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ПАМЯТИ
АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА
МИХАЙЛОВА
(24.12,1938-18.09.1995)
РЫЦАРЬ "ЛЕГКОКРЫЛОЙ НАУКИ"
Е.Н.ЛЕБЕДЕВ
Доктор филологических наук Александр Викторович Ми
хайлов, на протяжении многих лет бывший ответствен
ным редактором и, что называется, составляющий "душу
живу" издания, именуемого "Контекст", принадлежит к
числу выдающихся, наиболее талантливых и глубоких
русских филологов XX века. Литературовед, искусство
вед, переводчик, комментатор, организатор и руководи
тель научных исследований, генератор плодотворнейших
идей в области теории литературы и искусствознания,
истории западноевропейских и русской литератур — во
всех этих областях он работал с феноменальной скрупу
лезностью и одновременно вдохновением на грани гени
альности, строго и раскованно, ответственно и страстно
до самозабвения.
Мыслитель — вот, пожалуй, наиболее общее и наибо
лее точное определение того типа культурного деятеля,
который воплотился в А.В.Михайлове. Вопреки тривиаль
ному представлению, истинный мыслитель менее всего
склонен замыкаться в удушающем кругу рутинных кате
горий, с аккуратностью подающего надежды лаборанта
препарировать предмет. Такой тип ученого выведен Гете
в Вагнере. Истинный мыслитель невозможен без вдохно
вения, раскованности, страсти и самозабвения. Это —
Фауст. Между ним и Вагнером, вследствие указанных,
обрисовывается и еще одно, решающее, убийственное для
вагнеров различие: вагнеры всегда помнят о себе, думают
только о себе, решая научные задачи. Фаусты ищут ис
тину, забывая о себе. Все, кто знал А.В.Михайлова, со
гласятся с тем, что он нес в себе самом нечто "фаустов
ское" именно в этом смысле.
Надо сказать, что русская академическая и универси
тетская наука вообще никогда не замыкалась в кругу
только своих, специальных проблем. Вернее: проблемы
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эти, правильно поставленные, адекватно понимаемые и
плодотворно решаемые, неизбежно приводили ученых к
осмыслению их глубокого обще-философского, религиоз
ного, общественного и государственного смысла. Доста
точно вспомнить имена М.В.Ломоносова, Ф.И.Буслаева,
А.А.Потебни, Д.И.Менделеева, И.П.Павлова, П.А.Фло
ренского, Н.И.Вавилова, В.И.Вернадского, М.М.Бахтина,
Л.В.Пумпянского и др., чтобы убедиться в этом. При
чем, здесь, конечно же, имеется в виду не то, что тот
или иной ученый на время оставлял свои специальные
исследования и брал в руки перо публициста, чтобы от
стоять в печатной полемике известные общеполезные ис
тины. Хотя многие из крупных ученых не гнушались и
прямыми поучениями соотечественникам, главное здесь
все-таки не в этом. Главное в том, что здесь само со
держание и характер принципиально специальных иссле
дований (в отличие от публицистических выступлений,
подчас весьма и весьма субъективных) в сознании уче
ных получали осмысленно-плодотворное направление
лишь тогда, когда воспринимались ими как часть цело
го — не только целого научного взгляда на вещи, но
огромного целого, включающего в себя раздумья над
всеми извивами развития собственной научной дисцип
лины, ее взаимопроникновений и взаимоотталкиваний со
смежными и далекими науками, их места и роли в со
временной культуре, в исторических судьбах нации.
И это — естественно. К примеру, Ф.И.Шаляпин не
считал готовой ту или иную свою вокальную партию до
тех пор, пока не выучивал всю партитуру (остальные
роли, партию хора и чуть ли не каждого инструмента в
оркестре).
Филология, философия, музыковедение А.В.Михайло
ва — это не просто проявление многообразия его творче
ских интересов, это яркий пример понимания того, что
постижение истины не может быть однобоким, что в про
цессе ее постижения человек неизбежно совершенствует
ся, что действительное ее постижение может быть только
всеохватным (неважно, достанет ли сил и жизни для
этого, важно поставить перед собой эту невозможную
цель!). Размышляя о М.В.Ломоносове, А.Н.Радищев пи
сал: "Когда народ единожды устремляется к усовершен
ствованию, он идет к цели не одною тропинкою, но
многими стезями вдруг". Я не ставлю на одну доску
М.В.Ломоносова и А.В.Михайлова. Я хочу при помощи
А.Н.Радищева подчеркнуть, что стремление к всеохватно
му совершенству (пусть даже трагически недостижимо
му) — черта глубоко народная в русской традиции.
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Истинное значение и благотворность самого присутст
вия в гуманитарной науке таких ученых, как А.В.Михай
лов, становятся ясными, пожалуй, лишь на фоне всепро
никающих издержек позитивистской методологии, кото
рыми было отмечено советское литературоведение 30-х—
80-х годов в самых крайних его разновидностях — от
вульгарного социологизма до структурализма.
В продолжение более полувека отечественная наука о
литературе была нацелена на выработку такого метода и
на создание такого исследовательского инструментария,
которые позволили бы абсолютно объективировать по
стижение литературного процесса. А это возможно лишь
при условии исключения (желательно полного) индивиду
альности исследователя из познавательного акта. Вагне
ры, пекущиеся только о своих личных интересах, изгоня
ли из науки, из самого процесса познания личность,
способную к самопогублению в истине и потому — мощ
ную, необорную, опасную. А.В.Михайлов всем своим
творчеством, всей своею исследовательской осанкой про
тивостоял этому.
Другим последствием издержек позитивизма в лите
ратуроведении стало отношение к литературной тради
ции как к объекту, отчуждаемому, подлежащему остраненной оценке, объяснению вчуже. Взяв на вооружение
методы и терминологию естествознания, политической
экономии, медицины, формальной логики либо матема
тики, литературоведы "зондировали" традицию, выявля
ли в ней "объективные закономерности", "бинарные оп
позиции", определяли, что в ней живо, а что безвозв
ратно кануло в прошлое, и в соответствии с этим —
что нам нужно взять из нее для нашего "продвижения
вперед", а что навеки похоронить. При этом они по
большей части не задавали ей вопросов и не слышали
тех вопросов, которые задает им она. В результате —
почти полное изъятие себя самих из традиции. В ре
зультате — кризис, внешний признак которого стано
вится все очевиднее: мышление гуманитариев перестает
быть гуманитарным.
Между тем, о неминуемом наступлении этого кризиса
(вследствие перенесения методов точных наук в гумани
тарную сферу) еще более полувека назад в одном из
своих набросков писал М.М.Бахтин: "Точные науки —
это монологическая форма знания: интеллект созерцает
вещь и высказывается о ней. Здесь только один субъ
ект — познающий (созерцающий) и говорящий (высказы
вающий). Ему противостоит только безгласная вещь. Лю
бой объект знаний (в том числе человек) может быть
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воспринят и познан как вещь. Но субъект как таковой не
может восприниматься и изучаться как вещь, ибо как
субъект он не может, оставаясь субъектом, быть безглас
ным, следовательно, познание его может быть только
диалогическим'".
Надо сказать, что вопрос о недопустимости перенесе
ния методов точных наук в науки гуманитарные в обще
европейском контексте имеет полуторавековую историю.
Сразу же вслед за приведенным высказыванием у
М.М.Бахтина записано: "Дильтей и проблема понима
ния". Продолжая Шлейермахера, Дильтей первым в Ев
ропе привел в систему мысли о глубоком различии наук
о природе (задача которых сводится к объяснению) и
наук о духе (цель которых — понимание) и отстаивал
методологическую самостоятельность последних. Потом
этот взгляд был подхвачен и развит Хайдеггером, отчасти
Бергсоном, Гадамером и др. А.В.Михайлов, независимо от
М.М.Бахтина, еще занимаясь Кантом, стал оригинальным
разработчиком этой идеи — идеи диалогического позна
ния в гуманитарной сфере. Мало кто, так же, как он,
бережно и трепетно относился к традиции и умел слы
шать вопросы, которые она задает нам. Мало кто так же,
как он, умел задавать ей вопросы, от которых зависит
решение фундаментальных духовных проблем современ
ности и ответы на которые у нее — есть. Была какая-то
тяжелая и вместе с тем вдохновляющая закономерность в
том, что во время мучительной предсмертной болезни он
продолжал работу над переводом Дильтея, первое русское
собрание сочинений которого он же и затеял...
Сейчас, когда даже естествоиспытатели поняли, что и
природу нельзя исследовать только как "безгласную
вещь", во весь свой исполинский рост встал вопрос о
том, принадлежностью чего является наука: цивилизации
или культуры? Для ученых типа А.В.Михайлова наука,
конечно же, принадлежит культуре. Но как определить
эту науку, которая не хочет быть служанкой цивилиза
ции и только — которая видит в человеке человека, а не
"безгласную вещь"? которая саму природу воспринимает
как равного собеседника в диалоге, дающего на ее вопро
сы ответы, чреватые новыми и новыми вопросами, каса
ющимися экзистентных оснований жизни? Это вопрос
всемирно-исторический, скажу я, не опасаясь обвинений
в излишней патетике. Именно так ставил его в свое
время П.А.Флоренский. В связи с этим вопросом он в
"Столпе и утверждении Истины" цитирует "Догматичес
кие поэмы" Григория Богослова, чтобы показать, на ка
ком духовном фоне эволюционировала мировая наука.
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Вот эти слова Григория Богослова в изложении П.А.Фло
ренского: *"В продолжение веков были два знаменитых
Преобразования жизни человеческой, называемые двумя
Заветами и, по известному изречению Писания, Потрясе
ниями земли. Одно вело от идолов к Закону, другое от
Закона к Евангелию. Благовествую и о третьем Потря
сении — о преставлении от здешнего к тамошнему,
непоколебимому и незыблемому". И вот этим-то "По
трясениям земли", трем "Преобразованиям" жизни че
ловеческой" у П.А.Флоренского соответствуют три стадии
мировой науки: это, пишет он, "священная, седая таин
ственность древней науки; нравственная, важная стро
гость — новой; наконец, радостная, легкая окрыленность
грядущей, "веселой науки"...". Не надо думать, что "лег
кая окрыленность" чаемой науки отменяет прежнюю та
инственность и строгость и все, что было постигнуто на
их основе,— самая эта окрыленность невозможна была
бы без них. Наукам о духе, гуманитарным наукам по
самой их сути противопоказано утилитарное, позитивист
ское мышление, ибо, как писал М.М.Бахтин, "в большом
времени" развивается "бесконечный и незавершимый ди
алог, в котором ни один смысл не умирает".
А.В.Михайлов принадлежал к тем ученым, которые
не отвергая "важной строгости" традиционной науки,
всем своим творчеством и научным поведением готовили
условия, в которых сделалось бы неизбежным зарожде
ние новой, легкокрылой, "веселой науки" (понимая под
"легкокрылостью" и "веселостью" отнюдь не легкомыс
лие). Еще М.О.Гершензоном в работе о А.С.Хомякове
было замечено, что в русской традиции любовь — кате
гория гносеологическая. А.В.Михайлов познавал любо
вью. Он искренне радовался, когда ему самому удава
лось открыть нечто неизвестное в науке или сказать но
вое слово об известном. Мало кто так же, как он, вни
мательно читал своих коллег в надежде на их творче
ские победы и радовался им более, чем своим собствен
ным. "Веселие духа" — вот ломоносовское слово, кото
рое точнее всего определяло Александра Викторовича в
такие минуты.
Но когда он сталкивался с глухим непониманием оче
видных вещей, с попытками за терминологической тре
скотней скрыть элементарное незнание предмета, на него
тяжело было смотреть: так растерянно и так болезненно
переживал он чужую ограниченность, происходившую от
душевной лени. Вагнеры всегда погружали его в немое и
угрюмое состояние от причиненной ими боли. Рыцарь
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"легкокрылой науки" по существу своему был фигурой
трагической.
Более всего его удручала все расширяющаяся полоса
отчуждения, проводимая государством и обществом вок
руг науки, принадлежавшей культуре. Он соглашался с
М.Гефтером, что страна живет в "состоянии историче
ской невменяемости". Но несмотря на это, он не терял
веры, ибо, повторяю, познавал любовью. Самым точным
выражением трагизма того положения, в котором нахо
дятся сейчас люди, подобные А.В.Михайлову, и одновре
менно мужественной надежды на то, что их деятельность
не была бесплодна (как бы ни складывались дела сей
час), могли бы стать слова любимого им Е.А.Боратынско
го: "Россия для нас необитаема, и наш бескорыстный
труд докажет высокую моральность мышления".

СЛУЖЕНИЕ НАУКЕ
Л.И.САЗОНОВА
Александр Викторович Михайлов — выдающийся уче
ный-гуманитарий нашего времени. Наука со студенче
ских лет стала и центром, и смыслом всей его жизни.
Науке он посвятил себя всецело. По своей основной спе
циальности А.В.Михайлов — германист, и германист вы
сочайшего научного уровня, превосходный переводчик с
немецкого языка. Еще при жизни он получил признание
мировой науки своими исследованиями Гете, многочис
ленными переводами философско-эстетических и литера
турно-теоретических текстов XVIII—XX вв., в том числе
Гердера, Жан-Поля, Гегеля, Шеллинга, Ницше, Хайдеггера, Ауэрбаха, Адорно, Вебера, Гадамера, перечень мож
но продолжать. Эти труды в переводах, с комментариями
и исследованиями ученого органично вошли в ту отрасль
международной науки, которая занимается проблемами
философии истории, философской эстетики, герменевтики
и поэтики. Заслуги А.В.Михайлова в изучении немецкой
культуры были отмечены избранием его членом Президи
ума Международного Гетевского общества в Веймаре и
присуждением ему премии им. А.Гумбольдта. А.В.Михай
лову принадлежит около 300 научных работ по теории и
истории литературы, в том числе монография по истори
ческой поэтике в истории западноевропейского и русского
литературоведения. Ему удавалось сосредоточенно и
творчески работать, добывая новое научное знание, даже
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в 'суете академических буден, когда он выполнял админи
стративные обязанности заведующего Отделом теории ли
тературы ИМЛИ (с 1988 г.) и в качестве ответственного
редактора литературно-теоретического ежегодника "Кон
текст" занимался формированием его научного содержа
ния и структуры. Сложившийся в последние годы тип
этого издания, включая и его внешний облик, целиком
определены им.
Универсальный ум А.В.Михайлова работал в разных
направлениях: не только теория и история литературы,
философия и эстетика, но также искусствознание и му
зыковедение. В каждой из этих отраслей гуманитарной
науки он был профессионалом. Написанные им научные
тексты отличаются широтой историко-культурных инте
ресов, простирающихся от словесности догомеровского пе
риода вплоть до театра абсурда XX в., последовательной
и строгой логикой развертывания исследовательской мыс
ли, красотой изложения и благородством стиля. Труды
его несут образ чистой, высокой и строгой науки, в них
видишь не только то, что там содержится, но и запечат
ленный образ филологической науки в целом.
Абсолютное творческое начало — черта, определяю
щая облик А.В.Михайлова как ученого и частного чело
века и раскрывающая в значительной мере истоки ориги
нальности его научных идей, подходов и взглядов.
В своей книге "Проблемы исторической поэтики в исто
рии немецкой культуры" он писал: "Жизнь" как всеобъ
емлющее понятие (с разными акцентами) замыкается на
индивидуальном, на ценности каждого отдельного момен
та индивидуального существования, на ценности его "на
стоящего", на максимальном выявлении такой индивиду
альности в каждый момент "настоящего", на максималь
ной интенсивности ее переживания, на восприятии ею
себя как абсолютно творческого начала. Иными словами,
эта "жизнь" предполагает такое "индивидуальное рас
смотрение" явлений и такой индивидуализм, при которых
все сосредоточено на "точке" настоящего".
Воспринимая "мгновение настоящего" как "абсолютно
ценное", и "творчески насыщенное", А.В.Михайлов был
предельно индивидуален во всех своих проявлениях: и в
созданных им научных текстах, и просто в общении, для
него не существовало стандартных слов и ситуаций, каж
дый момент жизни проживался им как творчество. Тот
же подход у него — к науке. Все, что попадало в поле
его зрения и сколь бы при этом далеко ни отстояло во
времени, существовало для него прежде всего в конкрет
ной индивидуальности своего историко-культурного бы9

тия. Отсюда особое качество его историзма, позволившее
ему совершенно нетрадиционно взглянуть на проблемы
создания новой теории литературы, которая виделась ему
наукой, открытой в разных направлениях — в сторону
исторической поэтики и широкого историко-культурного
контекста. Ученый скептически смотрел на возможности
отвлеченно-систематической теории литературы, считая
все попытки создания таковой чисто школьными заняти
ями, уходящими в прошлое.
У А.В.Михайлова был свой взгляд на соотношение те
ории и истории литературы: "Разделение науки о лите
ратуре на отдельные дисциплины — истории и теории,
которое отразилось в нашем сознании и получило выра
жение и "институонализацию" в читаемых курсах лек
ций, не относится к числу вечных и неотменяемых",
"время такой самоуверенной теории", которая поднима
ется над историей, "совсем и без остатка прошло". Буду
щая теория литературы, по мысли ученого, призвана не
только теоретизировать, но и осмысливать самое себя,
рефлектировать научную традицию. Это будет "совер
шенно другая теория, более принципиальная, более вы
сокая и несравненно лучше знающая себя, нежели преж
н я я " . Но "это не значит одного: что эта теория будет
возноситься над всем нашим знанием о литературе —
знанием по преимуществу и в глубине своей историчес
ким'". В науке о литературе теория "проникает
собою
знание и выступает из него".
Как исследователя А.В.Михайлова всегда привлекали
наиболее сложные, трудные для изучения состояния ли
тературы, постоянно совершающиеся в культурном разви
тии переломы и превращения. Именно такому глобально
му переходу от романтизма к реализму, совершившемуся
в Европе на рубеже XVIII—XIX вв., посвящена его док
торская диссертация "Диалектика литературной эпохи".
И з у ч а я сложные культурные синтезы, А.В.Михайлов
всегда выступал против распространненого стремления к
формально-логическим определениям, предлагая рассмат
ривать явления культуры "в полнокровном историческом
потоке, изнутри его", ибо "сам исторический поток рож
дает свою теорию, членя литературный процесс на пла
сты, не подчиненные притом формально-логическим при
емам классификации и определения", "целостность наци
ональной литературы — вот горизонт, в котором и ба
рокко, и классицизм, и романтизм, и все подобное может
получить не определение, но определенность".
Из осознания изменчивости внутреннего содержания
терминов и понимания того, что они "плохо работают
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как "номенклатурные"" и всегда "отражают научную
традицию и соответствуют уровню научных знаний эпо
хи", вытекает поставленная ученым задача изучения
ключевых слов науки: "Одна из важнейших, насущных,
актуальных задач современной науки о литературе, и,
следовательно, ее теории — это занятия историей ее слов
и понятий, пребывающих в вечном движении и в смыс
ловой неустойчивости, занятия тем, что можно было бы
назвать ономасиологией и семасиологией языка науки о
литературе". Такие занятия — не нечто вспомогательное
к главному, но это и есть "главное".
А.В.Михайлов разработал обширную научную програм
му и сам работал как человек-институт. Но стремясь
осуществить все задуманное, он нуждался в помощниках
и хотел видеть их в своих коллегах, поэтому приветство
вал научное сотрудничество и работы, выполняемые в
соавторстве. В нем было умение оценить творческие воз
можности ученого и помочь им раскрыться, умение под
держать молодого коллегу и направить, подсказать идею,
вдохновить на работу, статью, книгу. Был и талант пред
видения перспектив развития науки. Вот фрагмент из
наброска его планов для возглавляемого им Отдела тео
рии литературы: 1) Создание фундаментальной академи
ческой теории литературы в нескольких томах и в связи
с этим переосмысление основных теоретических понятий
и представлений науки; 2) Освоение опыта мировых тео
ретических исследований; 3) Осмысление соотношения
историко-литературных и теоретико-литературных иссле
дований и поиски преодоления между ними; 4) Разви
тие — на новых основаниях — исторической поэтики,
продолжающей начатое А.Н.Веселовским; 5) Осмысление
места теории литературы в общей науке о культуре;
6) Комментированное издание текстов по теории литера
туры (понимаемой широко, в рамках истории культуры):
а) из русского наследия, начиная со средневековых риторик и до XX в. включительно; б) актуальных текстов
современного зарубежного литературоведения.
Усилиями А.В.Михайлова зримые очертания обретает
новое направление исследований — на пограничье науки
о литературе и музыкознания. У литературоведов и му
зыковедов существует общее поле исследования, методо
логических принципов, подходов, теоретических проблем,
ибо и те, и другие занимаются текстом, музыковеды —
даже текстом вдвойне, потому что сама музыка есть
текст музыкальный, к тому же часто опосредующий ли
тературный источник.
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А.В.Михайлов — создатель больших научных концеп
ций, творец оригинальных идей, при этом его работы
отличает благородная простота стиля. Видимая простота
и прозрачность его стиля — это элитарная простота, ко
торой нельзя добиться иначе, как только, обладая такими
универсальными знаниями мировой культуры, какие у
него были, и еще свойственным Александру Викторовичу
особым — строгим и одновременно проникновенно-про
чувствованным — отношением к слову. Культура научно
го, филологического слова всегда находилась для него на
большой высоте, и слово у него не было простым "сред
ством коммуникации". Казалось, что ему открылась и
стала доступной мистическая тайна слова. Живя своей
внутренней жизнью, слово податливо вилось в его руках,
легко гнулось по его воле и усмотрению, играя гранями
тончайших смыслов, обретало художественное и поэтиче
ское качество, становилось при необходимости иронич
ным и остроумным. Неподражаемо свободное владение
словом делает выполненные Михайловым переводы и на
учных, и художественных текстов конгениальными ориги
налу. Точное и емкое слово плотно облегает добытые
исследователем смыслы и всегда соответствует глубине
значений, которые он хочет донести до читателя. Обла
дая умением осязать внутреннюю форму слова, присталь
но вглядываясь в его этимологию и историческую судьбу,
Михайлов обращал все это к полноте смысла своего суж
дения. Он остро реагировал на всякое приблизительное
слово. В его руках слово — точнейший инструмент, даже
если*оно имеет форму метафоры. Для него точность и
метафоричность слова существуют не на разных полюсах
логического высказывания, они способны опосредовать
друг друга.
Развивая идеи из области философии герменевтики,
А.В.Михайлов полагал, что язык несет в себе весь мир
(das Welt) и что понимание текста осуществляется в
условиях, если есть направленность на смысл бытия. От
сюда, заключает он, язык науки по необходимости вклю
чает в себя не только термины, но и слова живого раз
говорного языка, ибо всякая, даже самая отвлеченная
идея в конечном счете укоренена в самой жизни. Ученый
умел извлечь стилистический эффект из контрастного со
единения терминологического понятия со словом, проис
ходящим из разговорного обихода, он мог, например, по
зволить себе написать в теоретическом труде, что "поэ
зия шалит", имея в виду поэтические тексты, выдержан
ные в игровой поэтике барокко. Казалось, что не Михай
лов искал слова, а слова сами находили его. Михайлов12

ское слово, как точный кадр, выхватывающий самое су
щественное из-действительности, очерчивает и прорисо
вывает изучаемое им явление в многомерности внутрен
него устройства. Но при этом слово его ничего не припе
чатывает и не застывает в тексте геральдичностью знака.
Написанное ученым — образец научного стиля, сочетаю
щего точность высказывания с динамичностью исследова
тельской мысли, определение и определенность с метафо
ричностью, терминологичность с живой непосредственно
стью разговорного языка. Александр Викторович Михай
лов — Филолог милостию Божией.
Элитарная простота его работ имеет своим истоком и
такие качества его личности, как трудолюбие и редкая
трудоспособность. Кстати, сам Александр Викторович
считал эти качества (в высказываниях об Алексее Федо
ровиче Лосеве) признаками таланта. Как жизненное кре
до ему были дороги слова А.Ф.Лосева, его Учителя, по
мещенные на страницах "Контекста": "...Часто говорят,
я слышу, что главное — труд. Но вот я, всю жизнь
трудившийся, как ломовая лошадь, хочу сказать: самое
главное — это не труд, а свобода в результате труда, т.е.
всякий труд осмыслен и свободен только тогда, когда он
осознается, с одной стороны, как стремление к всеобщечеловеческой свободе, а с другой стороны — как моя
собственная, чисто личная потребность. Исповедуя эту
мысль, я тружусь всю свою жизнь. Поэтому я и сейчас
скажу: давайте трудиться, но не ради самого труда, а
ради освобождения самой нашей жизни от всякой ее ско
ванности и ограниченности".
А.В.Михайлов был великим тружеником в науке, ари
стократизм его духа не исключал никакой самой черно
вой работы. Он работал много и быстро, в день мог
написать до одного печатного листа, и всегда это был
текст высокого научного качества, переводил с листа и
сразу набело, почти всегда перепечатывал свои работы
сам, иногда печатал до ста страниц в день, перекрывая
скорости профессиональных машинисток. Во время загра
ничных поездок считал своим долгом говорить на языке
той страны, где находился, поэтому к знанию языков,
которые изучил ранее (кроме немецкого, это греческий,
латынь, английский, французский), добавлялись новые:
отправляясь на международный конгресс по сравнитель
ному литературоведению в Прагу, изучал чешский, в
Италии вел заседание, основываясь на знании латыни и
своем поразительно тонком лингвистическом чутье, на
итальянском. На больших международных конгрессах в
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Праге, Вольфенбюттеле, Париже мне посчастливилось
быть свидетелем его полного научного триумфа.
Научная судьба Александра Викторовича не заверши
лась с концом его жизни. Его труды оказывают влияние
на развитие науки — и со временем это станет еще
очевиднее — прежде всего своими общетеоретическими
подходами и фундаментальными понятиями, которые ста
новятся инструментами научного знания. Далеко не все
из научного наследия ученого опубликовано. Некоторые
его работы постигла драматическая участь: две моногра
фии о музыке, пройдя стадию набора, так и не увидели
свет. Все еще лежит в издательстве в ожидании спонсора
объемистая рукопись (41 п.л.) переведенного Михайло
вым романа "Зибенкез" Жан-Поля, автора, которого он
так любил и чьи труды по эстетике изданы в его блестя
щем переводе.
В рукописи остается значительная и, может быть,
лучшая книга ученого, написанная еще в начале 80-х
годов, когда в нашей науке только начиналась — и
прежде всего в работах А.В.Михайлова и С.С.Аверинцева, развивавших идеи Э.Р.Курциуса,— реабилитация ри
торики и возведение ее в ранг культурологической кате
гории. В упомянутой работе, которой А.В.Михайлов дал
название "Методы и стили", проявилось свойственное
ему панорамное, всеохватывающее и философское виде
ние мировой культуры. Изложенная здесь фундаменталь
ная концепция мировой литературы основана на изуче
нии места слова в культуре и переосмыслении самого
понятия риторика, которое освобождено от специфиче
ски-школьного понимания, и риторика выступает как
стиль мышления и принцип творчества. Риторический
текст нельзя понимать как бесстрастное экспериментатор
ство, механическое объединение тем, мотивов. Риторика
вовсе не препятствует тому, чтобы произведение облада
ло образностью и эмоциональной атмосферой. Усвоение
поэтами риторики не противоречит тому, что текст воз
никает каждый раз как нечто новое и свежее. Литература
"дореалистического" периода пребывает в особом состоя
нии — риторическом. Период этот охватывает более двух
тысяч лет европейских литератур. Европа знала за это
время немало потрясений, но тем не менее "литература
по самому способу своего существования представляет
картину динамического единства", и это единство не раз
рушается, несмотря на все внутренние перестройки, до
рубежа XVIII—XIX вв.
Оригинальность концепции А.В.Михайлова в том, что
описывая многовековую историю европейской литерату14

ры, он предложил новую систему понятий и определил
литературу "дореалистического" периода как "моральнориторическую систему", где в связь приведено "знание,
мораль, речь, образ человека". XIX век с его естествен
ностью и непосредственностью выпестовал иной тип сло
ва — это слово, "прилегающее" к самой действительно
сти. Концепция работы, изложенная фрагментарно в ряде
статей ученого, ждет опубликования в полном виде.
И еще предстоит создать труд "Идеи мировой культуры
в философском наследии А.В.Михайлова".
Всякая жизнь обретает свою завершенность в жертве.
Жизнь Александра Викторовича Михайлова — жертвен
ное служение науке, и эта жертвенность открыла перед
ним вечность, доступную нашему созерцанию в той мере,
в какой вторая жизнь встает из его научных трудов.

Т.А.КАСАТКИНА
"Не пропустите человека, не приветив
его, и доброе слово ему молвите"
("Поучение..." Владимира

Мономаха)

Александр Викторович Михайлов... Та большая слава, ко
торая ждет его после смерти,— а это как-то всем стало
окончательно очевидно,— непременно сделает его облик
несколько монументальным — каменным и самодоволь
ным. Это уже чуть-чуть начало происходить. А он не
был ни тем, ни другим. Он был полной противоположно
стью и тому и другому. В бьющемся ужасе от этого
возможного окаменения я и пишу свои "штрихи к порт
рету".
Его сын Антон удивительно рассказывал на помин
ках, как любил ходить Александр Викторович, когда от
дыхал в Киеве. То есть именно как он любил ходить.
А делал он это следующим образом. Избиралось место,
куда хочешь пойти. Далеко, за много километров. Затем
к нему нужно было идти непременно "самым коротким
путем" — то есть без дороги, через лес. При этом, ко
нечно, можно было самым основательным образом за
блудиться и выйти совсем не туда, куда шел. Но еще
лучше было выйти не "не туда", а в совсем незнакомое
место, то есть когда не знаешь, "туда" или "не туда".
И тогда нужно было найти "более высокую точку", за15

браться туда и все наконец увидеть. И точно узнать,
где ты сейчас, и как ты шел до сих пор, и где место,
куда тебе надо прийти, и какими путями до него можно
добраться.
Это описание того, как ходил Александр Викторович,
есть на самом деле точнейшее описание того, как он
работал. Люди редко любят ходить без дороги, "самым
коротким путем", это так часто удлиняет путь бесконеч
но. Но те, кто идут так, называются "первопроходцы".
Им, в отличие от других людей, нестерпимо идти, если
они знают не только о том, что в конце, но и о том, что
их ждет в середине пути. Он любил не знать. Я ему
как-то сказала по поводу одной работы, которую должны
были обсуждать в нашем Отделе: "Я бы умерла, если бы
писала в состоянии такой душевной и умственной непроясненности". Он ответил со своей незабываемой улыбкойусмешкой, в которой и удивление, и мгновенное понима
ние, и его чудная — из глубины существа — ирония:
"Таня, а ведь я всегда так пишу..." Он любил "заблу
диться", потому что это давало ему возможность пере
жить проблему. Он вообще не "понимал" идеи, он их
чувствовал, он ими болел, он с ними сражался, он их мог
в какой-то миг возненавидеть — так, как он мог в ка
кой-то миг и на какой-то миг возненавидеть и человека,
они преследовали его как ночной кошмар. Все более или
менее регулярно его слышавшие и читавшие за последние
годы знают, что кризис "науки о литературе" (он был
так чуток к жизни слова, что даже слово "литературове
дение" ему иногда больно было произносить; когда я,
зеленой еще аспиранткой, процитировала в своей работе
одного видного литературоведа, вовсю пользовавшегося
модными терминами, он с горечью повторял, указывая на
какой-то из них: "Человека, который способен такое на
писать, вообще нельзя цитировать". Он был обижен за
мой "слух", который позволил же мне, хоть и в цитате,
употребить такое слово), так вот, кризис "науки о лите
ратуре" он пережил как тяжелую болезнь близкого чело
века, он кидался ко всем, пытаясь объяснить, как болит,
и на мудрые замечания самых понимающих, что кризис
есть кризис, это ничего; еще, может, это "болезнь не к
смерти...", он — понимавший все говорящееся лучше са
мих говоривших — мог только ответить, что да, но ведь
как больно-то. Это у него болело...
Он всегда, в глубине души, был недостаточно "нау
чен" — как не может быть "научен" биолог, пережива
ющий эмоции своей крысы, вместо того чтобы их бес
страстно фиксировать. Но ведь понятно, что если бы
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какой-нибудь биолог оказался на это способен, он сразу
понял бы неизмеримо больше, чем любой "научный"
фиксатор. Только понимание — это огромный и редкий
дар,*а "записывать объективные данные" может почти
каждый. И,о Господи, как же он в душе мучался своей
"ненаучностью", своей "инаковостью", своей неспособно
стью быть уже окончательно "честным немецким уче
ным"! Он с такой страстью бился последние годы со
всякой "безответственной эссеистикой" в науке — имен
но из-за ее внешнего сходства с его страстью к "самым
коротким путям", которые на поверку всегда оказывались
самыми длинными — из-за его неуемного чувства цело
стности, цельности — Целого.
Он всегда был как бы неравноправен со своими кол
легами — как неравноправен у постели больного челове
ка влюбленный с врачом. Врач всегда знает о пациенте
достаточно (по крайней мере, надеется узнать). Влюблен
ный, зная неизмеримо больше, знает точно, что никогда
не будет знать достаточно. Как-то я, в начале второго
курса аспирантуры, попала в ЦДЛ вместе с Александром
Викторовичем и моим научным руководителем Николаем
Константиновичем Геем (они с Александром Викторови
чем часто ходили туда вместе выпить кофе между каки
ми-нибудь заседаниями). Разговор шел о моей работе.
Я меланхолично сказала, что я в отчаянии, так как каж
дый день обнаруживается еще груда всего, что надо было
бы прочитать. На что Александр Викторович, с той же
своей улыбкой-усмешкой: "Таня, да вы только представь
те, в каком я-то отчаянии!" Мне стало стыдно, ибо за
этими словами стояли такие груды, о самом существова
нии которых я еще и близко не подозревала. Поэтому он
абсолютно никогда не был способен гордиться своим зна
нием. Знание немедленно становилось чем-то естествен
ным, а знание о незнании росло и росло. Один его инс
титутский друг рассказывал на поминках, как "Саша"
однажды предлагал ему что-то сыграть на фортепьяно в
четыре руки, объясняя ему (неумеющему), что вот, ада
жио, оно медленное, ноты звучат долго, давай, легко, у
тебя получится. Он как-то подсознательно был убеж
ден — против всякой очевидности — что то, что может
он, может всякий. Отсюда его иногда вспыхивавшая на
учная ревность.
Но он был удивительно почтителен ко всякому чужо
му знанию. О людях, на любой конъюнктурный (а иног
да — и не на конъюнктурный) взгляд не сопоставимых с
ним по значению, ни по значительности, он говорил —
даже с робким — уважением: "Это замечательный специ-

алист, очень знающий в своей области...",— особенно
почитая научность и скрупулезность — видя в них свое
же уважение к чужому, прежнему, знанию, к вечной
мысли. Чужую безграмотность он воспринимал болезнен
но, особенно там, где не ожидал ее встретить. Его от нее
просто скручивало: как от удара, как от раны.
Это покажется почти невероятным — при его огром
ной "востребованности" в самые последние годы: он ведь
буквально работал все время, писал, читал в тысяче
мест — но он очень часто чувствовал себя непонятым и
ненужным. Очень от этого страдал. После какого-то до
клада: "Таня, ведь всё восприняли абсолютно молча! Ни
одной реплики, ни одного вопроса..." "Александр Викто
рович, а чего же вы хотели?!" Он все знает, что я могу
ему сказать, но ему ужасно больно — от непонятости —
и одиноко. Поэтому он так трогательно радостно воспри
нимал любую похвалу, любой отклик, похожий на пони
мание. В том-то и дело, что в непонимании никого ни
когда не винил, кроме себя самого — и очень мучался
этим.
В отношениях с людьми он был так же страстен, как
в отношениях с мыслями. Горячо любил и горячо нена
видел там, где предполагались самые холодные служеб
ные отношения. Риту, ученого секретаря нашего Отдела,
любил в Отделе больше всех — и подумать страшно, как
же ей от него доставалось! Он был способен на ужасную
несправедливость, но на такое ужасное раскаяние был
способен только он один! Если он в гневе кого-то обижал
(никогда не оскорблял!) — даже справедливо, со своей
точки зрения, видеть его раскаяние было гораздо ужас
нее, чем его гнев. У него не было никакого чувства
иерархии в том смысле, что он никого не был способен
почувствовать ниже себя — неважно, что он об этом
думал.
Он мучился от чужой грусти, он переживал — какуюнибудь ничтожную — обиду гораздо глубже и острее оби
женного. Однажды, еще в начале моей аспирантуры, в
самом начале нашего с ним знакомства, меня попросили
передать ему какой-то научный сборник. Просил человек,
в высшей степени склонный к "чинопочитанию", пода
рить мне этот же сборник ему в голову не пришло.
Александр Викторович сборник с благодарностью взял,
тут же, на следующий день (он вообще очень быстро все
прочитывал) спрашивает меня о какой-то статье. Выясня
ется, что своего экземпляра у меня нет. Он был потря
сен. Несколько раз спрашивал, переживая, чувствуя себя
почему-то виноватым: "Как же так? Ну как же так?"
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Мог поймать после Отдела: "Таня, почему Рита груст
ная? Таня, почему Ира такая, у нее ничего не случи
лось?" (Уверена, многих так ловил, спрашивал.) Он был
"горячий" человек. С ним многим было тепло, несмотря
на внезапные вспышки пламени. Ему часто было холод
но. В большинстве случаев получалось, что он любил
человека гораздо горячее, чем тот мог — способен
был — ему отвечать.
Ему было интересно и любо всякое биение живой мыс
ли, особенно он бывал счастлив, столкнувшись с талант
ливым молодым ученым. Приглашал на Отдел, на Совет
(он был сопредседателем Отделения Совета ОЛЯ РАН по
теории литературы), рад был "поделиться" со всеми
своей находкой. Те молодые, которые попадали в Отдел
за последние пять лет, попадали туда лишь благодаря его
хлопотам — иногда очень долгим и нервным.
Ему так всегда было все интересно, что он не пони
мал, как это может быть не интересно другим. Он
столько успевал, что не понимал, как кто-то может че
го-то просто не успеть. Он очень горевал, когда послед
ний год обезлюдели — по сравнению с прежними года
ми — заседания Совета. Он хотел соединить мысли и
поиски разных людей, не дать каждому замкнуться в
своей скорлупе, а многие устали и хотели покоя для
раздумий. И вот он сам был и там, и здесь, себя самого
кладя в те прорывы, в те пропасти, которые потянулись
по единому телу знания. Это была его жертва. Это было
его счастье.
Мой последний с ним разговор по телефону — за два
дня до смерти — закончился его словами: "Я забыл Вам
сказать что-то очень важное. Вспомню, позвоню". Он
всем нам еще многое скажет.
22.09.95.
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ЗАПАЗДЫВАЮЩАЯ
"КОНТЕКСТА"
А. В.

ХРОНИКА

МИХАЙЛОВ

1.
Вместо безличной заметки "От редакции", какая иногда
предшествует "литературно-теоретическим исследовани
ям" ежегодника "Контекст", а иной раз в нем и отсут
ствует — за ненадобностью, на сей раз материалы еже
годника предваряются заметкой подписанной и, стало
быть, авторской. Однако задача автора заметки сейчас
особая — она заключается лишь в том, чтобы тотчас же
отослать читателя к авторам совсем иного уровня и пла
на, к авторам, составляющим некоторый общий, или об
щемировой историко-культурный контекст. Но только
отослать не без кратких предварительных пояснений.
2.
Те лица, которые более двух десятилетий тому назад,
решили назвать издаваемый Институтом мировой литера
туры им. Горького ежегодник словом "Контекст", конеч
но же, отдавали отчет в сугубой неоднозначности этого
слова. Однако, несомненно, слово это и привлекло их
своей несомненной важностью. Таковая и происходит от
того, что слово "контекст", какое может и должно мыс
литься в самых разных возможных своих положениях и
в самых разных возможных своих направлениях,
с самого
начала создает нечто подобное системе зеркал, где отра
жается, и соотражается, и вновь и вновь отражается все
то, что хотело бы, и могло, и имело бы основания назы
вать себя "текстом". И слово "текст" многозначно и мо
жет наделяться самой разной широтой и самым разным
объемом, но слово "контекст" заведомо не дает ни одно
му тексту быть просто самим собою и как-либо замыкать
ся в себе, претендуя на свое, и притом на свое, и только.
Контекст предлагает всякому тексту по меньшей мере
еще один иной текст, мешающий первому быть только им
самим, и так, прикладывая текст к тексту, намекает на
известную полноту — и собранность вместе и воедино —
возможного контекста. Любой контекст потенциально не
завершен — постольку, поскольку указывает на полноту
мыслимого и едва ли достижимого Контекста.
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3.

Собрание текстов создает контекст, а такой контекст,
издаваемый и называемый при этом "Контекстом", пред
полагает GBOHM смыслом определенную временную регу
лярность,— нетрудно представить себе, что "Контекст",
изданный однократно, всего лишь один раз, своим пре
вращением имени нарицательного в имя собственное вы
давал бы какую-то свою претенциозность; ведь и вообще
всякое собрание текстов можно рассматривать как кон
текст, так что в этом нет ни чего-то особенного, ни
чего-то индивидуального, и придавать такому неиндиви
дуальному ранг имени собственного есть замысел малоин
тересный именно в случае однократности его осуществле
ния.
4.

И, совсем наоборот, "Контекст за "Контекстом", выходя
щий более или менее регулярно, и способен репрезенти
ровать идею контекста — независимо даже от того, сколь
удачны и научно весомы составляющие книгу тексты,—
и способен репрезентировать идею Контекста, и способен
настойчивостью своей пробуждать и "актуализовать" все
возможные смыслы "контекста",— если только читателям
будет угодно задуматься над этим.
5.
Вот почему для нынешних издателей "Контекста" бы
ло столь огорчительным то, что выход в свет "Контек
ста" перестал быть регулярным,— после того как в 1989
году "Контексту" с помощью издательства "Наука" уда
лось догнать самого себя и начать выходить в тот самый
год, какой, в качестве дополнительного индекса, присо
единяется к названию регулярно издаваемого (по замыс
лу) сборника. "Контекст—1990" вышел в свет в мае
1990 года, зато "Контекст—1991" — уже не в мае 1991
года, а, все еще не нарушая правило, лишь в декабре
1991 года, а "Контекст—1992" — увы! лишь в декабре
1993 года. Долгожданный, этот том открыл период за
паздываний — они же, по сложившейся в нашей стране
традиции, бывают "по техническим причинам": объясня
ющая все и ничего загадочная формула, которая у нас
закрывает все замки.
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6.

Печально не само по себе запаздывание — едва ли есть
на свете хотя бы один ежегодник, который никогда бы
не запаздывал, по разным причинам,— печально исклю
чительно то, что у нас это совершается по причине
столь общей и неисправимой. Нам, к сожалению, оста
ется только констатировать, что наш "Контекст" со
мкнулся с "техническими причинами" и пока — до сво
его грядущего вызволения — существует и мыслится
только в таком контексте. Можно только пожелать, что
бы нерегулярные временные отрезки между выходом в
свет двух следующих друг за другом "Контекстов" по
своей длительности не превышали того времени, в тече
ние которого большинство читателей ежегодника еще не
забудет факт существования "Контекста", и редакция
"Контекста" будет особо признательна тем памятливым
читателям, которые будут способны пронести идею
"Контекста" через такие неопределимые наперед отрез
ки времени.
7.

Есть, правда, один — пусть и несколько внешний и ис
кусственный — способ восстановления регулярности
"Контекста" — если не как выходящего в свет сборника,
то хотя бы как идеи. Этот способ сам по себе проистека
ет из идеи контекста — постольку, поскольку вообще
любой текст сам по себе может мыслиться как обращен
ный во всю широту "жизни", или, иначе историко-куль
турной, окружающей нас, действительности. Способ этот
никем не придуман, а выработался сам собою — с тех
пор, как редакция "Контекста" стала, начиная с 1989
года, публиковать на обложке издания, нечто вроде эпи
графов к каждому тому ежегодника. Публикуемые на
задней стороне обложки, эти тексты все же могут быть
названы эпиграфами к изданию,— если следовать книго
издательской практике XIX века, то их и можно было бы
помещать на титульном листе, теперь же они всего лишь
смещены с этого, непривычного теперь своего места и
перенесены в иное — где они все равно смотрятся как
относящиеся ко всему тому и, если позволено будет так
сказать, его благословляющие.
Такие благословляющие эпиграфы не выискивались
специально, а приходили сами собою,— несомненно про
истекая из самой же, подспудно рефлектируемой, идеи
контекста. В спонтанности появления таких эпиграфов —
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залог их своевременности, залог соединения "Контекста"
и контекста эпохи — такой связанности, на какую ни
когда не посягнула бы редакция "Контекста", будь она
поставлена перед нею как ясно формулируемая — но в
таком случае и неподъемная — задача. Эпиграфы сами
придумывали и в нужный момент — иногда в самый
последний — предоставляли себя в распоряжение ежегод
ника. Они были незваными и зваными.
Способ несколько исправить нерегулярность выхода
"Контекста" и состоит в том, чтобы напомнить об этих
эпиграфах — о тех, которые были опубликованы и, стало
быть, помещены на переплете вовремя, о тех, которые
были помещены уже не совсем вовремя, и наконец о тех,
которые были найдены — сами нашлись — и не были
помещены на переплете, как случилось с "Контекстом—
1992" и с не вышедшими вовремя "Контекстом—1993"
(которому бы выйти в мае 1993 или уже пусть, на худой
конец, в декабре 1993 года), "Контекстом—1994" (кото
рому бы выйти в 1994 году, но который не выйдет,
видно, в 1994 году) и так далее, и так далее.
8.
Ниже мы и восстанавливаем всю взаимосвязь "Контек
стов" — как идею, преодолевая ради этого временные
разрывы реальной действительности и всякие временные
ограничения. Восстанавливая взаимосвязь "Контекстов",
мы по порядку публикуем все — как напечатанное ра
нее, так и не напечатанное, но вовремя приготовившееся
к печати.
Итак, по порядку:
"КОНТЕКСТ—1989"
Осознанность народом своего бытия есть, может быть,
самая большая сила, которая движет жизнь.
Мне кажется, что в этом отношении история нашего
народа представляет удивительные черты, как будто в
такой степени небывалые.
Совершался и совершается огромный духовный рост,
духовное творчество, невидные и не сознаваемые ни со
временниками, ни долгими поколениями спустя.
С удивлением, как бы неожиданно для самого наро
да, они открываются ходом позднейшего исторического
развития.
В.И.ВЕРНАДСКИЙ
23

КОНТЕКСТ—1990
А что такое свобода? Это же совпадение того, что
есть, с тем, что должно быть... Свобода...— это жизнь.
...Часто говорят, я слышу, что главное — труд. Но
вот я, всю жизнь трудившийся, как ломовая лошадь,
хочу сказать: самое главное — это не труд, а свободы в
результате труда, т.е. всякий труд осмыслен и свободен
только тогда, когда он осознается, с одной стороны, как
стремление к всеобщечеловеческой свободе, а с другой,
стороны — как моя собственная, чисто личная потреб
ность. Исповедуя эту мысль, я тружусь всю свою жизнь.
Поэтому я и сейчас скажу: давайте трудиться, но не
ради самого труда, а ради освобождения самой нашей
жизни от всякой ее скованности и ограниченности.
А.Ф.ЛОСЕВ
"КОНТЕКСТ—1991"
Русская литература, несмотря на всего один только
век ее существования,— поднялась до явления совершен
но универсального, не уступающего в красоте и достоин
стве своих ни которой нации, не исключая греков и
Гомера их, не исключая итальянцев и Данта их, не
исключая англичан и Шекспира их и, наконец — даже
не уступая евреям и их Священному Писанию, их "иера
тическим пергаментам". Тут дело в самоощущении, в
душе, в сердце. Тот век, который Россия прожила в
литературе так страстно, этот век она совершенно вери
ла, что переживает какое-то священное писание, священ
ные манускрипты...
В.В.РОЗАНОВ (1918)
Кто из нас может поручиться, что в один прекрасный
день в России и в Китае не проснутся древние предания
мышления?
МАРТИН ХАЙДЕГГЕР (1966)
"КОНТЕКСТ—1993"
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В мрачном молчаньи судит Бог...

