторической задачи "как действительно было" 
(S. 42), ибо история не есть копия действительности (S. 51) или 
отображение исторической действительности (S. 55)у а есть некоторое 
<пропуск слова> сообщаемого содержания, где сами душевные про
цессы принимают "форму истории" (ср. S. 40-41). 

207 Зиммель допускает в качестве действующих факторов в истории и 
"неличные силы" (die unpersonlichen Machte, die sich teils als Ursachen 
teils als Wirkungen mit den Handlungen und Zustanden der 
Personlichkeiten verflechten): право и нравы, язык и образ мышления, 
культура и форма общения (S. 18). Любопытно, что в третьем изда
нии Зиммель не решается назвать их объективными (die objektiven 
Gebilde), как называет их в 1-м издании (S. 12). 

208 Собственная "разгадка" Зиммеля: в духе Канта — концепция историг 
ческого как "формы" душевных процессов — едва приемлема. Но об 
этом в другом месте. 

209 О способе интерпретативного подхода к этому предмету см. в указан
ной моей статье "Предмет и задачи этнической психологии" (Психо
логическое обозрение. 1917. № 1. С. 1-4). 

210 См.: Предмет и задачи этнической психологии. 
211 Он упрекает "историзм" в том, что именно этого историзм и не 

понимает. Ср.: S. 28-29 Апт. 
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212 См. S. 29: "bei objektiven Erkenntnissen" в 1-м изд . (S . 14 ) : "bei 
objektiven und logischen Erkenntnissen". 

213 Анализ всех этих у ч е н и й — предмет 2-го т. м о и х исследований. 
214 Swoboda H. Verstehen und Begreifen: Eine Psycho log i sche Untersuchung 

/ / Vierteljahrsschrift fur wissenschaft l iche Phi losophie und Soz io log ie . 
1 9 0 3 . Jg. 27 . H. 2 - 3 . S. 131 C " V e r s t e h e n " und "Begreifen" sind keine 
Wissenschaft l ichen termini'') . 

215 Finnbogason G. D e n sympatiske Foorstaaclse. Kjobenhavn, 1 9 1 1 . 
2J6 Elsenhans Th. D i e Aufgabe e iner Psycho log ie der Deutung als Vorarbeit 

fur die Geisteswissenschaften. G i e s s e n , 1904 . Как отмечает в другом 
месте сам автор (Fries und Kant. Teil II. G i e s s e n , 1906 . S. 8 3 A n m . ) , 
в этом докладе он примыкает частью к Д н л ь т е ю . 

217 Ср. также: Elsenhans Th. Lehrbuch der Psychologie. Tubingen, 1912. S. 
342-344. 

218 Erdman B. Erkennen und V e r s t e h e n . , В . , 1912 . S. 1 2 4 0 - 1 2 4 1 (Sitz . -ber. 
d. K. Preuss. Akad. d. Wiss ) . 

219 Важнейшие из работ этого направления, представляющие для нас 
непосредственный интерес: Marbe. Experimentalpsychologische 
Untersuchung uber das Urteil. Leipzig, 1901; Taylor. Uber das Verstehen 
von Worten und Satzen / / Zeitschrift fur Psychologie und Physiologic 
1905. Bd. 40. H. 4; Messer. Experimentalpsychologische Untersuchungen 
uber das Denken / / Archiv fur die gesamte Psychologie. 1906. Bd. 8, H. 
1, 2; Id. Empfindung und Denken. Leipzig, 1908; Biihler K. Tatsachen 
und Probleme zu einer Psychologie der Denkvorgange. 1. Uber Gedanken 
/ / Archiv fur die gesamte Psychologie. 1907. Bd. 9, H. 4; Koffka. Zur 
Analyse der Vorstllungen und ihrer Gesetze. Leipzig, 1912; Salz. Uber 
die Gesetze des Geordnete Denkverlaufs. "Stuttgart, 1913. 

220 Поэтому Гуссерль был не прав, порицая экспериментальную психо
логию за ее тенденцию занять место основной философской науки. 
Если такие тенденции она и обнаруживала, то именно потому, что 
она сама переставала быть психологией... Однако еще больше не прав 
был Мессер (Messer. Husserls Phanomenologie in ihrem Verhaltnis zur 
Psychologie / / Archiv fur die gesamte Psychologie. 1911. Bd. 22, H. 2-3; 
ср.: Id. Empfindung und Denken. S. И и сопоставь: S. 33, 56, 147, 
158, 164 ff, 171), вздумавший доказывать, что "чистая психология, 
изучающая свой предмет не в естественнонаучной установке, есть 
философия. Это и есть столь ожесточенно оспариваемый Вундтом 
"логизм" в психологии. Вообще Вундт и психология (см.: Корнилов 
1С Конфликт двух экспериментально-психологических школ / / Г. И. 
Челпанову: Статьи по философии и психологии. М., 1916) оспарива
ют самую методику новой экспериментальной психологии, и тут 
сила и убедительность не на их стороне, но движет их критикой, 
по-видимому, правильное чувство потери самой психологии и ее ме
тодологии: по существ*у, а не по обстановке,— самонаблюдение и 
эксперимент есть принципиально нечто иное, чем рефлексия и ана
лиз. 

221 Л и т е р а т у р у см. : Paul H. Prinzipien der Sprachgesch ichte . 4 . A u f l . 
Halle, 1909. S. 74-75. Anm. 
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222 Martinak E. Psychologische Untersuchungen zur Bedeutungslehre. 
Leipzig, 1901. Статья Фреге (Frege G. Uber Sinn und Bedeutung) пре
следует иные цели и стоит вообще особняком во всей литературе 
(Zeitschrift fur Philosophic und philosophische Kritik. 1892. N. F. Bd^ 
100, H. 1). 
Вообще введение в обиход философии вопросов семасиологии и раз
работка их психологическая заслуга австрийских психологов и фило
софов. Я это объясняю прежде всего сильным влиянием, какое на 
австрийскую психологию и логику оказала английская логика (в осо
бенности логика Милля), не порывавшая,— в противоположность 
кантовскому и послекантовскому формализму в логике,— связи пси
хологического учения о мышлении с учением о языке. Влияние воз
рожденного Больцано было вторичным и попадало на благородную, 
уже подготовленную почву. 

223 StShr A. Umriss einer Theorie der Namen. Leipzig; Wien, 1889. Ср. его 
более новую книгу: Id. Lehrbuch der Logik. Leipzig; Wien, 1910. 

224 Husserl E. Logische Untersuchungen. Halle, 1901. Bd. 2. См. в особ. 1-е 
исследование: "Ausdruck und Bedeutung". 2-е изд. 1913. 

225 Lotze Я. Logik. 2. Aufl. 1880. S. 507, 521. 
226 Meinong AUber Annahmen. 1901 (2-е изд. 1910). 
227 Marty A. Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik 

und Sprachphlosophie. Halle,1908. Bd. 1; Gomperz H. 
Weltanschaungslehre. Jena, 1908. Bd. 2, 1. Halfte (semasiologie). 

228 Некоторые намеки были сделаны мною в книге "Явление и смысл", 
более откровенно некоторые мысли были высказаны мною в статье 
"Мудрость или разум?" (Мысль и слово. Т. 1. С. 1-20). 

Подготовка публикации Е. В. Пастернак 
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