РИХАРД ВАГНЕР ("ЛОЭНГРИН")
"КОНТЕКСТ—1994"
Свобода разума в любом из его движений (в отноше
нии как религиозно-церковных, так и научных сноше
ний) не совместима с каким бы то ни было территори
альным ограничением... ограничением, какое непременно
произведет на свет интеллектуальное обнищание той на
ции, против которой будет оно заявлено... интеллекту
альное же обеднение необходимо повлечет за собой и ее
политическую слабость.
ФРАНЦ БААДЕР (1826)
"КОНТЕКСТ-1995"
Родина, где ты?
В тайной пещере —
Видимо вере —
Светятся светы.
Кто не ослеп
В веке свирепом,
Людным и лепым
Видит вертеп.
Где невидимый
Зиждут соборне
Храм,— там и корни
Руси родимой.

В чуде есть веяние вечного
прошлого, поруганного и
растленного...
Прошедшее — не погибло. Оно
стоит незабываемой вечностью и родиной.
А.Ф.ЛОСЕВ (1930)

Вяч.И.ИВАНОВ (1916)

Остается прибавить сюда еще два примечания:
Стихи "Царя Эдипа" Софокла в переводе Фаддея
Францевича Зелинского читаются так —
Несчастные! Теперь ли время ссоре
Бессмысленной? Страдает весь народ,
А вас заботят личные обиды.

Хотя перевод достаточно точен и замечателен, он не
достигает первозданной интенсивности подлинника. Но
ни в подлиннике, ни в переводе эти слова не достигают
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ушей тех, к кому обращены. Тем внятнее слова эти для
всех остальных.
Коль скоро некая идейно-временная справедливость
в отношении "Контекста" уже восстановлена, не будем
ручаться за то, что будущие "Контексты" выйдут не
пременно с теми эпиграфами, какие им сейчас соопределены.
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ИЗ РУССКОГО НАСЛЕДИЯ

А.А.МЕЙЕР
А.А.МЕЙЕР И ЕГО РЕЧЬ НА
ОТКРЫТИИ РЫБИНСКОГО
РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОГО
ОБЩЕСТВА (1916)
В. Е. ХАЛИЗЕВ
Вниманию читателей предлагается доныне остававшийся
в безвестности текст (см. комментарий к публикации),
который проливает дополнительный свет на деятельность
и взгляды Александра Александровича Мейера (1875—
1939), одного из ярких и оригинальных русских мысли
телей: религиозного философа, культуролога, публици
ста. В начале столетия Мейер, подобно многим его соо
течественникам, прошел путь от марксизма к идеализ
му. В 1900—1910-е гг. опубликовал ряд статей и бро
шюр, а также книгу "Религия и культура" (СПб.,
1909), активно участвовал в деятельности Петербургско
го (Петроградского) Религиозно-философского общества.
Считал, что "новое религиозное сознание" призвано
к
"обновлению социально-бытового строя жизни" 1 , что оно
знаменует "поворот... в сознании христианского челове
чества, который сблизит религию с достижениями сво
бодной творческой мысли"2. Мейер продолжал свою де
ятельность и в послереволюционные годы. В частности,
он вел вместе с Г.П.Федотовым религиозно-философский
кружок, известный под названием "Воскресение".
В 1928 году был обвинен в контрреволюционной дея
тельности
и сослан (до 1935 года — Соловки и Белбалтлаг) 3 . Продолжал работать4 в качестве философа и куль
туролога до конца жизни .
Публикуемая речь (25 сентября 1916 года) относится
к тому периоду деятельности Мейера, когда он мировоз
зренчески разошелся с "мэтрами" обновления религии,
Н.А.Бердяевым и Д.С.Мережковским, в значительной ме
ре преодолел "третьезаветный" радикализм и утопизм,
чему отдал дань ранее, и занял в Петроградском Религи
озно-философском обществе позицию самостоятельную и
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независимую, во многом перекликавшуюся с той пози
цией, которая была заявлена в знаменитой "веховской"
статье С.Н.Булгакова "Героизм и подвижничество".
Эта речь Мейера (как и другие его высказывания,
относящиеся к 1916 году) по своей сути во многом отли
чается от более ранних выступлений философа, в частно
сти, от относящихся к первому году мировой войны. Так,
на заседании Петроградского Религиозно-философского
общества 21 декабря 1914 года Мейер (отдавая дань не
брежению национально-культурной традицией в духе Ме
режковского) утверждал, что "все призывы к якобы "на
родному " сознанию есть простая выдумка" и для русской
интеллигенции
как прогрессивного слоя не имеют значе
ния 5 . На заседании 26 ноября он упрекал Н.Трубецкого
и С.Булгакова в приверженности к идее национального
единения, понимая ее как дань ложному мессианизму
(с. 61). В докладе "Религиозный смысл мессианизма" (26
октября) 6 Мейер говорил, что национального лица как
такового не существует и что идеал национального еди
нения — это дань язычеству (с. 1, 6—7).
В последних суждениях — прямая перекличка с одно
временно (на том же заседании) прозвучавшим докладом
Мережковского "О религиозной лжи национализма", еще
более резком в отвержении национально-культурного на
чала. Здесь говорилось, что "существо культуры сверхна
ционально, всемирно", что "у всех европейских народов
под пеплом национализма тлеет огонь империализма",
что у националистов глаза "завидущие", руки "загребу
щие". Докладчик обвинял славянофилов (всех "скопом"!)
в человеконенавистничестве, а их современных последо
вателей — и в "зоологическом патриотизме", сурово
осуждал Тютчева и Достоевского за "антизападничество".
"В настоящей войне,— говорил он,— происходит торже
ство славянофильского национализма, окончательно вы
родившегося в зоологический патриотизм" (с. 9—14). А в
прениях по докладу С.М.Соловьева (21 декабря 1914 го
да) высказался еще жестче, почти впрямую пожелав во
енной победы Германии: "Если мы и победим, то это
будет не во славу, а в позор и стыд России.., может
быть, если нас разобьют, мы опомнимся" (с. 80—81).
Жестко поделив нации на "плохие" и "хорошие", Ме
режковский в докладе о лжи национализма мессианизму
русскому, расцененному им в качестве агрессивного по
своей сути, "одобрительно" противопоставил польский
мессианизм, сущность которого — "не хищное насильст
венное господство одного народа над всеми другими, а
служение, самоотвержение, страдание, жертва" (с. 14).
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Заметим, что недоверие Мережковского ко всрму (или
почти ко всему), что связано с многовековым русским
(прежде всего народным) духовным и жизненно-практи
ческим опытом, укоренилось в его сознании со времени
первой русской революции, когда он пришел к мысли о
насущности " т р е т ь е з а в е т н о г о " христианства. Т а к , в
статье "Святая София" (вероятно, 1906 год) говорилось,
что "народная вера" (при всей ее крепости) "слепа" и
что лучше притти к безбожию, чем эту веру охранять 7 .
А в статье "Земля во рту" (1909) сказано об извечном,
сущностном русском рабстве, о языческой природе хри
стианства в России и о русской устремленности в мир
хдоса. "Еще шаг,— замечал Мережковский,— и Россия
уже не исторический народ, а падаль" 8 . Доклад о лжи
национализма, как видно, подвел итог тому многолетне
му суду, которому знаменитый поборник "третьего заве
та" подвергал русскую нацию.
Против тотального отвержения русского национально
го сознания и бытия на заседании, где прозвучали докла
ды Мережковского и Мейера о мессианизме, выступил
председатель Петроградского общества А.В.Карташев.
С горечью отметив, что великороссы и, в частности, рус
ская интеллигенция отвращаются "от... своего народного
творчества", он утверждал, что не "общечеловеческое
нам нужно уяснять, а национальное — его место и ме
ру", что современным мыслителям присуще "неведение
национальной проблемы", что патриотизм без кавычек —
это "нормальный и неизбежный признак национального
сознания". Карташев говорил, что надо "не враждовать",
с национальным вопросом, "а смело пойти ему навстре
чу, принять и разрешить" (с. 17—19). А позже, на засе
дании 12 апреля 1915 года, оспаривая третьезаветный
христианский модернизм, замечал, что "творчество на
основе церкви может быть только религиозно связанным
с прошлым" (с. 136).
А.А.Мейер, как это явствует из сказанного, в 1914
году занимал позицию, более близкую Мережковскому,
нежели Карташеву. Однако его доклад "Религиозный
смысл мессианизма" не вполне согласовывался с положе
ниями доклада "О религиозной лжи национализма". От
давая предпочтение вселенскому перед национальным,
Мейер вместе с тем утверждал, что "христианская рели
гиозность не может отрицать нации", что национальная
миссия, не требуя броскости, является общечеловеческой,
что каждая нация призвана "к исполнению... собственной
миссии", проявляя себя "в сотрудничестве,
облегчающей
каждой из них служение единой цели" (с. 1, 7).
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В последующие годы обнаружились принципиальные
расхождения Мейера с Мережковским (а также с вторым
лидером в деле обновления христианства — Н.А.Бердяе
вым) по целому ряду вопросов. Философа не удовлетво
ряла склонность Мережковского подменять теоретическое
обсуждение современных проблем полемической публици
стикой политического уклона. Мейер, подводя итоги дея
тельности Петербургского Религиозно-философского об
щества, отмечал, что с приходом в него в 1907 году
Мережковского (вместе с З.Гиппиус и Д.Философовым)
философия была оттеснена на второй план общественно
стью, и более всего идеологией "оппозиционных и рево
люционных течений": "С того момента, как они вошли в
состав Совета общества и начали играть в нем руководя
щую роль, спокойное теоретическое обсуждение выдвину
тых тем уступило место горячим прениям"; "деятель
ность, направленная к сближению общественности и ре
лигии, была оставлена". Мережковский и его единомыш
ленники "вставали на защиту революционного духа про
тив "Вех", и общество обрело репутацию "единственного
места, где говорилось о революции, где сохранялась вера
в ее реальность"^.
Мировоззренческие расхождения Мейера с Мережков
ским и Бердяевым явственно сказались в его выступлени
ях 1916 года: философ стремительно эволюционировал от
"третьезаветной ортодоксии", утопической и космополи
тической 10 , в сторону, говоря условно, А.В.Карташева с
национально-культурной ориентацией его религиозно-фи
лософской мысли.
В брошюре 1916 года, посвященной прошлой и совре
менной Германии, Мейер, ведя неявный спор с Мереж
ковским и Бердяевым, утверждал, что "христианство ни
когда не подчеркивало идеи личности, не муссировало
этого понятия,— но подлинное утверждение личности за
ключалось во всех его чаяниях и велениях", тогда как
"дехристианизированное сознание, напротив, с особенной
охотой останавливалось на понятии личности", одновре
менно умаляя ее "религиозный смысл". Личностью (в
глубоком, христианском значении этого слова), считает
Мейер, "можно стать только через... сохранившую живое
предание Вселенскую Церковь". "Личностей нет там,—
утверждает философ,— где нет живой, действенной
встречи многих, творческого подвига многих вне (прямой
санкции.— В.Х.) закона". В связи со всем этим говорит
ся, что идея всемирного господства, укорененная в Гер
мании со времен Фихте, "отца немецкого мессианизма",
связана
с ограниченностью
протестантизма:
"В
зо

протестантской религиозности таится самое крайнее отри
цание личности", здесь личность подменяется индивиду
альностью, для которой насущны прежде всего закон и
тело государственности. Война, утверждал Мейер, таится
"в самом существе нашей индивидуалистической обще
ственности",11 не знающей для духа иного тела, нежели
государство .
В том же 1916 году Мейер вступил в спор (на этот
раз — прямой) с Бердяевым по поводу его книги "Смысл
творчества", которую счел "внешне заманчивой", но по
сути "крайне неудачной" попыткой обновить христианст
во. В бердяевской идее творчества "на пустом месте",
творчества как созидания чего-то абсолютно нового в
сфере духа философ усмотрел некое подобие магии и
"опасность возврата к древнему, языческому космологизму, еще не ведавшему лица", а также "какое-то особое
"нечувствие окамененное" к истории, к живой историче
ской реальности". Для Мейера неприемлемы бердяевская
антитеза послушания (вкупе с аскстикой) и творчества,
главное же — представление о прошлом человечества
как "ветхой плоти, подлежащей целиком огню". Бердяевскому "творчеству вообще", из ничего, а* не из вечно
сти философ противопоставляет в качестве высочайшей
ценности устремление "разрешить на земле проблему
свободного общения", под которым разумеется как пря
мой контакт между людьми, так и их причастность опыту
прошлых поколений. Автор книги "Смысл творчества",
резюмирует рецензент, остается по сути вне современных
проблем:
лишь непослушным сыном аскетической церк
ви 12 .
Мейер не был склонен к спорам. Рецензия на бердяевскую книгу — едва ли не единственное его открыто
полемическое выступление. На "контрполемику" со сто
роны Бердяева (пространную и блистательную,
хотя, на
наш взгляд, не по существу дела) 1 3 философ ответил
коротко, спокойно, мирно. Он повторил свою главную
мысль о том, что современный "творческий сдвиг" в об
ласти религиозной философии должен вести "к свободно
му общению еще на этой земле". И закончил свой ответ
словами: "Вообще спорить не хотелось
бы, так как из
спора никогда не рождается истина 14 .
Религиозно-философские и культурологические воззре
ния Мейера, отчужденно-критически настроенного по от
ношению к "новому религиозному сознанию" в его уто
пическом и воинствующе-антитрадиционалистском "вари
анте", выразились (на наш взгляд — с наибольшей ярко
стью и полнотой) в его речи на открытии Рыбинского
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Религиозно-философского общества, которая публикуется
ниже. Здесь — в противовес утверждениям Бердяева и
Мережковского — говорится, что религиозное сознание
органически развивается на неизменной и прочной основе
народных верований: "Религия не выдумывается. Все но
вое в религии органически вырастает из старого, и вся
кие сочиненные, не связанные с историческим наследием
религиозные системы не могут играть 4 в жизни никакой
роли" 1 5 . Мейер говорит о "подлинно религиозном живом
сознании народа", которое осталось глухо к призывам
отдалившейся от него интеллигенции (как атеистической,
так и религиозно-модернистской). И утверждает, что
"старая правда" народной религии была
"действитель
ной правдой" 1 6 . Мейер выражает надежду, что русской
интеллигенции со временем "станут понятными и близ
кими те сокровища духа, которые не мог предать народ",
пойдя путем атеистической интеллигенции. Он полагает,
что так или иначе осуществится "соединение новых чая
ний и новых устремлений со с т а р ы м и " , "требующее
слишком большой и долгой работы, а, может быть, и
борьбы". Религия, по Мейеру, является силой одновре
менно консервативной й творческой. И завершает свою
речь словами о том, что религиозному сознанию совре
менной интеллигенции подобает готовиться к "предстоя
щей встрече с народом".
В свете этой своей "сверхидеи" Мейер обращается к
весьма широкому спектру вопросов культурно-историче
ских (истоки и причины появления в России атеистиче
ской интеллигенции) и собственно философских: разгра
ничение "лжеабсолюта" утопических построений и по
длинного абсолюта как достояния христианского созна
ния; обоснование творчества как "отклика души на зов
живого абсолюта".
И, что важно подчеркнуть особо, Мейер связывает
представление о "живом" Абсолюте со сферой межлично
стного общения (здесь — предварение нравственной фи
лософии М.М.Бахтина: концепций ответственного поступ
ка и диалогичности): "Живо только то, к чему можно
стоять в живом отношении, с чем можно находиться в
общении, к чему можно обращаться с живым словом,
чему можно откликаться трепетом своей любви, своей
жизни,— живым может быть лишь кто-то, а не что-то.
Абсолюты философов были безнадежно далеко удалены
от всякой жизни, будучи только чем-то. Все живое для
человека, верящего в такие абсолюты, оставалось все
равно лишь в мире относительных ценностей". Заметив,
что у человеческого разума есть не только права, но и
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неотъемлемые обязанности, философ утверждает, что он
(разум) должен привести нас к пониманию недостаточно
сти относительного и мертвых абсолютов и, главное, по
будить "внимательнее отнестись к голосу жизни и при
нять его требования".
Приведенные в нацией заметке суждения А.А.Мейера,
относящиеся главным образом к 1916 году, свидетельст
вуют о том, что в эту пору он вместе с А.В.Карташевым
(и весьма успешно!) представительствовал от лица того
русского религиозно-философского и культурологического
сознания, которое, являясь новым и таковым себя осоз
навая, вместе с тем было свободно от беспочвенности и
утопизма, которое сохраняло причастность и верность
большой отечественной традиции и прежде всего — ста
рой (народной) религиозности.
Произнесенная в Рыбинске речь вобрала в себя и вы
разила взгляды Мейера весьма рельефно и, наверное,
более полно, чем какой-либо другой текст. К подобной
духовной и интеллектуальной "открытости" философа,
вероятно, расположила атмосфера того русского провин
циального сообщества, в которую он на короткое время
попадал. Интеллигенция Рыбинска была далека от сто
личного религиозного модернизма и ориентирована по
преимуществу традиционалистски. Достоевский здесь, к
примеру, был авторитетом неизмеримо большим, чем Ме
режковский с его приближенными или Бердяев (о круге
интересов участников рыбинского сообщества см. коммен
тарий к публикации).
Публикуемый текст (наряду со статьями Мейера этой
же поры) "высвечивает" наличие разных и, более того,
несовместимых одна с другой миросозерцательных тен
денций в составе того, что принято называть "новым
религиозным сознанием", явственно обнаруживает сущно
стную неоднородность этого значительного феномена рус
ской культуры начала XX века. От громко "шумевших"
Мережковского и Бердяева отделялся (и им противосто
ял) не один только В.В.Розанов с присущим ему культур
ным традиционализмом (которого, заметим, Мейер на
звал "одним из крупнейших
русских писателей" и даже
"великим писателем" 17 ). Мейера как автора рыбинской
речи и статей 1916 года правомерно сопоставить (по
сходству!) и с С.Н.Булгаковым (имея в виду прежде все
го статью "Героизм и подвижничество"), и с М.М.При
швиным ("У стен града невидимого", "Астраль", дневни
ковые записи разных лет) 1 8 , а20 также А.А.Золотарева19,
М.М.Бахтина и А.А.Ухтомского . Но это — тема, выхо
дящая далеко за рамки нашей вступительной заметки.
2 — 962
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Публикуемый текст, хочется надеяться, окажется не
бесполезным для будущих исследователей как деятель
ности А.А.Мейера, так и отечественной религиозной фи
лософии и культурологии 1910-х годов.
1

Мейер А.А. "Новое религиозное сознание" / / Биржевые ведомости,
1916, 28 октября.
2
Мейер А.А. Петербургское Религиозно-философское общество (руко
пись не позже 1919) / / Вопросы философии, 1992, № 7. С. 114.
3
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5
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РЕЧЬА.А.МЕЙЕРА
Мы наблюдаем новое явление: в нашей доселе безрелиги
озной интеллигенции пробуждается интерес к религии.
Но еще очень многим сам этот факт представляется
мало понятным. До сих пор живет предубеждение против
религии, как против реакционной силы, будто бы нужда
ющейся для своего торжества в невежестве "масс".
Безрелигиозность интеллигенции — не случайна.
У ней есть даже известное оправдание.
Русская жизнь уже давно нуждается в радикальном
обновлении. Последнее однако не должно быть частич
ным, оно не должно ограничиваться какими-либо отдель
ными сторонами жизни. Захватить же всю жизнь оно
могло бы лишь при условии того или иного сдвига в
самом сознании народном и, конечно, прежде всего в
сознании религиозном. Оставлять в полной неподвижно
сти религиозное сознание народа и в то же время меч
тать об изменении всей жизни было бы совершенно не
мыслимо.
Между тем народное религиозное сознание не давало
никаких надежд на то, чтобы в нем можно было услы
шать отклики на новые запросы. Почуявшие новую прав
ду не находили для себя опоры в религии, которая освя
щала только старую жизнь.
Интеллигенции не оставалось ничего другого, как за
нять позицию вне религиозную.
Создавать себе какую-либо новую религию она не бра
лась. И в том, что она отказалась от всяких измышлений
в этой области, нужно видеть признак ее серьезного от
ношения к жизни. Религия не выдумывается. Все новое
в религии органически вырастает из старого, и всякие
сочиненные, не связанные с историческим наследием ре
лигиозные системы не могут играть в жизни никакой
роли.
В плюс интеллигенции нужно поставить также и то,
что она легко освободилась от соблазна сектантских дви
жений. Верный инстинкт подсказал ей, что псевдо-религия сектантства, несмотря на внешнюю ее оппозицион
ность, в существе своем глубоко реакционна.
Подлинно религиозное живое сознание народа остава
лось глухо к призывам отдалившейся от него интеллиген
ции. Казалось, будто народ не понимает новой правды, а
2*
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если и понимает, то лишь в той мере, в какой и сам
начинает заражаться безрелигиозностью. Это укрепляло
убеждение в том, что религия опирается только на неве
жество.
На самом же деле неприятие религиозным сознанием
новой правды, возвещаемой интеллигенцией и обинтеллигентившимися представителями народа, имело более глу
бокие основания.
Старая правда была действительно правдой. Народ мог
бы или связать ее с новыми задачами, выдвинутыми жиз
нью, или совсем презреть эти задачи. Отказ от обладания
великим богатством христианства и от ведения великих
обетовании был для него невозможен.
Соединение новых чаяний и новых устремлений со
старыми требовало слишком большой и долгой работы, а,
может быть, и борьбы,— большого творческого опыта,
которого, естественно, нельзя было ждать от механичес
кого, внешнего сближения народа с культурными слоями
общества. Еще предстояло и новому и старому пережить
великие испытания и расплавиться в преображающем ог
не исторических катастроф для того, чтобы сделалась
возможной их встреча.
Мы вступили, по-видимому, в полосу катастроф. Наи
более чуткие из нас уже предвидят и грядущую встречу.
Уже мысль самой интеллигенции манится образом этой
встречи, уже выковывается ею новое оружие для борьбы
за единую истину жизни. По-иному окрыляется само
творчество мысли — и философия готова стать опять
служанкой жизни, наперсницей и истолковательницей ре
лигии.
Остаться совсем без религии помогало нашей интелли
генции то состояние, в каком до самого последнего вре
мени находилась философия Европы.
Духовному облику среднего культурного европейца
полнее всего соответствовала философия, провозгласив
шая относительность всех ценностей и отрицавшая самым
последовательным образом какой бы то ни было абсолют.
В отрицании абсолютного и заключается существо безрелигиозности.
Правда, среди господствовавших философских тече
ний не последнее место занимали те системы, которые
ставят во главу угла именно абсолют, абсолютную идею,
абсолютное начала, абсолютное бытие или абсолютное
"Должно".
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Все эти абсолюты были однако же мертвыми. Никако
го живого отношения к нему у человека не было. А живо
только то, к чему можно стоять в живом отношении, с
чем можно находиться в общении, к чему можно обра
щаться со своим словом, чему можно откликаться трепе
том своей любви, своей жизни,— живым может быть
лишь кто-то, а не что-то. Абсолюты философов были
безнадежно далеко удалены от всякой жизни, будучи
только чем-то. Все живое для человека, верящего в та
кие абсолюты, оставалось все равно лишь в мире относи
тельных ценностей. Только живой Бог есть действительно
абсолютное начало, но сказать о Его бытии может уже
не мертвое понятие абсолютного, а живой символ Отца,
Вседержителя, Творца.
Философия абсолютного, как и философия относитель
ности, в глубочайшей сущности своей была антирелиги
озной, внерелигиозной. Между тем именно от нее ожида
ли мы того слова, которое сделало бы предчувствия и
стремления наши сознательными, освещенными мыслью и
потому нетщетными. Как же было не чувствовать себя от
этого еще более чуждыми религии?
Традиционной безрелигиозности интеллигенции есть
оправдание.
Но нет оправдания тому, кто захотел бы эту тради
цию сохранить навеки, кто попытался бы задержать диа
лектический процесс роста в духовной жизни общества и
соблазнит нас покоем непрестанного пребывания на од
ной из ступеней восхождения.
Много говорилось у нас о правах человеческого разу
ма. Да, разум имеет права, и его права должны быть ему
гарантированы в полной мере. Но у него есть и обязан
ности. Только выполняя свято свои обязанности, он мо
жет осуществлять и свои права. А одною из самых свя
тых является для него обязанность никогда не останавли
ваться, непрерывно и без устали двигаться все дальше и
дальше, не зная покоя, не принимая ни одного из дости
жений своих за последнее, окончательное, вечное.
Тот разум, который привел нас к признанию относи
тельного и к утверждению мертвых абсолютов, должен
привести нас и к пониманию недостаточности этих начал.
Он должен внимательнее отнестись к голосу жизни и
принять его требования, как законные запросы, а не как
"неправильно поставленные вопросы".
Жизни нет там, где нет ударения, делаемого на тех
или иных точках бытия, упора в них, утверждения, до37

ходящего до полного "да". Такое утверждение, такое
принятие ценности уже неизбежно выводит нас из пло
скости, где дано только относительное: оно уже таит в
себе признание и ведение абсолютного. "Утверждать от
носительное" нельзя — само выражение это можно рас
сматривать, как внутренне противоречивое,— точно так
же, как внутренне противоречивым нужно признать и
принятие абсолюта без принятия его жизни, его живого
к нам обращения и нашего к нему.
Кто ограничивается относительным,— поскольку жи
вет, не перестает все же утверждать те или иные ценно
сти, т.е. не перестает — помимо своего сознания — нуж
даться в абсолютном. Что-нибудь из двух: либо сущест
вует высшая абсолютная ценность, определяющая собою
все относительные ценности, либо совсем нет ничего цен
ного в мире. Отдающий чему-либо свое признание тем
самым уже допускает абсолютное,— оно может лишь
ошибочно принимать саму частность, на которой останав
ливает свое внимание, за абсолютное, делать для себя из
относительного — нечто безусловное.
В сущности, безрелигиозное отношение к жизни отли
чается от религиозного только в этом моменте. Все сво
дится к вопросу, где делается ударение, что становится
для человека абсолютным: подлинная ли полнота, дейст
вительно абсолютное начало, или какая-либо из случайно
приковавших к себе внимание и чувство частностей.
Безрелигиозность — это идолопоклонническое отноше
ние к жизни, в котором отдельная, частная ценность
ставится на место абсолютной, делается идолом, заменяет
живого Бога.
Религия требует не только от разума, но и от всех сил
человека непрестанного продвижения за пределы данного,
она не допускает признания ни в чем, кроме единого
последнего завершения — последней цели и первой при
чины всего обусловленного и частного.
Безрелигиозность, заставляющая делать из частно
сти — идола, медленно, но верно убивает творчество.
Истинный абсолют отличается от лже-абсолюта тем,
что последний требует остановки, принимается незаконно
за конец, первый же всегда манит, к себе зовет к послед
ней полноте, не позволяя остановиться ни на одной част
ности.
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Постоянное расширение горизонта, постоянное стрем
ление к дальнему — необходимое условие творчества.
Это условие отсутствует там, где сознанием овладевает,
как абсолютное, какая-либо частность, какая-либо опре
деленная законченная в своем содержании ценность.
Убийственны для творчества даже отдаленные в смыс
ле времени идеалы, т.к. на них делается то ударение,
которое не может по существу относиться ни к чему,
кроме абсолюта. Идеал жив, поскольку за ним открыто
еще большее, манящее к себе, а не темное своей неизве
стностью богатство возможностей. Но оно превращается в
мертвого идола, в истукана, когда ему подчиняется вся
воля, и когда в него упирается, как в последний тупик,
все ясное видение человека.
Творчество только там, где свобода. Подчинение же
сознания какой-либо относительной ценности, остановка
в движении к совершенной полноте, к совершенству, рав
ному Божьему, создает особого рода скованность души,
несвободу.
Не убивает свободы только тот абсолют, который сам
есть свобода, т.е. подлинно живой абсолют, Бог, Свобода.
Опыт встречи с ним дает наибольшее ведение свободы,
потому что ни в чем относительном и частном свободы
нет.
Угасание творческого духа имеет своим результатом
опошление сознания. Последнее слово идолопоклонниче
ства есть пошлость фактопоклонничества, покорства фак
ту, данному, как высшей ценности.
Но так как вне живого вообще не может быть ценно
сти, то даже убывающее в творчестве сознание среди
всех фактов избирает в качестве высшего мерила тот, в
котором оно непосредственно видит жизнь. Оно делает
его единственной самостоятельной ценностью и целью че
ловека — будет ли это человек вообще или, еще дальше,
отдельный человеческий индивидуум.
Когда прекращается для человека откровение живого
голоса свыше, он подчиняется ценности своего существо
вания вне ценности мира. Маленькой ценности отдельно
го индивида приносится в жертву то великое и живое,
что могло бы самого индивида сделать творящей лично
стью, если бы душа его откликалась на зов абсолютного.
"Человек — это звучит гордо" — так заявляет став
ший на ходули мещанин,— и тот факт, что эта фраза
кажется ему величественной и дерзновенной, только под
черкивает все убожество его угасающего духа. На пути к
этой последней пошлости ходульного самоутверждения
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лежит и та псевдорелигия, которую называют "гуманиз
мом".
Некогда, в момент своего рождения, когда пафос его
заключался еще в творческой борьбе с отрицающими че
ловека тенденциями, гуманизм, несомненно, был живой
и движущей идеей. Но по мере того, как он превращал
себя в религию, замещающую собой христианство, таив
шиеся в нем опасности давали себя чувствовать все силь
нее и сильнее и, наконец, он стал идеологией современ
ного буржуа — атеиста, вообразившего, что нет ничего
более величественного, чем он сам и его пошлые утилитаристические идеалы человеческого могущества.
Не гуманизм, а христианство вознесло человеческую
личность на недосягаемую высоту, дало людям заповедь
становиться совершенными, как совершенен "Отец небес
ный".
Исполнение такой заповеди предполагает однако зна
ние человеком в себе голоса живого абсолюта. Отклик на
зов этого голоса — это и есть творчество. Вознося чело
века до Бога, христианство, таким образом, делает чело
века творцом, как бы ни казались иногда противоречащи
ми этой цели задачи христианского аскетизма.
Там, где утверждается абсолютное "я" как начало,
соединение с которым делает человека личностью, где
достоинство человека меряется его приближением к абсо
лютному совершенству, там нет уже опасности фактопоклонничества. Человек, как данное, как факт или даже
как относительный идеал, никогда не может быть постав
лен в христианстве на место Бога, но этим самым чело
век ограждается от пошлости самоутверждения: утверж
даясь в Боге, он сохраняет свое достоинство как существо
свободное и творящее.
Не отказываясь от разума, мы должны возвратить
права и творчеству человеческому, так как сама деятель
ность разума есть лишь частный случай творчества вооб
ще.
Философия, опирающаяся на творческий опыт, сама
научит нас прислушиваться к религии, искать в ней опо
ры для жизни и для решения всех физических задач,
стоящих перед нами.
Мы уже не будем смущаться и присущей религии
консервативностью. Должно для нас стать ясным, что
консервативность порождается живым и сильным чувст40

вом абсолютного, присутствующим в сознании религиоз
ных людей. С тем же чувством абсолютного связан не
только консерватизм, но и революционизм религиозного
сознания, потому что творческие сдвиги — а только та
кие и знает религия — всегда таят в себе катастрофу,
разрыв с данным, отход от временной, относительной
ценности данного к новому утверждению в новых актах
творчества все того же единого и себе равного абсолюта.
Мы поймем, что религия знает только или холод за
стоя, или горение огнем творчества, что она бывает либо
консервативной в высшей мере, либо творчески обновля
ющей силой. Вернее, религия всегда и то и другое вместе
и совершенно чужда она только серединной теплохладности, умеренной и осторожной постепеновщине.
Когда русской интеллигенции станет ясна эта истина,
ее боязнь религии, как невежества и реакции, совершен
но исчезнет. Ей станут понятными и близкими те сокро
вища духа, которые не мог предать народ. Откроется
возможность встречи свободной мысли интеллигенции с
глубоким народным религиозным ведением.
Конечно, для этого в самом религиозном сознании
народа должны произойти известные сдвиги, в которых
не было бы никакой измены абсолютной правде, раскры
той христианством, но которые воочию показали бы, что
религия — не только консервативная, но и творческая
сила, но останавливаться на этом вопросе мы здесь не
будем, так как нас занимает в данный момент тот инте
рес к религии, который наблюдается в интеллигентных
кругах. Мы должны понять этот новый факт нашей соб
ственной жизни. И,конечно, смысл его мы должны уви
деть в подготовке нашего сознания к предстоящей встре
че с народом. Понимая его так, мы приветствуем всякое
начинание, укрепляющее и усиливающее указанный ин
терес.

Публикуемая речь А.А.Мейера была произнесена 25 сен
тября 1916 года при открытии Рыбинского Религиознофилософского общества. Текст воспроизводится по книге:
"Записки Рыбинского Религиозно-философского обще
ства", выпуск первый. Рыбинск, Типография "Товарище
ство" Н.Богатов и Е.Кривулин, 1918. С. 60—68.
Это общество ставило перед собой цель широкого при
общения русской провинции к христиански ориентирован
ной отечественной мысли, задачу преодоления существо
вавшего положения вещей, когда доклады и беседы, кни41

ги и статьи религиозно-философского характера "нахо
дятся в обладании немногих избранных и, по преимуще
ству, жителей столиц, а для большинства остаются мер
твым капиталом" ("Речь О.Валентина Стратилатова, про
изнесенная при открытии Религиозно-философского об
щества в г.Рыбинске" — "Записки...", с. 55).
Общество оформилось на основе Религиозно-философ
ского кружка, начавшего свою работу в 1914 году. Здесь
систематически делались доклады самого разного содер
жания: о вере и истине, о Франциске Ассизском, Дж.Бру
но, Серафиме Саровском, Вл.Соловьеве, о Святой Руси,
а также о русской литературе и ее религиозных темах и
мотивах — о Гоголе, Лермонтове, Герцене, более других
писателей — о Достоевском. Часть этих докладов (в виде
тезисов или полным текстом) опубликована в том же
первом (последующих по понятным причинам не было)
выпуске "Записок", что и речь Мейера.
Выступление Мейера на открытии "Общества" не было
для него первым в Рыбинске: в середине февраля того же
1916 года философ из Петрограда сделал на заседании
кружка доклад на тему "Кризис современного религиоз
но-философского сознания" (текст не сохранился). Заме
тим также, что на открытии Рыбинского общества при
сутствовал председатель Петроградского Религиозно-фи
лософского общества А.В.Карташев, а позже, на одном из
рыбинских заседаний 1918 года, состоялся доклад А.А.Ух
томского об Антихристе.
"Записки Рыбинского Религиозно-философского обще
ства", изданные, вероятно, очень небольшим тиражом,
являются библиографической редкостью. В ведущих кни
гохранилищах страны сведений о них нет. Рыбинским
музееведам и краеведам до последних лет о существова
нии этой книги тоже не было известно.
В 1989 году Фонд НИИ им. Ухтомского (Санкт-Петер
бург) передал вновь создававшемуся на родине ученого,
в Рыбинске, музею-заповеднику ряд вещей и книг, при
надлежавших А.А.Ухтомскому и сохранившихся в инсти
тутском кабинете ученого. Среди них находился экземп
ляр "Записок" с пометками на полях, сделанными Ух
томским: о роли интеллигенции в обществе, о христиан
ской религии и нравственных устоях, о влиянии художе
ственной литературы на формирование личности.
В результате "библиотечного поиска", предпринятого
после приобретения "Записок" Домом-музеем академика
Ухтомского, был обнаружен еще один их экземпляр в
Ярославской научной библиотеке.
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Естественно, что публикуемая речь поныне остается
неизвестной исследователям деятельности философа и что
указания на нее отсутствуют в имеющихся библиографи
ях и энциклопедических статьях (см. библиографию в
кн.: Мейер А.А. Философские сочинения, Париж, 1982 и
статью о Мейере в кн.: Русские писатели 1800—1917.
Биографический словарь. Т. 3. М., 1994). И сам факт
существования в Рыбинске Религиозно-философского
кружка и общества современным специалистам неведом.
В новом справочнике указаны (по теме "Религиозно-фи
лософские общества в России") общества Петербургское,
Московское, Киевское, Тифлисское, а также "Костром
ской православный религиозно-философский к р у ж о к " ,
получивший официальную санкцию министерства 23 ок
тября 1917 года, о Рыбинске же речи нет. (См.: Русская
философия: философия как специальность в России. Вып.
2. М., 1992. С. 208—231.) Поэтому предлагаемая читате
лям републикация практически является публикацией в
прямом смысле слова.
Публикация и комментарий
Н.Н.Бикташевой,
директора Дома-музе я.
академика А. А. Ухтомского
(г.Рыбинск)
Н и ж е даны библиография прижизненных изданий
А.А.Мейера (1899—1929) и список его работ, оставшихся
в рукописи (составлены А.И.Добкиным и А.Б.Рогинским),
а также библиография републикаций работ А.А.Мейера и
литературы о нем (составлена В.И.Масловским).
Избранная библиография работ А.А.Мейера
и литература о нем*
Сочинения
Бакунин и Маркс / / Факелы. Кн. 2. СПб., 1907. С. 85—135.
Прошлое и настоящее анархизма / / Там же. С. 163—190. [Под псевд.
Александр Ветров.]
О смысле революции / / Перевал. 1907. № 8/9. С. 44—49.
* Сведения о прижизненных публикациях работ А.А.Мейера (за искл.
отмеченных звездочкой), а также работ, оставшихся в рукописи, взяты
из книги А.Мейера "Философские сочинения" (Париж, 1982) — соста
вители библиографии А.И.Добкин и А.Б.Рогинский.
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Христианский социализма [Рец. на статью: Смирнов Ник. Христианскосоциальное движение (Богословский вестник. 1907. № 7/8)] / /
Религия и жизнь. 1907. № 3. С. 56—57. [Принадлежит А.А.Мейеру по предположению А.Добкина и А.Рогинского.]
[Выступление в прениях по докладу С.А.Аскольдова "О старом и новом
религиозном сознании" на заседании С.-Петербургского Религиоз
но-философского общества 15.10.1907] / / Записки С.-Петербург
ского Религиозно-философского общества. Вып. I. СПб., 1908.
С. 51—53.
[Выступление в прениях по докладу Д.С.Мережковского "О церкви гря
дущего" на заседании С.-Петербургского Религиозно-философско
го общества 8.11.1907] / / Записки С.-Петербургского Религиознофилософского общества. Вып. II. СПб., 1908. С. 12—15.
Религия и культура (По поводу современных религиозных исканий)
СПб., 1909. 84 с.
О разрушающей религию книге [Рец. на кн.: Гюйо М. Иррелигиозность
будущего. М., 1909; Гюйо М. Безверие будущего. СПб., 1908] / /
Журнал Министерства народного просвещения. 1909. Ч. XXI.
Июнь. С. 387—405.
Программа лекций по истории философии / / Отчет о деятельности С.Петербургского общества народных университетов за 1909 год.
СПб., С. 41—42.
Новый пророк Востока [Рец. на кн.: Mlyazak T. My New Gospel] / /
Русская мысль. 1911. № 9. С. 36—41.
[Выступление в прениях по вопросу об отношении С.-Петербургского
Религиозно-философского общества к деятельности В.В.Розанова
на заседании Общества 26.01.1914] / / Записки С.-Петербургского
Религиозно-философского общества. Вып. IV. СПб., 1914. С. 32—
34; републ. в сокр.: Наш современник. 1990. № 10. С. 115.
Гераклит / / Ежемесячный журнал литературы, науки и общественной
жизни. 1914. № 1. С. 96—101.
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А.Ф.ЛОСЕВ
ОПЕРА Н.А.РИМСКОГО-КОРСАКОВА
"СНЕГУРОЧКА" И ФИЛОСОФИЯ
А.Ф.ЛОСЕВА
К.В.ЗЕНКИН
В самом начале творческого пути (1916 г.) А.Ф.Лосев
написал статью "О музыкальном ощущении любви и при
роды" 1 , приуроченную к тридцатипятилетию первой по
становки "Снегурочки". Эта работа представляет интерес
не только как оригинальный взгляд на замечательную
русскую оперу и ее философско-поэтическое осмысление,
но и как раннее (а во многом первое) выявление тех
положений, которые позже облекутся в строгую понятий
но-логическую форму, но которые здесь, в этой работе,
как бы обнажают свою связь с тем неизреченно-музы
кальным, живой трепет и тайну которого философ чувст
вовал всю жизнь.
Рассматривая статью как начало мысли Лосева о му
зыке, мне хотелось бы выделить две стороны: во-первых,
начало формирования философии музыки Лосева и, вовторых, музыкальные истоки философии мира, которая
получит окончательное оформление спустя десятилетие.
Лосев пишет о музыке как о форме познания мира —
как об аспекте "одного органического познания" 2 . И, как
и во всяком познании, он отличает в музыке "первона
чальную, до-образную и вообще до-структурную основу"
("и чистый музыкальный опыт") и, с другой стороны,
"структурные образования на этой основе, достигающие
по мере своего уплотнения степени образа и слова" 3 .
Лосев противопоставляет музыку и чистую мысль в качес
тве двух полюсов единого мира. "С точки зрения прост
ранственно-временного предмета музыка есть абсолютный
хаос. Музыка рисует чистую сущность предмета, но не
самый предмет" 4 . "Музыка, оперируя смыслами и сущнос
тями предметов и изображая чистое качество их, не обла
дает познавательной оформленностью и потому не захва
тывает пространственно-временного плана бытия" 5 . Нао
борот, структура чистой мысли (оформленное понятие) не
захватывает чистого качества и сущности предмета.
Легко заметить, что понимание музыки как "абсолют
ного хаоса" и "чистой сущности" связано с эпохой ро
мантизма, с представлениями о музыке как иррациональ48

ной стихии, лежащей в основе музыки как искусства, да
и не только музыки, а всего духовного и поэтического.
Очевидна также и линия преемственности, ведущая от
романтиков к идеям Лосева: через Вагнера и символи
стов, в особенности Вячеслава Иванова, а также Ницше.
В статье о "Снегурочке" были заложены фундаменталь
ные положения всей позднейшей философии музыки Ло
сева. Правда, еще слишком чувствуется влияние вагнеровской теории музыкальной драмы, что совершенно ес
тественно, учитывая страстную увлеченность Лосева
творчеством немецкого композитора. А Вагнер ощущал
музыку как неоформленную стихию, как всепорождающее женственное лоно, из которого рождается поэтиче
ское слово. Но, при самом широком понимании музыки
Вагнер понимал слово буквально — именно как поэтиче
ское слово в драме. Гипертрофия дионисийско-романтической стороны музыки в художественном мире Вагнера
привела к тому, что оформляющая сила (в его представ
лении) выносилась во внемузыкальное — в слово-драму
(в оперном жанре) или в жест-танец (в симфонической
музыке). В русле этих представлений пока еще движется
и мысль Лосева, который различает "чистую" музыку и
"структурную". К "чистой" он относит квартеты и сим
фонии, а к "структурной" — изобразительную, "услов
но-символическую музыку". Из этого вроде бы следует,
что изобразительность, программность оказывается обяза
тельным признаком "структурности" музыки; причем о
"структурности" здесь говорится как характеристике про
странственно-временного мира, мира зримых форм.
В этом свете элементы структурности в самой музыке —
в музыкальном искусстве, в музыкальной форме, воспри
нимаются Лосевым как противоположные духу музыки.
Вот что он пишет, например, о мелодии (которая обычно
считается "душой" музыки): "Чистый музыкальный
опыт, чистая основа музыки — все это темно и алогично.
В мелодии эта темная алогичность обручается со светлой
оформленностью. В этом смысле наиболее музыкальны,
ибо наименее6 мелодичны симфонические каскады Вагнера
и Скрябина" .
Вслед за Вагнером молодой Лосев провозглашает "на
иболее совершенным и великим произведением человече
ского творчества музыкальную драму, где первичная,
бесформенная 7основа музыки доходит до Логоса и зацве
тает образом" . В "Снегурочке" в качестве "элементов
оформленности" Лосев называет "скульптурность", "жи
вописность", "архитектурность", "юмор" — категории,
как он пишет, "не абсолютно-музыкальные, то есть не
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абсолютно-бесформенные. Они заимствованы как раз из
той пограничной области, которая лежит между музыкой
и чистой мыслью" 8 . "Музыка получает свой смысл, ибо
становится в синтез со словом" 9 .
Впоследствии, в работах двадцатых годов была углуб
лена и продумана до конца как философия музыки
("Музыка как предмет логики"), так и философия слова
("Философия имени"). Понятие "слово" приобрело все
объемлющее значение. Как мы читаем в "Философии
имени", "весь физический мир, конечно, есть слово и
слова, ибо он нечто значит, и он есть нечто понимае
мое" 10 . А тем более, любая музыка — это тоже слово
и выражение. Отсюда ясно, что вагнеровская идея об
оформляющей роли слова в отношении музыки может
быть спроецирована внутрь самой музыки; музыка в се
бе самой заключает свой логос, свое слово. "В музыке,
среди алогической стихии становления, в бурях и стра
стях иррационально-текучей сплошности... видится четко
оформленная, абсолютно неподвижная и абсолютно твер
дая в своих очертаниях граница — смысловая фигурность числа" 11 . Но число — один из наиболее абстрак
тных, схематических моментов выражения сущности. Его
же наиболее глубоким и полным проявлением является
миф — категория, имевшая для Лосева столь же всеобъ
емлющее значение, как и само слово. Поэтому мы мо
жем говорить о собственно музыкальном числе, музы
кальном слове и музыкальном мифе (даже если он сим
волизирован поэзией — как у Вагнера или РимскогоКорсакова).
В качестве основной задачи своей статьи Лосев назы
вает характеристику оформленности и личной актуально
сти в мироощущении "Снегурочки". Замечательные фраг
менты посвящены "скульптурности" первой песни Леля и
былинного хора гусляров, "архитектурности" гимна бе
рендеев из второго действия. Основное внимание он уде
ляет вроде бы "второстепенным", фоновым эпизодам, но
именно они-то и оказываются самой плотью музыкально
го мифа, где музыка приходит к "порогу последнего
оформления" и воспринимает "всю гармонию, которая
доступна ничтожной земной пыли" 12 . Легко заметить,
что качества скульптурности и архитектурности Лосев
усматривает в интонациях старинного происхождения,
пришедших из допетровской русской культуры (которые
Яворский называл "истовыми", а Лосев — "былинны
ми"). Они-то и придают действию "Снегурочки" тот от
тенок вневременности, вечного настоящего, который от50

четливо осознавался самим Римским-Корсаковым и кото
рый даже вроде бы повседневный быт сгущает до обряда.
С точки зрения принципа актуальности личности ми
роощущение, по Лосеву, может быть эпическим (когда
душа погружена в спокойствие и предметы даны в их
внеличной данности); драматическим (когда "музыка за
ставляет душу как бы воплотиться в самые предметы,
стать ими, взять на себя весь их порядок и расстройство,
горе и радость
и тем самым как бы уничтожить эти
предметы"13) и лирическим (это срединная актуальность
между эпосом и драмой, когда музыка, с одной стороны,
сохраняет предмет как бы созерцаемым, а с другой —
заставляет и некоторым образом вживаться в него).
"Снегурочка", по Лосеву,— это совершенный синтез ли
рики, эпоса и драмы. ("Музыка выявила ту характери
стику личной актуальности, которая сливает в одно це
лое и человеческое произволение, и природное бытие, и
дает таким образом мироощущение редкостного по экс
прессии монументально-точеного, объективного лириз
ма"14.) И здесь особую важность представляет введенное
Лосевым понятие "истинного драматизма". Он считает,
что "позволительно рассматривать драматизм и не с спе
циальной точки зрения так называемой реальности", по
скольку "в понятии драматизма кроется... только извест
ная характеристика личной
актуальности,— именно, ее
высшее напряжение"15. "В "Снегурочке" нет взрывности
и прорыва из одного плана бытия в другой, от земного
круга к небесной и чистой лазури, здесь все совершается
уже в царстве достигнутой блаженной жизни"16. Однако
и в этой блаженной жизни есть, по словам Лосева, "му
чительные антиномии, характеризующие
собой всякое
рождение и произрастание"17. Так, "постепенное рожде
ние весны и воскресение зимней мертвой природы"18 Ло
сев называет истинным драматизмом. Вершина этого про
цесса приходится на первую половину четвертого дейст
вия, где музыка передает "мление производительных сил
природы, мучительное назревание семени и плода, что
совершается в глубине земли"19. Это истинный драма
тизм "потому, что он творится за нашим "оформленным"
пространственно-временным миром, т.е. за так называе
мыми реальными людьми и реальными чувствами
и в
сфере уже преображенной земной красоты"20. Совершен
но естественно, что в преображенном мире эпическая
драма природы раскрывается как предельно-личная, ин
тимно-лирическая драма. "Снегурочка,— по словам Лосе
ва,— не знает границ между космическим и реально-че
ловеческим, она и не поверхностна и не глубока; она
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знает лишь один необъятный и бесконечный мир весны и
весенней любви. Здесь уже достигнуто всеединство и пре
ображение" 2 1 . "Музыка зацветает символом, т.е. стано
вится символической драмой, она изнутри освещает рож
дающуюся здесь мифологию" 2 2 .
К этому нужно добавить, что "истинная" музыкаль
ная драма Римского-Корсакова осветила не только рож
дающуюся в "Снегурочке" мифологию, но также и ту
диалектику мифа, которую впоследствии выстроил Ло
сев. Преображенность и поэтичность мира "Снегурочки",
проникая во все его элементы, все же имеет различную
степень полноты и интенсивности. Его сердцевиной яв
ляется чудо — которое остается чудом для всех жителей
сказочного царства — от Бобыля до Берендея. Но что
наиболее чудесно в этой опере? Ясно, что фантастиче
ские персонажи (Весна, Мороз, Леший, Ярило) являются
всего лишь олицетворением сил природы, стихий. При
всей их внешней антропоморфности они могут действо
вать достаточно бессознательно, в их сердцах нет чело
веческой любви и нет чувства личности. Весна, напри
мер, признается, что она "для шутки, и теша свой не
постоянный нрав, изменчивый и прихотливый, стала за
игрывать с Морозом, старым дедом, проказником се
д ы м " 2 3 . Настоящее же чудо связано с тайной рождения
красоты в мире (иначе говоря, с тайной преображения).
И вместить эту тайну дано только человеческой лично
сти. Однако и большинство людей в полной мере непри
частно тайне чудесного — они рождаются, переживают
свои бытовые драмы и умирают. И только те герои, ко
торых Римский-Корсаков в собственном анализе оперы
назвал "полумифическими-полуреальными" 2 4 ,— несут в
себе чудо. Это Снегурочка, Лель и Берендей. По мысли
Римского-Корсакова, Лель и Берендей, по-видимому,
"вечно пребывали и будут пребывать в прекрасной мир
ной стране Берендеев" 2 5 . Иначе говоря, это неподвласт
ные времени мифы — мифы о музыке как преображаю
щей силе и о мудром, бескорыстном восхищении красо
той. Ведь именно песни Леля, в мелодиях которых му
зыка обручается со светом Ярилы-солнца, зародили иск
ру тепла в холодной Снегурочке. В статье Лосева также
ощущается, что все держится на этих трех персонажах,
составляющих смысловой центр сказки. Лосев называет
Каватину Берендея "жемчужиной в этом необъятном
царстве красоты" 2 6 . Он пишет: "это уже достигнутая
красота, преодолевшая земные тягости. Это славословие
всемирной Весне и всемирной Любви. Это земля, но
земля преображенная, воскресшая. Это личность, с ко52

торый уже пали оковы смерти
и зла, которая зрит мир
и красоту как они есть" 2 ?. А гимн царю Берендею (ко
торый запевает Лель) — по словам28 Лосева, "как бы
центр и оплот всего происходящего" , "величественный
и вечный храм, за
пределами которого течет вся чело
веческая жизнь" 2 9 ; "остальное музыкальное действо
"Снегурочки" представляется по сравнению с этим чемто как бы временным и внешним" 30 . И если попытаться
дать "сжатую формулу" образа Снегурочки, то это —
миф о преображении холодной (абсолютно чистой) мате
рии (как женского начала) в совершенной любовной
жертве; это символ неповторимого, мимолетного мгнове
ния ранней весны, ранней юности и только-только за
рождающейся любви,
которое (мгновение) благодаря "чу
десной кончине" 31 Снегурочки останавливается и приоб
щается вечности (а не развивается дальше естественным
природным порядком).
Итак, Римский-Корсаков назвал персонажей, непос
редственно причастных чуду — полумифическими-пол
уреальными, понимая под мифическим сказочное, фан
тастическое. Но для Лосева миф
и есть "живая и совер
шенно буквальная реальность" 32 , но сконцентрированная
и преображенная в чудо. "Миф — к этому выводу Ло
сев приходит в "Диалектике мифа" —33 есть в словах
данная чудесная личностная история" . Сердцевиной
лосевской философии мифа является теория чуда — по
чвой для которой стала специфика русской культуры и,
в частности,— эпическая музыкальная драма, и в осо
бенности — "Снегурочка" Римского-Корсакова. Ведь
здесь ареной действия чуда стала именно встреча реаль
ного и сверхреального (это прекрасно осознавал и ком
позитор), а само чудо музыкально ощущается как утвер
ждение идеи личности в вечности. Причем, такой лич
ности, которая слита с космосом, и силой любви кото
рой весь космос соборно становится чудесным. Это по
зволило Лосеву существенно дополнить вагнеровскую
концепцию музыкальной драмы; он фактически дает ей
новую жизнь на русской почве и наиболее значитель
ным произведением искусства вообще он называет "на
родную музыкальную (то есть символическую) драму" 34 .
Тем самым подчеркивается важнейший для русской эпи
ческой оперы аспект соборного единства, той уже-преображенности, которая в "Снегурочке" обретает поистине
"софийное" звучание. И "преображение" Снегурочки
воспринимается как жизнь (с ее "мучительными" анти
номиями) внутри высшего плана бытия — сказочного,
"умного", светлого мира.
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В "Диалектике мифа" Лосев придет к выводу, что
чудо есть "совпадение случайно протекающей эмпириче
ской истории личности с ее идеальным заданием" 35 —
и Римский-Корсаков пишет о совмещении двух планов в
"полумифических-полуреальных" героях и, что самое
главное, дает это совмещение в своей музыке. По дру
гому, более краткому определению Лосева, "чудо —
знамение вечной идеи личности" 36 . При этом философ
не случайно вспомнил еще один образ Римского-Корсакова — Февронию из "Сказания о невидимом граде Ки
теже".
Но слово "чудесный" в русском языке, помимо значе
ния "фантастический", "необычный" имеет еще очень
существенный оттенок, близкий словам "прекрасный" и
"совершенный". И это так слышно в "Снегурочке" Римского-Корсакова, а вслед за ней — в концепции чуда
Лосева! Ведь утверждение личности здесь оборачивается
не борьбой за мировое господство и космической катаст
рофой (как в центральном вагнеровском мифе — "Коль
цо нибелунга"), а гармонией с миром и всеединством.
Одновременно с тем, как русская философия в лице
В.Соловьева донесли до современности идею Софии, опе
ра Римского-Корсакова внушила философу мысль о софийности (премудрости и свете) чуда — о максимальной
и всеобщей осуществленности смысла в "живом теле веч
ности" 37 .
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РАННИЕ РАБОТЫ А.Ф.ЛОСЕВА
О МУЗЫКЕ
А. В. МИХАЙЛОВ
1.
Ранние работы А.Ф.Лосева о музыке — это то совсем
немногое, что молодой ученый успел написать и напеча
тать до переворотов 1917 г. А.Ф.Лосев только что начал
тогда публиковаться,— не проявив в этом деле никакой
торопливости, и среди самых первых его публикаций ока
зались две статьи о музыке, темы которых, если смотреть
с внешней стороны и не входить в суть, для позднейшего
А.Ф.Лосева даже и не характерны,— это Н.А.РимскийКорсаков и уж тем более Джузеппе Верди, недолюблива
емый автором статьи, чего тот, кстати, вовсе и не скры
вал. Музыку же Н.А.Римского-Корсакова А.Ф.Лосев при
нял очень близко к сердцу, хотя, можно предположить,
знал тогда творчество его далеко не в полном объеме; он
заключил эту музыку в свои объятья,— не без умысла
пользуюсь таким старомодным выражением,— и это при
несло очень богатые плоды.
Выбор же тем для первых публикуемых статей о му
зыке внятно говорит нам следующее: конечно же и само
разумеется, что автор думал и твердо верил, что это —
лишь первые его статьи о музыке, за каким последует
еще много иных, с темами и проблемами куда более
близкими ему как музыканту, куда более центральными
для его мысли,— но ничего подобного уже не случилось,
и превосходная, единственная в своем роде и ничем ре
шительно во всей литературе о музыке не заменимая
"Музыка как предмет логики" (1927) идет к музыке со
стороны, конструируя место музыки во всем мирозда
нии, и лишь отчасти продолжает прежние статьи и на
чинания, и никоим образом не становясь с ними в один
ряд, а другие, в том числе куда более поздние статьи
А.Ф.Лосева специально о музыке и о музыкантах слиш
ком явственно вбирают в себя страшный исторический
опыт, изведанный автором, а потому и обходится без
светлой мыслительной открытости первых его текстов о
музыке.
Чтобы сразу же дать понять его читателям, мало ос
ведомленным в литературе о музыке, скажу, что обе
упомянутые ранние статьи,— одна из них была напеча
тана в тогдашнем, скромном на вид журнале "Музы56

ка",— не имеют ничего общего с такими текстами, какие
иной раз выходят на свет через 75 ли 100 лет после
своей первой публикации вследствие интереса к их авто
рам и демонстрируют нам изрядную долю пыли, паути
ны, неуклюжести и неумелости, простительной за давно
стью лет. Ничего подобного нет в ранних текстах
А.Ф.Лосева — это мастерски написанные и глубоко про
думанные, зрелые тексты. Достаточно было сказать, что
в очень богатой русской литературе о Н.Ф.Римском-Корсакове, где есть и много замечательных и до сих пор с
успехом читаемых работ, раннюю статью А.Ф.Лосева
можно сопоставлять лишь с примерно а те же годы пуб
ликовавшимися работами И.И.Лапшина и Бориса Асафь
ева, тоже весьма яркими,— вот всего лишь двух настоя
щих соседей для ранней статьи А.Ф.Лосева я нахожу,
причем философ и музыкант И.И.Лапшин суше и не
глубже А.Ф.Лосева, а бесподобно красочный и точный в
лучших своих работах Асафьев, конечно, не достигает
мыслительной напряженности и как бы интеллектуальной
принципиальности А.Ф.Лосева. Тут он в одном отноше
нии и по одной веской причине должен был бы уступить
ему пальму первенства — в том отношении и по той
причине, что статья А.Ф.Лосева о Н.А.Римском-Корсакове — работа не только о музыке и не столько о музыке,
сколько о куда более сложных и общезначимых пробле
мах, и тут наилучшим образом проявило себя в иных
случаях опасное и неудобное обстоятельство — когда ка
кой-либо автор сидит "между стульями" или пытается
сидеть сразу на двух или нескольких стульях; А.Ф.Лосе
ву это сидение — иными словами, специфически-музы
кальная, а притом философская постановка всех вопросов
не помешала,— напротив, одно усиливается и проясняет
ся другим, запечатляя раннюю умственную зрелость тек
ста. К чести издателей журнала "Музыка", они давали
своему автору заслуженную им волю — писать, о чем
хочешь, о чем считаешь нужным,— не боясь распугать
меломанов трудными философскими вступлениями к соб
ственно музыкальному содержанию статей. Подобных ре
дакторов трудно найти теперь, после того в советские
времена все старались разложить по полочкам, ради
обозримости и для пущей бдительности.
К ранним статьям А.Ф.Лосева о музыке, как бы мало
их ни было, еще очень долго будут обращаться, в разных
целях, исследователи — эти тексты и зрелы, и много
гранны, и есть в них даже начала и таких синтезов,
какие порастерялись позднее, по воле недоброго времени.
Заключены в них, стало быть, не только подступы к
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более позднему, лучше нам известному филсофско-филологическому творчеству А.Ф.Лосева, но и некоторые со
вершения, позже уже не повторенные и не продолжен
ные. Есть и развитые позднее начала.
2.

Когда размышляешь о философах, или историках, или
филологах, или музыкантах, писавших о музыке, то на
чинаешь убеждаться в том, что каждый из них или,
может быть, почти каждый располагается на своем осо
бом месте относительно истории музыки — на таком
месте, который определяет его точку зрения на музыку,
коль скоро же — на музыку, то лучше сказать — точ
ку слышания, которая и предопределяет затем, что и
как будет услышано и понято, что и как будет оцени
ваться. И то, что называли "вкусом", тоже предопреде
ляется такой точкой слышания. Как-то капитально сдви
нуться с этого своего — исторического места относи
тельно истории музыки — едва ли кому-либо удавалось.
Было такое место и у А.Ф.Лосева, о чем известно не
так уж много.
Безусловно, все знают, что А.Ф.Лосев был в юные
годы "вагнеристом", или "вагнерианцем" и что был он
им в самое время — когда творчество Вагнера (перед
первой мировой войной) стало распространяться по всему
миру, захватило его широко и когда оно по-настоящему
пришло и в Россию, стало пускать тут реальные корни,
утверждаться на сценах театров (в не очень совершенном
виде),— однако пора первых свежих и немудреных впе
чатлений уже прошла, а можно было идти в глубину и
познавать Вагнера и вагнеровское всесторонне, пытливо,
разборчиво. К этой же поре сама музыка Вагнера успела
очиститься, отделиться — в своем главном, музыкальном
существе — от всего прочего, что оседало на ней стара
ниями самого же Вагнера,— можно было глубоко воспри
нимать и переживать музыку, музыку как смысл, но не
как наносный, а как имманентный, мифолого-музыкальный смысл. Для начала 1910-х годов "вкус" А.Ф.Лосевавагнерианца был вполне и весьма современным. И, конеч
но же, А.Ф.Лосев был тотчас же привлечен и той музы
кой, какая существовала и звучала рядом с ним, в его
стране и городе, и какая без Вагнера была бы не мысли
ма, даже и не будучи прямым его продолжением,— это
музыка А.Н.Скрябина, и А.Ф.Лосев, став, на свой лад,
скрябинианцем, или скрябинистом (таковых было очень
много разных — по направленности и манере), ничуть не
58

изменял Вагнеру, но своим, личным, индивидуальным
слухом,— как это всегда и бывает,— делал, с помощью
Скрябина, выводы из музыки Вагнера. В этом отношении
еще правильнее сказать, что коль скоро А.Ф.Лосев был
еще и — на свой лад — скрябинистом, то слух его был
для его времени весьма современным. Вовсе не говоря
уже сейчас о том вполне очевидном, что для того чтобы
быть скрябинистом, надо было проникать своим слухом в
тончайшие музыкальные материи, следуя за композито
ром в его, не продолженную никем музыкальную неизве
данность и воспринимая все это создаваемое новое — как
музыку смысла, находящуюся на той же (что и Вагнер)
мифолого-музыкальной линии. Музыка мыслит — образ
но и логически, чисто и метафорически: А.Ф.Лосев был
из числа тех вагнерианцев-скрябинистов своего времени,
которые знали об этом и в музыке удостоверялись, все
вновь и вновь, в этом.
Вот такая "предвоенная" точка слышания А.Ф.Лосева
и закрепилась у него навсегда. При этом возможности
узнавать музыку, идя вширь и вглубь истории, были у
него, как у философа и ученого, поглощенного своим
делом, довольно ограниченны,— он не мог поглощать
музыку в тех огромных количествах, что иные музыкан
ты и слушатели музыки, а скорее вдавался вглубь на
отдельном, на том, в чем уже узнал себя и свое, т.е. на
образцах заведомо близкой его слуху и уму музыки.
Итак, скажем: свое место относительно истории музы
ки — это для него поздний Вагнер и поздний Скрябин,
и так это навсегда и осталось. Когда будет написана
настоящая история русского вагнерианства и скрябинианства (для чего есть множество материалов и всякого рода
малоудовлетворительных пробных текстов), то А.Ф.Лосев
займет в ней видное место,— это ведь целый особый
поворот всей вагнеро-скрябинской историко-культурной
темы, вписывающий ее в совсем особый и чрезвычайно
богатый духовный мир.
И в ранних, и в более поздних работах мысль
А.Ф.Лосева все время возвращается к Вагнеру и Скря
бину, подходя к ним с разных сторон и пытаясь объять
их словом, не всегда вполне удачно. Вот попытки давать
свои формулы из написанной в 1919—1921 годах работы
о Скрябине: "Скрябин <...> дает ослепительный синтез
Шопена, Листа и Вагнера"; "Исторически — Скрябин
есть наивысшее напряжение западноевропейской мысли
и творчества" (что, впрочем, не идет во вред русскому
музыканту); и тут же: "Христианину грешно слушать
Скрябина <...>"!, так что, слушая Скрябина, А.Ф.Лосев
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знал, что совершает грех, который, как исследователь
мысли, обязан, видимо, был брать на себя. Наверное, не
менее грешно слушать и Вагнера — признание, которое
для А.Ф.Лосева означало бы нечто существенно отлич
ное как от жеманной щепетильности, так и от глухой
тупости (вся западная музыка чуть ли не с XV века —
скверна, что случилось прочитать в последние годы и
что напечатано черным по белому). Но вот в своих поз
дних
устных
воспоминаниях
А.В.Лосев
говорил:
"<...> именно Вагнер (а, может быть, еще русский ком
позитор Скрябин) формулировал для меня то мое глубо
чайшее настроение, которое сводилось к чувству надви
гающейся мировой катастрофы, к страстному пережива
нию конца культуры
и чего-то действительно вроде ми
рового пожара" 2 . И другое: "Первые настоящие лекции
прочитал в 1919 году в Нижегородском университете.
Я тогда выступал с публичным курсом лекций "Творче
ский путь Рихарда Вагнера". Читал на любимую те
му — я ведь несостоявшийся музыкант,—
и поэтому
чувствовал себя на седьмом небе" 3 .
Состоявшийся А.Ф.Лосев — филолог и философ — ко
нечно же ясно отдавал себе отчет в том, что музыкант
он — несостоявшийся, хотя бы уж и потому, что не
объять необъятного, и так было уже и в 1919 году. Но
можно быть уверенным, что чуть ранее, в период публи
кации своих первых статей, А.Ф.Лосев был не столь еще
убежден в этом,— во всяком случае те характеристики,
какие дает он Скрябину, Рахманинову, Бетховену и Чай
ковскому в этих статьях, в самом сжатом виде, продол
жают нередко оставаться характеристиками музыковедче
скими и музыкантскими, такими, которые вполне можно
было бы — будь только время — разворачивать музы
кально-технологически. А вот как раз этого нельзя было
бы утверждать, по всей видимости, ни о чем, что писал
А.Ф.Лосев о музыке впоследствии: тут же он был слиш
ком философичен, и музыкально-технологическое, что
предполагалось — да и попросту тут было,— осталось в
снятом итоге когда-то произведенных, слухом и словом,
анализов.
3.

Но вот свое место, своя расположенность относительно
истории музыки зафиксирована в слухе и слухом,— а
тогда все то, что наступает в истории за этим, воспри
нимается слухом как яе-свое, и тут возникает много
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разных возможностей осмыслять и расценивать-оценивать
такое не-свое.
Таким "не-своим", вызывавшим у А.Ф.Лосева раздра
жение, был С.С.Прокофьев, по сути его ровесник (Про
кофьев двумя годами старше). Решительное, категориче
ское р а з л и ч е н и е , какое проводил А.Ф.Лосев между
Скрябиным и Прокофьевым, причем разумеется, только
в устной форме, не на письме,— это различение трудно
воспроизвести в наши дни тем, кто привык смотреть на
историю музыки с совершенно иной исторической точки
слышания,— в перспективе последней между Скрябиным
и Прокофьевым может возникать какая угодно преемст
венность, пусть и самого "диалектического" плана. Не
то для А.Ф.Лосева: страстности и искренности Скрябина
музыкой Прокофьева полагается конец,— приходит на
смену ей бездушная механистичность и искусственность.
Нам, привыкшим к прокофьевской лирике,
слышащим
нередко теплую проникновенность прокофьевской мело
дики и фактуры, трудно — но необходимо восстановить
тут ход лосевской мысли. Где у Прокофьева эти эсхато
логические настроения конца мира? Их нет, равно как
неистовая одержимость своими содержаниями уступает
место выбору и игре: можно быть колючим и игровым,
а игра как раз и предполагает широту выбора, какой
для Скрябина вовсе и не существовало,— он излагал в
своей музыке то исключительно и уникально свое, что
выдавало себя за высшую озабоченность всего человече
ства и всего земного шара, и Девятая, и Десятая сона
та, как и другие произведения, писались так потому,
что другими они быть не могли. Тогда как Прокофьев
приходит к своему через широту выбора, и он может
быть лирическим, как может быть демоническим, иро
ничным, насмешливым. И ирония, и насмешливость
вполне соответствуют игровому характеру музыки, точно
так же, как этот последний вполне отвечает тому обще
му слому в музыке XX века, который, раньше или по
зже, охватил в 1910 и особенно в 1920-е годы всю ев
ропейскую музыку, за малым исключением твердо сто
явших на своем: первый великий провозвестник этого
гигантского слома в музыке русской, Прокофьев и дол
жен был выглядеть в глазах — нет, в слухе А.Ф.Лосева
как изменник тем смыслам, какие с предельной напря
женностью вырабатывала она десятилетиями в творчест
ве мыслящих композиторов — т а к и х , как Вагнер и
Скрябин. Прокофьев явно обходил эти обнажившиеся
"концы* мира", не желал о них знать — его музыка
совсем о другом. Нельзя даже вообразить себе Скрябина
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пишущего на заказ, однако нельзя вообразить себе ком
позитора, пишущего на заказ Кантату, посвященную
ХХ-летию советской власти и создающего при этом не
признанный до сих пор шедевр, встающий рядом с иск
рящей веселостью оперой "Любовь к трем апельси
нам",— удерживаемый под запретом властями предержа
щими, он не продвинулся и по сей день и до очень
многих музыкантов; между тем в этой музыке обнару
живается, что и для него тоже нет выбора — свое в
музыке одерживает верх над нелепой казенщиной офи
циального заказа. Однако, А.Ф.Лосев Прокофьева тол
ком не знал, так как у него и не было на него време
ни, как не было даже физической возможности вдавать
ся во все перипетии музыкальной истории, рождающей
свои великолепия не на предсказуемых путях; для Про
кофьева конец мира, пожалуй, уже состоялся и относил
ся к прошлому, а Скрябин еще весь — в порыве к не
изведанному. Сама же тяжело испытанная историческая
необходимость ослабила, если не прервала общение
А.Ф.Лосева с музыкой,— тем более затвердился в созна
нии, раз усвоенный, угол слушания музыки — тот, что
обращал в диаметральную противоположность одного
другому Скрябина и Прокофьева.
4.

Ранние, совсем ранние статьи А.Ф.Лосева еще и тем
ценны, что они написаны в исторический миг живой
тождественности слуха — слышимой, распознаваемой и
внутренне анализируемой музыке.
Другой же кардинальной особенностью этих статей
явилось то, что они в той мере, что и музыке, посвяще
ны философии, а именно — самой главной заботе всей
жизни А.Ф.Лосева, проблеме платоновской (и вообще
греческой) идеи/эйдоса. Тут, в выяснении того, что это
такое, идея/эйдос, А.Ф.Лосев шел в направлении, какое
взяла вся европейская философия и история философии
этого времени, однако несомненно шел впереди других,
прежде всего западных философов, так что спутником его
здесь, видимо, не сразу распознанным, был разве что
о.Павел Флоренский, для которого "тайна" эйдоса была
одной из многочисленной познававшихся им тайн.
А А.Ф.Лосев в сущности весь сосредоточен на осмысле
нии идеи/эйдоса, в чем фокусируется для него в конеч
ном счете все философское и историко-философское со
держание мысли.
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Забота об эйдосе проливает свой свет на мысль, заду
мавшуюся о красоте и смысле музыки Н.А.Римского-Корсакова, а музыка Н.А.Римского-Корсакова помогала со
здавать и строить идею эйдоса, так что великому русско
му композитору, очень далекому от философии, принад
лежит несомненная заслуга в русских философских де
лах, и это необходимо помнить. Все, кому известно, ка
кую роль в становлении нового разумения идеи/эйдоса
сыграла в мысли А.Ф.Лосева представление о пластиче
ском (ср. у позднего Лосева: "У Флоренского — иконо
графическое понимание Платоновской
Идеи, у меня
же — скульптурное понимание" 4 , поймут, что значит,
если восхищаясь "Снегурочкой" Н.А.Римского-Корсакова,
он все время говорит о пластичности музыки: Первая
песня Леля — "скульптурная и объективно-зеркальна";
"высшая форма стройности, структурности, пластично
сти"; "нечто музыкально-скульптурное", тогда как "гимн
Берендеев 2-го действия" — "нечто музыкально-архитек
турное". "Музыка "Снегурочки",—
пишет А.Ф.Лосев,—
то скульптурна, то архитектурна" 5 .
Ближе к концу своей статьи А.Ф.Лосеву удалось на
писать о "Снегурочке" не только выразительно-красиво,
но и с подлинной силой научно-философского открытия:
""Снегурочка" Римского-Корсакова не знает грани
между космическим и реально-человеческим, она и не
поверхностна и не глубока; она знает лишь один необъ
ятный и бесконечный мир весны и весенней любви".
Эта простая формула о музыке — "она и не поверх
ностна и не глубока" — совершенно замечательна уже и
тем, что она несомненно глубже и философичнее тех
крайне важных эстетически-философских соображений и
размышлений о музыке, какие содержатся в этом и дру
гих текстах А.Ф.Лосева: то обстоятельство, что музыка
вправе быть и не поверхностной, и не глубокой, а это в
свою очередь означает, что собственно-музыкальное в
музыке (размышлением о таком собственно-музыкальном,
отчасти вполне в унаследованном от традиции плане, и
занята была мысль А.Ф.Лосева) отнюдь не предполагает
ни поверхностности, ни глубины, но лежит в стороне от
подобных вещей, которые только как бы привносятся в
нее извне. А вот то, что музыка, в сущности, лежит в
стороне от всего подобного, заставляет нас не только
задуматься в очередной раз и в неожиданном (и по сию
пору) ракурсе над сущностью музыки, но и позволяет
нам допустить (пусть только гипотетически), что всякая
музыка, .даже и отнюдь не пластичная, имеет некото
рое — непременно — касательство к пластичности, эта
63

же пластичность — к музыке как эйдосу и смыслу, к
музыкальному созданию (произведению) как эйдосу и
смыслу, к эйдетичности самой музыки.
Формула того, что музыка "и не поверхностна и не
глубока" — что бывает такая музыка и что она нахо
дится тогда в некоторой более прямой сопряженности с
сущностью музыки,— это формула звучит как настоящее
откровение, и конечно же, ради того чтобы подтвердить
возможность такой пластической музыки, мы могли бы
обратиться к другим композиторам, которые по-своему,
тоже ярко, воплощают эту возможность пластичного — к
Глазунову, к Камиллу Сен-Сансу, столь часто попрекае
мому за поверхностность, с его бесподобной широко-ок
ругленной, дышащей без напряжения, сияющей красотой
"Юностью Геракла", к М.И.Глинке, все совершенство
мыслительно-структурных построений которого постижи
мо лишь для медленного опыта десятилетий. А.Ф.Лосеву
все эти образцы не потребовались, потому что было до
вольно и одного глубоко вникающего анализа, а вкупе с
теми, какие попутно контрастно оттеняют его.
Для меня несомненно то, что эта формула, сама по
себе, внешне, незамысловатая, воплощает в себе самое
удачное, что успел помыслить о музыке А.Ф.Лосев, и это
прямо относится к его мышлению эйдоса, которому как
таковому никакая глубина и поверхностность тоже не
принадлежит,— конечно же в отличие от глубины мысли,
которая, как мы знаем, должна пробиваться к самой
простоте того, что мыслится в слове "эйдос".
В этом движении к эйдосу А.Ф.Лосев испытал немало
трудностей, и они запечатлены и в его ранних статьях о
музыке.
5.
От ранних статей о музыке до платоновско-шеллингианской "Музыки как предмете логики" временной отрезок
совсем не велик, и эти тексты созвучны друг другу и
полны параллелизмов, как-то:
"Музыка рисует чистую сущность предмета, но не
самый предмет — сущность, которая, конечно, является
неизмеримо большей, чем индивидуальность предмета, и
потому она может соответствовать бесконечному числу
пространственно-временных предметов" ("Снегурочка").
"Музыка изображает не предметы, но чистую их сущ
ность, где все они слиты, где нет одного вне друго
го <...>"б
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"Музыка и музыкальное произведение не есть звуки,
аккорды, мелодия, гармония, ритм и т.д., но она все это
сочетает в одном лике и одном идеальном единстве" 7 .
"Эйдос есть явленный л и к " 8 .
Однако, помимо общности с позднейшими текстами,
ранние статьи о музыке являют и специфические затруд
нения, с которыми впоследствии философ либо совладал,
либо расстался, их окончательно не разрешив.
К числу таких затруднений принадлежит то, что в
ранних статьях о музыке А.Ф.Лосев колеблется между
" г а н с л и к и а н с к и м " , структурно-феноменологическим, и
вагнерианским разумением музыки. В одном случае, со
гласно одному пониманию, музыка выступает как чис
тая (со всеми философскими коннотациями этого сло
ва), в другом — как музыка "оформленная" и достига
ющая предельной выразительности. Если же быть еще
более точным, то нам следует разделить два противопо
ставления в мысли А.Ф.Лосева, которые пересекались и
накладывались друг на друга: одно — противопоставле
ние музыки "бесформенной" и "оформившейся", дру
гое — музыки "чистой" и утрачивающей свою чистоту.
У А.Ф.Лосева, с одной стороны, говорится: "Музыка ри
сует чистую сущность предмета", а с другой, в его
статье о Римском-Корсакове (по сути, она куда шире!)
встречается, быть может, единственное во всех лосев
ских текстах прямое вторение Вагнеру, позднее, естест
венно, отпавшее (как своего рода "архаизм"): "<...> на
иболее совершенным и великим произведением вообще
человеческого творчества является музыкальная
драма,
где первичное, бесформенная основа музыки доходит до
Логоса и зацветает образом. Разумеется, эти образы
символичны, ибо они — лишь внешнее выражение му
зыки, а она ведь вся — чистая сущность мира, невыра
зимая простым языком <...>" 9 . Строго говоря, в этом от
рывке полновесно присутствует не только Рихард Ваг
нер, задающий тон (музыкальная драма — венец искус
ства), но также и Артур Шопенгауэр, и — чуть менее
слышно — Ницше.
Как можно понять, слух А.Ф.Лосева совершенно оди
наково льнет к двум крайностям, какие дает в его рас
поряжение музыка,— к "чистому качеству и до-предмет
ности", а также и к структурности. Нет ни малейшего
сомнения в том, что в этой лосевской, пошедшей двумя
различными путями, однако внутренне несомненно цель
ной любви к музыке содержался — под влиянием фило
софской по преимуществу направленности мыслительного
интереса (в нем и его великая сила, и некоторая сла3 — 962
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бость) — известный элемент отвлеченного конструирова
ния, равно как некоторый налет общего, чужого терми
нологического 10языка ("эйдетическое", "эйдетическая
предметность") , не успевшего вполне сделаться своим,
т.е. включиться в свою собственную системность мысли.
Все это только естественно — на фоне того мыслитель
ного блеска, какой являют обе ранние статьи. Отметим,
что в поздние годы А.Ф.Лосев очень недолюбливал слово
"чистое" в его исконно-философском, немецко-идеалисти
ческом разумении, и в этой нелюбви сказывался и на
страивающий скептически опыт философского общения со
всем мнимо "чистым" и искусственно-натужно очищае
мым. Ранний же А.Ф.Лосев обязан был говорить о "чис
том", потому что его многочисленные учителя филосо
фии — от ранних греков до Э.Гуссерля — направляли
его взгляд в эту непременную и обязывающую сторону.
Ведь и сам "эйдос" как задача в мысли А.Ф.Лосева имел
сразу же несколько истоков — это и сам Платон, и сама
греческая философия в целом, и сам же греческий язык
(на фоне других индоевропейских, по-своему перерабаты
вающих тот же самый корень, касающийся видения/веде
ния), и новейшая философия, в которой, усилиями преж
де всего Э.Гуссерля, вот только что был возобновлен, в
качестве термина строгой науки философии, этот самый
древнегреческий "эйдос".
Но тогда получается, что большая и главная часть
сил, призывавших к мышлению "эйдоса", увлекала
А.Ф.Лосева в сторону конструктивно-чистой сущности
как эйдоса вообще, так и музыки,— в сторону конструк
тивно-чистой сущности, а, скажем, не в сторону кропот
ливых историко-музыкальных штудий, когда дело было
в музыке. А это приводило к тому, что определяющей
точкой зрения на искусство было не точка зрения суще
ственно-историческая, но конструктивно-структурная и
заведомом отвлекающаяся, когда речь заходит о музыке,
от того, что можно было бы назвать сейчас историче
ской пристальностью
взгляда — слуха. Ведь когда
А.Ф.Лосев пишет (только что процитированное): "Музы
ка и музыкальное произведение <...> все <...> сочетает
в одном идеальном единстве",— то тут мы были бы
вправе задавать и множество вопросов: какая музыка?
какого времени? в какой музыкальной культуре? какое
музыкальное произведение? как построенное и осмыслен
ное? и что такое музыкальное произведение? и т.д. и
т.д. И если мы таких вопросов не задаем, читая
А.Ф.Лосева, то лишь потому, что заранее знаем — его
задача заключалась в ином и многие из наших тепереш66

них вопросов в 1910—1920-е годы еще не вызрели до
такой степени, чтобы заражаться и увлекаться ими в
самую первую очередь. Мы видим и знаем, что А.Ф.Ло
сев занят другим и стараемся, по мере сил, следовать
за ним в его занятиях. Потому что, вероятно, совсем
бесспорно то, что не только наш слух занимает извест
ную позицию в отношении истории музыки — такую,
какую не изменишь никакими аргументами, потому что
все они для слуха сторонни,— но и мысль философа
встает в известную позицию в отношении всей истории
человеческой мысли и жестко держится своего (при ус
ловии, что такое "свое" действительно имеется). Это
"свое", если оно есть,— держит себя крепко и сурово,
поступая точно так, как слух Прокофьева, который не
сбить со своего никаким заказным официозом. Так де
ржался всю жизнь своей мыслью и А.Ф.Лосев. Потому
что несомненно — "свое" своей мысли знает о себе еще
гораздо лучше, чем мыслящий свою мысль философ;
этот последний не имеет ведь никогда своего "своего" в
качестве своего наличного, а он только разведывает это
свое "свое" и постепенно, более или менее успешно,
познает его. Так было и с А.Ф.Лосевым, который был
поразительно и редкостно богат всем своим,— безысход
ный источник нашей печали в том, что такой человек
был вынужден большую часть своего унести невысказан
ным в небытие могилы.
Ранние статьи А.Ф.Лосева о музыке — это его пер
вые, более нежели успешные разыскания в его области
его своего — разыскания, родившиеся из любви к Музы
ке, Слову и Мудрости.
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Такой язык остается чужим, пока и в какой мере зависит от гуссернианской терминологии, которая, именно как терминология, никогда
не могла быть для А.Ф.Лосева просто своей, и это невзирая на то, что
и тут мысль вращается все вокруг того же "эйдоса".
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О МУЗЫКАЛЬНОМ ОЩУЩЕНИИ
ЛЮБВИ И ПРИРОДЫ
(к тридцатипятилетию "Снегурочки"
Римского-Корсакова)
А.Ф.ЛОСЕВ
I
Исполняющееся в марте текущего года 35-летию со вре
мени появления величайшего создания искусства застав
ляет почтить это создание особенным образом. Автор
предлагает отнестись к "Снегурочке", как к наиболее
цельному и живому мироощущению. При этом он бази
руется на следующих принципах.
1. Музыкальное познание мира по своему строению
вполне сходно с познанием просто, ибо вообще существу
ет только одно органическое познание, различающееся
лишь в своих аспектах. Как и во всяком познании, в
музыке надо отличать первоначальную, до-образную и
вообще до-структурную основу или чистый
музыкальный
опыт, а, с другой стороны,— структурные
образования
на этой основе, достигающие по мере своего уплотнения
степени образа и слова. Так различается чистая музыка
(Квартеты Бетховена, сонаты Скрябина, симфонии Шу
берта) и структурная
(изобразительная, как "Петруш
ка" Стравинского, условно-символическая, как многие
"национальные" гимны).
2. С точки зрения пространственно-временного пред
мета музыка есть абсолютный хаос, ибо она не выделяет,
и, следовательно, не создает никаких предметов. Музыка
рисует чистую сущность предмета, но не самый пред
мет,— сущность, которая, конечно, является неизмеримо
более общей, чем индивидуальность предмета, и потому
она может соответствовать бесконечному числу простран
ственно-временных предметов. Отличие музыки от чистой
мысли (с точки зрения познания) заключается в том, что
музыка, оперируя смыслами и сущностями предметов и
изображая чистое качество их, не обладает
познаватель
ной оформленностью и потому не захватывает простран
ственно-временного плана бытия, в то время, как чистая
мысль обращена именно к этому последнему, но ее
структура, будучи познавательно оформленной
(напр.,
понятие), не захватывает, однако, чистого качества и
сущности предмета.
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3. В области чистого музыкального опыта мироощуще
ние характеризуется различной степенью оформленности
(конечно, не-познаватсльной, не-логической). В качестве
примера этой градации в убывающем оформлении чистой
музыки можно привести такой ряд: 1) органная прелю
дия Баха, 2) скрипичный концерт Бетховена, 3) вторая
симфония Рахманинова, 4) "Полет Валькирий" Вагнера,
5) "Прометей" Скрябина.
4. Как материальный принцип классификации типов
музыкального мироощущения, должен быть в первую го
лову привлечен принцип актуальности личности, ибо
эта актуальность есть наиболее важное отличие всякого
восприятия и всякого вообще человеческого бытия.
С этой точки зрения музыкальное мироощущение может
быть или эпическим, если оно погружает душу в спокой
ствие, в некоторое как бы дремотное состояние, в кото
ром предметы — в их полной отъединенности и внеличной данности; или драматическим, когда музыка застав
ляет душу как бы воплотиться в самые предметы, стать
ими, взять на себя и в себя весь их порядок и расстрой
ство, горе и радость, и тем самым как бы уничтожить
эти предметы (в противоположность эпической внеличности); или, наконец, музыкальное мироощущение может
быть лирическим, когда музыка, с одной стороны, сохра
няет предмет как будто бы созерцаемым, а с другой
стороны заставляет и некоторым образом вжиться в него,
причем характерным является здесь именно процесс воз
действия предмета на душу,— срединная (между эпосом
и драмой) актуальность.
5. Звук и слово, взятые как отвлеченный принцип,
абсолютно несовместимы, ибо одно дает чистое качество
и допредметность, другое же — оформленность и струк
турность. Но когда слово теряет свою первоначальную
оформленность (а это происходит со всяким, напр., поэ
тическим словом), то здесь получается почва для более
или менее глубинного синтеза звука и слова. Отсюда,—
чем поэтичнее текст, тем он музыкальнее (не в смысле
внешнего благозвучия и музыкальности, но в смысле ка
чественной, эйдетической характеристики). Или лучше
сказать: музыкальное бытие, по существу бесформенное,
чем дальше развивается, тем становится оформленней, и
в конце этого процесса рождает из себя структуры, как
первичная туманность — солнечную систему. Музыка на
прягается до слова, до Логоса.
Отсюда наиболее совершенным и великим произведе
нием вообще человеческого творчества является музы
кальная драма, где первичная, бесформенная основа му70

зыки доходит до Логоса и зацветает образом. Разумеется,
эти образы символичны, ибо они — лишь внешнее выра
жение музыки, а она ведь вся — чистая сущность мира,
невыразимая простым языком и потому требующая сим
волики. Если же принять во внимание, что наиболее
близко нам именно наше русское народное мироощуще
ние (как французам — французское и т.д.), и что когда
найдется место для некоторых элементов этого мироощу
щения в жизни вообще мирового целого, тогда эти сторо
ны мирового целого будут выявлены нам наиболее из
остальных,— то выходит, следовательно, что наиболее
значительным произведением искусства вообще — с точ
ки зрения глубинного постижения мира — является на
родная музыкальная (т.е. символическая) драма. Разу
меется, в искусстве музыка лишь зацветает символом.
Коренное преображение мирового хаоса, возвещаемого
чистой музыкой, есть путь не художнический, но богочеловеческий, и его мы чаем в конце времен.
Все эти точки зрения мы и положим в основу наших
суждений о музыкальном ощущении любви и природы,
причем объектом нашего исследования явится весенняя
сказка Римского-Корсакова "Снегурочка". Основной на
шей задачей будет, следовательно, характеристика оформленности и личной актуальности в мироощущении
"Снегурочки". И то, и другое есть установка исследова
ния. Эти стороны каждое произведение искусства выяв
ляет по-своему. И это свое произведение, не охватывае
мое в понятии, заставляет, конечно, отклоняться от эсте
тических категорий, как чистых понятий, и принуждает
рассматривать их лишь как установки, как путь исследо
вания. Чем эти пути установлены, это показывает конк
ретный опыт.
Обратимся же теперь к конкретному мироощущению
"Снегурочки".
II
По характеру оформления, по стройности и пластичности
структуры — мироощущению "Снегурочки" надо предо
ставить исключительное место. Редко гений — в особен
ности в нашу нервную и растрепанно-импрессионистиче
скую эпоху — может создавать такие изумительно-строй
ные образы музыкального мироощущения, как РимскийКорсаков. В наши дни это положительно уникум, достой
ный как глубокого удивления, так и всяческого прекло
нения и культа. Мы чувствуем стройность и закончен
ность в мироощущении старой французской песни, мы
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радуемся лучшей радостью при звуках простой и проник
новенной песенной мелодии Шуберта, но ведь это же
16-й, 17-й, 18-й век, ведь это не усталость и пессимизм
конца 19-го века и начала 20-го. Творчество РимскогоКорсакова проходит перед нами с светлой и в то же
время как насмешливой улыбкой на устах. Сколько, мол,
вы тут не суетитесь, сколько ни выдумывайте себе стра
даний, а красота все равно остается красотой, наивный
человек и его мать природа все равно останутся теми же
верными и нежными друзьями. И вот поневоле отдаешься
чудному сказочному миру симфонической сюиты "Шехеризада", где все представлено так красочно и так живо
правдиво, что уже забываешь и свою земную печаль, и
недосягаемость неба и начинаешь жить этой томной ме
лодией Шехеразады и этой грозной речью Султана,—
однако без музыкальной незаконченности, какая есть в
истоме, и без страха за себя перед Султаном. А там еще
нас ждет ширь и раздолье "Садка":
"Высота
Глубота,
Широко
Глубоки

ль, высота поднебесная,
глубота Окиян-море,
раздолье по всей земли,
омуты Днепровские!"

— мотивы, поражающие своей былинной ширью и перво
бытной нетронутостью и невинностью. Музыка РимскогоКорсакова — это та самая Царевна-Лебедь, которая, ни
сходя на землю, так чарует влюбленного царевича Гвидона. Недаром композитор с такой любовью и тщатель
ностью изобразил эту прекрасную царевну в своей
"Сказке о царе Салтане". Музыкальная логика — вот
характеристика оформленности бытия, зафиксированного
в "Снегурочке". Стоит только сравнить это мироощуще
ние с другими.
Бетховен знает горний мир; последний для него —
постоянный предмет пламенных стремлений. Но этот мир
стоит для Бетховена в конце всех концов. Прежде чем
ощутить его и познать его сладость, Бетховен переживает
страшные муки и нечеловеческие страдания. Девятая
симфония, которая завершилась завершением бетховенских порывов в светлый мир счастья, содержит в первой
своей части такую страшную тоску, что только гений
может преодолеть ее и превратить в радость. Через дол
гие блуждания, через мрак и демоническую борьбу пер
вой части, через какое-то элементарное и житейское сча
стье второй части, через сладостную негу и ласкающие,
далекие восхождения третьей части,— только через все
эти бесконечные блуждания, бесконечные радости и стра72

дания, лежит путь Бетховена, когда, наконец, в четвер
той части его хор запоет радостную песнь:
Seid umschlungen MillionenlDiesen Kuss der ganzen Welt!
Briider! Ober'm Sternenzelt
Muss ein lieber Vater Wohnen!

Радость — подвижнику. Радость — страдальцу. Ра
дость — поддержка обессилевшему. Вот какова радость
Бетховена. Ее надо завоевать при страшных усилиях.
Римский-Корсаков уже имеет эту высшую радость.
То, к чему великий музыкальный титан только стремил
ся, Римскому-Корсакову было доступно лучше всего.
"Снегурочка" — наисовершеннейший знак этой погру
женности композитора в море свежей, весенней ласки.
Всякое стремление и всякое действие совершается здесь
только в пределах уже существующего царства красоты.
И. поэтому не утомляет оно, не обессиливает, как бы оно
ни было бурно.
Чрезвычайно важно раньше всяких детальных сужде
ний о "Снегурочке" восчувствовать общий тонус всего
этого смеющегося, радостного мироощущения и по воз
можности точнее расслышать в себе место "Снегурочки"
на всей скале музыкальной оформленности. "Снегуроч
ка", убеждая нас в бытии такого стройного и улыбающе
гося всеми весенними улыбками мира, поражает нас
этой стройностью и завершенностью. Это даже не "Шехеразада".
Знакомы ли вы с "Vers la flamme" (op. 72) Скряби
на? Рвущееся куда-то в запредельность — и в этой пье
се Скрябина, и в "Шехеразаде" Римского-Корсакова.
У Скрябина не ожидается успокоения. Запредель
ность — опять же мятение, и здесь не только нет хотя
бы заключительного разрешенного аккорда, но и в са
мом рвении нет желания успокоиться. Диссонирующее
многозвучие с каждым шагом продвигается все более и
более в светлую, но мятущуюся иррациональность, и
каждый свой шаг оно пользует до конца, пронизывает
во всех направлениях. Это как будто какая-то чудовищ
ная всепожирающая мельница, уничтожает все новые и
новые зерна оформленного, индивидуального, перетирает
их и воссоединяет с первобытно-единым. У РимскогоКорсакова напряжение хочет успокоения. Тут не только
жажда успокоиться, но реально дано и достижение этого
спокойствия (см. конец первой части). Миновавши поло
му надрывов и могучих взрывов, мы чувствуем себя в
светлых и умиротворенных сферах. В "Шехеразаде"
взрывность знает свою цель и потому оформленное до73

стигает ее. В "Снегурочке" нет взрывности и прорыва
из одного плана бытия в другой, от земного круга к
небесной и чистой лазури; здесь все совершается уже в
царстве достигнутой блаженной жизни.
III
Композитор привлек все средства, чтобы дать эту закон
ченность мироощущения. Прежде всего, отметим некото
рые элементы скульптурности этого мироощущения.
Скульптурность есть то, что охватывается зрением и
осязанием. Это высший мир оформленности. Таков отча
сти, напр., музыкальный образ Весны. Но поистине ше
девр скульптурности — это первая песня Леля (в 1-м
действии). Вот эта песенка:
"Земляничка-ягодка
Под кусточком выросла,
Сиротинка-девушка
На горе родилася,
Ладо мое, Ладо!
Земляничка-ягодка
Без пригреву вызябнет,
Сиротинка-девушка
Без привету высохнет.
Ладо мое, Ладо!"

С чисто музыкальной стороны — это необычайно
оформленное, скульптурное мироощущение. Сказать:
эпическое мироощущение — мало, так как в эпосе глав
ное живописность и плоскость. Но если по "форме" эта
песня скульптурна и объективно-зеркальна-, то по "содер
жанию" она необычайно грустна. И какова эта грусть?
Это спокойная, созерцательная утомленная и чрезвычай
но знающая жизнь человеческая грусть. В ней весь мир
подернут этой дымкой грусти, как будто легким туманом.
Иной раз что-то получает очень яркую, залитую солнцем
форму, но вскоре опять все сравнивается, как бы погру
жается в море небытия. Конец основной мелодии как раз
знаменует собою это погружение в какое-то царство сна
и море мимолетных грустных проявлений — после еще
одного, на этот раз уже последнего, гребня небольшой
волны.
Ото всей песенки веет особой, если можно так выра
зиться, интеллигентностью, сознанностью, спокойствием.
Это мироощущение усталого человека, который уже уме
ет стоять на берегу житейских страстей, умеет отнестись
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к ним созерцательно. Усталой тишиной веет от такой
мелодии. Но интересно: она вся — славословие материприроде, дающей отдых усталым душам; она вся — по
ручение человеком самого себя на волю и спасение этой
единой утешительнице. Она свежа, как весенний воздух,
но в ней нет жгучего порыва. Она распыляет всякое
действие и своей эфирной струей омывает страдальче
скую грудь... Мелодия Леля есть мир объективной зер
кальности и созерцательности, и здесь не только утоле
ние скорби, но и некая гармонизация его с высшим бы
тием, хотя, впрочем, все-таки за пределами индивидуаль
ного самоутверждения.
Это высшая форма стройности, структурности, пла
стичности. И вот почему надо петь эту песню в строгом,
точеном, широком монументальном стиле.
К характеристике стройности мироощущения, данного
в "Снегурочке", надо отнести, далее, былинный и древ
не-гуслярный стиль, которым композитор мастерски вос
пользовался в песне слепцов-гусляров 2-го действия.
Здесь зафиксировано то же спокойно-волнующееся, как
тихое море, бытие, что в первой песенке Леля. Здесь
только оно как-то темнее, и от него не веет такой све
жей весной. Но зато оно сгущеннее, строже, монумен
тальнее. Еще ступень, и эта песня была бы настоящим
величием, настоящим гимном Господу сил. Однако эта
ступень — отказ от своей личности — в песне гусляров
не пройдена. Это песня души, личности, и они не хотят
воспринимать Божество вне его сопричастия с индивиду
ально-человеческим. Это лишает песнь характера величе
ственного гимна, но зато придает характер интимного,
хотя в основе и эпического, исповедания веры. Шаг от
каза от индивидуального самообоснования вне религиоз
ного порыва сделан в знаменитом гимне Берендеев 2-го
действия. Это почти совсем мистически-церковная, рели
гиозно-органная музыка. Она составляет как бы центр и
оплот всего происходящего. Остальное музыкальное дей
ствие "Снегурочки" представляется по сравнению с этим
чем-то как бы временным и внешним. Бытие, охаракте
ризованное в гимне Берендеев, есть величественный и
вечный храм, за пределами которого течет вся человече
ская жизнь, но под нерушимую и освященную веками
сень которого прибегает всякая душа христианская, скор
бящая и озлобленная. Если мотив зябнущих птиц в про
логе есть нечто музыкально-живописное, а первая песнь
Леля есть нечто музыкально-скульптурное, то гимн Бе
рендеев 2-го действия есть нечто-музыкально-ар;ште/с75

турное, ибо здесь до большой глубины соединяются
структурность и массивность формы.
Много помогает "Снегурочке" в выявлении оформлен
ных планов бытия музыкальная живопись. Конечно, жи
вопись в музыке, взятая принципиально, есть нечто про
тивоестественное, ибо она насильно суживает музыкаль
ное зрение и кладет ему пространственно-временные гра
ницы. Но фактически вполне возможно некоторое совме
щение звука и зрительных устремлений сознания, если
последние не ставят своей обязательной задачей изобра
жение именно пространственно-временного плана. Музы
ка, изображающая, например, сражение с пушечными
выстрелами, с топотом лошадей и т.д. и т.д.— не есть
даже вообще музыка. Но на фоне общей музыкальной
драмы, когда пространственные ассоциации не обязатель
ны и когда эта "изобразительная" музыка представляет
интерес сама по себе,— живопись не только терпима, но
она может служить и знаком оформленности предмета
(может, а не должна: вспомнишь мотив огня, мотив
грозы, мотивы летящих Валькирий в "Кольце Нибелунга" Вагнера, где эти определенности еще далеко не зна
менуют собой общей законченности мироощущения).
В "Снегурочке" Римский-Корсаков отдает немалую дань
живописи. Сцена Весны с птицами в прологе, где все
время повторяется мотив зябнущих птиц, или с ДедомМорозом, где изображаются как бы ощущения на морозе
и завывание бури, или все четвертое действие, представ
ляющее постепенное нарастание тепла с завершением его
в мотиве гимна Яриле-Солнцу,— все это удивительные
образы музыкальной живописи, представленной как
стройное и структурное мироощущение.
К элементам оформленности надо отнести в "Снегу
рочке" еще юмор,— главным образом, в музыкальном
образе Бобыля. Основная характеристика Бобыля заклю
чена в песни про бобра в 3-м действии, в котором сое
динились добродушное беспокойство и веселость, светлая
примиренность с миром и природой, легкий налет юмора
и, наконец, бесконечная привязанность к родной стихии
народа. Но положительно юмористична музыкальная ха
рактеристика Бобыля в прологе, где хриплый тембр фа
гота создает наиболее выразительный образ этого добро
душного и пьяненького старичка.
К юмористическим приемам надо отнесть, конечно, и
причудливую пляску скоморохов в 3-м действии, где
фантастические дурачества и изощренное кривляние сое
динены с истинно-народным духом, так что эффект полу
чается в результате просто комический.
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Скульптурность, живописность, архитектурность, а
также юмор и комизм — все это категории не абсолют
но-музыкальные, т.е. не абсолютно-бесформенные. Они
заимствованы как раз из той пограничной области, кото
рая лежит между музыкой и чистой мыслью.
Чистая музыка есть чистая сущность и качество (и
как такая, она бесформенная неизреченна); чистая мысль
есть чистая оформленность и логическая, т.е. необходи
мая форма (и как такая, она бескачественна и адекватно
выразима в слове). Но, как сказано, музыка может в
себе оформляться; она может напрягаться до степени
образа. И вот такая музыка уже перестает быть первич
ной и чистой музыкой. Ее хаос преображается, и она
готова обручиться со светом и последней гармонией ис
тинного и вселенского Слова, Логоса.
Снегурочка Римского-Корсакова являет собой высшую
оформленность музыкального мироощущения, и преды
дущие примеры должны уяснить эту мысль. Музыка
"Снегурочки" то живописна, то скульптурна, то архитектурна. Это значит: она на пороге последнего оформления;
она восприняла всю гармонию, какая только доступна
ничтожной земной пыли. Ибо эстетическая категория,
напр., живописи или юмора, есть в одно время и нечто
логическое, рисуя реальное и устойчивое строение данно
го пространственно-временного предмета (птиц, Бобы
ля),— и нечто музыкальное, создавая глубинную и дина
мическую характеристику этого предмета. И если такая
живопись и такой юмор даны музыкой, то следовательно,
это необычайно оформленная музыка.
IV
Принцип оформления важен: с гносеологической точки
зрения — как описательное изображение структуры по
знания; с метафизической — как характеристика степени
приближения первобытно-единого хаоса к вселенской сво
боде всеединства. Как сказано, материальным дополнени
ем к этому чрезвычайно формальному принципу является
принцип личной актуальности. Заметим, впрочем (хотя
этим чрезвычайно сложным вопросом мы в настоящей
статье совершенно не заняты), что к самой природе эс
тетических категорий относится то, что они взаимно про
никают одна в другую, так что расположение музыкаль
ных произведений по степени оформленности есть в то
же время и некоторое расположение их по принципу
актуальности. Но ради изложения и описания предмета
полезно разделить эти две точки зрения и рассматривать
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их сначала в их отдельности. Личная актуальность и
мироощущение "Снегурочки" тоже характеризуется чрез
вычайно резкими и крайними чертами.
К "Снегурочке" нельзя применить характеристики
эпоса, лирики и драмы, так по крайней мере, как эти
термины обычно понимаются. Здесь есть и то, и другое,
и даже совершенный синтез всех этих начал. Дело в том,
что Римскому-Корсакову совершенно чужда какая-нибудь
болезненность, какая-нибудь тягостность бытия. Он при
нимает жизнь по-детски; он принимает жизнь совершен
но вне горестей, страданий, слез и болезней. Это даже не
радование дитяти. Ребенка еще ждет громыхающая и пе
страя жизнь с ее бесконечными началами и концами, с
ее скукой, трудом, мимолетными радостями и неисчисли
мыми страданиями. Смотря в светлые глазки ребенка, мы
не можем не ощутить в глубине своей души темного
вопроса: "а что-то станется потом с этими глазками?"
Римский-Корсаков даже не знает, что такое юность и
старость, что такое этот, несчастный мир, и тот, блажен
ный. Для него нет никаких границ между двумя мирами.
Для него нет никаких особых условий блаженного сча
стья. Для него весь мир — широкая, необъятная, благо
ухающая весна, то ликующая, мчащаяся, бурная, то ти
хая, светозарная, томно-парящая. И поэтому, если под
драматизмом понимать борьбу реальных страстей, суть
которых заключена, как правильно думает наш утомлен
ный век, в постоянной воле к жизни, воле никогда не
могущей насытиться, то совершенно права была критика,
порицавшая "Снегурочку за полное отсутствие в ней дра
матизма. Действительно, это что угодно, но только не
тот драматизм, который мы постоянно имеем в виду.
Какой здесь может быть драматизм, когда единственное
сильное место,— смерть Мизгиря,— совершенно затуше
вано общим пантеистическим фоном и восторженным
гимном Яриле-Солнцу? Конечно, это не драма.
Но позволительно рассматривать драматизм и не с
специальной точки зрения, так называемой "реальности".
Ведь в понятии драматизма кроется, собственно, только
известная характеристика личной актуальности,— имен
но ее высшее напряжение, в отличие от симметрического
распыления ее в эпосе и от самосозерцательного сгуще
ния в лирике. С этой точки зрения в "Снегурочке" масса
драматизма.
Безусловно драматичен музыкальный образ Купавы.
В ее основной теме первого действия слышится порыви
стая и, может быть, страстная натура, быстро действую
щая, пылкая и не знающая непреодолимых препятствий.
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Драматический задор, жажда дела и общая динамич
ность, несомненно, свойственны, далее, музыкальному
образу Деда-Мороза, в особенности, когда последний поет
свой припев: "Любо мне!".
Истинным драматизмом полна волшебная сцена треть
его действия, а также и упоминавшиеся выше танцы
скоморохов. В особенности, эти танцы. Здесь движение
доведено прямо до своего рода экстаза.
Все дело, стало быть, заключается в том, что у Римского-Корсакова драма происходит в сфере уже достигну
тых блаженных сфер. И поэтому с точки зрения обыкно
венной обывательской душонки, привыкшей видеть драму
лишь в своих "реальных" переживаниях, "Снегурочка"
предстанет как лироэпическая пьеса. На самом же деле,
это, как сказано, синтез всего — и лирики, и эпоса, и
драмы.
С глубинно-эстетической точки зрения это значит:
личная актуальность доведена в "Снегурочке" до высших
степеней гармонии, доступных земнородному; и созерца
ние, и самосозерцание, и произволение слиты здесь в
единое и совершенно нераздельное бытие личности, уже
воскресающей от своего земного тлена.
И имя этой гармонии с самой собою и с миром для
реальной личности — есть музыкальное ощущение люб
ви и природы.
В этом наиболее субстанциальная основа мироощуще
ния Римского-Корсакова. И "Снегурочка в смысле этого
любования природой при полной светлоте душевной пре
взошла все остальные создания Римского-Корсакова.
В "Майской ночи" до высоты откровений "Снегурочки"
поднимается, может быть, только ария Левка в третьем
действии. В "Ночи перед Рождеством" общей музыкаль
ности чрезвычайно портит сильный бытовой элемент. Как
уже сказано, на глубинный синтез с музыкой может рас
считывать лишь такое слово, которое уже потеряло свою
первичную пространственно-временную форму, а быт
есть, как раз, пространственно-временная определен
ность. Поэтому, совершенно пропадают для музыки (и
уж подавно для музыкальной драмы) такие сцены, как
диалог дьяка и Солохи в 3-й картине "Ночи перед Рож
деством". Во всей "были-колядке" только песня Чуба с
бандурой в 3-й картине да колядные песни в начале 4-й
картины — представляют некоторый подъем в смысле
упомянутого выше любования. Но и этим вещам далеко
до прозрачности и светлоты "Снегурочки". В "Младе" и
"Сказке о царе Салтане" тоже фактура слишком сложна
для прозрачности любования. "Садко" полон этого свеже79

го предания себя на волю матери-природы, но здесь мно
го объективности, холодности. Все эти вещи гениальны
по своему общему просветленному мироощущению, но
все они уступают "Снегурочке" в смысле синтеза "сер
дечного тепла", которого так просит у своей матери-Вес
ны Снегурочка, и объективного, строгого, я бы сказал,
монументального лиризма.
Не говоря уж об отдельных сценах нежности, добро
душия, простоты и какой-то теплой семейственности,
вроде темы царя Берендея ("Веселое гулянье, сердцу ра
дость глядеть на вас!"), а также и о таких грустных,
хотя все же прозрачных и светлых отрывках, как у того
же Берендея в сцене с Бермятой ("В сердцах людей
заметил я остуду..."),— не говоря уж о всем этом, "Сне
гурочка" почти сплошь наполнена этими ариями и сце
нами светлого любования весенней природой.
Поистине шедевр этого рода — каватина царя Берен
дея во 2-м действии. К царю приводят Снегурочку, ко
торая наивно и радостно приветствует его: "Здравствуй,
царь!" И царь запевает свою чудную каватину, которая
является настоящей жемчужиной в этом необъятном
царстве красоты. Фон для основной мелодии создается
виолончелями — грустными, матовыми, как бы грезящи
ми о ласках весны. Этот фон — опять все то же тихое
плещущее, необъятное море, из которого то там, то
здесь поднимаются гребни волн, чтобы через минуту
опять расплыться на широком просторе. Так все едино
и все возвращается на лоно первобытно-единого. В осо
бенности чарует этот фон виолончелей. Это подвижное,
волнующееся, порою страстно-вздыхающее, порою вновь
успокаивающееся море тайн, окружающих нашу малень
кую землю.
"Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами;
Настанет ночь, и звучными волнами
Стихия бьет о берег свой.
То глас ея: он нудит нас и просит,
Уж в пристани волшебный ожил челн,
Прилив растет и быстро нас уносит
В неизмеримость темных волн.
Небесный свод, горящей славой звездной,
Таинственно глядит из глубины,
И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены".
(Тютчев)
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На этом бесконечном и едином океане вздымаются
волны человеческих воздыханий: вот она, красота Снегу
рочки, пленившая царя Берендея. Преображенной душой
он поет:
"Полна, полна чудес, могучая природа,
Дары свои обильно рассыпая;
Причудливо она играет, бросит
В забытом уголке цветок весенний,
Задумчиво склоненный ландыш;
Серебряной росою брызнет,
И дышит цветик неуловимым запахом весны,
Тревожа взор и обонянье".

Это уже достигнутая красота, преодолевшая земные
тягости. Это славословие всемирной Весне и всемирной
Любви. Это земля, но земля преображенная, воскресшая.
Это личность, с которой уже пали оковы смерти и зла,
которая зрит мир и красоту, как они есть. Для смертного
сознания, это, конечно, только мучительное ощущение
тамошнего мира и только смутное предчувствие (для
ума) мировых тайн, лежащих за пределами видимого. Но
с универсальной точки зрения это уже воскресшая от
земного плена красота, уже воссоединившая в себе при
роду и любовь.
Здесь перед нами гениальная лирика, но лирика объ
ективная, лирика с эпическим основанием и эпическим
смыслом. Лирика, сказали мы, есть одновременно и со
зерцание предмета, и самовоплощение в него. То и дру
гое синтезируется при помощи самосозерцания, созерца
ния настроения. В каватине царя Берендея созерцается
мир во всей его самостоятельности и цельности, нетро
нутости. Но здесь все же дана глубочайшая и бытийственная связь личности с этими предметами (т.е., говоря
грубо и упрощенно-педагогично, царя Берендея с Снегу
рочкой), дано воплощение личности в эти предметы.
Такая песнь может литься только от той души, которая
творчески разрушила свою земную, пространственно вре
менную индивидуальности, и которая тем самым, унич
тоживши всякие перегородки, открылась для приятия
мира и воссоединения с ним. Это и значит, что здесь
дан объективный лиризм (в отличие от субъективного,
где предметом созерцания является не мир внешних
ценностей, но сама же эта личность, ее проявления). По
оформлению — абсолютная завершенность, по актуаль
ности — абсолютная гармония душевного устремления с
объективным бытием, по смыслу — любование природой
при светлоте и ласке душевной,— природой, которая
81

временами плещется и искрится, вздымаясь волнами на
необъятном океане красоты,— вот что можно сказать
бренными устами об этих неизреченных музыкальных
откровениях. Может быть, только в дуэте царя Берендея
и Купавы проскальзывают черты субъективной лирики.
Но и здесь, во-первых, дуэт прерывается совершенно
объективно-лиричными рассказами Купавы, а во-вторых,
и общая ситуация сцены такова, что здесь трудно услы
хать специфически выявленное самолюбование. Перед
нами ведь не типы, а символы, и как таковые они
всегда говорят нам об общем. Мы видим здесь не ка
кую-нибудь определенную девушку, которая принесла
царю свою "весть челобитную". Это ведь только челове
ческая, пространственно-временная транскрипция того,
что выше слов и что неизреченно. А след., уже самое
существо символической драмы исключает из себя эле
менты нашего человеческого субъективного самолюбова
ния. Символическая драма и вообще не изображает ни
чего личного, если под личностью понимать совокуп
ность и связь пространственно-временных определенностей. Если же под личностью понимать нечто более об
щее и универсальное, то это же и есть условие объек
тивного лиризма.
V
Мироощущение каватины царя Берендея есть наиболее
яркое выражение того, что явно или скрыто разлито по
всей "Снегурочке". В небольшой статье невозможно ис
черпать все бесконечное многообразие оттенков и гра
ней этого мироощущения. Мы указываем только крохи,
выбирая наиболее заметное. Светлое любование приро
дой дано в "Снегурочке" на чрезвычайно широком фо
не — от проблесков и напряжений до завершительного
торжества.
Музыкальный облик Снегурочки до того момента, ког
да она узнает тайну любви, дан в причудливо-холодных
тонах, и здесь именно только начало ощущения любви и
природы. В ее лейтмотиве: "Ау!" ощущается холодок и
объективная узорность. Это белоснежная фигура, создан
ная именно из снега и освещенная то ярко-белым, то
каким-то красноватым светом желания. И вся эта ария
Снегурочки в прологе выявляет ее интимную сущность:
робкую и застенчивую наивность, и сильнейшую чувст
вительность к каждому теплому прикосновению. После
первой же музыкальной фразы: "С подружками по ягоду
ходить..." душа чувствует какую-то нерешительность, не82

доумение, кротость и чрезвычайную скромность Снегу
рочки. После второй фразы ("На оклик их веселый отзы
ваться...") — опять какой-то призыв, какое-то неразре
шенное вопрошение. И такова вся эта ария. Это начало
любования природой.
Каватина царя Берендея представляет собою среднюю
полосу: она — гармония между усилием и достижением.
Сюда же надо отнести и такие шедевры музыкального
искусства, как вторая песня Леля (в первом действии), с
ее задорным размахом и полным самоотдаванием себя на
лоно "раздолья". К тому же порядку явлений относится
и третья песня Леля (в третьем действии) с тем же
лирическим любованием, а также и с некоторым кокет
ством, которое при свежести и весеннем аромате этой
песенки только подчеркивает лишний раз ту же глубин
ную близость человеческой души к природе.
Нельзя не отметить еще хорового начала 3-го дейст
вия "Ай, во поле липенька", как тоже наивысший обра
зец глубинно-народного стиля и светло-пантеистического
мироощущения.
Как на стадию подготовительную и как на полосу
мучительных антиномий, характеризующих собою всякое
рождение и произрастание, надо указать на первую по
ловину 4-го действия, где Снегурочка получает, наконец,
от матери Весны сердечного тепла, и где изображено
постепенное нарастание тепла и любви. Здесь, по-наше
му, дан истинный драматизм, хотя наивному уху эта
сцена кажется длинной, эпичной. На деле тут изобража
ется это мление производительных сил природы, мучи
тельное назревание семени и плода, что совершается в
глубине земли и далеко за поверхностью видимых орга
низмов.
Драматизм это потому, что здесь дается нечто вели
кое, а истинный драматизм потому, что творится за
нашим "оформленным" пространственно-временным ми
ром, т.е.— за так называемыми реальными людьми и
реальными чувствами и в сфере уже преображенной зем
ной красоты. Весь 4-й акт "Снегурочки" есть это посте
пенное рождение Весны и воскресение зимней, мертвой
природы. Здесь уже загорается огонь жизни и любви.
VI
Мы начали с указания на познавательное и метафизиче
ское значение музыки. Анализ непосредственных данных
сознания убеждает нас в необходимости признать за му
зыкой полное право на объективное познание, или по
83

крайней мере убеждает не ставить интеллектуальное по
знание выше музыки. Что же дает с этой точки зрения
"Снегурочка"? Наш ответ, как это явствует из вышеиз
ложенного, сводится к утверждению за "Снегурочкой"
музыкального ощущения любви и природы.
Что это значит?
И музыкальная любовь, как и всякая другая (если
она — любовь), собирает душу и дает ей центр; равно,
и музыкальная природа, подобно всякой иной природе
(если она — природа), дает отдохновение утомленным
нервам и здоровью. "Снегурочка" Римского-Корсакова не
знает грани между космическим и
реально-человече
ским, она и не поверхностна и не глубока; она знает
лишь один необъятный и бесконечный мир весны и
весенней любви. Здесь уже достигнуто всеединство и до
стигнуто преображение. Музыка "Снегурочки" — чрезвы
чайно здоровая музыка. Она улучшает наше здоровье, не
только душевное, но я бы сказал, даже и телесное.
И все потому, что "Снегурочка" — народность, музы
ка и мифология. Народность создает конкретизацию ми
роощущения. Народная музыка находит в мировом целом
нас самих, ибо если музыка вообще есть живописание
внутренней жизни духа и бытия, то народная музыка
есть в одно время и мы сами, и та вожделенная глубина
мироздания. Потому-то, несмотря на изысканную слож
ность симфонической структуры творений Римского-Кор
сакова,— сложность, временами, превосходящую вагнеровскую, несмотря на изумительно красочную и много
сложную инструментовку, метрику и ритмику, мы чувст
вуем себя при живописании этих глубин, как у себя
дома. Это наша, русская глубина, и это наше место в
мировом целом.
Но народность здесь дана музыкой. В этом и состоит
разгадка волшебного действия "Снегурочки". Музыка вы
явила и глубинную характеристику бытия, достигшего
чуть ли не последнего оформления, и преображения. Му
зыка выявила ту характеристику личной актуальности,
которая сливает в одно целое и человеческое произволе
ние, и природное бытие, и дает таким образом мироощу
щение редкостного по экспрессии монументально-точено
го, объективного лиризма.
Но музыка здесь напряжена до такой степени вырази
тельности, что в результате этого внутреннего оформле
ния выявляется образ. Музыка зацветает символом, т.е.
становится символической драмой; она изнутри освещает
рождающуюся здесь мифологию. И вот тут-то лежит ко
рень цельного мироощущения "Снегурочки". Музыка
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получает свой смысл, осмысливается, ибо становится в
синтез с словом. А слово поясняет музыку "Снегурочки",
называя ее глубинным ощущением любви и природы.
Так первичная бесформенность музыки дошла до свет
лого и любовного союза личности с природой.
Но пойдем дальше. Что значит эта успокаивающая
нервы музыка с точки зрения конечного преодоления
земной трагедии? Она, ответим мы, дает силы для борь
бы. Настоящее искусство всегда есть великий жизненный
фактор, и с такими произведениями высшего искусства,
как "Снегурочка", становится легче жить и свободней
дышать. Пусть завтра моя несчастная душа опять погру
зится в бездонное море страдания и слез, неуслышанных
вздохов и одиноких, бессонных ночей. Пусть! Сегодня
душа моя празднует свой светлый праздник и радуется
весеннему поцелую "Снегурочки". Разве мы что-нибудь
знаем, для чего дано страдание и для чего радость? Не
нам, не нам, по имени Твоему!
В этом религиозный смысл творчества Римского-Корсакова.
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ДВА МИРООЩУЩЕНИЯ
(из впечатлений после "Травиаты")
А.Ф.ЛОСЕВ
Посвящение
Далекой и светлой звезде, дивным
блеском искусства освещающей
наш темный и трудный путь, ча
ровнице и вдохновительнице, ар
тистке А.В.Неждановой посвящает
автор свой скромный лавр в венок
славы.

I
Существует два основных типа мироощущения. Их стоит
сравнить, хотя бы мельком, чтобы потом яснее говорить
о каждом из них в отдельности.
Психологически наиболее важна здесь противополож
ность созерцания и действия. И то и другое понимается
тут, конечно, как тип, как известного рода равновесие
элементов, но, разумеется, не как сумма абстрактно по
лагаемых предметов. Первый тип созерцателен. Это зна
чит, что в нем, во-первых, много чистого созерцания,
во-вторых, в нем много действия уравновешиваемого,
подводимого под некий принцип или систему принципов.
Такой тип содержит в себе много логики и спокойствия,
в нем много красок и пластических элементов. Это мир
зрительных устремленностей сознания. Другой тип идет
от глубины, а не с поверхности, перспективен, иррацио
нален; отражает внутреннее движение вещи, формально
адекватен общему тонусу, наиболее характерному для
психики,— волевому; ярче всего изображает хаос, бес
форменное множество и дологическую структуру чувства.
Это мир слуховых устремлений сознания.
Объективно, т.е. метафизически, наибольшая противо
положность рассматриваемых типов мироощущения выяв
ляется в характеристике бытия или как известной анало
гии созерцания, или как известной аналогии действия,
причем понятия созерцания и действия должны быть
здесь, конечно, очищены от преобладающего в них эле
мента субъективности и субъектности. Гегелевское поня
тие и шопенгауэровская воля, если им не предпосылать
понятие субъекта, а рассматривать их как чистые пред
метности,— суть онтологические характеристики как раз
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этих двух мироощущений в отношении их субъекта. На
иболее глубоко эта антитеза восчувствована у Ницше,
который рискнул отождествить ее различием греческих
божеств — Аполлона и Диониса. Не беря на себя ответ
ственность за это отождествление, можно говорить о двух
типах мироощущения и вне этой терминологии, впрочем,
весьма привлекательной по своей поэтичности и тонко
сти.
Комбинируя психологическую и метафизическую точ
ки зрения, можно сказать об этих двух типах следующее.
Первый тип строен, ясен; для него всякая радость, всякое
горе начинаются и кончаются в этом, земном мире. Тут
человек может верить и в загробный мир, и в необходи
мость Божества в мире, и пр. Но Божество у него всегда
добро и благо, Оно дает силы, оно осознательно ведет к
своим высшим, нам, впрочем, неизвестным целям. Это —
оптимизм. Страдания, несчастия, радость, успокоение,—
все это не связано с переворотами во вселенной. Вселен
ная одна и едина. Только человек меняется. Люди этого
мироощущения: в поэзии — сентиментальны и романтич
ны, далеки от громких протестов (такова отчасти поэзия
Жуковского); в философии — они оптимисты и веселые
труженики теории,— их радует успех их теоретической
мысли, от них столько же мало надо ждать жизненного
и подвижнического мистицизма, сколько много — всяких
теоретических достижений,— часто в области того же
самого мистицизма (философия Канта). Второй тип экс
татичен, взрывен. У него нет радости и печали, начина
ющихся и кончающихся здесь, на земле. Вопрос о загроб
ном мире и Божестве для него отпадает, ибо все ужасы
и радости "на том свете" проявляются во всей силе уже
и здесь. Все устойчивое и спокойное есть только — бле
стящее покрывало Майи. Вот-вот оно прорвется и забу
шует слепое, безудержное влечение, нарушит все земные
установления и сольется все вместе в этом одном, то
черном, то ослепительно-ярком, но всегда своевольном и
беспощадном океане. Это — пессимизм. Страдания, не
счастия, радость, успокоение — все это связано с вре
менными изменениями во вселенной. Люди этого миро
ощущения: в поэзии — протестующие и титанические
натуры в духе Байрона (отчасти) или Вагнера (тоже
отчасти); в философии — пессимисты, враги голых тео
рий и всегда дающие нечто и в смысле практического
выявления своих мистических устремлений; такова, в об
щем, философия Шопенгауэра.
В настоящей характеристике эти два типа мироощуще
ния обострены и доведены до полярности. В реальной
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действительности, разумеется, возможны различные типы
их смещений и взаимопроникновений.
Что же теперь такое итальянский мелос, что такое
"Травиата" с точки зрения этих двух типов? Ведь музы
ка, как искусство звуков, изображает наиболее интимные
и глубокие корни вещей. Звук идет из глубины и говорит
нашей глубине. И если вся музыка по преимуществу
призвана быть изображателем этого второго типа, кото
рый мы характеризовали — в его крайнем обострении —
как пессимизм, иррациональность и космизм — то что
же такое "Травиата",— эта музыка, но эта невинная
прелесть, эта ласка, эта нежная, мелодическая мечта
тельность?
II
При суждении о "Травиате" перед нами встает общий
вопрос о внутреннем значении мелодии в музыке. Вопрос
этот совершенно не разработан как раз с той точки зре
ния, которую мы называем глубинно-психологической.
Мелодия в музыке есть носитель именно того первого
типа мироощущения, того рационального и акосмическо
го, того созерцательного и лирического, чем этот тип
отличается от темных и алогических прорывов в мировую
мглу второго типа. Мы характеризуем звук вообще как
иррациональность. Но это относится не к пространствен
но-временной диспозиции, в которой дается звуковое
ощущение, а к глубинно-психологическому описанию
слышания как особого узрения наряду с видением. Реаль
ный комплекс звуковых ощущений может совмещать в
себе то и другое зрение, откуда и возникают трудности
при описании рождающегося здесь мироощущения. Как
раз мелодия принадлежит к тем началам, которые вносят
этот рационально-зрительный и акосмически-пластический элемент в иррациональную бесформенность и само
забвенную тьму первичной основы музыки. Она напоми
нает о мире порядка и меры и вселяет в душу строй
ность. Мелос "Травиаты", рассматриваемый в аспекте его
внутренней структуры, выявляет ту оформленностъ и
стройность душевного устремления, которые не боят
ся никаких сил несчастия или радости. Содержание
текста как нельзя лучше подходит здесь под этот мелос,
и можно без всякого преувеличения сказать, что в "Тра
виате" дано настоящее структурное соединение текста и
музыки. Эта легкомысленная жизнь Виолетты, эта чистая
любовь к Альфреду, удаление от великосветской жизни,
самоотверженный отказ от Альфреда, эта чахотка, новое
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свидание со своей любовью и эта простая смерть с по
следним вздохом облегчения,— все это так ясно, так
отчетливо-просто, так понятно, так оптимистично,
что
никак нельзя не отметить внутреннего тождества мелоса
и его текста. Вы слышите заздравный хор в первом дей
ствии. В плохом русском переводе так звучат его первые
слова:
Высоко поднимем мы кубок веселья
И жадно прильнем мы устами...

Редко можно слышать в нашей кошмарной жизни та
кое искреннее, откровенное веселье. Ни веселиться, ни
печалиться, ни даже грешить или возвышаться искренно
мы не можем. Но искренность настроения создает душев
ную стройность. Чтобы почувствовать эту искренность и
откровенность итальянского мелоса, можно опереться на
общие наблюдения искренности настроения в музыке.
Есть, например, веселье и праздничный задор в Allegro
con fuoco (4-я часть) четвертой симфонии Чайковского.
Но в этом веселье нет самого главного: нет полного са
моотдания этому веселью, нет искренней веселости. Все
время ждешь Фатума, который вот-вот явится и разру
шит налаживающееся настроение. Да он и не долго за
ставляет себя ждать. Вот уже появились его железные,
холодные, неприступные и отвлеченные трубы. Вот он
уже разрушил все веселье, и осталась та же тоска и та
же незримая подчиненность Року. Итальянский мелос по
существу своему искренен и откровенен. Он не боится
Фатума. И это первый, наиболее, правда, общий, но зато
и наиболее основной пункт его стройности, его оптимиз
ма и пластичности.
Разумеется, все дело заключается в контексте и фоне.
Когда в увертюре-фантазии "Франческа да Римини" Чай
ковского тень Франчески после казни сладострастных лю
дей, среди клубящихся багровых облаков Ада, рассказы
вает свою историю в мелодии, то эта мелодия так давит
душу, что у нервного слушателя иной раз захватывает
дыханье. Таких контекстов лишена итальянская мелодия.
"Травиата" состоит, можно сказать, из отдельных номе
ров, мало имеющих между собой логически-музыкальные
связи. Едино здесь только общее настроение,— всегда
оптимистичное. Все остальное непосредственно относится
к наименее значащим техническим подробностям компо
зиции.
Итак, мелос "Травиаты" оптимистичен, строен и пла
стичен. Под оптимизмом здесь, как это должно быть
ясным из всего предыдущего, понимается не логическая,
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а чисто музыкальная категория. Поэтому, оптимистичен
не только дуэт в 4-ой картине вновь увидевшихся Альф
реда и Виолетты:
Разлуки нет;
Покинем край мы,
Где так страдали,
Где все полно нам
Былой печали (и т.д.)

Нет, оптимистична и эта чахотка; оптимистично
вступление к 4-ой картине, нежное, проникновенное, ус
талое и хранящее в себе весенние вздохи человека, дни
которого уже сочтены, но который все еще любит это
ласковое солнышко и зеленеющие, манящие к себе луга
и леса. Сам по себе текст "Травиаты", да еще в невоз
можном русском переводе, не только не дает настоящего
материала для каких-нибудь суждений об оптимизме, но
и вообще ничего не содержит в себе яркого. Однако
мелодия создает глубинность предмета. И мы видим
здесь весь этот оптимизм и всю стройность, ничего обще
го не имеющую с экстатическими прорывами в будущую
даль мироздания, какие кипят в творчестве Вагнера и
Бетховена; мы видим эту акосмическую зеркальность и
как будто ощупываем устойчивые формы.
И все это сделала мелодия.
Чистый музыкальный опыт, чистая основа музыки,—
все это темно и алогично. В мелодии эта темная алогич
ность обручается с светлой оформленностью, и вы слы
шите глубину предмета, но глубину свежую и умиротво
ренную. В этом смысле наиболее музыкальны, ибо наи
менее мелодичны, симфонические каскады Вагнера и
Скрябина. Любопытно на минуту остановить свое внима
ние на антитезе светлого, итальянского мелоса, прозрач
ного, откровенного и оптимистического,— с темной, до
глубины хаотической, иррациональной и космической му
зыкальной массой хотя бы Скрябина.
Скрябин очарователен, но прежде всего своей сложно
стью. "Поэма экстаза" — это невероятная сложность и
сверхъестественные нервы. Это не бетховенский порыв и
не вагнеровский. Для одного у Скрябина не хватает со
зерцательной сгущенности, наполняющей, например, зна
менитый бетховенский скрипичный концерт; для друго
го — определенной волевой целенаправленности, венцом
которой является зигфридовский мотив меча. Дух чело
веческий витает в творениях Скрябина, или, лучше ска
зать, мечется по поднебесью, но он еще не на небесах.
Заключение Второй симфонии говорит о каком-то прими90

рении; это какой-то гимн, торжественный, законченный
по своей устремленности к прославляемому предмету. Но
дух человеческий попадает в эту просветленную и тита
нически примиренную сферу как бы случайно. Он и сам
об этом не думал. Посмотрите, как плачет какая-нибудь
флейта. И опять нет ни бетховенского созерцания, ни
вагнеровской воли. Есть скрябинский мятущийся дух, ко
торый мечется по поднебесью, который порой, кажется,
на своих нервах взлетает куда-то выше небес. Но опять
это все-таки не небеса, и вы с страданием узнаете, что
быть выше неба значит быть ниже его. Скрябин весь
мечется: порой любуется своим мятением; иногда мле
ние — его стихия (Третья симфония). Но чаще всего он
самозабвенно воюет со всей вселенной, упиваясь борьбой,
наслаждаясь головоломными скачками через препятствия;
он весь — гроза, вулкан, бушующее море, непрерывный
грохот обваливающихся ледников. И едва ли для такого
духа есть Бог и небеса. Нет, стремясь к Богу вечно,
стремясь с таким всеразрушающим экстазом и с такими
невероятными эклектическими токами во всем своем су
ществе,— он уничтожает Бога — Успокоение, Бога-Промыслителя. В конце концов вы узнаете этого Бога и не
много разочарованно начинаете писать его в кавычках.
Этот Бог — человеческое " я " , человеческий дух, для
которого вихрь его переживаний есть алтарь, а жертва —
его аполлинийская связь с космосом и жизнью.
У Бетховена нет "бога"; у него есть Б о г . Он Его
феноменологически утверждает своим созерцанием, в ко
тором могучие нервы духа гармонизированы слитостью
их с Божеством. У Вагнера есть Бог. Он Его утверждает
грандиозностью и величественностью духовного подвига,
духовного порыва. Если мы не всегда видим, сливается
ли у Вагнера человек воедино с Божеством, то мы видим,
что ради этого Божества дух человека способен на вся
ческий подвиг. У Скрябина нет Бога. У него есть дух
и — вселенная, где этот дух мечется.
И вот рядом с этим — широкая, лазурно-чистая, свеже-весенняя и лирически-индивидуальная мелодия "Тра
виаты"...
Слова вообще передадут мало. Сравните упомянутых
только что гениев и сравните "Травиату".
III
С точки зрения внутренней структуры итальянского ме
лоса мы отметили его искренность и свежесть, его музы
кальную логичность и чистую человечность, т.е. не-кос91

мизм. Но что такое мелос "Травиаты" с точки зрения его
объекта, его внутренней направленности?
Безусловно, такой вопрос требует оправдания. Что та
кое объект музыкального восприятия? Возможен ли он?
И не уничтожается ли в музыке грань сознания и созна
ваемого, ибо здесь нет посредствующего образа или по
нятия, а есть сама глубинность предмета?
Оправдание поставленного вопроса о музыкальном
объекте выходит за пределы этой статьи. Но надо ска
зать, что этот объект предполагается уже самой глубиной
и иррациональностью музыки, поскольку интеллект, до
ходя до этой глубины и иррациональности, бьется лбом о
недоступную ему стену и складывает свое оружие, пре
доставляя арену действия иным стихиям человеческого
духа. Этот объект ничего не имеет общего с теми физи
ческими и физиологическими предметами и процессами,
которые сопровождают феномен слышания. Это иной род
бытия, о котором лишь символически говорится в музыке
и во всяком ином искусстве.
В музыке дана сущность предмета, смысл его, а не
явление, В символических мирах Бетховена и Вагнера
дана сущность мировая,— в аспекте индивидуально-ху
дожнического созерцания. Что дано объективного в мело
се "Травиаты"?
Одна внутренняя структурность и логичность музы
кального произведения еще не есть одновременно и объ
ективный логизм и стройность, оптимизм. Музыка Рахма
нинова отличается необыкновенной структурностью и ло
гичностью; она чужда самозабвения и не допускает экстазов. Она сильно рефлектирует и вообще очень задум
чива. В этом ее отличие от самозабвенного сладострастия
и экстатического бушевания музыки Скрябина. Но по
смотрите, какой это в то же время и пессимизм! Вот,
например, "Остров смерти". Первые такты, в которых
смешана человеческая тоска с каким-то мрачным, нео
птимистичным шепотом; невероятное напряжение диссо
нирующего, медного многозвучия и мгновенно наступаю
щая могильная и роковая тишина; возобновление перво
начальной темы какой-то сдержанной трагичности, иног
да тоскующей всеми фибрами слабой человеческой души;
едва промелькивающий голос скрипок, напоминающих об
истинно-человеческом и светлом счастье... Вот она, внут
ренняя трагедия всего этого рахманиновского логизма и
сознательности. Оптимизм и структурность итальянского
мелоса не есть еще оптимизм и структурность возвещае
мого им плана бытия. Что же это за план, что за объект
"Травиаты"?
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Здесь мы вплотную подходим к формулировке миро
ощущения "Травиаты" с точки зрения тех двух основных
типов мироощущения, о которых шла речь раньше.
Повторим еще раз: мир первого типа есть мир чистых
зеркальностей и пластичностей; мир второго типа есть
мир слепых и аморфных ликов, мир бесформенного, мя
тущегося множества. Что удержал мелос "Травиаты" от
первого типа?
В "Травиате" дан не глубинный, но довольно широкий
план бытия: план человеческих страстей и чувств. Но
интересная вещь: мелодия "Травиаты", не рисуя и не
будучи способной рисовать запредельную мглу и гнус
ность бытия, все-таки как-то указывает
на нее, хотя
это нисколько не мешает ее музыкальному оптимизму.
В том и неодолимая привлекательность этого мелоса: он
искренен, свеж, структурен и акосмичен, но он не иск
лючает ничего космического; он только ставит его пока
в скобки, и это удается ему, главным образом благодаря
сердечной теплоте и интимной живописи
человеческих
страстей и чувств. Последнее и есть этот могучий ос
таток первого типа. Однако, если бы тут не было скры
того жеста в сторону космичности,— разве так бы при
вольно дышалось в волнах этого мелоса, и разве эта
чахотка,— даже в ее музыкальной транскрипции,— разве
она не вносила бы пессимистических элементов в нашу
общую настроенность после "Травиаты"?
Человеческая жизнь начинается беспредельным опти
мизмом и сердечной теплотой детского возраста. Многие
теряют эти блага, не заменяя их чем-нибудь столь же
беспредельным и ярким. Но бывают и такие избранники,
которым судьба дает восчувствовать прямой антипод та
кого "детского" мироощущения; это как раз наш второй
тип в его крайнем обострении. И вот вслушиваешься тог
да в мрачный гул этих темных мировых глубин, и ужас
охватывает сердце. Т а м , за пределами видимого, творит
ся мировая трагедия; она не минует и нас. Даже в люб
ви, в красоте,— и преимущественно в них,— чувствуешь
эту бушующую даль. Любовь — это поединок роковой.
Жизнь — это
Сумрак тихий, сумрак сонный.

Поскорей бы забыться в нем:
Чувства мглой самозабвенья
Переполни через край!..
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Не оставайся тогда одиноким в глухую осеннюю пору.
Ночной ветер напомнит тебе о древнем хаосе, о родимом,
и взмолишься ты, усталый:
О,бурь уснувших не буди:
Под ними хаос шевелится!..

Слепая воля, безудержное влечение, развивающееся
по всему миру, видимому и невидимому, страсть, муки,
и в то же время наслаждение, упование,— вот она где,
музыка-то. Созерцая симфонические глубины классиче
ской и неоромантической музыки, всматриваясь в тьму
вагнеровского мироощущения, захватываются одни люди
этой музыкальной тоской и покоряются этому мучитель
ному наслаждению бытием. Не надо Дня с его откровен
ностью и блестящей мишурой. Ночь, мировая Ночь,—
спасительница. Там, в первобытно-едином сливается все.
Или, как поют у Вагнера Тристан и Изольда:
О вечный Мрак!
Чудный Мрак!
О святая
Ночь Любви!
Ты нас укрыла,
Ты нас ласкала,—
Как можем без страха
Проснуться к жизни вновь!
О, дай нам забвенье,
Дай нам покой,
Страстно желанная
Смерть в Любви!

Это подлинная и наиболее субстанциональная основа
музыки. Она, заставляя наслаждаться диссонансом, за
ставляет нас упорно слушать ее и упорно искать за всем
видимым и слышимым еще новые и неизвестные глубины.
Так исчезаем мы в этом Мраке и сливаемся со всем.
Но музыка, открывающая нам затаенные глубины ми
роздания, научила нас и иному мироощущению. Все раз
нообразные художнические индивидуальности, из кото
рых состоит история музыки и философии, подходили к
Предвечной Тайне, с отдельной, только им, каждому из
них, доступной стороны. И вот эта-то дионисийская без
дна мироздания, эта мировая трагедия, это бушующее и
мучительное наслаждение бытием, сливающие Тристана
и Изольду с первобытно-единым,— эта стадия мировой
истории оказывается еще не последней. Тот же Вагнер,
великий титан человеческой мысли и чувства, дошел до
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Парсифаля, до простоты и логичности, до ясности и зер
кальности этого великого и мудрого простеца. О, мы
знаем твою тайну, великий маг музыкальных открове
ний! Ты дал нам пережить этот мировой Мрак и музы
кальную сладость бытия, чтобы потом наилучше поднять
нас до великой простоты и светлого царства Христова!
Когда лицо Амфортаса просветляется священным востор
гом; когда Кундри, этот дьявол в образе то скромной, то
обольстительной женщины, падает, бездыханная, перед
Парсифалем, и победно несется блаженный звон колоко
лов Монсальвата, мы чувствуем настоящий конец миро
вой драмы и вместе с голосами со средней и предельной
высот поем в умилении:
Тайны высшей чудо!
Спаситель, днесь спасенный!

Но это есть уже теургическое томление. По нему мы
лишь догадываемся о жизни будущего века. И чаем вос
кресения всего, что безжалостно губит смерть.
Что же теперь сказать о маленькой, уютной и неглу
бокой "Травиате"? Какое,— скажут нам,— возможно
сравнение вагнеровских откровений с этой банкой слад
кого варенья?
IV
Пусть не откажут нам в умственном равновесии, если мы
утвердим мироощущение итальянского мелоса, как ту де
тскую простоту и ту невинность дитяти, о чем сказал
Христос: "Ибо таковых есть Царствие Небесное...". Да,
да, Бетховен, Вагнер, "Тристан и Изольда", "Парсифаль" и ... "Травиата", самая обыкновенная заигранная
и избитая "Травиата",— опера без оркестрового колорита
и порой с банальными мелодиями. "Травиата" не есть ни
наш чистый первый тип мироощущения, ни чистый вто
рой. И вообще это не есть какая-нибудь стадия бытия.
Такая квалификация обворовала бы "Травиату", ибо ей
пришлось бы тогда указать далеко не глубинный план
бытия, да и не можем мы прожить одной "Травиатой".
Но, слушая эту оперу, наша глубина знает, что когда
обновится и преобразится мир, когда в душе нашей,
подвигом добрым подвизаясь, преодолеем мы мировую
тьму и ужас нашего бытия,— знает, что тогда водворится
эта самая мелодия, просторная и прозрачная, этот де
тский оптимизм и наивность, благодаря которым велико
светская женщина раз навсегда бросает свой свет ради
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любви и уступает потом любовь и жизнь ради одних
просьб чужого, но уважаемого ею человека (разумеется,
музыкальные категории, а не текст). Эта наивность и
"сентиментализм", эта детскость и простота есть достой
нейшее завершение теперешней мировой кутерьмы, кото
рую открывает сложная симфоническая музыка прозорли
вому слуху.
Горе, если в итальянском мелосе слушатель находит
только ушеугодие и больше ничего. В мелодическом звукосозерцании "Травиаты" кроется своеобразная глубина.
По внутренней структуре оно нежно-оптимистично, уют
но, логично; по объекту оно вскрывает те пласты челове
ческой души, без которых невозможно никакое совершен
ное мироощущение: сердечная нежность, интимная ласка,
детская наивность и простота,— наконец, оптимизм, как
достигнутая уже стадия, а не только желаемая. "Трави
ата" относится больше, конечно, к первому типу миро
ощущения, но только что указанные особенности ее ме
лоса единят ее со вторым типом,— не с центром его, а
с завершением его, когда он убивает себя, и вместо
сложности Тристана появляется простота Парсифаля.
В мелосе "Травиаты" всякое чувство начинается и кон
чается здесь, в нашем плане бытия. Мелодия умирающей
Виолетты хотя и прощального характера, но это не ме
шает ей оптимистично характеризовать настроение уми
рающей; Виолетта верит в доброго и любящего Отца
Небесного. Такова и ее мелодия. Такова, наконец, и
конечная мироощутительная основа образа Парсифаля.
Мы согласны, что эти образы вообще несравнимы, но они
сравнимы с точки зрения логической оформленности их
объекта. Это не то цепкое, липкое, тянущееся иррацио
нальное мироощущение, но сама стройность, зеркаль
ность и — оптимизм.
Только в одном, может быть, направлении восполнил
ся бы итальянский мелос, если бы стал победным знаком
преодоления всех трагедий. Итальянский мелос направ
лен на человеческие страсти и чувства; это мелос субъ
ективный. Однако есть и другой мелос, в этом последнем
отношении противоположный тому: мелос объективных
зеркальностей. Такова, например, первая песня Леля в
"Снегурочке" Римского-Корсакова. Нужно пропеть себе
эту песню много раз, чтобы восчувствовать, насколько
она пантеистичнее, и, следовательно, насколько объек
тивней. Истинное завершение мировых трагедий, возве
щаемых дионисийской музыкой, будет соединением субъ
ективной пластичности итальянского мелоса и объектив96

ной пластичностью славянского мелоса. И в этом, конеч
но, "Травиата" требует восполнения.
Однако, нельзя в отношении уже данных в музыке
мироощущений говорить об их правильности или непра
вильности или полноте и неполноте. Каждое мироощуще
ние воспроизводит отдельную стадию или сторону миро
здания. Музыкой Вагнера и Скрябина живем мы потому
что теперь, в нашей, так называемой, земной жизни, как
раз сгустились над нашей головой мировые тучи, и на
стоящая мировая действительность, являя собой высшую
форму разобщенности и иррациональной мглы, как раз
рождает эту темную, иррациональную и мучительносладкую музыку. Однако есть и иные еще стадии миро
вой действительности. Частью они достигнуты. Их вот и
дает ощутить нам итальянский и славянский мелос.
До этой простоты надо дорасти. Ведь начало и конец
мудрости одинаковы: наивность. Правда, наивысшее раз
витие современной музыки есть музыка Скрябина и Ваг
нера. "Травиата" по сравнению с нею есть пошлость. Но
это и показывает, что мы далеки еще от конечной цели.
Мир обновится тогда, когда Скрябин совместит свое тем
ное, иррациональное звукосозерцание со светом и лаской
итальянской и славянской мелодии. Но это путь уже не
человечески-художнический, но богочеловечески-преображающий. Пока же "Травиата" для нас только напомина
ние и бескрылый порыв; пока остаются два мироощуще
ния непримиренными и незавершенными. И тогда мы
только временно отдыхаем, слушая теперь одну из самых
гениальных Виолетт — Нежданову. Вернувшись после
этих очарований и интимной прелести неждановской иг
ры, мы просыпаемся на следующее утро опять к этому
тусклому и назойливому дню и устало тянемся мыслью
ко вчерашней ласке и нежности. Как это было легко и
как теперь опять давит эта сложность, эти темные про
рывы, этот самоанализ, этот мировой Мрак! День шумит
своей суетой, и мы ждем вечера, чтобы опять посетила
душу желанная ласка и успокоила наши утомленные нер
вы. Когда же, наконец, наступит настоящая свежая,
яркая, ласковая и ликующая весна?
Жизнь человека... И это называется, человек, твоей
жизнью!?
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ
А.Ф.ЛОСЕВА

л.н.столович
На первый взгляд может показаться, что в первоначаль
ный период своей философско-научной деятельности и в
серии знаменитых книг 20-х годов Лосев специально не
занимается проблемами аксиологии, употребляет слово
"ценность" большей частью в обыденном значении. Одна
ко, при внимательном рассмотрении оказывается, что его
философско-эстетические взгляды аксиологичны по сути
дела, хотя он редко пользуется традиционной для аксио
логии терминологией до работ 60—70-х гг.
В намеченной им в цикле трудов 20-х годов класси
фикации философских дисциплин и наук мы не находим
аксиологии, но, видимо, потому, что ее предмет не сво
дится к какой-либо одной области бытия. Мы полагаем,
что для него основной аксиологической проблемой высту
пает проблема смысла. "Смысл" имел для Лосева не
только субъективно-личностное значение, не просто как
смысл жизни отдельно взятого человека. Комментируя
учение Аристотеля о потенции и энергии, Лосев отмеча
ет: "Потенция и энергия суть в основе определения
смыслов. Это — характеристика сферы смысла и опреде
ленных его модификаций" 1 . Проблема смысла была для
него одной из важнейших философских проблем в онто
логически-бытийном плане, эквивалентная тому, что не
окантианцы и феноменологи называли ценностью. Неслу
чайно поэтому Лосев ставит проблему соотношения смыс
ла и факта, вполне соответствующую одной из важней
ших проблем аксиологии — проблеме соотношения цен
ности и факта.
Как же он решает эту проблему? Подразделяя науки
на "науки о смысле и науки о фактах", автор "Филосо
фии имени" пишет: "Факт ведь тоже есть смысл,— по
той простой причине, что нет вообще ничего, кроме
смысла. Однако факт есть особый смысл... Именно, факт
есть меонизированный смысл, смысл в "ином", в инобы
тии, непрерывно
и сплошно текучий и изменяющийся
смысл"2.
В "Диалектике художественной формы" "спецификум
художественности" связывается с отношением художест
венной формы с ее первообразом — единством "вещи и
смысла". И этот первообраз, воплощающий в себе диа
лектический синтез сознательного и бессознательного, не
обходимости и свободы, субъекта и объекта, выступает
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как ценностное основание художественного произведения.
Благодаря первообразу художественная форма — "всегда
самооценка", ибо этот 3 первообраз — критерий ее худо
жественности и норма . Ценностная природа "смысла"
отчетливо проступает при характеристике музыки.
В "Музыке как предмете логики" при исследовании "фе
номена музыки" ставится та же, по существу аксиологи
ческая проблема: соотношение смысла и факта. В музы
ке также есть фактическая сторона: "Да, конечно, му
зыка причинно, фактически зависит от законов физики,
физиологии и психологии" (200). Но есть и "смысл му
зыки, т.е. ее подлинный явленный лик, ее подлинный
феномен" (202).
Музыкальное восприятие, как и любое другое художе
ственное восприятие, оценочно. Оно предполагает "факт
оценки, неотъемлемой от цельного восприятия музы
ки" (246). Конечно, функционирование оценочных крите
риев "невозможно без наличия бытия психического"
(199). Однако "для оценки эстетической яркости и силы
нужны другие критерии" (199). И эти оценочные крите
рии, считает Лосев, находятся в самой музыке, в самом
"музыкальном бытии" (244), в ее ценностно-нормативной
сущности: "Музыкальное произведение говорит само за
себя. Оно есть само для себя норма и закон. Норма=бытие=закон" (246); "музыкальная истина равна музы
кальному бытию и музыкальное бытие равно музыкаль
ной норме. Истина=бытие=норма" (246).
О том, что бытие, являющееся для самого себя нор
мой, тождество "бытия и нормы" (254) и есть цен
ность, предполагающая оценочное отношение, свидетель
ствует позднейший текст Лосева. Характеризуя смысл
воплощенности души в ее собственном "душевном" теле
в философско-эстетическом учении Платона, Лосев отме
чал в "Истории античной эстетики", что "всякий эстети
ческий предмет есть некая ценность, то есть предпола
гает оценку. Это не есть просто плоское бытие, ничем
незаполненное, но это есть перспективное бытие, указы
вающее, что тут как-то выполнена известная норма. Эс
тетический предмет есть такое бытие, которое по некото
рым нормам осуществляется, но которое само по себе и
есть норма для себя самого". И далее следует пример из
области музыки, пример, побуждающий вспомнить "Му
зыку как предмет логики": "Мы, например, слушаем со
нату и, слушая, как-то оцениваем ее, но эту свою оцен
ку мы получаем из нее же самой. И иначе не может
быть, раз в эстетическом предмете некая идеальная заданность осуществлена максимально точно и совершенно.
4*
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По этой осуществленности можно судить и об осуществ
ляемом". Учение о воплощенности "души" в "живом су
ществе", "теле" и "обеспечивало для Платона,— по сло
вам Лосева,— необходимую для эстетического
предмета
оценочную
природу"*.
Разумеется, ценностное отношение не ограничивается
музыкальной и вообще художественной сферой. Лосев от
лично понимал, что смысл может быть не только эстети
ческим, но и религиозным, философским, научным, об
щественным. Однако в трудах 20-х годов он выделяет
область, в которой ценностное отношение проявляется с
особой силой и по преимуществу. Это область мифа,
мифологии,
"мифической целесообразности" (554).
Миф и мифологию автор "Диалектики мифа" пони
мает далеко не традиционно. Это для него не просто
фантастические представления-вымыслы. Для него, имиф
есть в словах данная ч у д е с н а я личностная история"
(578). Эта краткая окончательная формулировка ("диа
лектическая формула") мифа — итог тщательного феноменолого-диалектического исследования явления мифа,
определяемого через такие ключевые понятия, как "сим
вол", "личность", "история", "чудо". Миф, с точки зре
ния Лосева, постигаемый феноменологически изнутри
"мифического субъекта", не есть "идеальное понятие"
или идея, а "подлинная жизнь, со всеми ее надеждами
и страхами, ожиданиями и отчаянием, со всей ее реаль
ной повседневностью и чисто личной заинтересованнос
тью" (400).
По нашему мнению, понимание мифа в "Диалектике
мифа" всецело аксиологично. Создается даже впечатле
ние, что мифологическое мироотношение в трактовке Ло
сева 20-х годов сливается с ценностно-оценочным. Дело
в том, что все компоненты мифа, по Лосеву, обладают
ценностно-оценочным потенциалом. Несомненно ценност
ный характер носит "символический слой в мифе" (430).
Символический смысл и придает явлению, входящему в
миф, ценностное значение, что многократно показано в
"Диалектике мифа" на примерах "символического мифо
логизирования света, цветов и вообще зрительных явле
ний природы" (432). Показательно, что, говоря "о мифо
логии природных светов и цветов и вообще тех или иных
картин природы" (440), Лосев обращается к искусству, в
частности к поэзии, где эта "мифология" и есть ценно
стный смысл светов, цветов, картин природы, где "каче
ство мифической отрешенности"
выступает как эстети
ческая "остраненность".
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Важным источником ценностности мифа является его
сопряженность с личностью, "ибо каждая вещь есть не
что иное, как вывороченная наизнанку личность" (478).
Ведь и в искусстве художественная форма
— "личность
как символ, или символ как личность"5. При этом лич
ностное начало мифа, в лосевском понимании, выступа
ющее как начало в то же время историческое, образует
критерий оценочной деятельности. Даже природа в цен
ностном плане проявляется через призму истории, как
"момент истории", "ибо никто никогда не воспринима
ет чистую, вне-историческую природу. На ней всегда
лежит густой слой интуиции данной эпохи" (529).
И Лосев отказывается видеть в утверждении историче
ского значения природы, а также в утверждении, что
"природа — весела, грустна, печальна, величава" (529),
какой-либо субъективизм, как бы предвосхищая эстети
ческие дискуссии 50—60-х годов, когда ярлык субъекти
визма приклеивался к той концепции эстетического, ко
торая усматривала в красоте природы общественно-чело
веческий смысл.
"Чудо", составляющее сердцевину мифа, в лосевской
интерпретации, ценностно само по себе и наделяет цен
ностным значением все то, что становится чудесным.
Правомерность аксиологического осмысления чуда под
тверждает и тот языковой факт, что "чудесное" является
синонимом прекрасного и ценностно-значимого вообще
("чудесная погода", "чудесный человек", "чудо как хо
рош!"). Чудо, по Лосеву, есть "совпадение случайно протекшей эмпирической истории с ее идеальным заданием"
(555). Чудо — осуществленная "оценка с точки зрения
чистоты первозданного бытия" (562). "Всякий переживал
это странное чувство,— читаем мы в "Диалетике ми
фа",— когда вдруг становится странным (вспомним эсте
тический принцип "остраннения"! — Л.С), что люди хо
дят, едят, спят, родятся, умирают, ссорятся, любят и пр.,
когда вдруг все это оценивается с точки зрения какого-то
другого, забытого и поруганного бытия, когда вся жизнь
предстает вдруг как бесконечный символ, как сложней
ший миф, как поразительное чудо" (566). Это ли не
ценностное отношение, в котором "оценена чудесная сто
рона жизни" (566)!
Итак, миф, по лосевской концепции, воплощает в себе
ценностное мироотношение. Однако, последнее не огра
ничивается рамками мифа. Оно ведь не в меньшей мере
присуще искусству, хотя мифология проникает в искусст
во, также, как художественное начало — в миф. Оценочность присуща и религии ("религиозная расценка"
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(575)), которая также взаимосвязана с мифологией. Миф,
проникая в искусство, религию, быт и даже в науку,
стимулирует их ценностно-оценочные потенции, как и
искусство, включаясь в миф, стимулирует в нем ценно
стно-оценочные возможности.
Вместе с тем, миф — это лишь явление, феномен
ценностно-оценочного отношения, а не его сущность. На
самом деле, ведь мифы с их ценностными значениями
могут быть разными и они отнюдь не равноценны! Утвер
ждать равноценность различных, а порой и диаметрально
противоположных мифов было бы аксиологическим реля
тивизмом. Лосев же исходит из признания абсолютных
вечных ценностей, "внеклассовых социальных ценно
стей", которые и являются как конечными ценностными
критериями, гарантами истинности тех или иных конк
ретных оценок. Сопоставляя " м и ф " как историю "того
или другого личного бытия, вне значимости его как бы
тия абсолютного и даже вне его субстанциональности", с
"догматом", рассматриваемым как
"абсолютизированный
миф", Лосев формулирует важное аксиологическое поло
жение: "Догмат возможен всегда только как оценка и
ценность прежде всего. Это есть утвержденность вечных
истин, противостоящих всякому вещественному, времен
ному и историческому протеканию явлений" (492). Такие
ценности как вечные истины, по мнению Лосева, отстаи
вало средневековье, основанное "на примате
транс
ц е н д е н т н ы х реальностей". Он полагает, что "новоев
ропейская культура не уничтожает эти ценности, но она
превращает их в субъективное достояние" (501). Марк
сизм же, по его взглядам, не признает "внеклассовые
социальные ценности" (502) и для марксистов "всякое
искусство имеет ценность только чисто служебную для
мировоззрения данного класса" 6 .
В трудах 20-х годов Лосев не ставит перед собой
задачу специального аксиологического исследования, не
разделяя ни "трансцендентальный нормативизм Риккерт а " 7 , ни ценностный релятивизм и прагматизм маркси
стов. Но, как мы видели, он дает свое понимание ценно
сти и ценностного отношения, особенно при трактовке
проблем мифологии и эстетики.
В философских и эстетических воззрениях Лосева 20-х
годов несомненно был теоретико-ценностный аспект, хотя
сам термин "ценность" в категориальном значении упот
реблялся им сравнительно редко. В трудах же Лосева
последнего периода произошла, на наш взгляд, аксиоло
гическая переориентация. В своей энциклопедической
статье "Эстетика" саму эстетику Лосев определяет через
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ценность: "Эстетика...— филос. дисциплина, имеющая
своим предметом область выразит, форм любой сферы
действительности (в т.ч. художественной), данных как
самостоятельная и чувственно непосредственно восприни
маемая ценность" 8 . Он с явным одобрением относится к
исследованиям проблем эстетической аксиологии: "Разра
ботка аксиологич. проблематики в 60-х гг. и выявление
ценностной природы эстетического (М.С.Каган, Л.Н.Столович, Н.Чавчавадзе, Н.И.Крюковский и др.) вновь сде
лали актуальным вопрос о специфике эстетич. ценностей,
их взаимосвязи с др. классами ценностей..." 9
Мы хотели бы обратить внимание на то, что саму
ценность Лосев трактует, продолжая свою философскую
концепцию 20-х годов. Мы уже обращали на это внима
ние в связи с пониманием ценности как единства "бытия
и нормы" на материале музыки. И определение эстетики,
данное им в "Философской энциклопедии", восходит к
пониманию эстетики, данном еще в "Философии имени".
Там эстетика охватывает область выражения эйдоса и ее
предмет есть "логос выражения эйдоса" (169), где
"эйдос — умственно осязаемый зрак вещи", а "логос —
метод осмысления этого умственно осязаемого зрака и
лика вещи" (166). Поскольку выражение эйдоса есть его
смысл, а выражение смысла — символ (см. 169), то по
этой дефиниции эстетика изучает символически выра
женный смысл "лика вещи". По сути дела, это и есть
ценность, но в то время Лосев этот термин здесь не
употребил. В статье же для "Философской энциклопе
дии" он, если можно так сказать, поставил "аксиологи
ческую точку", назвав ценность ценностью.
В статье "Две необходимые предпосылки для построе
ния истории эстетики до возникновения эстетики в каче
стве самостоятельной дисциплины" А.Ф.Лосев само эсте
тическое определяет через ценность: "эстетическое есть
выражение той или иной предметности, данной как само
довлеющая созерцательная ценность и обработанной как
сгусток общественно-исторических отношений" 10 . В кни
ге "Проблема символа и реалистическое искусство"
(1976) ценностные качества вещей, в том числе природ
ные картины мироздания, понимаются как "сгустки чело
веческих отношений", "символы этих отношений" 11 .
Вспомним, что зерно этих утверждений содержалось уже
в книгах 20-х годов, подчеркивающих символический
смысл вещей и общественно-историческую опосредованность восприятия природных явлений, рассматривающих
ценностные качества вещи как продукт не субъективного
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настроения и "не физического, но социального и исто
рического бытия" (464).
Незадолго до своей кончины Алексей Федорович ус
лышал от собеседника, что новое руководство страны
провозгласило: общечеловеческие ценности выше классо
вых.
"Он помолчал...
— Так и говорит?
-Да.
— Ну что же, это серьезно, серьезно..." 12
Может быть "последний классический мыслитель"
вспомнил, как в молодости он непримиримо полемизиро
вал с теми, кто не признавал "внеклассовые социальные
ценности", и что из этого последовало и лично для него,
и для страны в целом.
В последний период своей творческой деятельности
А.Ф.Лосев не только обращается к понятию ценности, но
и успешно осуществляет аксиологическую интерпретацию
античной философии и,эстетики.
Как известно, термин "ценность" в качестве обозна
чения философской категории стал употребляться лишь
в XIX веке. Возникает вопрос, правомерно ли пользо
ваться им при исследовании истории античной эстетики.
Впрочем, аналогичный вопрос можно поставить и о са
мом термине "эстетика", который возник лишь в XVIII
столетии. Перед автором "Истории античной эстетики"
не мог не встать вопрос о языке описания этого истори
ческого предмета. Отвечая на него, Лосев писал: "Же
лая во что бы то ни стало понять античную эстетику,
мы должны как-то переводить ее на современный нам
язык, мы должны подыскивать для нее те или другие
более или менее подходящие аналогии" 13 . И таким
адекватным языком оказывается аксиологическая терми
нология. Мы уже приводили пример аксиологической ин
терпретации Лосевым философско-эстетических взглядов
Платона, созвучных взглядам автора "Музыки как пред
мета логики". Аксиологическая интерпретация дается
Лосевым философско-эстетическим воззрениям и других
мыслителей античности.
Следует отметить, что при аксиологической интерпре
тации античной эстетики, эстетики Возрождения, творче
ства композиторов, писателей, философов проступают и
аксиологические воззрения самого А.Ф.Лосева, которые
подлежат дальнейшему изучению как важный и поучи
тельный вклад в историю аксиологической мысли.
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ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ
НАУКИ О ЛИТЕРАТУРЕ
В.П.ТИТОВ
РОМАНТИК-"ЛЮБОМУДР"
В.П.ТИТОВ И ЕГО
ЛИТЕРАТУРНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ
НАСЛЕДИЕ
В.И.САХАРОВ
В новой русской литературе, ведущей свою историю с
начала XVIII в., теоретический взгляд на писателя и его
творчество возник сразу и даже стремился предшество
вать творчеству и руководить им, как того требовала
европейская традиция от Аристотеля до Буало, но понача
лу не мог и не желал принять привычную для нас форму
академического литературоведения. Да и самой академии
в сегодняшнем ее "слитом" виде тогда не существовало,
хотя к концу XVII века у нас их было целых две: зани
мавшаяся фундаментальными и прикладными исследова
ниями Академия наук и чисто филологическая Российская
Академия, составлявшая толковый словарь. Над родив
шейся тогда русской наукой о литературе тяготели бароч
ные традиции школьных риторик и латинских поэтик
XVII столетия с их наивной описательностью и норматив
ностью, сдерживавшие развитие литературоведческих
идей М.В.Ломоносова, В.К.Тредиаковского и других тео
ретиков, хотя тогда рождались первые работы о романе
И.Рейхеля, А.Сумарокова, А.Болотова, закладывались ос
новы отечественной науки о литературе 1 .
После Н.М.Карамзина, в конце XVIII в. изложившего
в "Письмах русского путешественника" и журнальных
статьях весьма стройную и передовую литературную тео
рию, и возникшего в самом начале XIX в. знаменитого
спора карамзинистов
и "шишковистов" о "старом и но
вом слоге" 2 инерция "школярского" мышления стала пре
одолеваться и среди литературной молодежи (здесь преж
де всего надо вспомнить Дружеское литературное общес
тво 1801 г.) начало расти понятное недовольство схолас106

тической нормативностью и недостаточной теоретичнос
тью "учебников изящного" Лагарпа, Эшенбурга и других
эстетиков эпохи классицизма.
Отечественное литературное самосознание обратилось
к иным образцам и стало принимать новые формы. Уже
в 1823 г. молодой В.Ф.Одоевский, учившийся в Москов
ском университетском благородном пансионе по классиче
ским учебникам, в примечательном споре с критиком-де
кабристом А.А.Бестужевым отметил сбивчивость старых
теоретиков и высказался против "нелепой мысли, что
гений творит для себя правила, когда правила искусства
должны быть одни общие неизменяемые, как и законы
духа человеческого и как законы природы — продолже
ния человека, как выражается глубокомысленный Окен" 3 .
Имя немецкого философа и эстетика Л.Окена, упомя
нутое молодым критиком, говорит о крутом повороте,
новом направлении русской теоретической мысли — от
французской поэтики классицизма к немецкой классиче
ской философии и эстетике. То есть неизменные правила
вечной красоты уступали место теории изящного, осно
ванной на выводах философской науки. Этому способст
вовало, как заметил тогда критик Н.А.Полевой, "общее
направление к лиризму, роману и драме во всех европей
ских словесностях"4
Анализ сменялся идеей универсального синтеза, все
сильный разум уступал место движениям самоценной че
ловеческой души, абстрактное однородное человечество
стало видеться как органичное соединение народов и на
циональных культур. Возродился интерес к преданиям,
сказкам, летописям, истории. Для мировой и русской
литературы первой трети XIX в. все это означало на
ступление короткой и бурной эпохи романтизма5.
По самой своей сути романтизм стал творческим, эмо
циональным протестом против всяческих догматов и веч
ных истин, и потому рождение в его недрах новой "аб
солютной" теории изящного, свода неизменных правил
искусства выглядит очередным парадоксом. Но на самом
деле такой умозрительный подход молодых писателей к
проблеме творчества закономерен. Они стремились перей
ти от устаревшей нормативной поэтики к общей теории
литературы, от абстрактной философии изящного — к
конкретному литературоведению и реальной критике.
"Критика должна быть основана на одной общей теории;
частные мнения каждого художника входят в нее, как
переменные количества в общую алгебраическую форму
лу" 6 ,— писал в 1827 году В.Ф.Одоевский.
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В недрах молодого русского романтизма в 1820-х го
дах начинает зарождаться романтическая философия ис
кусства, или философская эстетика, тяготеющая к систе
матизации, научному обобщению знаний о литературе и
постоянному уточнению своих понятий и терминов. При
чем критике и пересмотру подвергаются и обветшалые
идеи и авторитеты классицизма, и хаос фрагментарных
романтических суждений о назначении поэта. "Непра
вильное употребление слов в нашей литературе показы
вает, что мы не ясно определили те понятия, которые
словами означаются, а от этого смешения сколько за
блуждений
и предрассудков вводится в теорию словесно
сти" 7 ,— резонно сказано в журнале любомудров "Мос
ковский вестник", вокруг которого объединились молодые
теоретики и эстетики из Общества любомудрия, опирав
шиеся в своих романтических исканиях на немецкую фи
лософию, и прежде всего на идеи Ф.В.Шеллинга.
Из кружка любомудров вышли такие выдающиеся рус
ские критики и теоретики литературы, как И.В.Киреев
ский, С.П.Шевырев, В.Ф.Одоевский. Однако судьбы и
мысли этих людей не понятны без той культурной среды,
где многие идеи рождались в спорах и обсуждались всей
молодой редакцией при участии вернувшегося из ссылки
А.С.Пушкина. Среди деятелей "Московского вестника"
выделялся энергичный блистательно талантливый и мно
гознающий Владимир Павлович Титов (1807—1891), чьи
идеи, статьи и рецензии во многом определили лицо и
направление журнала любомудров.
В.Т.Титов рано отошел от литературы, избрав, подо
бно А.С.Грибоедову и Д.В.Веневитинову, дипломатиче
скую карьеру, увлекся Востоком (следы этого увлечения
видны уже в его ранней статье "Мысли о красноречии"),
стал впоследствии русским посланников в Константино
поле, Штутгарте и членом Государственного совета. Его
теоретическое наследие, отчасти опубликованное в "Мос
ковском вестнике" и альманахе "Северная лира", отча
сти сохранившееся в архивах, ныне основательно забыто.
Этому, как ни парадоксально, способствовали московские
и петербургские встречи Титова с Пушкиным.
В 1828 г. в салоне Карамзиных Титов внимательно
выслушал и точно записал великолепную пушкинскую
импровизацию о влюбленном бесе, показал рукопись по
эту, воспользовался его советами и уточнениями и напе
чатал повесть в альманахе "Северные цветы". Так роди
лась "таинственная"
история "Уединенный домик на Ва
сильевском"8, а любомудр стал соавтором великого поэта.
Одобрив эту "авторизованную" публикацию, Пушкин Ти108

това не забыл (они не раз встречались в Петербурге у
Жуковского и Карамзиных) и в черновиках незавершен
ной повести "Мы проводили вечер на даче..." использо
вал некоторые черты характера молодого, честолюбивого,
нетерпеливого, несколько самоуверенного энциклопедиста
в сатирическом портрете педанта: "Вершнев, один из тех
людей, одаренных убийственной памятью, которые все
знают и все читали и которых стоит только тронуть
пальцем, чтоб из них полилась их всемирная ученость".
С тех пор все погрешности и неудачные выражения в
"Уединенном домике на Васильевском" приписывались
Титову, а самого его отождествили с самодовольным уче
ником иезуитов Вершневым.
Между тем для таких толкований нет оснований.
В.П.Титов был талантливым прозаиком и эстетиком, об
этом свидетельствуют его оригинальные произведения,
статьи в "Московском вестнике" и публикуемое ниже
письмо к В.Ф.Одоевскому.
Поистине уникальная эрудиция молодого любомудра
позволяла ему писать трактаты о зодчестве, красноречии,
назначении поэта, истории и теории романа и др. Совре
менники вспоминали о "ненасытной пытливости ума"
юноши, заставлявшей его посещать еще и университет
ские лекции по медицине и естественным наукам. В свое
время Тютчев говорил, что его другу и сослуживцу Ти
тову как будто назначено провидением составить опись
всего мира, и в этом суждении тоже есть своя правда.
Таковы романтики-любомудры, таково их воззрение на
роль человеческого разума и на философию как на осно
ву всякого познания.
Очевидны немецкие корни такого образа мыслей, и
имена Шеллинга, Аста, Жана-Поля Рихтера, Гете, встре
чающиеся в статьях Титова, подтверждают верность иде
ям романтической Германии. Это характерный для части
наших романтиков интерес к глубинам человеческого ду
ха, философскому осмыслению мира и человека, теорети
ческому обоснованию национальной и мировой культуры
как результата исторического развития народов и пони
манию истории, поэзии и философии как тождества. Не
забыта Титовым и этика творчества, без которой немыс
лима эстетика Канта, Шеллинга, Фихте:
"Возвышение
души есть нравственная цель изящного" 9 . Близка ему и
идея хаоса и гармонии внешнего и внутреннего мира,
порождающая романтическую диалектику творчества.
На ранние эстетические трактаты и критические
статьи В.П.Титова следует смотреть как на части неза
вершенного описания вселенной. Это именно "движущая109

ся эстетика" (Белинский), включающая в себя общую
эстетику, искусствознание, теорию и историю литературы
и собственно критику. Движущей силой этой эстетики
являются последовательное подчинение ее общефилософ
ским идеям шеллинговского объективного идеализма и
историческое воззрение на искусство и литературу. Ко
нечно, историзм ее пока чисто романтический, и все же
это значительный шаг вперед по сравнению с прежними
нормативными теориями.
Особенно интересна статья В.П.Титова о романе. Это
одна из лучших теоретических работ того времени, по
священных новому для нашей литературы жанру. Здесь
разработаны категории фантастического и лирического,
заходит речь о диалектике души, психологизме романа,
дана история, начинающаяся с интересных суждений об
античности, заканчивающаяся разбором книг Жана-Поля
Рихтера и Гете. Связь романа с народными обычаями,
средневековой культурой, фольклором, развитием нацио
нального сознания и политического устройства государств
обозначена молодым теоретиком кратко, но точно. Важна
и мысль о самоценной личности, отделившейся от обще
ства и поэтому ставшей главным действующим лицом
романа.
Таким образом, статья В.П.Титова "О романе как
представителе образа жизни новейших европейцев", пуб
ликуемая ниже, занимает первое место в истории отече
ственного литературоведения. Ее можно поставить в один
ряд с работами А.И.Галича, Н.И.Надеждина, М.П.Пого
дина, В.Ф.Одоевского, И.И.Ястребцова по теории романа,
также, к сожалению, забытыми. А ведь без этих попу
лярных в свое время статей не понятны до конца изве
стные суждения Белинского о романе.
Подобно другим любомудрам из кружка "Московского
вестника" В.П.Титов не остановился на общей теории
изящного. "Немецкий способ умозрительных рассуждений
о литературе и искусстве основательно критиковался тог
да многими, и в их числе Н.И.Гнедичем, писавшим:
"Германцы гораздо лучше судят об искусствах, чем их
производят в действо. У них все впечатления искусств
прежде анализируют, чем истинно почувствуют. Таким
образом — вкушая от плода
древа познаний, они теряют
невинность дарования" 10 .
Да и сами любомудры в 1830-е годы разочаровываются
в идеях философской эстетики, увидав со временем их
наивность и отвлеченность. Друг В.П.Титова Одоевский
написал в 1831 г. интересный эстетический "фрагмент" в
духе Фридриха Шлегеля — "О теории изящного", где
но

основательно отрицал саму возможность такой теории, и
позднее обобщил споры теоретиков 20-х годов: "Наши
романтики, думая, что они освободились от цепей клас
сицизма, не придерживаясь его правил, не11 освободились
от привычки к предшествующим расчетам" . Любомудры
возвращались к романтической идее свободного творчест
ва, к признанию прав художника.
Произошли существенные перемены и в миросозерца
нии В.П.Титова. Путешествуя в 1836 г. по Германии, он
оказался свидетелем последствий исторического переворо
та в идеях, положившего конец иллюзиям отставных лю
бомудров: "В ту самую минуту, когда наши мыслители
стали прозревать путь от абстрактных построений немец
кого мышления к конкретному лику русского народа со
всеми особенностями его существа и задачи, заколыха
лось в Германии стройное здание идеалистической фило
софии. Заколыхалось, рухнуло и похоронило под грудой
своих обломков трепетный венок романтических упова
ний" 12.
В блестящей статье, написанной в форме письма к
Одоевскому13, Титов дал остроумную и впечатляющую
картину развалин немецкой классической философии,
разобщенности и растерянности лучших ее умов, общего
состояния Германии, ее культуры. Речь идет о начинаю
щемся закате Европы. Здесь же высказаны мысли, близ
кие идеям нарождающегося славянофильства, и обраще
ние внимания на самобытную культуру Востока. Место
России в мире определено как связующее звено между
Западом и Востоком. Таким образом восстанавливается
единство мировой культуры. Сопоставив это письмо с
ранними статьями Титова, мы видим динамику и диалек
тику романтических идей.
Ниже мы перепечатываем из "Московского вестника"
статьи В.П.Титова: "О достоинстве поэта" (1827. Ч. II),
в выдержках, и "О романе как представителе образа
жизни новейших европейцев" (1828. Ч. VII), полностью.
Письмо к В.Ф.Одоевскому публикуется полностью по ру
кописи, хранящейся в Государственной публичной библи
отеке им. М.Е.Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге
(фонд 539, оп. 1, ед. хр. 1063, лл. 18—22).
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ИЗ НАСЛЕДИЯ

В.П.ТИТОВА

О ДОСТОИНСТВЕ ПОЭТА [1] *
(...) мы видим, что в природе самое совершенное, вели
кое, есть вместе самое простое; и что значат труды смер
тные в сравнении с необъятным, едва постижимым тру
дом всеобщей матери природы, которой Поэт есть произ
ведение чистейшее?
(...) Стремление, которому человек верен от колыбели
до могилы, от создания Mipa до наших времен, и которо
му не изменит он до скончания века — есть стремление
к счастию. Несчастия происходят от того, что он неред
ко обманывается в способах удовлетворить сие желание.
Всечасный, горестный опыт убеждает нас, что счастия
нельзя искать в предметах внешних: все проходит, изме
няется. Итак, его должно искать в себе самих. Бог, с
своим подобием, даровал нам убеждение в непреложной
истине: что Mip и мир одно и то же, что противоречия,
война, представляющиеся нам в частных явлениях, вре
менны и клонятся к утверждению того вечного порядка
и гармонии, кои преследует человек с мыслию о счастии.
Сим убеждением, которое можно назвать идеалом, напи
тан добродетельный. Он негодует на несовершенства,
встречаемые в Mipe, и силою воли своей стремится под
чинить все окружающее идеалу всеобщей гармонии, ко
торый путеводительно светит в его духе. О своей особе
помнит он только как о средстве к благосостоянию цело
го, и не уповает на признательность людей: наградой ему
служит его высокое стремление. Вот картина доблести!
Поэт одушевлен теми же идеалами совершенства; но
сама природа не дала ему возможности воплощать их в
бытии действительном. Поэт не создан жить во внешно
сти; все силы души его соединены в его всеобъемлющей
фантазии, которая в минуты вдохновения рисует ему все,
что есть великого, утешительного в судьбе и назначении
человека. Добродетельный всегда забывает самого себя,
думая о благе ближнего. В высокие минуты — Поэт сво
боднее его переносится во все времена и во всех людей
и повсюду открывает ту гармонию, которой верит его
любящее сердце. Вот почему Поэзия назидательна: пре
вратности житейские могут истребить в нас ту любовь к
человечеству и к жизни, без которой нельзя быть добро* Примечания, отмеченные цифрами в квадратных скобках, см. в
конце публикации в разделе "Комментарии".— Ред.
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детельным; Поэзия, представляя жизнь в истинном, луч
шем ее виде, мирит с нею; — и если чтение Омира^
образовало многих героев Древности, то смело
можно
сказать, что наши времена одолжены Томсону!3! не од
ним добрым семьянином, не одною нежною матерью.
Сравнив поэта с добродетельным, уже не трудно опре
делить его достоинство в отношении к Философу. Чувст
во мирного самодовольства, исполняющее душу невинного
младенца, разрушается страстями среднего возраста; но
зрелая опытность возвращает оное старцу. Не так ли
идеалы добра и согласия,— в которых творения Поэзии
убеждают наше бессознательное сердце,— не повторяют
ся для разума в доводах зрелой мудрости, основанной на
истинной Религии? Пусть думают невежды, что Поэзия
есть собрание пустых вымыслов. В сих вымыслах, как в
радуге блестящей, отражается божественный луч истины.
"Все,— говорят нам мудрецы,— проистекло от одного
всеблагого Начала и все возвратится к нему же; следст
венно, все благо, изящно, совершенно,— и противоречия
м1рские суть не иное что, как оптический обман, проис
ходящий от нашей низкой точки зрения". В том же
убеждают нас творения истинных Поэтов.
Сие тождество Философии и Поэзии яснее видно в
Истории: в младенчестве народов,— пока познание еще
не раздробилось на разные науки, общие мысли философ
ские передавались в песнопениях, которым древние при
писывали чудесную силу. (...)
(...) у всех народов Древности учение о начале Mipa
хранилось под покровом баснословных, иносказательных
преданий; разительное сходство, замечаемое во многих
баснословиях, доказывает, что основой их служили одни
и те же мысли общие, кои Поэзия представляла в разно
образных формах.— И в века не столь ранние, нераздель
ность Поэзии с Философией доказывается многими опыта
ми: в ПромифееИ] Эсхила, в Эдипе Колонейском!5], в
Макбете Шакспировом, в Манфреде^, невольно видишь
эмблематическое изображение общей мысли. Короче, вся
кая истинная поэзия приводит нас к идеям философским,
и обратно всякая Философия истинная дает нам утеши
тельное, пиитическое воззрение на все сущее.
Исследование начала духовной нашей деятельности,
показуя высокое достоинство творческого гения, вместе
опровергает то нелепое умозаключение, которым многие
возражают на чрезмерные похвалы Поэзии: "И так, го
ворят они, должно всем переселиться в Mip воображае
мый, и покинуть действительный, хотя бы умерли с го
лода!" Нет! много путей предстоит деятельности челове114

ка, но все они исходят от пиитического желания полноты
и совершенства. Добродетель назвал Руссо нравственною
красотой; можно также назвать Поэзией поступков, когда
она заключается не в отрицательном правиле: не вредить
ближнему, но в положительном стремлении: помогать
ему. (...)
О РОМАНЕ КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ОБРАЗА
ЖИЗНИ НОВЕЙШИХ ЕВРОПЕЙЦЕВ [7]
Роман, преимущественно пред другими родами сочине
ний, пользуется всеобщею любовию и потому действует
сильнее на народные нравы. Влияние Романа тем могу
щественнее, что оному подвержено наиболее юношество.
В его страницах юноша впервые знакомится с удовольст
виями и трудностями жизни, ставит себя на место героя
и в мечтах рисует за завесою своего будущего подобные
приключения и опасности. Положим, что опыт и хладе
ющий рассудок в последствии отучат его от сих мечта
ний; но впечатления, полученные в юности, без нашего
сознания, действуют на образ наших мыслей в зрелых
возрастах.— Женщины еще более покорены действию ро
манов, ибо более пленяются ими; судя по этому, можно
бы применить к чтению романов сказанное Байроном о
любви, что она для мущин есть эпизод, а для женщин
история целой жизни.
На чем же основано неодолимое влияние, которое сии
книги, сколько во вред, столько и в пользу, имеют уже
в продолжении веков на наши души. Вопрос равно зани
мательный и важный. На том отвечаю, что сей род сочи
нений согласнее всех других с нашими обычаями, духом
и господствующим направлением ума.
Только в нашем веке судии изящного согласились на
значить Роману место между родами Поэзии. Прежде
исключали оной из ее области, потому что сей род не
встречается ни у Аристотеля, ни у Квинтилиана, потому
что к нему не подходит ни одно из произведений, остав
ленных нам классическою древностию. Такой упрек вы
казывает лучшее достоинство Романа. Это единственный
род, пребывший свободным от подражания Древним, и
сохраняющий все признаки образа мыслей и способа из
ложения чисто новейшего.
Чтобы развить очевидно сию истину, не довольно по
казать, что Древние не имени Романа; должно исследо
вать, почему они не могли иметь его? На сие не льзя
отвечать удовлетворительно, прежде нежели определим
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во всей строгости черты, составляющие его характер. Сии
черты немногочисленны: хотя с первого взгляда творения
сего рода представляют бесконечное разнообразие харак
теров, приключений, завязок, игры случаев; но вся пес
трота сих изобретений приводится к двум предметам,
которые можно назвать постоянными производителями
Романа, потому что в каждом романе повторяются. Сии
два предмета — любовь и описание семейственной
жиз
ни. Иногда любовь, как в Новой Элоизе^8!, составляет
главное; иногда служит она только основою в ткани по
вествования, как во многих творениях В.Скотта^. Не
смотря на сии изменения и насмешки, заслуженные ины
ми Романистами от Критиков, должно сказать без исклю
чения, что Роман без любовной завязки существовать не
может. Описание домашней жизни есть другая, до того
необходимая стихия, что когда Романист покидает об
ласть любви и чувства,— тогда его внимание неизбежно
приковывают мелочные подробности об увеселениях, обы
чаях, способах поддерживать бытие телесное, употребля
емых в том уголке земного шара, где расположена сцена
повествования. Сии подробности драгоценны для наблю
дателя и друга человечества.
Рассмотрим теперь, могла ли семейственная жизнь
возбуждать равное внимание у Греков и Римлян? Могли
ли они верить той любви к прелестному полу, какой
верим и предаемся мы, новейшие потомки Севера?
В цветущем состоянии древней Греции и Рима семей
ственная жизнь исчезала пред общественною. Всякий по
мышлял прежде всего быть хорошим гражданином, а по
том уже хорошим человеком семейства, и отставной во
ин-отец безмолвно сходил с коня при велении сына-вое
начальника. Если бы подобные свидетельства Историков
не доказывали нам предпочтения Древних ко всему об
щенародному, то удостоверить должны бы оставшиеся
развалины городов их, где изящество и роскошь расточе
ны на храмы, ристания, даже общественные бани, а ча
стные дома замечательны только теснотой своей. К сему
предпочтению содействовали многие причины. То благорастворенное небо, которое и ныне позволяет жителям
Цареградским исправлять все ремесла на улице, а Италианским Лаццарони лежать по целым дням на солнце,
позволяло и гражданам Афин жить, так сказать, на пло
щади, в шумных неразлучных беседах. При малочислен
ности племен, малом объеме областей, могло существо
вать народное правление, поставлявшее в обязанность
каждому гражданину участвовать в вечах, что было не
затруднительно при тогдашней простоте механизма госу116

дарственного. Языческая вера, не требуя никаких труд
ных должностей и заключаясь преимущественно в весе
лых обрядах, которые не иначе могли быть исправляемы,
как в многолюдных сборищах, еще более скрепляла вза
имный союз граждан. Между тем низшие работы, служа
щие к поддержанию тела, оставались на ответе невольни
ков; супруга надзирала над рабынями, исполняя вместе с
ними работы домашние. Таким образом общество удов
летворяло всем благороднейшим потребностям граждани
на; семейству оставалось удовлетворять самые грубые.
При таком образе жизни, Древние не могли знать той
возвышенной любви к женщинам, которая явилась у нас
со времен рыцарства. Женщина может преобладать толь
ко в кругу семейном. Притом для рыцарской любви нуж
на, по выражению одного писателя, поэзия сердца, не
разрывная с мечтательностию. Но последней противилась
чувственная религия Древних.
Характер общественной жизни выражался и в древней
Поэзии. Ее творения имеют тон величественный и спо
собный производить полное действие в многочисленных
собраниях. Герои, ею представляемые, большею частию
действуют пред народом, и поражая нас силою чувство
ваний, редко обнаруживают те нежные изгибы души, за
коими следовать можно в домашней жизни. Если они
любят, их любовь часто бывает чувственная, иногда мо
жет называться нравственною, но никогда духовною.
И судьба, в подражание бурям общественных правлений,
не преследует героев мелочными превратностями, но ра
зит немногими решительными ударами.
Сей характер, завися от общественного устройства,
вместе с ним должен был рушиться. Во время упадка
Римской Империи, когда Государство представляло кар
тину нравственного хаоса, и гражданин, лишенный от
чизны, не имел для утешения Религии возвышенной,
Древние обратились к частной жизни, во свидетельство
чего даже оставили нам несколько творений, кои по со
держанию и форме близко подошли бы к новейшим Ро
манам, еслиб заключали в себе что либо идеальное; но
правильнее назвать их сатирами на тогдашний разврат:
для примера напомним только о Золотом
осле Апулея,
который важен, как верная Статистика нравов века раз
вращенного.
Не таков новейший образ жизни. Древние презирали
спокойствием личным, лишь бы слава отчизны гремела в
других странах; напротив у нас целию государства почи
тается безопасность и спокойствие каждого гражданина в
отдельности. Семейственная жизнь составляет существен117

ное наше назначение, и люди не одних низших, но и
средних классов, только на время покидают родимый
кров для участия в делах гражданских: следственно, жи
вут больше для развития собственных наклонностей. Воз
вышенная вера Христианская отчасти покровительствует
любви к одиночеству, уча искать блаженства в духовных
размышлениях и в тесном кругу деятельности. Все это
содействует развитию оригинальных характеров; тонкое
начертание мелочных оттенков, какими они отличаются,
есть одно из главных достоинств Романиста.— Бедствия,
встречаемые в таких обстоятельствах, состоят большею
частию из приключений маловажных по причинам своим,
хотя и решительных для участи человека по последстви
ям. От того и в Романе судьба не выступает в явную
борьбу с героем, как напр. в Трагедии, но как бы неви
димо, запутывает его в сеть неприятных случаев.— Важ
нейшая и лучшая эпоха в нравственном развитии частно
го человека есть любовь; она, подобно цветку для расте
ния, служит для юноши венцем образования и началом
плодотворной деятельной жизни; любовь выставляет на
ружу все благие и предосудительные свойства. И так не
удивительно, если писатели Романов, желая как можно
живее изобразить человека в частной жизни, выбирает
именно ту пору, когда пламенник любви освещает его
душу.
До сих пор мы определили характер Романа современ
ного; он состоит в верном изображении семейного быта.
Но сей характер развился постепенно; Роман в средних
веках существовал совершенно в ином виде. Ум, как в
человеке, так и в народе, не скоро подчиняет себя зако
нам мира внешнего; но любит давать волю фантазии и
по ней переделывать природу: вот почему народы, мало
образованные, так любят чудесное. Сия склонность обна
руживается в самых ранних творениях Европы среднего
века. Прибавьте к ней беспокойство духа, ту страсть к
похождениям, которые столь часто существуют там, где
недостатки общественного устройства не позволяют граж
данину наслаждаться умеренною деятельностию; прибавь
те влияние пламенной фантазии Аравлян на южные зем
ли Европы; прибавьте напоследок тот неисчерпаемый ис
точник небылиц, какой доставляли Крестовые походы: —
и вы поймете, почему любовные и военные похождения,
битвы с колдунами, превращения ведьм и т.п., играют
столь важную роль в старинных Романах.
Рыцарские Романы продолжали пленять Европу до той
самой эпохи, когда умножение опытных познаний осла
било веру в чудесное, и дух человеческий отвык от стра
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сти к дальним подвигам, обратив свое внимание на близ
кие, вернейшие источники благосостояния. Сею эпохою
единогласно признано XVI столетие. Тогда только де
рзнули явно насмехаться над волшебными сказками, и
неподражаемый Дон Кихот Сервантеса явился в то самое
время с тем, чтобы показать их нелепость и открыть
Европейским романистам новый и важный предмет на
блюдения: народные обычаи, народный образ мыслей.
Рассмотрев вообще назначение Романа, следовало бы
пройти весь ряд произведений сего рода и показать, ка
ким образом последователи Сервантеса, в разные веки,
исполняли цель свою. Сие подробное исследование под
твердило бы, что ни одно творение Поэзии так верно,
как Роман, не представляет духа той земли, где написа
но. Но это завело бы нас далеко; ограничимся несколь
кими мыслями о главных Романах, какими отличается
Словесность народов, главнейших на сем поприще и на
иболее нам знакомых.
Из Французских произведений упомянем о Новой
Элоизе Жан-Жака, которая, по силе чувств и богатству
нравственных наблюдений над жизнию домашнею, стоит
выше всех Романов, написанных когда либо во Франции.
Не во гнев слепым поклонникам всего Французского, за
метим, что род тамошней жизни не представлял довольно
живых запасов для описания пиитического. Это заставило
и пламенного Руссо переселить своих любовников на бе
рега Женевского озера, вдали от того суетного, Париж
ского света, с которым душа его была во всегдашнем
раздоре. Светская жизнь не есть предмет Романа: он
любит естественность и беспристрасно наблюдает душу
человека на всех степенях общества. Но тайны души
редко открываются из-за нарядов моды.
В Англии, где никогда высшее сословие не порабощало
других своему влиянию, как было во Франции в XVIII
веке, народные нравы развились свободнее: потому Бри
танская Словесность отличается романами, которых кра
соты ознаменованы истинною народностию. Великого ува
жения достоин РичардсонП°1, хотя его творения своею
продолжительностию утомили не одного читателя. В Кла
риссе он постиг чудесную тайну переселить нас до того
в женское сердце, что каждое слово, взгляд, телодвиже
ние — сии безделицы, в которых заключается практиче
ская жизнь женщины,— становятся для нас важными,
подобно эпохам историческим, и приковывают наш разум
и сердце. Портрет ее обольстителями отделан столь же
ТОНКИМИ чертами; в нем с удивительною точностию озна119

чены все неприметные ступени, какими человек от бла
городной страсти иногда доходит до злодейства.
Если Ричардсон умеет примирять нас с злейшими по
роками, раскрывая их постепенное развитие из первых
невольных уклонений от начала доброго, то Фильдинг
другим способом заставляет прощать их. В Романах
Фильдинга П 2] в с я жизнь человеческая смотрит каррикатурою; их читаешь с тем же удовольствием, с каким
видишь картину в роде Теньера^З]. Противоречие, неле
пость, чувственная любовь, ложь, мелочная зависть и
тому подобные качества — все чем украшает он лица
свои; гостинницы, цыганские таборы, большие дороги —
вот места, где он выводит их на сцену. Герои его рома
нов конечно обнаруживают чувства благороднейшие; но
они странны, ветрены, забывчивы. Смеешься и над ними
и над их несчастиями.
Фильдинг, Ричардсон и другие Романисты с разных
сторон изображали человека, каким его застали в част
ном современном быту. Нашему веку, в котором все по
знания стремятся к совокупности, предоставлено было
произвести гения, который дерзнул переноситься в семей
ственную жизнь веков минувших, и обнимать ее в связи
с жизнию государственной. Такой гений мог бы родиться
всюду; но развить его в такой степени могла одна Бри
тания: там все частные выгоды связаны с политикою, и
всякий гражданин держится известной политической пар
тии. Борение сих партий издавна поддерживает внутрен
ний состав и наполняет историю Англии. Но история
может сохранить только поступки людей известнейших.
Чтобы показать действие мнений и переворотов полити
ческих на людей невидных, на круги семейные, нужна
фантазия Поэта. Англичане особенно счастливы в пиити
ческих изображениях народной истории. Шакспир в сво
их Исторических Трагедиях представил сряду все эпохи
борьбы между Ланкастерами и Йоркским домами;
В.Скотт, можно сказать, дополнил Шакспира, представив
и господство Тюдоров и борьбу Стюартов с народом до
самой революции 1688 года. Сверх того, он в Иваное
воскресил древнюю борьбу Саксов с их завоевателями
Норманнами. Какая всеобъемлющая полнота в его изо
бражениях! Живописуя характеры Государей, чувствова
ния, двигавшие массами народа, он находит досуг пока
зать нам во всей подробности кавалерские украшения
Елисаветина любимца Лейчестера, и все старые одежды
свинопаса Гурта.
В.Скотт, подобно всем Английским романистам, смот
рит на жизнь с исторической точки зрения, и представ120

ляя эпизоды из Истории человечества, не заботится о
значении их в отношении к целому. Его произведения
понятны для всякого, даже неприготовленного читателя.
Современные Немецкие романисты сочиняют в ином ду
хе. Описывая житейские случаи, они, кажется, всегда
задают себе философские вопросы: к чему ведут сии пре
вращения, какая последняя цель жизни человеческой?
Посмотрим, как решаются сии вопросы в образцовых ро
манах Гете и Ж.П.РихтераП4]; Э то послужит заключени
ем всему сказанному о сем роде Поэзии.
Каждый из сих двух великих писателей, кажется, оп
ределял назначение жизни по своему и каждый с своей
стороны справедливо. Но определение Ж.П.Рихтера есть
плод живой фантазии; определение Гете — заключение
ума беспристрастного. Если судить по Романам первого,
человек сотворен любить — в обширном смысле слова;
все, что не токмо противоречит, но даже не разделяет
сей склонности, низко, смешно и отвратительно. От того
и в характерах и в слоге романов Жан-Поля встречается
на ряду ангельское и адское, лирический восторг Руссо и
каррикатура Фильдинга. Герои его соединяют в себе все
возвышенное, что есть и чего нет в природе человека.
Они слишком хороши для нашего мира; потому не уди
вительно, если судьба их или представляет зрелище са
мых трагических переломов, как в Титане, или исчезает
в неопределенности, как в Невидимой ложе^5^,
которой
Жан-Поль не кончил и едвали мог бы кончить. Скажем
в заключение, что всякий мыслящий, читая Ж а н - П о л я ,
подивится неимоверному богатству картин, едкости ост
роумия, огромности отдельных мыслей; но поверит его
вымыслам лишь фантазия влюбленного.
Гете, как великий Поэт-мыслитель, полнее и спокой
нее рассматривает жизнь и назначение человека. Ни в
слоге, ни в представляемых им лицах, вы не встретите
резких противоположностей; он во всем умеет найти сто
рону хорошую; главное его правило, кажется, есть то,
что в мире все к лучшему, и все житейские превратности
служат к развитию способностей, след. к совершенствова
нию нашему; сие развитие почитает он благороднейшим
назначением человека, любовь одним из сильнейших к
тому способов. Нравственная истина, извлекаемая из ро
манов Гете, есть та, что человек, принимая от всех
ближних пособия для своего совершенствования, обязан и
им воздавать тем же. Главное к сему средство есть изящ
ное в искусствах; и любовь к изящному почитает Гете
матерью всех благородных склонностей и порывов сердца;
изящные искусства, полагает он, должны действовать
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благодетельно и на неодушевленную природу, улучшая
мир, нами обитаемый, и тем способствуя к нашему сча
стию душевному.— Все сказанное нами о Гете извлечь
можно из чтения Вильгельма Мейстера^Ь) ? совершен
нейшего из его романов; он написан с целию показать
развитие способностей и любовь к изящному, как послед
нюю цель жизни человеческой. Сия истина, как убежде
ние не одного разума, но сердца, в разных видах повто
ряется в его WahleverwandtschaftenW],
в Страданиях
Вертера^Ъ} — романах, которые он писал совсем с иною
целию.
В.Т.
ПИСЬМО В.Ф.ОДОЕВСКОМУ
Пера[20] 1б£о Марта 18361*
[Жив ли ты, душа моя теска? что творишь? Небось ру
гаешь Царьградского друга, за чем он почти столько же
ленив как ты, и для чего,
посетив средоточие Европы, до
сих пор не написал к 2 тебе словечка ни из туманной
Германии, ни из цветущей Италии. Успокойся: вот тебе
полновесный отчет; закури цигарку, садись в большие
кресла и читай. В Италии, сказать мимоходом, зимою
очень холодно, а летом должно быть очень жарко; впро
чем, она довольно изящна и занимательна; а описывать
ее скучно и пошло; итак об этом баста. На Германию и
Немцев я 3 вовсе не так сердит, как друг наш Кошелев! 2 П:]
я провел несколько времени в двух [ее] 4 фо6
5
кусах , практическом Берлине и эстетико-теоретическом
Минхене (не говорю о Праге: она необыкновенно приме
чательна; но это7 уже род фокуса Славянского). В Бер
лине из записных
ученых показался мне всех более Гео
граф Риттер8»[22]; человек большого роста, и телесно и9
умственно; взгляд широкий, преподавание как и он сам
без затей, спокойное и ясное. Сверх того познакомился
я
10
11
там же, благодаря
рекомендательному
письму
В.А.Жуковского12, с его приятелем Радовичем13Л23]; 0 н
не только 14 был мне драгоценен своею беседою, как че
ловек ума богатейшего и как один из представителей
религиозной Немецкой школы, но его имя и в последст
вии облегчило мне многие другие знакомства примеча* Варианты редактур текста, выполненные В.П.Титовым и В.Ф.Одо
евским, см. на с.127—132.— Ред.
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тельные. [Прошу тебя усердно благодарить за меня В.А.;
я сам бы писал к нему, еслибы не боялся наскучить или
помешать ему в занятиях. ]
15
—В Минхене узнал я лично Шеллинга^ 2 4 !, Герреc a t 2 5 l , Баадера! 2 6 ! и проч.— Geheimrath von Schelling 1 6
корчит Тайного Советника t 27 l и нетерпим своими со
б р а т ь я м и ^ 8 ! , но все т а к и 1 7 , по моему 1 8 , умнее всех;
при мне он начал свои лекции о Мифологии t 2 9 ] , кото
рую почитает не смесью Аллегорий, или искаженных
Исторических Фактов 1 9 , но самородным,
^невольным
созданием духа человеческого. Он трудится над сочине
нием о Философии Баснословия 2 1 , но как думают мно
гие, едва ли решится когда либо его выдать: поле слиш
ком обширно, и он принялся возделывать его уже в поз
дних летах. Преподавание Шеллинга 2 2 отличается ясностию и резкостию почти Французскою. Геррес 2 3 , напро
тив, читая или лучше сказать скандуя свои лекции, по
хож на Пифию 2 4 качающуюся 2 5 на своем треножнике,
и оживленную не духом, а каким то 2 6 чадом истины.
Отличительная черта его — воображение сильное и не
правильное. Большие мысли часто мелькают, но как Ге
рои Оссиановы, в тумане, и невесть куда бредут и от
куда. Он преподает всемирную 2 7 Историю t 3 °], готовит
сочинение о родоначалии Европейских народов и кажет
с я 2 8 убежден 2 9 что понимает даже Историю Русскую^ 3 1 !: 3 0 в чем я сомневаюсь.— Баадер 3 1 неначинал 3 2
еще при мне своих лекций, но я несколько раз с ним
беседовал: его мнения показались мне смесью несколь
ких широких теоретических мыслей с детскою неопытностию в практическом отношении. Любимая его
идея — восстановление догматического, чистого Католи
цизма, но без Папы, и он не сомневается в том 3 3 что
это возможно. Баадер теперь пишет догматическое
Богословие^^,—
[Сообщи все это СербиновичуС 32 ! который
интересовался знать что делается в Минхине и прибавь
что] Шеллинг остался Протестантомt 3 3 ] как был преж
де, хотя и убежден в недостаточности Протестантизма 3 5 .
[В мое время вовсе не было слуху о каком бы то ни
было периодическом издании под надзором Шеллинга;
он же слишком занят и едвали пустится н а 3 6 Журналь
ное предприятие. Об этом также спрашивал Сербинович. ] — Я забыл сказать тебе о политических мнениях
Баадера: он решительный защитник не только монархи
ческого, но даже неограниченного образа правления, и
ненавидит возникшую в нашем веке артистократию 3 7
движимых капиталов.— В западной Европе, говорит
он, 3 8 личная зависимость ныне во сто раз хуже чем
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была в Средние века 39 ; тогда человек был приписан 40
к земле, а теперь к деньгам; тогда владелец был инте
ресован в нравственном
благополучии
подчиненного 41
42
43
они были отец и сын ; а теперь
относятся друг к
другу как45 наемщик к наемнику 44 , и одному горя мало
о другом .
Изо всего этого ты можешь заключить, что лично я
был очень доволен Немецкими учеными.46 Народ 47сообщи
тельный, доверчивый и ласковый гораздо более чем я
полагал прежде.
Правда, мне у них пособили частию
рекомендация 48 Жуковского 49 , частию мое Германское
красноречие
и дипломатическое звание: ибо на 50 дипло
51
мата
который мешается
судить о предметах отвлечен
52
ных, смотрят
почти
с
таким
же любопытством, как на
Японца 53 , который бы 54 принялся 55 брать 56 уроки вальса
или Французской кадрили.
Общая 57 же характеристика 58 Германии59, по моему,
следующая:60 Германия похожа на старичка очень опыт
ного, очень почтенного,
но который на старости лет
иногда завирается, 61 ходит с костылем, тяжеловато шар
кая плисовыми туфлями, и сам чувствует свою дрях
лость.
Факт особенно любопытный — уменьшение в послед
ние 62годы числа студентов в Университетах, и в доба
вок , возникающее мнение
против высших училищ вооб
ще. Начинают
замечать 63 что бездна разнородных
пред
64
65
метов наполняющих
Универс.
кафедры
полезна
для
весьма немногих, 66 и что 67 они по самой своей многочис
ленности
преподаются большею частию посредственно.
Ergo, 68 полезнее заниматься улучшением заведений гим
назических или второкласных.
Ты может быть не поверишь, когда скажу 69 что взгля
нув на Италию и1 Германию, я стал гораздо70 более
Тур
ком и 73
Азиатцем ^ нежели был когда нибудь72. Скажу
больше74 — только теперь начал я практически понимать
мысль, безотчетно любимую нами с детства, мысль 75
что Россия назначена служить звеном востока с запа
дом t 3 4 l. Восток
в своем упадке может быть для нас поу
чительнее 76 нежели был во времена блеска и славы. Нам
надо
овосточиться — однако не в смысле Делибюрадера 77 Л35]79: "Аллах не лучше нашего80 Русского
Бога, 78 се
81
верный соловей стоит бюльбюля и т.д. " — "Нет 82
[батенька; дело будем говорить дело.]"
Несколько лет тому назад, когда восток был еще во
стоком, он имел перед Европой три важные преимуще
ства: силу религиозных убеждений, патриархальную про
стоту гражданского устройства, и плод той и другой —
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кеф, слово 83 которое у нас еще непереводимо и соеди
няет в себе все что беззаботность
и самодовольствие
имеют пленительного.85 Наши 84 убеждения не полны, хо
лодны, шатки. Наше общественное устройство [(я го
ворю особенно о Европе) ] основано на взаимном недо
верии граждан между собою и к Правительству; повсе
местный Контроль, 86многосложные
и мелкие отношения,
мелкие обязанности —87 от этого добра не знаем куда
деваться. О
кефе и говорить нечего: мы понимаем толь
ко грубый88 материальный comfort,^ наши минуты 90 на
откупу; толкуем о самодовольствии, в твердой решимо
сти никогда не быть довольными.
После этого нетрудно
указать: кто сумасшедшие?t36l [(avis au lecteurt 37 !). ]
Беда нашего века — хлопотливость; ему недостает91 —
созерцательности. Самое наше просвещение увязло в
диалектике, цыфрах и химических разложениях. Оно
похоже на зрительную трубку; напялив ее на глаза, мы
за версту различаем жука, но не можем окинуть ясным
взглядом целость создания и полюбоваться на его строй
ность.
94
Видишь ли 92 душа моя 93 , в какую даль я забрел.
95
96
Я ленивый писака, и если так расплодился, знак что
мысль меня сильно
занимает. И так читай внимательно,
с чувством [и] 9 7 с расстановкой.
Задача стало быть приводится к трем условиям: воск
ресить религиозную веру, упростить гражданские отноше
ния, и научить людей чтобы хотели быть самодовольны
ми. Запад чувствует эту необходимость, но едвали спосо
бен удовлетворить ей: там всякий приписан
к известному
98
цеху99 или партии.
Немец
(а
Немеция
по
моему мне
нию все таки 100 счастливее Франции и Англии) Немец
не может вообразить себе человека, не прибавив Негг
Hofrath или Kammerjunker von такой-то. Католицизм и
Феодальность — две кандалы, которых след никогда 101
не сотрется с шеи Европейцев. От Католицизма родилось
Протестантство — недоносок, полу-религия; от Феодальности — представительность, которая, как видим на де
ле, с каждым днем все ближе подводится под аксиомы:
1. ote-toi de la que je m'y mette; 2. passez moi la
rhubarbe je te passerai le senet 38 !.— Что касается рефор
мы Католицизма, о которой
толкует мой добрый Баадер,
я поверю ее возможности102 когда найдут
способ отру
бать голову от туловища так искусно 103 чтобы человек не
издох.
У нас
в России не было 106
ни этих двух недугов 104 ни
10
их 2* 5 последствий; зато
была другая болезнь —
подражание Европейцам. Смешно винить в этом 107 Пет125

pa; он всегда останется великим, ибо понял заранее 108 и
выразил стремление позднейшего 109 времени; притом 110 ,
это стремление в разных степенях и видах существовало
или существует также у других Славян. Оно даже имеет
свою хорошую сторону. Но пора возвращаться 111 посте
пенно к самим себе и к востоку.
Для нас такое возвращение легче: 112 отсутствие Като
лицизма и Феодальности в нашей Истории дает России
ковкость 113 , чужую 114 западной Европе; эта ковкость 115
облегчила преобразования Петровы, она облегчает 116 и
возвращение к старине. Наша церковь построена просто,
патриархально; она не имеет на душе своей таких гре
хов 11 7 как Римская. Отношения наши к Правительству,
взятые в своем начале, суть отношения семейные, детей
к главе семейства. Между ними не нужно письменных
договоров, и власть 118 не 1 1 9 принуждена ни 120 бороться,
ни 121 торговаться с партиями и цехами.
Следственно 122 Дай Бог 123 чтобы все оно 124 так и
осталось; России бесполезны радикальные реформы, кото
рых Европа ищет в поте лица своего и не находит.— Для
частных улучшений дорога не закрыта. Но главною их
целью должно быть водворение простоты в граждан
ском, и кефа125 в духовном отношении.
Для достижения первой, надо всего прежде убедиться
в том, что не бумаги 126 пишут людей, а люди пишут и
исполняют бумаги 127 . Действительно ли Сидорка 128 луч
ше Тришки 129 — вот вопрос 130 к которому большею частию приводится все дело. Если да, так пошли Сидорку 131 и верь ему; а если Сидорка 132 плут, никакое Про
курорство 133 или руководство не помешает ему мошенни
чать. Любимов134»!39] тебе скажет 135 что это мысль 136
Александра Толстого 137 И°1; я сначала над ней смеялся,
но теперь признаю ее справедливость138.
Кеф — гораздо труднее. Будет говорить без шуток.
Самодовольствие не может существовать без глубоких
основных убеждений. Когда религия ослабела — воскре
сить ее не во власти людей; но они по крайней мере
могут не мешать, и даже пособлять 139 возникновению
религиозного чувства. Воспитание и просвещение — два
важные средства. Только и в этом не надо обольщаться
цыфрами да 140 бумагами. Положим напр. 141 что по ны
нешним отчетам в 10 раз более читают или учатся 142
нежели 20 1 4 3 лет тому назад. Это еще почти ничего не
доказывает; и коль читают вздор и 144 вскользь, коль
учатся плохо, былобы145 может быть 146 полезнее не чи
тать и не учиться.
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По западным понятиям государство — большая торг
овая компания ИП, где директоры 147 обязаны отдавать
акционерам отчет о148балансе. По нашим государство —
большая семья, где
отношения основаны на взаимном
доверии. Улучшение отечества нераздельно с улучшением
нравов семейных; и государство тем счастливее чем креп
че семейные связи.
Вот, [мой дорогой теска и древний однокашник И2] ]149
до каких результатов довели меня странствия 150 по Ев
ропе и откровенные
беседы с некоторыми из ее умников.
Ты может быть 151 заметишь 152 , что 153 многие из моих
мыслей ты читал
уже в сочинении Прок. Антонского
154
О воспитании156
* ИЗ] и других книгах не
менее 155 душе
спасительных . Оно так, потому что 157 истина всегда
проста сама по себе. Это не мешает ей быть всегда
новою. С своей стороны так убежден в этом, что непре
менно бы хотел распубликовать во всеуслышание мыс
ли 1 5 8 о которых пишу к тебеИ4]. Но помнишь ли 1 5 9
заглавие статьи,
обещанной мною Издателям Московского
Наблюдателя160, Н51: о вреде чтения вообще и Журналов
в особенности. Кроме шуток, я думаю что польза прино
симая
Журнальною статьею, редко выкупает время, на
нее 161 употребленное 162 . Но ты 1 6 3 прочтешь письмо мое
со вниманием. Прощай. Да не забудь, что и ты при
удобных случаях обещал писать ко мне и сообщать Пи
терские вести.
Твой Титов. 164
[Поклонись от меня Княгине Иб] и всем общим друзь
ям нашим: МальцевуН7]? Соболевскому Н8]? Веневитино
ву Н9], Любимову.
Когда увидишь семейство КарамзинаМещерских [5°1, напомни им хорошенько обо мне и пере
дай Екатер. Андреевне пробные
склянки Аравийского
бальзама baume de la Mecque165, которые доставит тебе
моя тетка. Екат. Анд. мне говорила в Питере что желает
иметь его. Если понравится то я с будущими случаями
пришлю больше. Ты лентяй и потому прошу Княгиню
уведомить меня о последствии. ]
1
2
3

4
5

ОПИ: в начале статьи эта строка отсутствует.
РНБ: предлог вписан над строкой (Титов; чернилами).
РНБ: строчная буква исправлена на заглавную (Одоевский; каранда
шом).
ОПИ: "ея" вписано над строкой переписчиком, но потом вычеркнуто.
РНБ: далее над строкой вписано "Германия" (Одоевский; каранда
шом).
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6
7
8
9

1°
11

12
13

14

15
16

1?
18
19
20

2

i

22
23
24
25

26
27
28

29

30
31
32
33

34

35
36
37

38

ОПИ: эстетическо-теоретическом.
РНБ: слово "это" вписано над строкой (Титов; чернилами).
ОПИ: фамилия ученого подчеркнута карандашом.
ОПИ: фраза "как и он сам" заключена между двумя запятыми (Одо
евский?; карандашом).
ОПИ: написано "рекомендательному" и переправлено на "рекомен
дательным" переписчиком.
ОПИ: написано "письму" и переправлено на "письмам" (перепис
чик? Одоевский?; чернилами).
ОПИ: "В.А.Жуковскаго" нет.
ОПИ: фразы "с его приятелем" нет; "Радовичем" подчеркнуто ка
рандашом.
РНБ: "не только" вписано над строкой (Титов; чернила).
ОПИ: этот абзац не выделен красной строкой, и его начало следует
сразу за "примечательныя".
ОПИ: "Geheimrath von Schelling" подчеркнуто карандашом (Одоев
ский?) и рядом на полях стоит знак вопроса.
ОПИ: все-таки..
ОНИ: по-моему.
ОПИ: исторических фактов.
РНБ: перед "невольным" сначала Титов поставил тире, но потом
зачеркнул его.
ОПИ: по ошибке (?) переписчик вместо "Баснословия" написал "Бо
гословия"; при последующей правке ошибка не была исправлена.
ОПИ: "Шеллинга" подчеркнуто карандашом (Одоевский?).
ОНИ: "Геррес" подчеркнуто карандашом.
ОПИ: после этого слова стоит запятая.
РНБ: сначала написано "сидящую", потом "сидя" зачеркнуто Тито
вым и над строкой написано "качаю".
ОПИ: каким-то.
ОПИ: Всемирную.
ОПИ: перед и после "кажется" редактор (Одоевский?) поставил за
пятые.
ОПИ: после "убежден" редактор поставил запятую.
ОПИ: двоеточие переправлено редактором на запятую.
ОПИ: фамилия философа подчеркнута карандашом.
ОПИ: не начинал.
РНБ: "в том" вписано над строкой. В статье ЮПИ) после этих слов
стоит запятая.
ОПИ: редактор снял подчеркивание и заключил название работы в
кавычки.
ОПИ: в статье этого предложения нет.
РНБ: предлог "на" написан поверх предлога " в " .
ОПИ: над строкой в этом месте вставка — "денежную, или" (Одо
евский; чернилами).
ОПИ: редактор заключил прямую речь в кавычки и зачеркнул по
ставленные Титовым запятые — "В западной Европе" говорит он
"личная...".
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39

ОПИ\ средния века.

40 ОПИ:

прикован.

41 ОПИ: после "подчиненного" стоит точка с запятой.
42
43
44
45
46
47
48

Р Н Б : ф р а з а "они были отец и с ы н " вписана Титовым над строкой.
РНБ: п о с л е " т е п е р ь " з а ч е р к н у т о м е с т о и м е н и е " о н и " .
ОПИ:
наемщику.
ОПИ: в м е с т о " о д р у г о м " н а п и с а н о " д о д р у г о г о " .
ОПИ: р е д а к т о р и с п р а в и л т о ч к у на д в о е т о ч и е .
ОПИ: ф р а з а " г о р а з д о б о л е е " з а к л ю ч е н а м е ж д у д в у м я з а п я т ы м и .
ОПИ: р е д а к т о р в с л о в е " р е к о м е н д а ц и я " о к о н ч а н и е " - я " п е р е п р а в и л
на " - и " .
49 ОПИ: " Ж у к о в с к о г о " густо з а ш т р и х о в а н о .
50 РНБ: п р е д л о г " н а " в п и с а н н а д с т р о к о й р у к о ю Т и т о в а .

51 ОПИ: на дипломата, который.
52 РНБ:
53 ОПИ:

"почти" вписано Титовым над строкой.
Японца, который.

54 РНБ: "бы" вписана Титовым над строкой,
РНБ. "принялся" вписано Титовым над строкой,
56 РНБ
"брать" написано поверх слова "берет",
57 РНБ: написанное сначала "Общее" переправлено Титовым на " 0 6 щая"
58 РНБ
"характеристика" написана Титовым над зачеркнутой фразой
"впечатление, оставленное во мне".
59 РНБ: написанное сначала "Германией" переправлено Титовым на
"Германии".
55

60 ОПИ:

вместо двоеточия стоит точка.

61

РНБ: стоявшая после запятой буква " и " зачеркнута.
62 ОПИ: после слов "и в добавок" запятая отсутствует.
63 ОПИ: замечать, что.
64 ОПИ:

после "предметов" редактором (Одоевским?) поставлена запя

тая.
65 ОПИ: Университетские кафедры. После "кафедры" редактором по
ставлена запятая.
66 РНБ: п о с л е э т о й з а п я т о й Т и т о в н а п и с а л " ч т о " , но п о т о м
это слово.

вычеркнул

67 РНБ: " и ч т о " в п и с а н о Т и т о в ы м н а д с т р о к о ю .
68 ОПИ: п о с л е э т о й з а п я т о й н а д с т р о к о ю в п и с а н а в с т а в к а — " з а к л ю ч а 
ют в Г е р м а н и и " (Одоевский; ч е р н и л а м и ) .
69 ОПИ: с к а ж у , ч т о .
70 РНБ: " г о р а з д о " н а п и с а н о п о в е р х с л о в а " е щ е " .
71
ОНИ: после "Азиатцем" стоит запятая.
72 ОПИ: редактор поставил между "когда" и "нибудь" дефис (Одоев
ский?; чернилами).

73 РНБ: " б о л ь ш е " н а п и с а н о Т и т о в ы м п о в е р х с л о в а " б о л е е " . ОПИ:
бо
лее; с т о я щ е е д а л е е т и р е и с п р а в л е н о р е д а к т о р о м ( О д о е в с к и м ? ; ч е р н и 
л а м и ) на двоеточие.
74 ОПИ: в э т о м м е с т е з а п я т а я о т с у т с т в у е т .
75 ОПИ: п о с л е " м ы с л ь " с т о и т з а п я т а я .
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7

6 ОПИ: после "поучительнее" стоит запятая.
ОПИ: над зачеркнутым "Делибюрадера" вписано — "тех, которыя
готовы сказать" (Одоевский; чернилами).
78
РНБ: стоявшее сначала после этой запятой "а" зачеркнуто Титовым.
7
9 ОПИ: Северный.
80
соловей {араб., фарси).
81 РНБ: написано поверх зачеркнутого "и проч. и проч.".
82 РНБ: после слова "Нет" Одоевский карандашом поставил восклица
тельный знак.
83 ОПИ: после "слово" редактор (Одоевский?; чернилами) поставил
запятую. Кеф {араб.) — правильнее — кейф, кайф.
84 РНБ: вместо "Наши" Одоевский карандашом над строкой написал
"наши европейския". ОПИ: написано "Наши Европейския", но по
зже редактором "Наши" вычеркнуто.
85 РНБ: "Наше" зачеркнуто и над строкой вписано "Европейское" (вся
правка — Одоевский; карандашом).
86 ОПИ: после этого слова написано "мелкия преимущества".
87
ОПИ: тире переправлено редактором на двоеточие (Одоевский?; чер
нилами).
88 ОПИ: после "грубый" стоит запятая.
89 ОПИ: вместо запятой здесь стоит точка.
90
РНБ: "наши минуты" написано над зачеркнутым "толкуем время"
(Титов; чернилами).
91 ОПИ: увяло.
92 ОПИ: Видишь-ли.
93 РНБ: "душа моя" Одоевский карандашом переправил на "друг мой".
94 ОПИ: точка переправлена редактором (Одоевский?; чернилами) на
восклицательный знак.
95 ОПИ: после "Я" редактор поставил запятую (Одоевский?; чернила
ми).
96 ОПИ: после "знак" редактор поставил чернилами запятую.
97
РНБ: вместо "и" Одоевский над строкой карандашом написал —
", с толком.".
98 ОПИ: Немец.
99 ОПИ: "по моему мнению" выделена редактором (Одоевским?; чер
нилами) с обеих сторон запятыми.
100
ОПИ: между "все" и "таки" редактор чернилами поставил дефис.
Ю1 РНБ: "никогда" написано Титовым сразу после вычеркнутого им
"всегда". ОПИ: рядом с этими поговорками на полях стоит знак
вопроса.
i°2 ОПИ: после "возможности" стоит запятая.
юз ОПИ: после "искусно" стоит запятая.
104
ОПИ: после "недугов" редактор поставил запятую.
Ю5 РНБ: "2х-" написано над строкой (Титов: чернилами). ОПИ: редак
тор (Одоевский?), зачеркнув цифровое обозначение, написал над
строкой чернилами слово "двух".
юб ОПИ: за то.
77
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107 рнБ: далее надстрочная вставка "нашаго барственнаго" (Одоевский;
карандашом). ОПИ: нашего божественного.
Ю8 рнБ: слово вписано над строкой.
Ю9 рнБ: "позднейшаго" вписано над зачеркнутым словом "своего" (Ти
тов; чернилами).
по ОПИ: при том.
in РНБ: написано поверх слова "воротиться", которое Титов переправил
на "ворощаться", написав позже над исправленным вариантом встав
ку "зв" — в середину слова.
и 2 РНБ: стоявшее после двоеточия "ибо" зачеркнуто Титовым.
из РНБ: написанное сначала "гибкость" Титов переправил на "ков
кость".
и 4 РНБ: Одоевский вписал в середину этого слова букву "д" — "чужДую".
и 5 ОПИ: "гибкость" переправлена Титовым на "ковкость".
и 6 ОПИ: в "облегчает", зачеркнув буквы "ае", на их место Одоевский
вписывает "и" — "облегчит".
и 7 ОПИ: после "грехов" редактор ставит запятую.
и 8 РНБ: п е р в о н а ч а л ь н о н а п и с а н н о е "власти" Титов исправляет на
"власть".
119
РНБ: "не" написано Титовым поверх "нече".
120 рнБ: "ни" — надстрочная вставка.
121 РНБ: написано поверх слова "или".
122 ОПИ: после "Следственно" редактор чернилами поставил запятую.
123 ОПИ: дай Бог.
124 ОПИ: слово "оно" зачеркнуто и над ним написано "это" (Одоевский;
чернила).
125 ОПИ: в середину этого слова редактор вписал сверху букву "й" —
"кейфа" (Одоевский; чернилами).
126 рнБ: "бумаги" написано после зачеркнутого слова "законы".
127 РНБ: "бумаги" написаны Титовым после зачеркнутого "законы".
128 рнБ: сначала написанное "Сидоръ" Титов переправил на "Сидорка".
Здесь и далее имя "Сидорка" Одоевский карандашом переправляет
на "Иванъ", "Ивана".
129 РНБ: "Тришка" написано поверх имени "Карп" (Титов; чернилами).
Одоевский переправляет имя "Тришка" на "Федоръ",
130 ОПИ: после "вопрос" стоит запятая.
131 РНБ: написанное сначала имя "Сидора" Титов переправил на "Сидорку".
132 РНБ: "Сидоръ" Титов переправил на "Сидорка".
133 ОПИ: это слово подчеркнуто и рядом на полях поставлен знак воп
роса (судя по всему, такого рода пометки связаны с цензурной исто
рией статьи для "Литературных прибавлений").
134 рнБ: Одоевский полностью вычеркнул ф а м и л и ю , потом над строкой
карандашом написал "Л.". ОПИ: к "Л." приписано окончание "-въ",
но позже "Л-въ" было полностью вычеркнуто (Одоевский?; каранда
шом).
135 РНБ: после этого слова Одоевский карандашом поставил запятую.
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136

ОПИ: далее надстрочная вставка чернилами — "не моя".
137 рнБ: О д о е в с к и й з а ч е р к н у л все буквы ф а м и л и и , кроме "го", и н а д
строкой н а п и с а л карандашом ж е " Т . " . ОПИ: "Александра Т . - г о "
зачеркнуто полностью.
138
ОПИ: на полях рядом с этим абзацем чернилами рукою Одоевского
написано снизу вверх несколько строчек: "На сие место преимуще
ственно обращается внимание ценсора. Редакция Лит. прибавлений".
139 РНБ: после этого слова стоит буква " р " , з а ч е р к н у т а я , вероятнее
всего, с а м и м Титовым.
140 рнБ: н а п и с а н о поверх с о ю з а " и " .
141
ОПИ: напр., что (правка Одоевского; чернилами).
142
ОПИ: после участся редактор поставил чернилами запятую,
из рнБ: "20" написано Титовым поверх цифры "5".
144 рнБ: "вздор" и" п р и п и с а н ы Титовым н а д с т р о к о й .
145
ОПИ: после "былобы" редактор поставил чернилами запятую.
146
ОПИ: после "быть" редактор поставил запятую.
W7 ОПИ: Директоры.
148 РНБ: после этого слова стоит не д о п и с а н н о е Титовым и зачеркнутое
"господств".
149 РНБ: ф р а з а со слов "мой д о р о г о й . . . " д о " . . . о д н о к а ш н и к " вычеркнута
и н а д н е ю н а п и с а н о "мой милый друг" ( О д о е в с к и й ; к а р а н д а ш о м ) .
150 ОПИ: странствие.
151 ОПИ: "может быть" редактор заключил между запятыми.
152 ОПИ: з а м е т и л .
153 РНБ: после "что" Титовым не д о п и с а н о и з а ч е р к н у т о "неко".
154 ОПИ: ф р а з а " с о ч и н е н и и Прок. Антонскаго О в о с п и т а н и и " вычеркну
та и н а д н е й ч е р н и л а м и рукою Одоевского н а п и с а н о — "Азбуках,
прописях".
155 РНБ: " м е н е е " н а п и с а н о поверх слова "меньше" ( Т и т о в ) .
156 РНБ: э т о слово вставлено Титовым н а д з а ч е р к н у т ы м "полезных".
157 ОПИ: п о т о м у - ч т о .
158 ОПИ: мысли, о которых.
159 рнБ: " л и " — надстрочная вставка ( Т и т о в ) .
160
161

162
163
164

165

ОПИ: название журнала редактор заключил в кавычки.
РНБ: "на нее" надстрочная вставка. ОПИ: вместо "на нее" написано
"нами".
РНБ: д а л е е зачеркнута н е з а в е р ш е н н а я ф р а з а — "на е е с о " .
РНБ: "Но ты" надстрочная вставка.
ОПИ: вместо "Твой Титов" в конце статьи "Твой и проч."; н и ж е
р у к о ю О д о е в с к о г о ч е р н и л а м и н а п и с а н о : " 1 6 ^ Март. 1 8 3 6 " . П о 
стскриптум в статье отсутствует.
рнБ: название мекканского бальзама н а п и с а н о н а д строкой.
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Комментарии
UJ Статья "О достоинстве Поэта" В.П.Титова опубликована в "Москов
ском вестнике" (1827, ч. II, с. 230—236; цензурное разрешение
И.Снегирева от 21 февраля того же года). При подготовке нынешней
публикации сохранены особенности орфографии и пунктуации пер
воисточника. Точность передачи смысла требовала использования де
сятиричного "и" в словах с корнем "Mip".
[2] Омир — Гомер.
[3] Томсон Джеймс (1700—1748) — английский поэт-сентименталист,
автор поэмы "Времена года" (1726—1730).
И] Промифей — "Прометей", трагедия Эсхила.
151 "Эдип Колонейский" — трагедия Софокла "Эдип в Колоне".
161 "Манфред" — драматическая поэма Дж.Байрона.
И Статья "О Романе, как представителе образа жизни новейших Евро
пейцев" опубликована в "Московском вестнике" (1828, ч. II,
с. 169—184; цензурное разрешение Сергея Аксакова — в должности
председателя — от 9 января 1828 года). Особенности пунктуации и
правописания первоисточника сохранены.
[&] "Новая Элоиза" — роман Ж.—Ж.Руссо "Юлия, или Новая Элоиза"
(1761; русский перевод — 1769).
(91 Вальтер Скотт (1771 —1831) — английский писатель. До 1829 г.
русский читатель мог познакомится в русском переводе почти со
всеми его романами, написанными к тому времени: "Уэверли" (1814;
русский перевод — 1827), "Гай Мэннеринг" (1815; рп — 1824),
"Антикварий" (1816; рп — 1825—1826), "Эдинбургская темница"
(1818; рп — 1825), "Ламермурская невеста" (1819; рп — 1827),
"Айвенго" (1820; рп — "Иваное" [Ivanhoe] — 1826), "Кенилворд"
(1821; рп — 1823), "Квентин Дорвард" (1823; рп — 1827), "СентРонанские воды" (1824; рп — 1828). В 1829 г. были переведены
"Роб Рой" (1818), "Пират" (1822), "Приключения Нейджела"
(1822), "Вудсток" (1826), "Пертская красавица" (1828).
[Ю] Ричардсон Сэмюэл (1689—1761) — английский писатель, автор ро
манов "Памела, или Вознагражденная добродетель" (1740; рп —
1787), "Кларисса Гарлоу, или История молодой леди" (1747—1748;
рп — 1791 —1792), "История сэра Чарлза Грандисона" (1754; рп —
1793—1794).
I11) "портрет ее обольстителя..." — т.е. Ловеласа.
[12] филдинг Генри (1707—1754) — английский писатель, автор рома
нов "История жизни покойного Джонатана Уайльда Великого"
(1743; рп — 1772—1773), "История приключений Джозефа Эндрюса
и его друга Абраама Адамса" (1742; рп — 1772—1773), "История
Тома Джонса Найденыша" (1749; рп — 1770—1771). В.Скотт назы
вал его "отцом английского романа".
[13] "Теньер..." — Тенирс (Teniers) Давид Младший (1610—1690) — ху
дожник фламандской школы, автор картин, изображавших преиму
щественно сцены из быта горожан и крестьян.
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I14) Рихтер Иоганн Пауль Фридрих (1763—1825) — немецкий писательромантик. Более известен под псевдонимом Жан-Поль (Jean Paul;
германизированный вариант — Жан-Пауль,— подробнее см. об этом
в предисловии А.В.Михайлова к кн.: Жан-Поль. Приготовительная
школа эстетики. М., 1981. С. 7, примеч.).
[151 "Титан" — роман Жан-Поля (1800—1803); "Невидимая ложа" (или
"Незримая ложа") — роман Жан-Поля (1793).
[16] "Вильгельм Мейстер" — "Годы учения Вильгельма Мейстера"
(1795—1796) и "Годы странствий Вильгельма Мейстера" (1821;
1829). Отрывки этого произведения Гете в переводе Н.М.Рожалина
публиковались в "Московском вестнике" в 1827 г. О первых перево
дах "Вильгельма Мейстера" на русский язык см. в статье В.М.Жир
мунского "Гете в русской поэзии" / / Лит. наследство. М., 1932.
Т. 4—6. С. 613.
I17] "Wahlverwandtschaften" (варианты перевода: "Родственные души",
"Избирательные сродства") — роман Гете (написан в 1809 г.; пер
вый русский перевод в "Современнике" в 1847 г. под названием
"Оттилия").
[181 "Страдания молодого Вертера" — роман Гете (написан в 1774 г.;
русский перевод — 1781). В 1828—1829 гг. вышел перевод этого
произведения Гете, осуществленный Н.М.Рожалиным (подробнее см.:
Жирмунский В.М. Гете в русской поэзии / / Лит. наследство. М.,
1932. Т. 4—6).
(191 Письмо В.П.Титова предназначалось к публикации в одном из петер
бургских журналов, с которыми сотрудничал В.Ф.Одоевский в то
время. Как письмо, так и сделанная с него писарская копия, храня
щаяся ныне в Отделе письменных источников Государственного ис
торического музея (ОПИ ГИМ, ф. 445, ед. хр. 197, лл. 55—64; под
заглавием "Выписка из письма Русского Путешественника по Евро
пе"), сохранили следы редакторской работы: правка чернилами и
карандашом.
Сопоставляя редакторские пометки, исправления и т.п., можно уста
новить следующие этапы работы над текстом письма и статьи: 1) ав
торская правка В.П.Титова после написания письма (тем же цветом
чернил, что и основной текст); 2) карандашная правка письма до
передачи его переписчику осуществлена В.Ф.Одоевским (каранда
шом; в нашей публикации вычеркнутые Одоевским фрагменты ори
гинала письма заключены в квадратные скобки); 3) писарская ко
пия, в ряде мест отличающаяся от отредактированного Одоевским
письма (интересно, что эти разночтения оставлены редакцией "Ли
тературных прибавлений" без изменений); 4) правка писарской ко
пии осуществлена чернилами (почерк В.Ф.Одоевского) и каранда
шом (почерк неустановленного лица).
Статья опубликована не была. П.Н.Сакулин писал, что это произош
ло "очевидно, по мотивам, которые изложены в следующей резолю
ции редактора (карандашом на листе 55): "На беду ли писателей,
на собственную ли мою беду,— только на беду я превеликий неуч,—
не понимаю пользы подобных статей и не вижу, к какой ведут они
134

цели! вижу одно: трату времени, пользы ни на грош. Аминь." (Сакулин П.Н. Из истории русского идеализма... М., 1913. Т. 1. Ч. I.
С. 334). Впрочем, заметим, что указанный исследователем отры
вок — вариант последнего абзаца самого письма Титова, лишенный
в отличие от первоначального текста упоминаний "Московского вес
тника", Прокоповича-Антонского и намека на дружеские отношения
между издателем и автором статьи,— т.е. малейших черт, по кото
рым можно было бы установить автора данного текста (обратим вни
мание и на то, что статья идет без подписи, и после долгих сомнений
Одоевский изъял из нее все имена, фамилии и даже инициалы
русских подданных). Это обстоятельство не дает нам права однознач
но решить вопрос о причинах того, почему произведение Титова так
и не появилось на страницах отечественной периодики ни в 1830-е,
ни в 1840-е годы.
Цензурная судьба сочинений очень волновала В.П.Титова, состояв
шего на дипломатической службе. Какой-то свет на возможные пре
пятствия публикации с этой стороны, очевидно, проливают строки из
его письма Одоевскому от 18 июня 1837 года, в котором речь ведется
о двух новых статьях ("одна толкует о восточном, другая о западном
быте"). Здесь особо оговаривается: "В посылаемых ныне статьях ка
жется нет ничего способного оскорбить Ценсуру, даже если б она,
сверх чаяния, попала в руки дипломатам. Космократов (псевдоним
В.П.Титова, которым на сей раз были подписаны статьи.— А.К.)
тщательно избегал касаться каких бы то ни было скользких материй;
а его замечания о Туречине мог бы собрать простой путешественник
с такою же точно удобностию как и служащий. По этому, надеюсь,
не потянут к Иисусу раба Божия." (РО Р Н Б , ф. 539, оп. 2, ед.
хр. 1063, лл. 27—27 об.). Статья "Восточная жизнь" была опубли
кована в "Современнике" (1837. Т. 8).
В нынешней публикации сохранены особенности пунктуации и ор
фографии оригинала письма и последующих редактур.
Принятые сокращения:
ОПИ — по варианту статьи из Отдела письменных источников Го
сударственного исторического музея (ОПИ ГИМ), г.Москва.
РНБ — в письме из Рукописного отдела Российской национальной
библиотеки им. М.Е.Салтыкова-Щедрина, г.С.-Петербург.
[2°] Пера — район в европейской части Стамбула. Здесь располагались
зимние резиденции посольств государств Европы, в том числе и
посольства России, в котором в 1830—1850-х гг. состоял на службе
В.П.Титов.
(211 Кошелев Александр Иванович (1806—1883) — воспитанник Москов
ского университета, чиновник Московского архива МИД ("архивный
юноша"), член кружка любомудров; позже — публицист и обще
ственный деятель, близкий к славянофилам. С сентября 1826 года —
в Петербурге, чиновник Министерства иностранных дел, Министерст
ва народного просвещения. Отзывы А.И.Кошелева о его путешествии
по Германии и другим европейским странам в 1831 —1832 гг. сохра
нились в письмах В.Ф.Одоевскому (РО Р Н Б ) , частично опублико135

ванных в "Русское старине" (1904. № 4. С. 205—215) и в его "За
писках" (Берлин, 1884). Об оценке Кошелевым немцев, не столь
однозначной, как это может показаться со слов Титова, говорят,
например, следующие фрагменты его писем и дневника (здесь и
далее в примечаниях в цитируемых фрагментах орфография и пун
ктуация источника сохранены): "В субботу 20 г о я приехал в Лейп
циг. Вот город истинно немецкий: семьдесят книжных лавок, и сады
вокруг йсего города. Чтоб немец был щастлив, т.е. чтоб он мог
развить всю свою деятельность, необходимы 1) книжная лавка, где
за шесть пфенигов (около семи копеек) он читает все, что ему
угодно, целую неделю, и 2) сады, где за кружкою пива он мог бы
учено политиковать. Я говорю учено политиковать ибо немцы не
умеют говорить о Политике иначе, как основывая свои суждения на
примерах Истории, а часто и на Математике. Они, на пример, разо
чли что Русские не иначе могут покорить Польшу как истратив
1.600.000 воинов; что во Франции до возвращения Генриха V погиб
нет около двух миллионов на войне и около 400/т на ешафоте, и
пр." (Письмо В.Ф.Одоевскому от 12/24 августа 1831 года из Лейп
цига. РО РНБ, ф. 539, оп. 2, ед. хр. 637, л. 8); "...все немцы, на
всякой степени ума и образования, чувствуют жажду познания." и
"Чем более всматриваешься в семейные связи в Германии, тем более
убеждаешься в семейных добродетелях немцев. Надо также отдать
честь справедливости и доброте немцев: едва ли кто-нибудь может с
ними сравниться в этом отношении. Не должно, впрочем, пруссаков
смешивать с саксонцами, а последних с баварцами. Если вообще
немцы флегматичны, то это качество всего свойственнее пруссакам,
саксонцы же вообще живы. Южные немцы отличаются несравненно
большим воображением." (Дневниковые записи от 13 и 18 августа
1831 года / / Цит.: Колюпанов Н. Биография А.И.Кошелева. М.,
1892. Т. 2. С. 5); "Когда я выехал из Германии, я перекрестился
обеими руками. Немцы добрые люди, но жить с ними, скорее я бы
согласился за живо положить себя в гроб. Я намерен предложить на
разрешение Европейских ученых следующий вопрос: к какому цар
ству природы удастся причислить Немцов? Что они не люди в том
нет никакого сомнения. Едва ли они и животные. Сии последние
одарены способностью произвольно двигаться;.." (Письмо В.Ф.Одоев
скому от 29 октября/10 ноября из Женевы. РО РНБ, ф. 539, оп. 2,
ед. хр. 637, л. 11 об.).
[22] Риттер Карл (1779—1853) — немецкий географ, член Берлинской
Академии наук с 1822 года, профессор по кафедре землеведения
Берлинского университета (с 1820 г.). В 1832—1859 гг. выходила
его 19-томная работа "Азия". Сохранились восторженные отзывы
И.В.Киреевского о лекциях Риттера: "Я был два раза на лекции у
Риттера. Он читает географию и покуда я останусь в Берлине, не
пропущу ни одной его лекции, несмотря на то, что он читает в один
час с НеЬеРем. Один час перед его кафедрой полезнее целого года
одинокого чтения. Каждое слово его было для меня новостью, ни
одна мысль не пахнет общим местом. Все обыкновенное, проходя
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через кубик его огромных сведений, принимает характер гениально
го, всеобъемлющего. Всё факты, всё частности, но в таком порядке,
в такой связи, что каждая частность кажется общей мыслью. Д а ж е
в отдельности почти каждая частность была для меня новостью. При
соедините к этому дар слова отменно приятный, спокойный и не
множко поэтический, и вы поймете, почему я предпочитаю его
НепеГю, которого впрочем я еще не слыхал" (Письмо от 13/25 фев
раля); "...Есть однако здесь один профессор, который один может
сделать ученье в Берлине полезным и незаменимым — это Риттер,
профессор географии. Каждое слово его дельно, каждое соображение
ново и вместе твердо, каждая мысль всемирна. Малейший факт уме
ет он связать с бытием всего земного шара. Присоедините к этому
простоту, ясность, легкость выражения, красноречие истины, и вы
поймете, отчего я не пропускаю почти ни одной его лекции" (Пись
мо от 20 февраля/4 марта)". (Киреевский И.В. Поли. собр. соч.: в
2-х т. М., 1911. Т. 1. С. 25, 27). Н.М.Рожалин, еще один любомудр
путешествовавший по Германии, писал в мае 1830 года: "Ивана
Васильевича (Киреевского.— А.К.) я обнял здорового, веселого и еще
всего опутанного сетями берлинскими; правда, что в этих сетях есть
здоровые, золотые нити, которые везде за ним потянутся. Он в целом
свете не найдёт другого Риттера..." (Русский архив. 1909. № 8.
С. 595). Отдельные переводы сочинений Риттера публиковались
М.П.Погодиным в "Московском вестнике". В основе риттеровского
метода "сравнительной географии" лежит идея о взаимозависимости
и взаимном влиянии земель и живущих на них народов.
l23] Радович (правильнее Радовиц, Radowitz) Йозеф (1797—1853) —
прусский военный и политический деятель, близкий друг кронприн
ца, а с 1840 года — короля, Фридриха-Вильгельма IV. В 1827 году
состоялось его знакомство с В.А.Жуковским (подробнее см.: Жуков
ский В.А. Поли. собр. соч.: в 12-ти т. СПб., 1902. Т. И . С. 46—66).
Рекомендательными письмами Жуковского к Радовицу, охотно помо
гавшему молодым русским путешественникам в Берлине, в частности
вводившему их в круг берлинской университетской профессуры, вос
пользовались Н.М.Рожалин, И.В.Киреевский и др. Кроме политики,
Радовиц много времени уделял занятиям математикой, философией
и теологией. Известный резонанс вызвал его переход из протестан
тизма в католичество.
(24] Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (1775—1854) — немецкий фи
лософ. В 1827—1841 гг. профессор Мюнхенского университета. Ин
терес к его идеям возник в России под влиянием профессоров-шел
лингианцев М.Г.Павлова, А.И.Галича и Д.М.Велланского. Большую
роль в распространении философии Шеллинга сыграло Общество
любомудрия (1823—1825 гг.) и периодические издания любомудров.
В 1825 году в Карлсбаде состоялось знакомство А.И.Тургенева и
П.Я.Чаадаева с немецким философом (переписка Чаадаева с Шел
лингом несколько раз переиздавалась). С 1829 по 1842 гг. гостями и
слушателями Шеллинга были и русские дипломаты в Б а в а р и и
Ф.И.Тютчев, И.С.Гагарин и путешественники-любомудры Н.М.Рожа137

лин, братья Киреевские, В.П.Титов, С.П.Шевырев, Н.А.Мельгунов,
В.Ф.Одоевский и другие.
(251 Гёррес Йозеф (1776—1848) — политик и ученый. Принял католиче
ство. В 1827 году приглашен на кафедру истории Мюнхенского уни
верситета королем Баварии Людвигом. Автор исследований по исто
рии и мифологии Востока. Новейшую публикацию сочинений И.Гёрреса на русском языке см. в кн.: Эстетика немецких романтиков. М.,
1986. С. 58—345. (Там же библиография.) На статью сына И.Гёрреса — Гвидо Гёрреса — "Дом сумасшедших и идеи об искусстве и
помешательстве ума", перевод которой был опубликован в "Москов
ском наблюдателе" (1835. Ч. 4. С. 5—33, 157—190) обратил внима
ние В.Ф.Одоевский, работавший как раз в это время над циклом
повестей "Дом сумасшедших", предтечей "Русских ночей".
[26] Баадер Франц Ксавер (1765—1841) — немецкий ученый и религи
озный философ, профессор философии и теологии Мюнхенского уни
верситета, член Баварской Академии наук. Автор работ по медицине,
физике, горному делу. С 1826 года читал лекции по умозрительной
догматике в Мюнхенском университете. О своей встрече и беседе с
Баадером рассказал Н.А.Мельгунов в статье "Шеллинг (Из путевых
записок)" в журнале "Отечественные записки" (1839. Ч. 3. С. 114).
Конечной целью философии для Баадера было объединение католи
ческой теологии с философией. Он взял себе образцом учение Якоба
Беме и старался связать его с натурфилософией Шеллинга. Подроб
ное изложение учения Баадера было помещено в "Москвитянине"
(1841. Ч. III. № 6. С. 378—437) в статье С.П.Шевырева "Христиан
ская философия. Беседы Баадера". В 1831 —1832 гг. этот немецкий
философ издал двухтомник своих философских сочинений, а с 1828
по 1838 г. вышло в свет пять выпусков его "Лекций по умозритель
ной догматике". Новейшие публикации его работ в русском переводе
в: Эстетика немецких романтиков. М., 1986. С. 528—563; О России
и русской философской культуре: Философы русского послеоктябрь
ского зарубежья. М., 1990.— Перевод письма Ф.Баадера к министру
С.С.Уварову в примечаниях ко 2-й главе "Русской идеи" Н.А.Бердя
ева на с. 497—498.
[271 Ср. это место письма со следующим отрывком из статьи В.П.Титова
"Восточная жизнь" (Современник, 1837. Т. 8. С. 25—61): "...Иные
укоряют Россию в том, что все воспитанные люди непременно хотят
служить, и по этому нет ученого сословия, нет терпеливых изыска
телей, любящих науку для самой науки. Но разве лучше на западе?
Где вы там найдете независимый класс ученых? Во Франции все они
помешались на политике; в Германии меньше для этого случаев по
раздроблению и мелкости немецких государств. Но и там ученый
профессор, какая бы ни была его слава в мире наук, несчастлив,
пока не имеет ордена, или титула советника, пока не может прикле
ить к своему имени заветную частицу фон" (С. 52—53). Почти
дословно повторяет Титова и М.П.Погодин: "...гениальный Гете ки
чится званием тайного советника великого герцогства Веймарского,
которое свободно поместится в любом нашем уезде" (Русский архив,
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1882. № 5. С. 69). То же наблюдение встречается в письме Рожалина Шевыреву от 12 декабря 1830 года: "Пуще всего, приедешь в
Германию, не сходись сейчас ни с одним профессором: здесь будут
тебя мерить не по душе, а 1) по чину, 2) по деньгам, 3) по числу
слов, которые знаешь наизусть" (Русский архив, 1906. № 2. С. 247).
На этот факт обращали внимание почти все русские путешественни
ки-любомудры от Рожалина до Мельгунова. "...теперь в Германии
воздвиглась сильная партия против философии вообще. Шеллинг,
ничего не выдавая, своим молчанием как будто сам осудил ее: его
последователи молчат также. (...) Подвизается только Гегель, но он
уже стар, и на него градом сыплются критики и хула. Враги фило
софии собрались под знаменем Гете и клянутся этим одним именем:
он один все проникнул, все узнал, решил — и без философии."
(письмо Н.М.Рожалина А.П.Елагиной от 16 сентября из Дрездена / /
Русский архив, 1909, кн. 2. № 8. С. 580). П.В.Киреевский, упомя
нув о полемике Шеллинга с профессором Каппе из Геттингена, пи
сал: "Вообще изречение: "несть пророка в отечестве своем" над
Шеллингом вполне оправдывается, и он здесь гремит также мало,
как у нас в Москве какой-нибудь Мерзляков. Главные обвинения
против него, которые слышны здесь довольно часто, сводятся на два:
"Непростительно Шеллингу, вопреки профессорской деятельности,
так долго не печатать ни строчки" и "возможно ли великому фило
софу быть так молчаливу и не сообщительну?"" (Русский архив,
1905. № 5. С. 127). "В Германии иногда упрекают Шеллинга в том,
что он умеет лишь философствовать, но полной системы философи
ческой никогда построить не в состоянии" (Мельгунов Н. Шеллинг
(Из путевых записок) / / Отечественные записки на 1839 год. Ч. III.
С. И З ) .
Вопросам изучения мифологии и теории мифа посвящены "Филосо
фия искусства" (1803; опубликована посмертно) и "Философия ми
фологии" ("Историческо-критическое введение в философию мифа"
относится к 1825 году и впервые было прочитано как цикл лекций
в Эрлагене; подробнее см.: Шеллинг Ф.В.Й. Сочинения. М., 1989.
Т. 2. С. 579—581). В общих чертах рассказ С.Буассере о работе
философа над этим курсом есть в статье Н.А.Мельгунова "Шеллинг"
1839 года: "Его академические чтения, в-продолжение нескольких
лет, почти те же, и он изменяет их разве в частностях. Нет, не
сущностию своей системы, а ее формою он недоволен. (...) Года с
два тому назад, принялся он снова за изложение всей своей системы,
и прошедшею зимою сказывал мне, что уже окончил философию
мифологии. Теперь он, верно, занимается отделкою прочих частей
своего здания" (Отечественные записки на 1839 год. Ч. III. С. 113).
Подробное изложение русским любомудром идей Шеллинга о приро
де мифа встречается в статье И.В.Киреевского "Речь Шеллинга":
"...известно, что философия мифологии имеет высокое значение в
его новой системе. В мифологии видит он не дело выдумки того или
другого изобретателя, не поэтическое выражение бессознательного
инстинкта отдельных народов; но понимает в ней великий, всеобщий
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в сознании целого человечества совершившийся процесс внутренней
жизни, который потому именно не мог принадлежать одному народу,
но распределялся по разным народам, в различных степенях своего
развития, покуда его отдельные отрасли, достигнув зрелости, в эпоху
перелома, совокупились, наконец, в Римско-Греческом мире в одну
общую систему верования" (Киреевский И.В. Критика и эстетика.
М., 1979. С. 238). О повышенном интересе любомудров к теории
мифа вообще и в частности о попытках, переосмыслив в русле этих
идей Шеллинга древние предания, создать новую мифологию, более,
по их мнению, соответствующую уровню развития духа современного
им общества, можно судить хотя бы по следующим работам писателя
и философа В.Ф.Одоевского: "Бесструнная лютня (Персидское пре
дание)" / / Московский телеграф, 1825. № 2. С. 151 — 152); "Новая
мифология" (РО РНБ, ф. 539, оп. 1, ед. хр. 4, лл. 57—59°; под
пись: 1826 (Продолжение будет — Каллидор; опубликовано в: Соци
ум, 1994, № 6. С. 108—112); "Тени праотцев (Индийское преда
ние)" (Литературная газета, 1830. № 11. С. 85; подпись: Гр.);
"Опыты рассказа о древних и новых преданиях" в его Собрании
сочинений 1844 года (СПб. Ч. III),— на которые, к сожалению,
редко обращают свое внимание современные исследователи.
в 1829—1830 гг. братья Киреевские и Н.М.Рожалин слушали лек
ции Гёрреса по курсу "Всеобщая история от сотворения мира до
Троянской войны". "Странно, отчего, но все лучшие умы Немецкие
заразились склонностью к Католицизму. Гёррес совершенно вдался в
мистику: прошлого года открыл он в Мюнхене курс всемирной исто
рии, и в залу его стекалось до 2000 слушателей; но он ровно шесть
месяцев читал об одной предпотопной истории и стал напоследок
так темен и скучен, что к концу курса в аудитории его было только
17 человек",— писал Рожалин в сентябре 1829 года из Дрездена
(Русский архив, 1909. № 8. С. 579).
Ср.: "Я знал, что Шеллинг в-особенности, в-противоположность Гёрресу, имеет о России высокое понятие и ожидает от нее великих
услуг для человечества" (Мельгунов Н.А. Шеллинг (Из путевых за
писок) / / Отечественные записки на 1839 год. Ч. III. С. 121).
Сербинович Константин Степанович (1795—1874) — историк, пере
водчик, цензор; редактор "Журнала Министерства народного просве
щения" в 1833—1856 гг., видный деятель духовного ведомства
(1836—1859). Помощник Карамзина в работе над "Историей госу
дарства Российского"; его усилиями был посмертно напечатан 12-й
том "Истории". Отрывки из дневника Сербиновича начала 1830-х гг.
в: Лит. наследство. Т. 58. С. 243—262.
Слухи о переходе Шеллинга в католичество были довольно распро
странены в то время. Интересно в этой связи письмо В.К.Кюхельбе
кера матери, написанное из Свеаборга 17 января 1835 года: "...я не
прочитал, я насквозь изучил два философских сочинения Шеллинга:
во-первых, его письма о догматизме и критицизме и его речь об
отношении изобразительных искусств к природе. Последняя исклю
чительно хороша и в высшей степени пришлась мне по душе. Что
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касается писем, то философ остановился на полпути к религии, к
христианству и свернул на боковую тропинку, которая едва ли смо
жет его туда привести, куда только один путь ведет. (...) Я теперь
вполне понимаю, как Шеллинг в конце концов пришел к мысли
преобразовать свою систему и стать мистиком (в хорошем смысле
этого слова). Известно, что он теперь таковым является и что он
даже перешел в католичество; хотя последнее я даже не вполне
постигаю — зачем и как?" (Лит. наследство. Т. 59. С. 452). В под
готовительных отрывках к "Русским ночам" В.Ф.Одоевский писал:
"...есть верные признаки стремления Запада к Северо-Востоку (сла
вянству.— А.К.). Это стремление невольно, но вырабатывается само
собою Западом без сознания, против его убеждений. Сей признак я
вижу в состоянии двух исповеданий, издавна разделенных. Запад:
папизм клонится к протестантизму, протестантизм к папизму, т.е.
каждое к своему отрицанию. Каждое из сих исповеданий на пути к
другому старается дать формулу своим понятиям, и эта формула есть
не что иное, как приближение к нашей церкви; как видно, недаром
ежедневно молятся о соединении церквей. (...) Знаменитый Баадер
прямо выговорил эту мысль. Шеллинг на том же пути" (Элементы
народные / / Одоевский В.Ф. Русские ночи. Л., 1975. С. 242). Раз
витие этой мысли в письме И.В.Киреевского А.П.Зоннаг 1849 года:
"...Если все дела пойдут таким же ходом, или, лучше сказать, таким
бегом, каким они бежали в эти два года, то, вероятно, лет через 15
особенного римского католицизма уже не будет: будет один католи
цизм православный, одна соборная светлая Церковь, одно тело
Иисуса Христа и одна глава: Иисус Христос, а не какой-нибудь Пий
или Урбин" (РО РНБ, ф. Елагиных, к. 7, ед. хр. 42, л. 1). Эти
слухи пытался опровергнуть С.Буассере в разговоре с Н.А.Мельгуновым, назвав их "клеветой" и пояснив: "Шеллинг весьма наклонен к
первобытному христианству, но это далеко до католицизма, и он,
уверяю вас, остался до сих пор верен протестантской церкви, в
которой возрос и воспитан" (Отечественные записки на 1839 год.
Ч. III. С. 114).
[34] Мысль о великом предназначении России неоднократно высказыва
лась немецкими философами той эпохи в беседах и переписке с
русскими поддаными. В письме барону Борису фон Икскюлю
(Uexkull) Г.В.Ф.Гегель писал: "...Ваше счастье, что отечество Ваше
занимает такое значительное место во всемирной истории, без сомне
ния имея перед собой еще более великое предназначение. Остальные
современные государства, как может показаться, уже более или ме
нее достигли цели своего развития; быть может, у многих кульмина
ционная точка уже оставлена позади и положение их стало статиче
ским. Россия же, уже теперь, может быть, сильнейшая держава
среди всех прочих, в лоне своем скрывает небывалые возможности
развития своей интенсивной природы" (Гегель Г.В.Ф. Работы разных
лет. М., 1973. С. 407). Шеллинг в беседе с В.Ф.Одоевским заметил:
"Чудное дело ваша Россия, нельзя определить, на что она назначена
и куда идет, но к чему-то важному назначена" (Одоевский В.Ф.
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О литературе и искусстве. М., 1982. С. 140). В упоминавшейся
статье С.П.Шевырева "Христианская философия. Беседы Баадера"
есть следующее изложение мнений Баадера о роли России: "Мы
видели, что будущее всемирное, всеобъемлющее развитие христиан
ства не может принадлежать ни романизму, погибающему в своей
исключительности, ни протестантизму, ведущему к решительному
распадению и породившему философию без христианского начала.
Следовательно, это будущее должно принадлежать такому христиан
скому народу, который не участвовал ни в одной крайности запад
ного развития и умел соединять искони примерную верность своей
церкви с такой же примерною, всеобъемлющею веротерпимостью.
Всякий русский по собственному чувству отгадает, какому народу
принадлежит высокое призвание обнять и далее развивать христиан
ство в духе всечеловеческом" (Москвитянин, 1841. — 6. С. 434). Ср.
эти рассуждения с идеями самого Шевырева: "Только русские в
состоянии объяснить Восток европейцам, да они и созданы для этого
кондукторства. Они просвещение Запада приведут туда и выйдут
оттуда с полным солнцем" (Цит.: Барсуков Н.П. Жизнь и труды
М.П.Погодина. СПб., 1890. Кн. 3. С. 48), а также с мыслями
В.Ф.Одоевского, высказанными в "Элементах народных": "Западные
писатели (...) не понимают Северо-Востока; Северо-Восток по сей
же причине осуждает на смерть Запад. Оно понятно: ни та, ни
другая сторона не находят в другой тех элементов, в которых она
привыкла видеть условия жизни. Великий, доселе вполне не оценен
ный подвиг Петра привил к славянским стихиям стихии западные.
Запад ожидает еще Петра, который бы привил к нему стихии сла
вянские, оттого страждет Запад, ибо тогда только образуется полнота
человеческой жизни. (...) Славянский мир, пространством превосхо
дящий Запад, был забыт, а в нем скрывается сила, необходимая
Западу: чувство единства, которое во всей славянской истории явля
ется как постоянная формула уравнения, к которому окончательно
приводятся все буквы, через какие бы изменения они не проходили"
(Одоевский В.Ф. Русские ночи. Л., 1975. С. 242).
[351 Делибюрадер — псевдоним Д.П.Ознобишина (1804—1877), воспи
танника Благородного пансиона при Московском университете, сек
ретаря кружка С.Е.Раича — "Общества друзей", из которого со вре
менем вышло "Общество любомудрия". Ознобишин известен прежде
всего как поэт и переводчик ("Чудная бандура", его перевод швед
ской баллады, осуществленный в 1836 году, стал народной песней
"По Дону гуляет казак молодой..."). В изданном Ознобишиным со
вместно с Раичем альманахе "Северная лира" на 1827 год, в котором
приняли участие и В.П.Титов, и В.Ф.Одоевский, опубликована про
никнутая духом идей Шеллинга статья Делибюрадера "Отрывок из
сочинения об искусствах"; его стихотворения и переводы с арабского
и фарси публиковались в "Московском вестнике", "Московском теле
графе", "Сыне отечества", "Отечественных записках" и др.
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[36] "Кто сумасшедшие?" — статья В.Ф.Одоевского в "Библиотеке для
чтения (1836. Т. XIV. С. 50—64; цензурное разрешение от 31 декаб
ря 1835 г.). Позже она вошла в роман "Русские ночи".
[371 Слово к читателю (франц.).
[Щ Уйди, чтобы я занял твое место; уступка за уступку (франц.).
[39] Любимов Николай Иванович (1808—1875) — воспитанник Москов
ского университета, с 1828 года чиновник Азиатского департамента
Министерства иностранных дел, а с 1836 года — начальник отделе
ния этого департамента.
И°1 Толстой Александр Петрович (1801 — 1873) — в 1834—1837 гг. твер
ской военный губернатор; позже одесский губернатор, а в 1856—
1862 гг. обер-прокурор Синода и с 1862 года член Государственного
совета. Знакомый А.С.Пушкина, П.А.Вяземского, Н.В.Гоголя,
В.Ф.Одоевского.
[41] Эта же идея легла в основу антиутопии В.Ф.Одоевского "Город без
имени" (Современник, 1839. Ч. 1. С. 97—120). Позже данное про
изведение вошло в состав "Русских ночей".
[42] В.П.Титов был воспитанником Благородного пансиона при Москов
ском университете и окончил его первым учеником (вместе со
С.П.Шевыревым) годом позже В.Ф.Одоевского.
И3) Прокопович-Антонский Антон Антонович (1762—1848) — директор
Благородного пансиона в 1791 — 1824 гг., писатель, педагог, профес
сор, в течение восьми лет — ректор Московского университета. Со
трудничал в "Утренней звезде", "Покоющемся трудолюбце", "Вечер
ней заре" и др. изданиях. Активный член Российской академии
(с 1813 г.), Общества русских ученых, Общества любителей россий
ской словесности и многих других.
Трактат А.А.Прокоповича-Антонского "О воспитании" (1798), в ко
тором были развиты педагогические идеи Ф.Бэкона, Дж.Локка,
Ж.-Ж.Руссо, долго считался образцовым сочинением по содержанию
и языку.
[44] в архиве В.Ф.Одоевского сохранились два фрагмента, написанные
В.П.Титовым: "О счастии в жизни (Афоризмы из Нравственно-Пол
итической Економии)" (датируется августом 1838 года) и "О на
слаждениях души (Афоризмы из Нравственно-Политической Еконо
мии)" (датируется сентябрем 1838 года). По свидетельству П.Н.Сакулина на последнем есть поправки, сделанные рукою Одоевского, и
сверху им же приписано: "В Отделение Науки. Отеч. зап.". "Но ни
этой статьи, ни предыдущей в "Отеч. Записках" не оказалось. Здесь
Титов развивает свою восточную теорию счастья в духе "мусульман
ского кефа и итальянского dolce far niente" (в отличие от английско
го "комфорта"). К числу самых бесценных благ человека Титов от
носит "религию молчания", сосредоточенное созерцание, наслажде
ние природой и "все наслаждения чистого ума, все создания изящ
ного искусства". Таким образом, его романтическая лень", хотя и
навеяна Востоком, но не чужда европейских черт. "Боже сохрани
желать,— восклицает автор (л. 136 об.),— чтобы мы, могучие сыны
Севера, завидовали праздности бессильных и изнеженных народов
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Юга и Востока. Суровая природа нас живит и зовет к подвигам
труднейшим. Возвращение назад, на "лоно природы" — "мечта, беснословная отвлеченность" (л. 132 об.—133) (...) Отголосок этих рас
суждений о кейфе и комфорте находим в следующей заметке Одо
евского, написанной после открытия жел. дороги в Павловске (1838)
и во всяком случае не позднее начала сороковых годов (пер. 92,
л. 297, автограф): "Сколько людей похожих на того, кто, севши
спокойно в паровой карете, чтобы поспеть в Павловск обедать, однакоже говорит с каким то неудовольствием: "уж чего нынче не выду
мают!" Ето борьба кейфа с комфортом" (Сакулин П.Н. Из истории
русского идеализма... М., 1913. Т. 1. Ч. 1. С. 338). В письме
В.Ф.Одоевскому от 18 июня 1837 года Титов пишет: "Вот тебе, ми
лый друг Одоевский, две статьи или два Отрывка для Современника;
я писал тебе о них уже предварительно через Любимова. За неизвестностию, где ты обретаешься, благоприятель Туманский взялся спла
вить их из Одессы вместе с своими стихами к Петру Александр.
Плетневу (...). Вышереченные две статьи контрасигнованы давно из
вестною тебе фирмою Т.Космократова. (...) — Статьи требовали бы
нескольких объяснительных замечаний; но составлять их право было
лень и недосуг. А если хотите предупредить плохие шутки ГЗ. Брамбеуса и Комп., довольно будет заметить о Восточной жизни, что
здесь де разумеется в особенности восток мусульманский или испы
тавший влияние Исламизма; стало быть нельзя вполне прикладывать
те же мысли к Китаю, Японии и вообще к Малайскому племени,
хотя впрочем и оно в многом подтверждает изображение Косм-м
замечания о восточном характере.— Теперь несколько слов о самом
издании статей. Косм, желает, чтобы всякая из них была помещена
не иначе как целиком в одной книжке. Притом они служат почти
дополнением одна другой; одна толкует о восточном, другая о запад
ном быте. И так не худо бы им дать место если не в одной и той же
книжке, то по крайней мере в двух NyMepax сряду. (Если позволит
время, то я собравшись с духом, может быть прибавлю к ним еще
третью, окончательную статью, под заглавием Славяне. Но это бу
ки.)" (РО РНБ, ф. 539, оп. 2, ед. хр. 1063, лл. 27, 27°—28). Штем
пель на письме: "получено 1837 июл. 20 утро". В "Современнике" в
1837 году появилось две статьи В.П.Титова: "Светский человек, дип
ломат, литератор, воин" (Современник. Т. 7. С. 148—179; цензурное
разрешение от 2 мая 1837 года) и "Восточная жизнь" (Современник.
Т. 8. С. 25—61; цензурное разрешение от 3 ноября 1837 года),—
подписанное соответственно "Т.Космакратов" и "Т.Космократов
(псевдоним)",— в которых встречаются те же идеи, что и в письме
из Перы от 16 марта 1836 года, публикуемом ныне. Статья "Славя
не" не увидела свет (если вообще была написана). Против отожде
ствления статьи "о западном быте" с упоминаемым в письме от
18 июня 1837 года со статьей "Светский человек, дипломат, литера
тор, воин" в первую очередь говорит то, что письмо получено зна
чительно позже цензурного разрешения. Мотив "самодовольство как
необходимая стихия государственного устройства" встречается в
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И5]

[46]
[47]

[48]

[49]

[50]

"Элементах народных": "Другая стихия (кроме чувства единства.—
А.К.), не менее важная — это то, что во всей вседневной жизни мы
называем беспечностью и что в высшем значении есть вера в свою
силу, почти не существующая в Европе, где жизнь почти без надеж
ды на будущее" (Одоевский В.Ф. Русские ночи. Л., 1975. С. 242).
"Московский наблюдатель" — двухнедельный литературный журнал
(1835—1839), издававшийся до 1837 года М.П.Погодиным и
С.П.Шевыревым при участии В.Ф.Одоевского, позже — В.Г.Белин
ским.
Княгиня Одоевская Ольга Степановна, урожд. Ланская (1797—1872),
жена В.Ф.Одоевского с сентября 1826 года.
Мальцов Иван Сергеевич (1807 —1880) — чиновник Московского ар
хива МИД ("архивный юноша"), первый секретарь русского посоль
ства в Персии (единственный сотрудник миссии, оставшийся в жи
вых после нападения на нее в 1829 году), сотрудник "Московского
вестника".
Соболевский Сергей Александрович (1803—1870) — библиофил и
библиограф, автор известных эпиграмм. В 1827—1828 гг. был по
средником между А.С.Пушкиным и "Московским вестником" и дове
ренным лицом поэта в финансовых делах с этим изданием.
Веневитинов Александр Владимирович (1806—1572) — младший
брат поэта-любомудра Д.В.Веневитинова, четвероюродный брат
А.С.Пушкина; воспитанник Московского университета, сотрудник
Московского архива Министерства иностранных дел ("архивный юно
ша"), с 1829 года чиновник в Министерстве внутренних дел.
Мещерские-Карамзины — речь идет о Мещерском Петре Ивановиче
(1802—1876), подполковнике гвардии в отставке, зяте Н.М.Карамзи
на; Мещерской Екатерине Николаевне, урожд. Карамзиной (1806—
1867) — дочери Н.М. и Е.А.Карамзиных, жене с апреля 1828 года
П.И.Мещерского; Карамзиной Екатерине Андреевне (1780—1851) —
жене Н.М.Карамзина с 1804 года, внебрачной дочери князя А.И.Вя
земского, единокровной сестре П.А.Вяземского; а также, вероятно, о
других детях Н.М. и Е.А.Карамзиных — сыновьях Александре, Анд
рее и Владимире; дочери Софье (от первого брака Н.М.Карамзина на
Е.И.Протасовой); брате П.И.Мещерского Сергее Ивановиче Мещер
ском. (Подробнее см.: Черейский Л.А. Пушкин и его окружение. 2-е
изд. Л., 1989. С. 181 — 183, 261—262.)

Публикация, примечания и комментарии
Вс.И.Сахарова и А.В.Коренькова.
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Е.АТАХО-ГОДИ
Мемуары — особый род литературы: иногда они достига
ют таких вершин, что полноправно входят в число выда
ющихся произведений мировой классики; но гораздо чаще
они привлекают внимание не благодаря своим художест
венным достоинствам, а благодаря тем подробностям, о
которых можно узнать только от современников. Не
сколько страничек воспоминаний младшей дочери поэтапредсимволиста К.К.Случевского от второго брака Алек
сандры Константиновны Случевской-Коростовец, относят
ся ко второму жанру. Надо сказать, что и с точки зрения
исследователя у воспоминаний Случевской-Коростовец
есть недостатки: неточности, пересказ известных фактов
(о роли Тургенева в романе Случевского с Н.Н.Рашет),
невыписанность портрета самого Случевского. Но в то же
время в этих отдаленных от происходящего более чем
полустолетием мемуарах, написанных в 1959 г. в эмигра
ции, в Лондоне, есть немало таких деталей, ради кото
рых их стоит републиковать — тем более что № 42 жур
нала "Граней", где они были впервые напечатаны, в
России — библиографическая редкость. Множество имен
известных людей, входивших в круг общения Случевско
го, "моментальные фотографии" поэтесс — А.Ахматовой,
З.Гиппиус, П.Соловьевой, мелочи из семейной жизни —
влюбленность старшего брата в дочь Достоевского Любу,
дружба его с Колчаком А.В.— все это несомненно любо
пытно, но особо отметить нужно в воспоминаниях Слу
чевской-Коростовец два момента. И в первую очередь,
это рассказ о посещениях ее отца Владимиром Соловье
вым. О личном знакомстве и встречах Соловьева и Слу
чевского писалось (см.: Тахо-Годи Е.А. Владимир Со
ловьев и Константин Случевский — пересечение су
деб / / Символ. Париж. 1993. № 29. С. 255—271), но
воспоминания Случевской-Коростовец позволяют гово
рить о более тесных и глубоких отношениях между фи
лософом и поэтом, чем это представлялось ранее. Не
менее важно для правильного понимания духовной жизни
Случевского на рубеже веков и упоминание о его обще
нии с о. Иоанном Кронштадтским — воспоминания Слу
чевской-Коростовец — пока единственное обнаруженное
нами свидетельство этого.
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ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ
Л. СЛУЧЕВСКЛЯ-КОРОСТОВЕЦ
Думается, многим из вас приходилось, живя в столичном
пригороде, проходить мимо какого-нибудь дома, густо об
росшего диким виноградом и плющом, совершенно скры
вающим стиль постройки и замысел архитектора. Но ког
да наступала осень, когда бурные ветры и холода срыва
ли этот летний лиственный ковер, то вы, к удивлению
своему, видели какой-то совсем вам незнакомый, иной
дом, охватывая вдруг его стиль, раскраску, колонны, го
ловы кариатид и фрамуги окон и ворот... Словом, вы
открывали совершенно для вас новый дом и начинали
понимать замысел его строителя...
Таково было мое отношение к отцу. В детстве мне
были непонятны особенности его мысли, его творчества:
я видела в нем только "отца". Но теперь, когда больше
полустолетия отделяет меня от этого времени, и детские
воспоминания смел вихрь событий, я начинаю охватывать
и понимать своеобразие отца, ему одному свойственную
"форму" его мышления, и все литературное его наслед
ство. Но пусть этой его стороны коснутся другие...
Я лично хочу только сказать о том, чего кроме меня уже
никто не помнит.
Начну с детства. Летом мы жили в Гунгенбурге, на
берегу
реки Нарвы, в имении, которое называлось "Уго
лок"1. Отец наезжал из Петербурга очень часто и всеце
ло отдавался посадке растений в саду, планировке доро
жек и раскопке болота, которое по старинным планам
шведских времен (имевшимся у архитектора Сутгофа —
у него отец купил участок), было местом сильных боев,
когда Петр Первый наступал на Нарву. Болото расчисти
ли, и превратилось оно в пруд, где мне разрешали ка
таться на лодке.
Топь по мере расчистки отдавала обратно засосанные
ею предметы: большое число черепов — чьих? русских?
шведских? — которые отец мой в качестве "memento
mori" распорядился расставлять на столах, рядом с об
ломками железных ядер и очень старой какой-то не то
флюгаркой, не то шведским древком от знамени. Те же
старые планы Сутгофа указывали нам путь по реке На
рве; там было одно место, разделенное островом,— самое
узкое место на реке Нарве: по плану именно оттуда Петр
переправил свои войска для штурма Нарвы в 1702 году.
На острове был когда-то поставлен в память этого собы
тия гранитный обелиск, но быстрое течение Нарвы под147

мывало песчаный берег, и теперь от этого памятника
вряд ли что уцелело.
Своим работам в саду "Уголка" отец отдавался всеце
ло. Ритуал был таков: ежедневно сперва шествовал мой
отец с длинной тростью (набалдашник имел вид женской
ножки, специально для него отлитой), затем шел садов
ник Яков Куль с лопатой, тачкой и растениями; затем
я — несла палочки с прикрепленными к ним мудренными латинскими надписями. Завершая нашу кильватерную
колонну, шел и пятилетний сын нашей кухарки Васька,
тоже с палкой.
Отец мой, по-видимому, особенно любил наши неза
мысловатые разговоры, мои детские вопросы и философ
ствования садовника. Иногда отсылал он нас домой, а
сам вынимал из кармана записную книжку и начинал
что-то писать. Тут-то и откристаллизовались многие его
"Песни из уголка" 2 , недаром эти строки оттуда:
Здесь счастлив я, здесь я свободен.
Я счастлив тем, что жизнь прошла...3

Гостей у нас летом не переводилось4. Утром, отбыв
уроки с гувернанткой, я шла на море купаться с матерью
и гостями. Потом был обед или пикник на лодке, или
собрание грибов в лесу. Среди всех этих взрослых я была
единственным ребенком, но грани между ними и мною
стушевывались, и, благодаря прекрасной моей памяти,
сохранилось в ней много осколков прошлого...
Помню, как приезжали к нам из местечка Меррекюля
живший неподалеку Константин Бальмонт 5 и профессор
Кайгородов6. Бальмонт привозил свою дочь, которую я
почему-то недолюбливала, но Кайгородов, писавший в
"Новом Времени" корреспонденции из Лесного о том, что
весной "зацвели перелески и запорхали бабочки-капуст
ницы", сумел подойти к детской душе, и не надоедало
ему ходить со мной по саду и "объяснять" растения. Под
его влиянием стала я собирать мой первый гербарий,
коллекции жуков и бабочек.
Особенно четко помню я Владимира Сергеевича Со
ловьева7, который гостил у нас часто,— он был убежден
ным рыболовом, как и мой отец. Я называла его поэтом
с длинной растрепанной шевелюрой (причем это слово я
производила не от "cheveux", а от русского "шевелить",
так как волосы его всегда пошевеливались от ветра).
Сохранилось у меня впечатление о нем, как о человеке
скорее веселом, особенно в дамском обществе.
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Сестра его, поэтесса Аллегро, была очень необычна:
ходила в мужских костюмах и коротко по-мужски остри
гала волосы.
В дни, когда погода благоприятствовала, нас набира
лось полным-полно две лодки. В одной помещались мой
отец с Соловьевым, удочки, сети и еда; в другой — все
остальное: самовары, купальные костюмы и тоже еда.
Переплыв реку Нарву, мы въезжали в тихую реку Россонь (по преданию вырытую крепостными для соединения
реки Луги и реки Нарвы), там их лодка и оставалась, а
мы двигались дальше на Тихое озеро. К вечеру тем же
путем возвращались обратно, брали на буксир рыболовов,
рыб у них было обыкновенно меньше чем мало и, види
мо, отец и Соловьев больше отделялись от всех нас,
чтобы на свободе обмениваться мыслями о том, что им
обоим было близко и дорого, т.е. о религии и философии.
Зимой, когда Соловьев из Москвы наезжал в Петер
бург, он часто приходил к нам вечером на Николаевскую
улицу № 7, тогда прислуге говорилось "никого не при
нимать", и сидели отец и Соловьев до глубокой ночи на
диване под высокой керосиновой лампой с красным аба
журом — и говорили,
говорили... Мне думается, что "За
гробные песни" 8 начали складываться у отца под впечат
лением этих бесед9 с Соловьевым: отзвуки их есть в
"Трех разговорах" .
Моей обязанностью в эти вечера бесед было в восемь
с половиной часов вечера тихонько войти в кабинет и
принести клюквенного морса в Гейдельбергских круж
ках,— ведь отец был10 доктором философии Гейдельбергского университета...
Вспоминается еще один посетитель "Уголка": Великий
Князь Владимир Александрович. Когда в 1885 году Вели
кий Князь предпринял путешествие по северо-западу
России, отец мой, в качестве молодого (48 лет) камерюнкера и писателя, был прикомандирован к экспедиции;
его путевые заметки вылились в очень ценную теперь по
собранному материалу книгу 11"По северо-западу России"
(изд. А.Ф.Маркса, Петербург ). И вот, когда по какомуто поводу позднее Владимир Александрович осматривал
Прибалтийский край, моего отца оповестили, что вели
кий князь посетит "Уголок".
Это было летом. Сразу же начали строить беседку для
приема, и так как место было на горе ветреное, то уста
новили на вышке ее эоловую арфу, а занавеси были
обшиты колокольчиками — все это гудело и звенело при
малейшем ветерке. На потолке была надпись: "Уголок"
16-го мая 1898 года осчастливил посещением Великий
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Князь Владимир". Для этого случая мой отец написал
приветственные стихи, которые я и прочла августейшему
гостю без запинки:
Великий, добрый Князь! Я, девочка в испуге,
Осмелюсь искренно от сердца пожелать,
Чтобы светило Вам и милой Вам супруге,
Сынам и дочери Господня благодать.
Чтоб Вам была легка далекая дорога,
Чтоб были все пути с небес освещены,
Чтоб шествовали Вы всегда под лаской Бога
И в вечной прелести негаснущей весны!

Великий Князь потрепал меня по щеке и сказал: "Мо
лодец, хорошо!"
Когда в 1899 году были Пушкинские торжества, и
отец поехал туда представителем от "Правительственного
Вестника", он оттуда привез данный ему сыном поэта,
Григорием Александровичем Пушкиным, кусок сосны. На
визитной карточке стояло, что "Григорий Александрович
Пушкин просит Константина Константиновича Случевского принять на память часть сосны, воспетой его от
цом". Вверху этой карточки на серебре были выгравиро
ваны стихи Пушкина:
На месте том, где в гору подымается дорога,
Изрытая дождями — три сосны стоят:
Одна поодаль, две другие друг к дружке близко.

А внизу надпись:
"Часть последней сосны, сломанной бурей в селе Ми
хайловском 5-го мая 1885 года"... 12
Хочется мне коснуться и того, что сохранила моя
память о "Пятницах Случевского" — литературном
кружке, собиравшемся
по инициативе моего отца у нас
на квартире 13 . Эти воспоминания делятся у меня на две
части: при жизни моего отца, когда я была девочкой, и
после его смерти, когда я уже вошла в кружок полно
правным членом (мои стихи печатались в "Новом14 Време
ни"). Собрания эти продолжались до революции .
Первые мои воспоминания о "Пятницах Случевского"
относятся к моему детству в нашей квартире на Никола
евской улице, 7. Принимали в "Пятницах" участие: Зи
наида Гиппиус (поразившая мое детское воображение бе
лым своим платьем жрицы и золотым обручем в распу
щенных волосах), Дмитрий Мережковский, Федор Соло
губ, князь Церетелли, Черниговец-Вишневский, злато
кудрый Аполлон Коринфский, граф Голенищев-Кутузов,
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старичок Д.Михайловский, князь Касаткин-Ростовский,
Венцель-Бенедикт, К.Льдов, Умов, Гофман, Коковцев,
Иван Соколов, В.Шуф, Порфиров, В.Величко, Владимир
Лебедев, Константин Фофанов (когда он приходил, меня
отсылали спать, так как поэт почти всегда был пьян),
Мирра Лохвицкая — с тремя сыновьями, с которой я
очень дружила, Федор Фидлер, Павел
Вейнберг, Василий
Авенариус, Вера Рудич, Минский15. Яков Петрович По
лонский уже основал тогда свой кружок, но у меня со
хранилась написанная им картина, подаренная отцу: его
дача где-то на Финляндской железной дороге с кустами
бузины и бельем на веревке. Мой брат, лейтенант С. 16 ,
погибший в Цусиме, бывал в нашем кружке редко, так
как он со своим другом Колчаком (ставшим известным
адмиралом впоследствии), были в дальнем плавании. На
езжал тогда из Парижа художник Сергей Соломко, рисо
вал в "пятничный альбом" свои головки. Кстати, этот
альбом по завещанию 17
моего отца передан Петербургской
публичной библиотеке . Были там и эскизы18 к группе
"Две волны" шведского скульптора Адамсона , для ко
торого отец написал четверостишие:
Среди неистового воя
От взбаламученного дна
Не слышно ль в грохоте прибоя
Как насмерть бьет волну волна?

Дмитрий Мережковский вписал в альбом "Надпись на
волшебном амулете":
Все, что вверху,
То и внизу,
Звезды вверху,
Звезды внизу.
Небо вверху,
Небо внизу.
Если поймешь Благо тебе.19

Одну зиму кружок Случевского издавал "Словцо" —
листок отголосков на политические и другие события.
Думаю, что теперь это библиографическая редкость. Ви
димо, однажды русское общество было взволновано тре
ниями между обер-прокурором Победоносцевым и скоп
цами; остряк Бенедикт откликнулся на страницах "Слов
ца" стихотворением о том, что, мол, некоторые люди
(намекая на обер-прокурора) соединяют в себе "и муд
рость голубя и кротость змия" и кончал так:
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Но от таких воздержимся вопросцев
И пусть да славит голубей Победоносцев.

Насколько я помню из разговоров взрослых уже по
том, "сверху" намекнули, чтобы листок закрыть...
По совету отца, я приносила на эти собрания мой
альбом для автографов. Он сохранялся у мены до нашего
бегства из имения на Украине в 1919 году. В эмиграции
по свежей памяти я записала все, что вспомнилось.
После 1910 года кружок собирался по очереди у всех
членов. Помню одно такое собрание было в Царском
Селе в доме Анны Ахматовой и ее мужа, Николая Гуми
лева 21 . Помню амфиладу комнат и в самом конце ее, в
комнате, оклееной темно-серыми обоями с лиловыми за
навесками и мебелью из карельской березы, за круглым
столом с заженной свечкой (другого освещения не было)
сидела Анна Ахматова. Кого еще помню из писателей?
М.Веселкову-Кильштедт, Наталию Грушко, АнненскогоКривича, Курдюмова, А.Мейснера, Екатерину Галатти,
И.Умова, Н.Катанского, Иеронима Ясинского, Марию
Левберг, Н.А.Тэффи, Дмитрия Цензора и Уманова-Каплуновского. Кстати, последний в годы первой войны на
писал в журнале "Столица
и Усадьба" статью о "Пятни
цах Случевского" 22 .
Теперь хочу коснуться отношений моего отца к Ивану
Сергеевичу Тургеневу, материалы о которых мне случай
но попались в руки в 1938 году от принца Макса Сак
сонского; в его библиотеке в Швейцарии оказался сбор
ник "Звенья" (изд. Москва—Ленинград, 1934, под редак
цией Луначарского), у меня — фотокопия с этого сбор
ника 23 .
Для пояснения того, что было для меня в нем инте
ресного, я в двух словах расскажу об эпизоде молодости
моего отца.
Мой отец кончил Первый кадетский корпус в Петер
бурге в 1854 году и вышел в лейб-гвардии Семеновский
полк. Военная служба ему была не по сердцу — уже
тогда его влекла поэзия. Когда ровно сто лет назад — в
1859 году его первые стихи появились в печати — Апол
лон Григорьев восхитился ими, ввел отца к Тургеневу,
Некрасову, Анненкову, Дудышкину и писал о нем Фе
ту 24 . Тургенев, легко увлекавшийся молодежью (моему
отцу тогда было 22 года), писал о нем Галахову: "Это
такой талант, которому
Лермонтов не достоин развязать
ремень обуви" 25 . Позднее
и Соловьев сравнивал моего
26
отца с Лермонтовым . Похвалы Григорьева вызвали оп
позицию либеральной прессы, начались нападки на отца,
и он, выйдя в отставку, уехал за границу 27 .
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Не произошло ли последнее отчасти под влиянием
Тургенева, жившего постоянно за границей? Помню, отец
рассказывал, что живя в Петербурге на Гончарной улице,
примерно в 1860 году, он устроил у себя вечеринку. На
нее были званы Тургенев и Григорьев. Отец, открывая
им дверь, слышал барский тенор Тургенева, кончавшего
какой-то разговор с Григорьевым: "Да и сам он был
какой-то квасной, и пахло от него квасным хлебом. Такто и все в России..." 2 8
Как бы то ни было, мой отец сперва поехал в Берлин
ский университет, потом в Сорбонский, но осел в Гейдельберге, где и получил в 1865 году степень доктора
философии. Думаю, влекли его в Гейдельберг два обсто
ятельства: едучи на пароходе из Петербурга в Штеттин,
он познакомился и влюбился в очаровательную разведен
ную мадам Рашетт, лет на восемь старше его 2 9 . Она
жила в Баден-Бадене; там же жил и Тургенев. Когда
после "Отцов и детей" посыпались упреки русской моло
дежи, что Тургенев далек от России, вовсе не знает
русской молодежи — группа русских гейдельбергских
студентов выбрала моего отца как делегата, чтобы пере
дать Тургеневу протест русской молодежи. На это Турге
нев ответил (14 апреля 1862 года) письмом моему отцу
("Московский рабочий", 1955 год, страница 653) и види
мо с того времени выбрал моего отца как мостик к
русскому студенчеству и всячески поддерживал с ним
отношения. Роман моего отца с мадам Рашет, с которой
Тургенев познакомился, тоже интересовал Тургенева, и
все перипетии их ссор, схождений, объяснений находили
живейший отклик в его письмах, напечатанных в "Звень
я х " : "Как поживает ваш верный Амадис Галльский?" —
спрашивал ее Тургенев,— "Как ваш гейдельбергский пте
нец"?, "Как юный поэт?"
Но опытная мадам Рашет, видимо, держала "юного
поэта" для приманки "старого" поэта, то есть самого
Тургенева. Ее письмо к нему с объяснениями не сохра
нилось в "Звеньях", но есть ответ Тургенева к ней на
это письмо (1869 год). Она, видимо, излила ему свои
чувств, но Тургенев, зная крутой нрав мадам Виардо,
испугался; к тому же, к этому времени роман моего отца
и мадам Рашетт кончился и, возможно, в угоду ей —
случайно или нет — Тургенев вывел отца, как легкомыс
ленного Ворошилова в "Дыме" (архив Виардо) 3 0 . Дальше
есть в "Звеньях" письмо Достоевского к Тургеневу (1874,
Э м с ) 3 1 , который тоже знал о романе юного поэта; он
пишет: "Сегодня в парке видел Случевского, он смиренно
гулял с женой и двумя детьми". Одна из этих "детей" —
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Ольга — потом училась в школе с дочерью Достоевско
го — Любовью, и эта Люба была первым увлечением
моего брата, морского кадетика, будущего лейтенанта С.
Были у моего отца к концу его жизни искания духов
ные. Он часто ездил в Кронштадт и на его письменном
столе стоял портрет о. Иоанна Кронштадтского с над
писью.
Вот что вспомнилось мне из далекого детства. Это
лишь осколки от чего-то большого, от того, что называ
ется жизнью. Но жизнь не кончается здесь с физической
смертью. Она продолжается там. В это глубоко верил
мой отец, этой уверенности полны его "Загробные пес
ни". И хотя статья Г.А.Мейера
и называлась "Неузнан
ный поэт бессмертия" 32 , мне кажется это не совсем так,
и вот почему. Если еще теперь, после полустолетия со
дня смерти отца, есть люди, познавшие отзвуки его мыс
лей,— он не неузнан. И много, много потом, когда нас
сменят другие поколения, когда придут другие време
на — эти его мысли, как маяки в ночи, будут указывать
путь ищущему и познающему.
ПРИМЕЧАНИЯ И ПУБЛИКАЦИЯ РЯДА
АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
(письма Л.Майкова, К.Случевского,
Д. и З.Мережковских и др.)
1 Дача "Уголок" была приобретена в 1896 г. Здесь поэт не только жил
последние свои годы, но и умер осенью 1904 г. По воспоминаниям
современников: "Там старые сосны аллеями спускались к берегу свет
лой Наровы, около маленького пруда теснились редкие растения, цве
ты, деревца, насаженные самим поэтом. Это был таинственный уго
лок, словно отгороженный густою зеленью от всего мира" (некролог
Случевского, написанный В.Шуфом (Борей).— Новое время. 1904,
27 сент. № 10264. С. 4). Главное здание дачи и другие постройки,
кроме домика дворника, погибли во время пожара в 1949 г. (Криво
шеее Е. Курорт Нарва-Йыэсуу. Таллинн, 1968. С. 61).
2
Действительно, Нарва, бои Петра с шведами, осушение болот, сад и
окружающая природа — все нашло отражение в поэтической книге
"Песни из "Уголка" (СПб., 1902).
3 Неточная цитата из стихотворения Случевского из "Песен из "Уголка":
Здесь счастлив я, здесь я свободен,—
Свободен тем, что жизнь прошла...
(Случевский К.К. Стихотворения и поэмы. М., 1962. С. 209).
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4 Д.Чижевским был подобран целый ряд стихотворений поэтов, вдохнов
ленных посещением "Уголка" — М.Лохвицкой, Ап.Коринфского,
В.Мазуркевича, В.Величко и др. (Случевский К. Забытые стихотворе
ния. Munchen, 1968. С. 153—165).
5
Бальмонт переписывался со Случевским, посещал его "Пятницы", по
свящал ему стихи.
6 Кайгородов Дмитрий Никифорович (1846—1924) — фенолог, орнито
лог, автор научно-популярных книг по естествознанию, проф. Лесного
ин-та.
7 Случевский и Соловьев познакомились, по-видимому, летом 1895 г.
Подробнее см. об этом нашу статью, указ. выше.
8
"Загробные песни" и "В том мире" печатались в 1902—1903 гг. в
журнале "Русский вестник", а также в "Новом пути" был опублико
ван близкий им цикл "Смерть и бессмертие". Первые два цикла были
объединены Д.Чижевским в изданной в Германии книге: Случев
ский К.К. Забытые стихотворения. Munchen , 1968. В России они же
напечатаны в серии "Мир мистики", в томе, названном по одноимен
ной повести Случевского "Профессор бессмертия" (М., 1993. С. 331 —
454).
9
Речь идет о книге Вл.Соловьева "Три разговора о войне, прогрессе и
конце всемирной истории", печатавшейся в журнале "Книжки Неде
ли" в 1899—1900 гг.
10
Случевский посещал лекции в Гейдельберге в 1860 и 1862, а затем
возобновил их в 1864 г., судя по автобиографии 1865 г. (см.: Случев
ский К.К. Забытые стихотворения... С. 180). Доктором философии он
стал в начале 1865 г.— присуждение звания состоялось 6 февраля
1865 г. (Случевский К.К. Забытые стихотворения... С. 179).
11
Первоначально репортажи Случевского о путешествии с в.кн.Влади
миром Александровичем печатались в "Правительственном вестнике"
и "Московских ведомостях", а затем вышли отдельными изданиями:
"По северу России" (СПб., 1886), переработанное издание "По севе
ро-западу России" (СПб., 1897). Для характеристики отношений Слу
чевского и в.кн.Владимира Александровича весьма любопытно письмо
академика Л.Майкова к Случевскому от 15 февраля 1897 г. Случев
ский просил Майкова ходатайствовать по делу, суть которого сейчас
нам неизвестна, перед в.кн.Константином Константиновичем. Майков
в своем письме сообщает о своем разговоре: "Все это было выслушано
благосклонно, но за этим последовал ответ приблизительно такого со
держания: "Я очень ценю Случевского, но к сожалению, должен
отказаться от вмешательства в это дело. Он так близок
с в.кн.Вл<адимиром> Ал<ександровичем>, что мне даже не совсем
ловко и удобно было бы за него ходатайствовать" (подчеркнуто
красным карандашом, ГИМ. Ф. 359. Ед. хр. 91. Л. 1).
12 История участия Случевского в праздновании 100-летия Пушкина ос
вещена в работе: Тахо-Годи Е.А. Случевский и пушкинская традиция.
Канд. дисс. ... канд. филол. наук. М., 1994. С Г.А.Пушкиным Случев
ский познакомился во время путешествия 1885 года с в.кн.Владими
ром Александровичем (описание посещения Михайловского и времени,
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проведенного с Г.А.Пушкиным см.: Случевский К.К. По северу Рос
сии. Т. 1. СПб., 1886. С. 119—121). Случевский был организатором
пушкинских торжеств в Св. Горах на могиле поэта — он был предсе
дателем Санкт-Петербургской комиссии по организации чествования
А.С.Пушкина в Св. Горах. На этих торжествах присутствовали оба
сына Пушкина. Сохранилось письмо Случевского к Г.А.Пушкину, на
писанное после торжеств в Св. Горах и в ответ на тот дар, о котором
рассказывает Случевская-Коростовец:
1899, 3 июня
Глубокоуважаемый Григорий Александрович!
Позвольте мне выразить Вам глубочайшую мою благодарность за
бесценный знак внимания Вашего ко мне, мною вовсе не заслуженно
го, присылкою доски от последней из трех исторических сосен. Про
стите мне, но я, должен сознаться, умилен этою добротою Вашею,
которая оставила во мне след самого яркого воспоминания о Св. Горах
и встреча в них с Вами и супругою Вашею, в день исторического
юбилея.
Кажется что Св. Горы не отстали от других центров чествования и
имели особое счастье видеть Вас и брата Вашего, в коих предстали
перед нами заветные черты лица Вашего родителя, столь знакомые на
великой Руси всем и каждому.
Если бы не ужасная погода, то успех был бы полный. Но подъем
духа имелся на лицо и этому, несомненно, способствовало Ваше, в
Св. Горах, присутствие.
Примите высокочтимый Григорий Александрович, еще раз, выраже
ние моей сердечной признательности за добрую память и исключи
тельное ко мне внимание. Просил бы Вас также не отказать в пере
даче супруге Вашей выражение глубочайшей моей к ней преданности.
Может быть, когда-нибудь, пожалуете в Петербург и, конечно, не
откажете тогда уведомить о пребытии Вашем Вашего покорного слугу,
от всей души благодарного К.Случевского. СПб. Николаевская 7".
(ИРЛИ. Ф. 246. Д. 79).
Пушкинская строфика в цитате нарушена.
13 Идея проводить "пятницы" у Случевского возникла в 1898 г., на по
хоронах Я.Полонского. Как вспоминал И.Ясинский, "Случевский, воз
вращаясь с похорон, предложил всем поэтам, бывшим у Полонского,
перенести пятницы к нему и продолжать их в честь покойного"
(Ясинский И. Роман моей жизни: Книга воспоминаний. М.—Л., 1926.
С. 213). Наиболее подробно история "пятниц" описана: Смиренский В. К истории (литературных) пятниц К.К.Случевского / / Рус
ская литература. 1965. № 3. С. 216—226; Мазур Т.П. Литературные
"пятницы" Случевского / / Страницы истории русской литературы.
М., 1971. С. 264—270.
14
После смерти Случевского "пятницы" были преобразованы в "Вечера
памяти К.К.Случевского". Первый вечер состоялся 30 сентября
1904 г., на нем Ф.Фидлеру было предложено возложить на себя "обя
занности руководителя, секретаря, архивариуса" (Мазур Т.П. Литера156
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турные "пятницы" Случевского... С. 268). Был создан альбом "Вече
ров", последняя запись в котором помечена 4 ноября 1917 г.
В списке лиц, посещавших "пятницы" Случевского, составленном
В.Смиренским (см. ук. выше статью), нет имен Гофмана, Коковцева
и Умова (были членами "Вечеров"). Что касается "князя Церетелли",
то это или опечатка, или аберрация — "пятницы" посещал князь
Д.Цертелев.
Псевдоним К.К.Случевского — младшего (1873—1905), морского офи
цера, под которым он печатал свои стихи. Сборник его стихов вышел
посмертно: Лейтенант С. (Случевский К.К.) Стихотворения (с портре
том и биографией). СПб., 1907.
Альбом "пятниц" хранится и сейчас там же: РПБ. Ф. 703. Ед. хр. 2.
Видимо, речь идет об эстонском скульпторе Амандусе Адамсоне
(1855—1929). С А.И.Адамсоном Случевский переписывался (ГИМ.
Ф. 359. Ед. хр. 18).
До сих пор мало известно то, что отношения Мережковского и Гиппи
ус со Случевским не исчерпывались только посещением его "пятниц".
Случевский и Мережковские переписывались. Случевский помогал в
улаживании некоторых острых моментов, возникших при издании
журнала "Новый путь". Он сам печатался в этом журнале (1903.
№ 1 , 5 ) . Посещал Религиозно-философские собрания. Сохранившиеся
письма свидетельствуют об этом: (печатаем их в хронологическом по
рядке без комментариев, хотя в таковых они нуждаются):
1)
Дорогой Константин Константинович,
не придете ли к нам в этот четверг вечером? Очень будем вам рады.
Пожалуйста приходите.
Душевно Ваша
Зин. Мережковская
Лит.
24
Воскресенье
28 марта 99 (ГИМ. Ф. 359. Ед. хр. 94. Л. 1)
2)

14 февраля 1900
Sicilia — Taormina — Villa Reiff
Дорогой и многоуважаемый
Константин Константинович,
как Вы поживаете? Хотелось бы с Вами поговорить о разных вещах.
Что собрания поэтов?
Я живу в чудесной пустыне на берегу Ионического моря — только
что цвели миндали, и рощи (были — зачеркнуто.— Т.-Г.), покрытые
белыми цветами, похожи на русский лес, покрытый инеем — только
этот иней пахнет медом. На столе моем розы и странные неизвестные
цветы. А все-таки и о Петербурге нет, нет да и вспомнишь? Вот чем
хороша чужбина — она делает роднее родное. Отсюда не только "дым
отечества", но и запах петербургской слякоти — "нам сладок и при
ятен"...
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Кстати, читали Буренина, который соединил нас с Вами в кандида
туры на почетные академики? Относительно себя, я конечно не знаю
ничего, а относительно Вас, он удивил меня своею благородною спра
ведливостью. Уж вот, от кого я этого не ожидал! Чем это объяснить?..
Если знаете, скажите, мне очень любопытно.
Помните, я у Вас читал Шабаш, Ведьм. Посылаю Вам рецензию в
"России",— на тот случай если Вы не читали. Вы мне тогда говорили,
что меня поймут, а еще не верил Вам. Ну, вот видите, (нрзб.) поняли!
Кто писал?
Видели-ли Вы "Воскресших Богов" в "Мире Божьем". Журнал пло
хонький, плосконький, а 13.000 подписчиков! Меня они в сущности
боятся, как огня. И хочется, и колется.— Если прочтете, напишите,
что Вы думаете: Ваше мнение одно из немногих, которые я ценю.
Прочтите также в "Мире Искусств" мою статью "Лев Толстой и
Достоевский". Не поленитесь написать мне — это христианский долг.
Хоть и благородно и блаженно одиночество — beata solitudo! — a
иногда хочется, чтобы вспомнили. Напишите обо всем — все мелочи,
даже сплетни любопытны — опять таки — "дым отечества"... Я сей
час Вам отвечу. Я здесь в Taormin'e (древний Тавроминиум) до 10—
15 марта нашего стиля. Потом еду во Флоренцию — Florence. Poste
restante.
Итак жду весточки.
Приветствуйте от нас весь кружок. Приветствует Вас Зин.Николаев
на. Пришлите "Денницу" и "Словцо".
Сердечно преданный Вам Д.Мережковский
(ГИМ. Ф. 359. Ед. хр. 93. Л. 1—2)
3)

15 янв. 1902
Вторник
Лит. 24 СПБ.

Дорогой
Константин Константинович.
Есть у нас к Вам очень важное дело насчет литературно-философ
ского журнала (о котором Вы (знаете — зачеркнуто. Т.-Г.) слышали).
Не дадите ли Вы нам знать, в какой час застанет Вас Дмитрий
Сергеевич сегодня или завтра? Ибо ему надо переговорить с Вами до
четверга. Если можно — нельзя ли после двух, до 2-х Д<митрий>
С<ергеевич> работает.
В пятницу мы у Вас, будет и Розанов.
Крепко жму Вашу руку, жду ответа.
Душевно Ваша
З.Мережковская Гиппиус (ГИМ. Ф. 359. Ед. хр. 94. Л. 2)
4)

Дорогой Константин Константинович.
Прозаическую книжку поэтесса привезет Вам сама, во едину от
пятниц. Минский болен, а потому об "учредителях" не говорила еще,
да и лучше бы наметить их вместе с вами. Вашу записку мы нашли
по возвращении из Москвы. В Петербурге ли вы, или еще в Уголке?
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Как бы поскорее увидаться, поговорили бы насчет доклада, о котором
вы пишете, тема в высшей степени интересная! И нужная.
Только что получила записку от Андреевского: его известили, что
дело нашего журнала, Перцовского "Нового пути", в полиции оконче
но и поступило в Главное Управление. Еже ли увидите Шаховского,
не спросите ли, когда он будет делать доклад? Очень бы интересно
поскорее это провести и вывести!
В этот четверг Собрания не будет, епископ постится, в следую
щий — идет доклад о "свободе совести", надеюсь, будет не так скуч
но, как прошлый раз.
Ждем от вас каких-нибудь вестей, и о докладе вашем, и о журна
ле, и о пятницах... и о вас вообще.
Приветствуем Константина Константиновича Младшего.
Ваша душевно
З.Мережковская-Гиппиус
23.2.02.
СПб
Литейный 24 (ГИМ. Ф. 359. Ед. хр. 94. Л. 3—4)
Примеч.: Кстати сказать, в письме от 23 марта 1902 г. Перцову Гип
пиус сообщала: "из полиции Шаховскому были доставлены между
прочим сведения, что вы издавали и всячески распространяли книж
ки Льва Толстого!!! От этого и произошло "сумнение". Хороша у
нас полиция! Я так и застонала и стала головой ручаться, что это
вздор. Впрочем было уже поздно, Случ<евский> дал Шаховскому
мое письмо, и все более или менее обошлось, Ш<аховской> при
Случевском велел заготовить доклад на субботу. Случевский велел
вам передать, что "все шансы очень хороши", задержка, если бу
дет, то от министра, ибо кто его мол знает, но и того не предвидит
ся" (Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома: 1973. Л.,
1976. С. 40)
5)

28 марта 1902
Дорогой Константин Константинович,
журнала нашего не разрешили. Почему? Вот вопрос. Надо бы знать
мотивы отказа и по возможности весь разговор, происшедший между
кн. Ш<аховским> и С<?>, дабы хлопотать о разрешении. Очень про
сим, поговорить с Шаховским и сообщить нам, как можно скорее.
Сердечно Ваш Д.Мережковский
(ГИМ. Ф. 359. Ед. хр. 93. Л. 3)
6)
Дорогой Константин Константинович,
я в большом горе, что не могу придти в Субботу: дело в том, что у
меня как раз в этот день А.В.Половцев — начальник архивов — лицо
теперь (Петр I и царев<ич> Алексей!) для меня очень важное.
Зин<аида> Николаевна то же в отчаянии. Посылаю Вам оттиск Ша
баша.
Сердечно жму Вашу руку
Д.Мережковский
(ГИМ. Ф. 359. Ед. хр. 93. Л. 4)
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Этих стихов в найденных 17 номерах "Словца" нет. Листок выходил
один сезон с 1899 по 1900 г. Среди постоянных сотрудников значи
лись: К.Бальмонт, В.Буренин, В.Величко, П.Гнедич, Гр. А.ГоленищевКутузов, А.Коринфский, М.Лохвицкая, Н.Минский, Вл.Соловьев,
Ф.Сологуб, Ф.Фидлер, К.Фофанов и др. Листок вызвал негодование
не только на верху, но и в прессе: "...известные поэты, философы,
публицисты, драматурги,— "фу, братец, сколько тут ума!" восклик
нешь поневоле, пробежав перечень имен, низводящих слово на сте
пень словца, обративших литературу в улицу. <...> ...это — все при
знаки литературного вырождения. <...> Все тут есть, все: пошлость,
издевательство над словом, как лучшим достоянием человечества, юдо
фобство, нетерпимость, донос, глумление над читателем,— все, что
может дать литератор некультурный, ворвавшийся в журналистику с
улицы,— все тут есть" (Н.Позняков. Словесная эквилибристика / /
Образование. 1900. № 5—6. С. 35—37). Возможно, после подобного
рода выступлений было проведено заселение "пятниц" и написано от
имени кружка письмо следующего содержания (это письмо послано
А.Луговому, но наверно, всем рассылался один и тот же текст): "Ми
лостивый государь! На последнем собрании участников " П я т н и ц "
К.К.Случевского присутствовавшими пайщиками журнала "Словцо",
К.К.Случевским, лейтенантом С.Случевским, И.Соколовым, Вишнев
ским, Михайловским, Авенариусом, Лихачевым, Фидлером, Льдовым,
Коринфским, Порфировым, Грибовским, Мазуркевичем, Вентцелем и
Сологубом единогласно было решено передать журнал "Словцо" без
возмездно в собственность В.А.Шуфа, который предложил возобновить
на свои средства это издание, так как в противном случае журнал
кружка "Пятниц" должен прекратить свое существование. Кружок
имеет честь довести о своем постановлении до Вашего сведения и
просит Вас, как участника и пайщика "Словца", сообщить в скорей
шем времени свой отзыв К.К.Случевскому, Фонтанка, д. 127" (ИРЛИ,
7316/ха III б. 14. Л. 3).
Впоследствии Н.Вентцель (Бенедикт) вспоминал: "Золотым веком"
экспромтного сочинительства было время издания кружком поэтов,
собиравшимся у К.К.Случевского, юмористического листка "Словцо".
По поводу каждого события, занимавшего общественное внимание, на
еженедельных "пятницах"-собраниях поэтов слагалось по несколько
стихотворных откликов, только небольшая часть которых, признанная
более удачною и удовлетворявшая цензурным требованиям, появлялась
в печати. <...>
После смерти Случевского часть кружка поэтов, собиравшаяся у
него в доме, решила продолжать эти собрания и так возникли "вечера
Случевского", носившие в общем прежний характер. Представитель
ницею фамилии Случевских на этих собраниях явилась дочь поэта,
которую старейшие участники кружка знали еще девочкой-подростком
и привыкли называть попросту Шурой. Когда на одном из собраний
появилась молодая, интересная девушка, не все сразу признали в ней
знакомую им, щеголявшую еще в коротеньких платьицах, гимнази160

сточку. Впечатление, которое произвела эта перемена, выражено было
мною в четверостишии
И тьма вокруг, и в сердце мгла,
И все так сумрачно и хмуро...
Вдруг солнца луч,— она вошла...
Так вот какая стала Шура!
Дочь поэта унаследовала его поэтическое дарование. В ее стихо
творных "шалостях" есть грация и игривый юмор. На одной из собра
ний она написала в альбом "вечеров" такие шуточные стихи:
Я шелками так шуршу,
Что сердит Драчевский;
Нет милее Ш у - Ш у - Ш у ,
Шурочки Случевской.
Это дало толчек другим, и скоро целая страница заполнилась запи
сями в таком же роде" (Бенедикт. Заметки об экспромте / / Столица
и усадьба. 1914. № 5. С. 7).
21 Это заседание проходило 19 ноября 1911 г. Ахматова в это время еще
не была членом кружка — она баллотировалась 15 декабря 1912 г.
Случевская бывала на одних вечерах с Гумилевым и позже, например,
на вечере 22 ноября 1915 г. у В.Лебедева (Азадовский К.М., Тименчик Р.Д. К биографии Н.С.Гумилева (вокруг дневников и альбомов
Ф.Ф.Фидлера) / / Русская литература. 1988. № 2. С. 179, 180, 185).
22 У м а н о в - К а п л у н о в с к и й В . В . п и с а л и о " в е ч е р а х С л у ч е в с к о г о " с м . : С т о 
лица и усадьба: 1914, № 14—15, 1915, № 2 5 — 2 6 и др.

23 и . С . Тургенев. Письма к Н.Н.Рашет (1862—1872 гг.). Предисловие и
примечания Н.Лернера / / Звенья. М.—Л., 1934. № 3—4. С. 673—
724.
24 Первые стихи Случевского появились под псевдонимом К.С. в 1857 г.
в журнале "Общезанимательный вестник". Под своим именем поэт
выступил впервые в 1860 г. в некрасовском "Современнике". По вос
поминаниям Случевского, своим дебютом он был обязан В.Крестовско
му: "Стихотворения эти были доставлены Некрасову, помимо меня,
следующим образом. Всеволод Крестовский, тогда еще студент, мой
приятель, передал их Аполлону Григорьеву, знаменитому в те дни
критику, горою стоявшему против того направления либерализма и
реализма, которым отличался "Современник", руководимый Некрасо
вым, Чернышевским и Добролюбовым. Григорьеву стихотворения мои
очень понравились. Он просил Крестовского привести меня к нему,
что и было исполнено <...> Я приведен был к нему утром. Покойный
критик был, по обыкновению, навеселе и начал с того, что обнял меня
мощно и облобызал. Затем — он потребовал, чтоб я прочел свои
стихотворения.
Помню, как теперь, что я прочел "Вечер на Лемане" и "Ходит
ветер, избочась". Григорьев пришел в неописуемый восторг, предрек
6 — 962
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мне "великую славу" и просил оставить эти стихотворения у себя.
Несколько дней спустя, возвратившись с какого-то бала домой, я уви
дел, совершенно для меня неожиданно, на столе корректуру моих
стихотворений со штемпелем на них — "Современник", день и число.
Как доставил их Григорьев Тургеневу и как передал их Тургенев
Некрасову и почему дан был мне такой быстрый ход — я не знаю, но
стихи мои были напечатаны" (Случевский К. Одна из встреч с Тур
геневым / / Денница. СПб., 1900. С. 201). Известно письмо Тургенева
к Фету от 15 февраля 1860 г.
25 Слова Тургенева известны из воспоминаний Галахова: "Однажды я и
П.А.Анненков застали у Ивана Сергеевича благообразного офицера, с
тетрадью в руках. По уходе его, И<ван> С<ергеевич> обратился к нам
с такими словами: "Знаете ли, кто это был у меня? Это такой талант,
которому Лермонтов не достоин будет развязать ремень обуви". Заме
тив наше сомнение, он промолвил: "Ну, вот увидете сами". (Галахов А.Д. Сороковые годы / / Исторический вестник. 1892. № 1.
С. 138).
26 Соловьев B.C. Импрессионизм мысли / / Cosmopolis. 1897. Т. 6.
С. 34—40.
27 Случевский вышел в отставку в сентябре 1860 г. и вскоре уехал за
границу. Особенно активно выступала против Случевского "Искра".
28 Об этом эпизоде других свидетельств нет. Случевский, действительно,
жил в это время в доме своей матери на Гончарной улице, куда к
нему приходил Тургенев. Вечер в обществе Тургенева, Дудышкина и
Анненкова описан Случевским в воспоминаниях "Одна из встреч с
Тургеневым" (см. выше).
29 Рашет Н.Н. (ок. 1830—1894) урожд. Антропова. Случевский делал ей
несколько раз предложение, которые она отклоняла. Тургенев одобрял
ее отказ: "Намерение Ваше не склоняться на просьбы С. и не сделать
ся его женою — я одобряю" (Звенья... С. 691).
30 См.: Муратов А.Б. "Гейдельбергские арабески" в "Дыме" / / Турге
нев И.С. Новые материалы и исследования. Литературное наследство.
Т. 76. 1967. С. 71 — 105.
31 Известно письмо Достоевского 1874 г. к жене от 16/28 июня 1874 г.
из Эмса: "Да встретил я, лучше сказать, подошел ко мне в саду
(потому что сам никого не узнаю) Случевский (литератор, служит в
цензуре, редактирует "Иллюстрацию") и с радостью возобновил со
мной знакомство. Я его мельком встречал зимой в Петербурге. Он еще
человек молодой, здесь с женой и детьми. <...> С женой он почему-то
никогда не гуляет, но, кажется, детей своих любит" (Достоев
ский Ф.М. Поли. собр. соч.: В 30-ти тт. Т. 29. Ч. I. С. 332). Досто
евский верно почувствовал отношение Случевского к своей первой
жене, урожденной Ольге Капитоновне Лонгиновой.
32 Мейер Г.А. Неузнанный поэт бессмертия / / Грани. № 41.
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"КОНТЕКСТ" ПРЕДСТАВЛЯЕТ

В.П.ВИЗГИН
НАШ СТИЛЬ ЕЩЕ НЕ РОДИЛСЯ
(Попытка лирического манифеста)
С душой не спорь
Когда в нас слышно течение живых светлых токов, при
нимающих жизнь, тогда мы решаемся быть, решаемся на
самих себя и принимаем основное условие живущего —
борьбу за свет. Когда от соприкосновения с миром возни
кают эти искры радости и согласия быть, когда мир
открывается вдруг голубизной неба, чистотой песка, вол
нующим театром осенней перспективы, тогда мы отожде
ствляем себя с этим условием легко и без усилий.
Наша жизнь идет издалека. Она идет своими глухими
тропами, теряющимися в следах зверей и камнепадов.
Холодный и веселый, ироничный и правдивый фонарик
разума освещает лишь некоторые излуки движущейся
жизни, бросает свой световой конус на это полное неизве
стности дорожное покрытие так непредвиденно изживае
мой, но бесконечной судьбы. Мы ищем страстно-правдиво
го диалога с самой жизнью и с ее воплощениями, доверие
к которым размыкает наши проржавевшие от горечи уста.
Мы выбираем стиль, окраску, тон, мы следуем в этом за
муравьиной жизнью света, спускающегося к нам по тече
нию светлых, вдруг замерцавших в сумраке водяных
струй ясности. Мы колеблемся и живем в цветовых контр
астах, пусть черно-белая логика, логика радости и горя,
наслаждения и страдания, подъема и падения и не может
быть отменена. Мы или задыхаемся в ажиотаже "нас
живут" или же мы полны острой радости чувствовать себя
живыми и горячо заинтересованными ходом судьбы мира
и нашей собственной судьбы. Мы или угнетены, обессиле
ны, раздражены, озлоблены и апатичны или же свободны,
легки, любопытны и спокойны, радуясь возможности дей
ствовать и познавать. Короче, мы или отвергаем жизнь —
жизнь неделимую — ставшую вдруг непереносимой, глу
хой, чужой и неподвижной, ненужной и окаменевшей,
или же мы принимаем ее как родственную нам бесконеч6*
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ность усилий, свершений, размышлений и трудов. Мы или
здоровы и, значит, живы, очень живы или же мы отрав
лены и, значит, больны, а, следовательно, ощущаем себя
где-то на пути, на подходе к смерти.
На переходе между этими полюсами мы открываем
лекарственное действие долга. Мы слышим зовы ответст
венности, пароль корпорации добра, мы видим иллюми
нацию целого, доверие к которому мы храним и отожде
ствления с которым не страшимся. В нашей одинокой
судьбе встречается этот утверждающий нас самих анга
жемент и мы ищем в нем путей осветления нашей жиз
ни. Долг вскармливает связи, простирающиеся дальше
конуса, отбрасываемого фонариком нашего разума.
В долге мы видим не просто способ выжить персонально,
хотя эта возможность и предоставляется нам в нем, но и
пути нашего причащения, некое лоно мира, открытие
братства существ, приобщение, вводящее нас в связь с
растущим в бесконечность живым целым.
Искусство ваби 1 — искусство долга. Безыскусствен
ность, скромность, сдержанность, определенность, твер
дость, стойкость, изящество конечного, эстетика просто
ты — вот художественная потенция долга. Долг — спо
соб р а ц и о н а л и з а ц и и воли, способ ее гуманизации.
Я здесь не говорю об извращениях долга: опасность ве
лика, и жить долгом — значит жить на краю бездны и
жить, поэтому, в тревоге.
Нам нужна крепкая жизнь. Начнем с этого. Крепкая
и ясная. "Мороз и солнце..." Нам нужна жизнь стойкая,
уверенная, неторопливая. Жизнь, в которой эстетика ва
би найдет свое место. Крепость жизни мы понимаем как
оплот, воздвигнутый в свете. Только крепко-ясная жизнь
рождает прочное слово, неторопливое слово, слово, излу
чающее свет, слово, встающее плотно в ряд, смыкающий
прошлое и будущее. Вкус к прочной ясности жизни —
наш вкус. Это вкус к сбережению возможностей и к их
разумно-трудовому осуществлению. Мы стали, если угод
но, реалистами. Мы не верим больше в пистолетный вы
стрел вдохновения, мы ищем не мгновения, искупающего
разом все и вся, а связи целых жизненных периодов, мы
ищем мифа, напрягающегося из глубины бытия к само
высветлению. Мы ищем новых сопряжений слов с жизнью
и крепких открытий на этом пути, братающих нас с
живым свершением мировых судеб.
Наш стиль еще не родился. Он весь в брожении по
исков. На ветрах, на перекрестках, на распутьи мы ищем
путеводительства, идущего в ногу с жизнью и разумом.
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Нас мучает ощущение нечистоты — рук, головы, воз
духа и трав, мыслей и ландшафта. Назойливость приме
сей, приправ, соусов, лукавых добавок и ингредиентов —
поперек нашего вкуса. В поисках чистоты мы погружаем
ся в забвение, в движение, уходим в горы, окунаемся в
разлуку. Мы любим смех, резкость жеста, холод зимы —
они чище. У нас еще нет новых понятий. Есть только
привычки и чувство предназначенности — самая прилип
чивая из привычек, самая далеко зашедшая и вернувша
яся оттуда, издалека, поэтому уже и не привычкой.
Я не могу без этого "мы": это мое местоимение, мое
самоотождествление, узнавание себя в другом, в других.
Это воображаемое родство мне просто необходимо.
С душой не спорь — она неоспорима...
Почему я пишу?
Далеких по времени и пространству китайцев хочу воз
благодарить за одно из чудесных изобретений — бумагу.
Стиснутая лист к листу она покоится вплоть до нестер
пимого желания, броском настигающего ее смирение,
сцепляющего се со словом и душой. Сцепление это слаще
и острее супружеской любви и, наверное, вровень с до
верием и привязанностью ребенка к своей матери. Бума
га мягка и бесконечно добра. Она доступна всему: от
слезных жалоб до осанн. Она доступна высшему, что
может мир дать человеку — она может принести ему
утешение. Прикосновение ее чистоты дает такое неувяда
емое наслаждение, что никакое другое не может с ним
равняться. О, девственница одиночеств и спутница пуг
ливых! Я люблю тебя, Бумага! Мой бред, мой страх ты
принимаешь покорно и безропотно, моя смиренница. Бес
сонницы и тревоги — все ты приемлешь. Я рад тебе, как
радуюсь — всегда! — синему небу. Я люблю жизнь — и
я боюсь ее. Из этого колючего сочетания любви и страха
рождается привязанность к тебе. Привязанность, побе
дить которую мне не дано.
Сегодня мне хотелось пофантазировать и, конечно же,
воплотить свою фантазию. Я нашел полувысохший фло
мастер, но он скончался слишком быстро. Мне нужен
курок для спуска моего страха и моей фантазии: для
меня они так близки, что я их путаю как однояйцевых
близнецов.
Не стыд я теряю вместе с утратой чистоты бума
гой — нет, напротив, я обретаю себя. Линия рисующего
карандаша ведет сама себя. А в письме слово ведет сло
во. Вот оно — вольное, выпущенное наугад, непредви165

денное как пассаж в итальянской импровизации. Таким
я его люблю!
И вовсе не признания с их неизбежной относительно
стью люблю я в письме. Я люблю, наверное, это хороведение словом слова, когда вдруг выходит фигура. Как она
возникает? Слова сцепляются сами собой. Так играют,
толкаясь на горке, дети, или резвятся котята. Я вижу их
сцепление и оно радует меня. И хочется присоединять к
играющим новые слова и к фигуре подстраивать фигуру.
Или же, напротив, вдруг все оборвать. Застыв, почувст
вовать предродовой туман слов. После работы-игры воз
никает радость от сделанной словесной вещи — в ней
запечатлен вздох угнетенной твари, а значит, немного и
религии...
Жизнь — ощущение силы и беспредельности. Я пере
секаю бессловесную судьбу. Я ставлю — пусть в фанта
зии — рубеж ее суровой работе. Я доверяюсь случайным
праздничным силам, будучи зажат в жесткие рамки
своей и мировой судьбы. Я рожден и устремлен поэтому
к смерти. Но я — хомо луденс, человек игры, мне досту
пен смех и юмор и только они вместе с фантазией спа
сают меня от давления страха, от пугающего одиночест
ва, от темноты бессловесной и беспраздничной жизни, от
путешествующих по душе и по телу судорог самоупреков
и жалости к судьбе каждого смертного.
Я чувствую бег времени. И только это серьезно. Жи
вущий — смертен. Я - смертен. Но у меня, к счастью, к
празднику, к улыбке и синему небу есть юмор и есть для
его игр бумага!
Задержанные слезы прорастают морщинами. Но не
только они отмечают мою жизнь — у меня есть и мину
ты блаженства: предвкушение контакта с чистой бумагой,
ожидающей слов, а с ними света, синего неба в игре
летних облаков. У меня есть исходы и прорывы — обла
ков, страха, однообразного труда, коллектива, семьи,
судьбы-времени и всей безвременной заброшенности, и,
наконец, просто боли.
Арабы путешествуют в пустынях. В плотных пропы
ленных бурнусах пересекают они большие восточные пе
ски. Я люблю пересечение — местности, наук, судеб. Но
пересеченная судьба рождает муку, страх: дополнитель
ный импульс писать.
Я знаю, что пишут по самым разным поводам и при
чинам. Но куда устремлено слово? Куда летит его свет?
Может быть, это он высветлил небо?
Мое "я" — это "я" пишущее, читающее, пересекаю
щее, "я" фантазирующее. Отлетающее, обморочное, па166

дающее — но поднимающееся и снова пишущее. У ме
ня — только видения мира. Нет фиксированных тем. Нет
никакого амплуа. Есть же вещь простая и грубая в своей
простоте: страсть к словесной авантюре, любовь к бумаге,
к ее чистоте. Чистота — вот к чему стремится мое слово.
К чему стремится язык — я не знаю. У него трансинди
видуальные замашки, он небрежно играет нами как ма
рионетками. Но слово мое стремится к чистоте. Мягкой
и светлой. Когда я не пишу, я люблю чистоту все рав
но — во всех ее нравах и обликах. Но если мне все ясно
со словом, то законы и устремления языка мне не ясны.
Не думайте только, что пижоню или ломаюсь. Мне ка
жется, кто так думает, ничего не понимает в письме.
Меня поймут только чокнутые фантазией. Те, кого
лихорадит и радует чувство могущества воображения. Ра
дость распахнутых в горизонт равнин возможного. От
крытого. Ищущего в пустоте и находящего. Что? Тради
цию письма и свое добровольное, ученическое к ней при
соединение — и отождествление, растущее с годами.
С годами растет стремление быть собой и быть собой
напрямки, выяснить, наконец, свой случайный облик и
свои присоединения, следующие из него.
Жизнь ослепительна только потому, что она доступна
изменению. Изменение — жизнь судьбы. Слезы — сок
души. И я всегда мечтаю о березовом соке души. Бере
за — честное, крепкое, благородное дерево. Плотное и
чистое, обильное жаром и чистотой.
Познание заразительно и заразно. Оно есть. Оно ро
дилось раньше меня. Я долго еще буду разгадывать мифы
его рождения. Оно родилось и во мне. Именно это я
назвал "чокнутостью". Адам чокнулся, отведав от плодов
древа познания. Чокнулся и тот далекий китаец, выду
мавший бумагу. Писать — значит выдумывать свою "бу
магу", изобретать свои возможности и вместе с ними
возможности мира. И ровным счетом ничего больше.
Чокнутые меня поймут.
Мы устремлены на что-то точкообразное. Неуловимое,
подвижное, деятельное. Познание в окулярах познания.
Трюки чокнутых. Мы бесстыдны в своей дикости. Мы
налили чернил в ручки, запаслись бумагой и пустились
в странствие. Мы покинули обжитую долину, желтые
лессовые почвы бессловесной насиженности на одном ме
сте. Устремились к выжженным солнцем берегам. Зачем?
Ответа нет. На привале мы проверяем: не высушило ли
солнце наши чернила? Мы прячем боль и страх между
строк, которые улыбаются нам без всякой ухмылки.
Уголки губ подняты кверху: строки сияют и они чисты.
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Это познание ведет наши караваны. Вожаки сменяют
ся — и остаются. Чокнутые их узнают. Обиход — быт —
их описывает и мумизирует. Их убивают редакционными
шлагбаумами и душат хрестоматийным глянцем, но пока
не перевелись чокнутые, они узнают своих вожаков, сво
их обшарпанных шерпов. Покачиваются верблюды груже
ные бумагой и чернилами. Под бездонным и бездомным
африканским небом мы продвигаемся вперед. Мы следим
за познаниями. Пусть путь опасен и мы боимся, но когда
мы пишем, мы улыбаемся жизни и забываем о боли жить
и мучиться, устремляясь к концу. Мы веселы, когда пи
шем. Когда на привале видим резкие тени от крупных
камней. Путь беспределен. Нас иссушает страх, сквозя
щий из всех щелей нашей судьбы. Но мы дуем во все
раковины: мы — есть!
Наше удивление неиссякаемо и наша задача беспре
дельна.
Мы не можем отличить порывов ветра от наплыва
слов. Это — одно и то же. Одна любовь.
* * *

Галилеевской динамике соответствует трагическое ми
роощущение. Трагическое мировосприятие вносит ново
временную относительность в жизненное движение чело
века. Перед лицом трагизма — вездесущего, неизбывно
го, принципиального и неустранимого — жизненные сис
темы отсчета делаются относительными: все равно под
каким небом страдать. Страдание вносит галилеевскоэйнштейновский релятивизм в жизненную динамику че
ловека. Действительно, мир относительности возникает
тогда, когда возникает абсолют. В трагическом мироощу
щении абсолютно страдание. Формы, облик, положения и
состояния страдания постольку относительны, поскольку
страдание инвариантно по отношению к массиву жизнен
ных перемещений, трансляций, движений, переходов. То,
что мы всегда найдем на дне любой жизненной ситуации,
на стенках любого счастья это — страдание человеческо
го существа. Вечный Жид, лирический герой Томаса Вулфа, даже гетевский Фауст — все они релятивистские ге
рои. Все они не могут обрести себя: все их позиции
релятивны и неудовлетворительны в качестве осуществ
ления их искомой цели.
Мир аристотелевского абсолютизма — мир эпоса: в
нем все на своих местах. Вместо галилеевской лирики
безутешных скитаний мы видим в нем точную пригнанность героев и обстоятельств.
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Мы должны приспособиться к этому вездесущему ин
варианту страдания. Аристотелевская динамика естест
венного места говорит нам: обрети свое место и, обретя
его, не теряй. Но новая физика настаивает на безразли
чии места — перед лицом страдания место как естествен
ная конкретность исчезает... Но исчезает ли на самом
деле? И не наличие ли где-то там, на перевале мечты и
реальности, этого "естественного места" гонит нас на
поиски самих себя? "Мы ищем великий забытый язык,
утраченную тропу на небеса, камень, лист, ненайденную
дверь..."2 Не затянувшаяся ли релаксация все это наше
возвращение? И не означает ли оно, что у нас есть ро
дина — лист, дверь, камень, тропа на небеса?
В загривок реки упрутся лучи и, поднимаясь дружно,
будут толкаться на известковом своде моста. Свет по
слушно уходит в лист и наполняет его соком. Так кровь,
взятая медсестрой наполняет стеклянные трубочки. Свет
светится в листе — и изумляет. Блики его качаются по
своду моста. Качаясь, они сталкиваются, соединяются в
рифме лета со светом налитым в листья. Селезень гонит
по воде утку. Каплей ртути катается вода по его шее.
Здесь, вы чувствуете, здесь должно возникнуть и зазву
чать детство. Травемюнде томас-манновского Ганно Будденброка. Родина детства — всегда свет, трава, вода.
И детский лепет, нет, уже язык. Не наш язык — корот
кий язык выкрика, соревнования, шалости и радости, что
собака сорвалась с цепи, что кораблик уплыл под лед,
что птица вырвалась из клетки.
* * *

Версты тишины. Дуплистые аллеи заброшенных уса
деб. Медленная жизнь подсобных служб, конюшен, выез
дов, сборов. Еще не изобретены автомобиль, холодиль
ник, самолет. Еще витает — на наш испорченный
вкус — дух благополучия, наивной веры в прогресс. Спо
койная работа наук и искусств, неспешный перебор воз
можных ходов на фундаменте накопленного культурного
наследия. Только поэты-пророки и чокнутые философы
тревожатся и гибнут в своей тревоге. Мир еще слишком
дороден, бел, размерен, щеки его румяны от здорового
воздуха. Мир еще кажется прочно и просто устроенным.
Но скорое наступят новые времена. Станет заметно шум
нее. И не только от бомб и пулеметов. Лихорадочнее и
злее застучит кровь в висках. Возникнет телеграфный
стиль и не только в быту, но и в литературе. Немые
фильмы сменятся фильмами ужасов. Модель творчества
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изменится. Несравненно больше, чем литература, ее ста
нет определять кинематограф. Именно кино даст веку его
эстетику. Монтаж появится и в живописи. Кино раскроет
простоту нового соотношения материи и формы, искусст
ва и жизни. Жизнь оформляется "репетицией". В неко
тором смысле это известно было и классическому театру.
Но "репетиция" в кино — совсем иное дело. Здесь про
исходит не тренаж актерской массы в театральной машинерии "игры", а идет отбор материальных ситуаций на
их формальную чистоту. Казалось бы, режиссер театра
может делать то же самое. Однако радикальное отличие
в том, что кино эти формы снимает, а театр упражняет,
тренирует саму формообразующую способность. Поэтому
именно кино становится моделью для таких искусств, как
литература и живопись: здесь формы "снимаются", а тре
наж способностей — лишь побочный продукт, облегчаю
щий их поиск.
* * *

Сколько ни встряхивайте калейдоскоп, ничего кроме
стекла вы в нем не увидите. Правда, стекла разнообра
зятся по формам, но не безгранично. Так и жизнь: сколь
ко ни трясет нас ее неведомая сила, ничего кроме стра
дания мы в ней с уверенностью не находим. Фигуры и
окраски разнообразятся от случая к случаю, от места к
месту, от года к году. Но первоматерией жизни всегда
остается холодноватое стекло страданий.
Прошлый век был веком психологии. Поясной порт
рет, семейный дагерротип, просто тип в литературе и
живописи — фигуративные психологические состояния
определяли инварианты мышления в культуре и созна
нии. Чувство, сантименты изображались как нечто целое,
неразложимое и самодовлеющее. В качестве неанализируемых тотальностей они обладали прямым онтологиче
ским значением. Наш век разложил психологизм на
крайности: с одной стороны, он устремился в подпочву
психологических блоков, создав метафизическое, пре
дельно отстраненное и глубокое видение, а с другой,
полюсом разложения психологизма стал, напротив, эмпирицистский аналитизм, дробление человеческого сущест
вования. Технически именно это — основной путь транс
формации исходного психологизма, но задание этого технологизма раскрывалось на вершинах нового универса
лизма, новых притч, нового эпоса и новой не-психологической трагедии.
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В XIX веке человеческое "я" моделировалось цельным
состоянием души — человеческим чувством, доступным
для "мягкой" рефлексии,— а в XX веке если "я" еще и
сохраняет свою функциональную значимость, то только,
пожалуй, в контексте такой неопределенной на вид фор
мулы: "я", т.е. "воображение". Воображение обнимает,
спокойно улыбаясь, обе эти крайности — глубинную и
поверхностную эрозию психологизма.
* * *

Писать — значит пытаться преодолеть тягучую безыс
ходность недосказания, темноту бессловесного раздраже
ния. Писать — пытаться преодолеть потный тупик назой
ливых меблирашек, провинциального захолустья, прерванности культурных традиций, замененных домино, те
левизором, водкой и болтовней. Назойливый шум грубых,
ограниченных и самодовольных людей отменяется этой
попыткой. Писать — значит жить, когда жить нельзя,
когда жизнь в ее бессловесности становится непереноси
ма. Писать — значит делать жизнь сносной, преодоле
вать самодовольную ограниченность в себе и вокруг, ус
кользать от шумных попоек, наглости и суеты голубых
экранов. Писать — значит вдруг с нахмуренным лбом, с
морщинами вдоль искаженного рта заговорить напрямую
с собою ли, с бумагой ли, с миром. Писать — значит
ждать слова, ускорять его движение, но не понукая, спе
шить так, чтобы слово перехватило мысль, заставив за
быть чад коммунальной кухни, стук домино под окном,
ругань за стенкой, пыль пустырей и помоек. Писать —
значит немного отрешиться. Побыть вровень с цветком.
Просто побыть — тихо. Остановить поток железобетона,
кранов, автобусов, радиомачт, торговок, позывных газо
вых плит и тяжелых хозяйственных сумок. Писать —
значит побыть с тем, с кем или с чем хотелось бы
побыть, что хотелось бы подержать в руках, рассмотреть,
потрогать, повертеть — и снова созерцать и размышлять
об избранном предмете, на котором почему-то останови
лось наше внимание. Писание — акт не менее глубокий,
не менее сосредоточенно-напряженный, чем любовь.
Есть страны диковинных цветов, зовущие нас в тихие
вечера бессонницы и глухого отчаяния. Есть белые жу
равли и зеленые луговины вологодской глуши, есть ро
машковые поляны в березовых рощах под Калугой, есть...
мальчик с корабликом. Стойкий оловянный солдатик
мечты. Есть июньские листья, медовый свет, движение
воды в ореоле подрагивающих светотеней на листьях ле171

са. Есть водоросли, гибко тянущиеся к свету, колеблемые
братской водой. Есть тишина. С корабликом и мальчи
ком. С мальчиками в тени деревьев — под сенью маль
чиков в саду, на берегу есть детство...
Писать, чтобы немного устать и успокоиться. Чтобы
создать свой — созданный пером — мир на клочке бума
ги. Чтобы в нем качались лианоподобные запятые и тихо
шумели кроны заглавных букв с подлеском строчных ли
тер. Чтобы в нем была тишина долгих пауз. Чтобы глаз
наш нашел, наконец, точку цели: камень, озеро, лист —
для остановки внимания и для соединения заднего плана
с передним. Чтобы заглушить назойливое домино быта и
охладить пот жизненной гонки.
Наш быт и наша речь
Цель у меня одна: вернуть себе каплю покоя и ощущение
смысла. Я живу в стертом быту городской окраины — и
я боюсь его. Боюсь пьяной гуляющей публики, швартую
щейся на скамейках в занюханном и заплеванном парке,
с вытоптанной до блестящих земляных пролысин травой.
Боюсь сломанных хулиганами деревьев, стоптанных кар
тонных стаканчиков из-под мороженого под ногами. Бо
юсь брошенных кострищ с раскиданными вокруг жестян
ками. Боюсь мутной подозрительной воды в ручье. Меня
пугает мат в соседстве с соловьем. Боюсь алкашей в
подъезде нового дома, этой жалкой общаги с единообраз
но испорченными или однообразно работающими унитаза
ми. Боюсь обезображенного стройкой пейзажа, огромных
стальных труб, в которые может свободно войти деревен
ский дом, боюсь новых автострад с мчащимся в "жигу
лях" частником.
От вида сметенных деревень меня бросает в пот. Мне
страшно смотреть на деревья, когда на них едет бульдо
зер. Я вижу, как какие-то жуткие в своей гигантомании
силы играют ликом живой Земли. Боюсь ревущих само
летов и изрыгающих вонь самосвалов, перегруженных
свежевыбранной из котлованов землей — эта легкость
перекройки ландшафта под современный, якобы прогрес
сивный город меня пугает. Боюсь новых кварталов с ти
повым кинотеатром посередине или сбоку, с его трапецоидальным контуром, замахнувшимся на небо. Боюсь тес
но набитых автобусов и пустых минут тряски в метро до
работы. Боюсь уличного шума, шлака и бетона, блоков и
плит, арматуры и очередей в продмаге. Боюсь румяных
булок — я знаю, как их пекут, боюсь огурцов в банке —
я видел, как они катались по грязному цементному полу
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овощной базы. Пивной ларек с непросыхающей лужей у
своей подошвы, бахрома дацзыбао на мшистом бетонном
столбе у остановки — не веселят мой взгляд.
Я боюсь этого неустроенного "переходного" быта тяпляп-урбанизации, поспешного градостроительства с раз
махом. Меня пугает скороспелая решительность, с кото
рой вводятся в строй жилмассивы. Вся эта сфера, кото
рую наши передовые теоретики зовут "использованием",
в противовес "творчеству", пугает меня. Впрочем, лучше
ли наше творчество? И какое творчество, раз заколочены
и забиты храмы — лужи солярки возле разбитых кварта
лов, одна церковь под заводом алкогольных напитков,
другая — безалкогольных — вот и вся разница! А когдато каждый храм был личностью...
Я боюсь наших городских прудиков, с непременными
объявлениями санэпидемстанции о запрете на купанье.
Я теряюсь в этих склеенных торцами — для эконо
мии — домах — серых, с потеками, домах-курятниках с
сеткой этажей-нашестов. Меня страшит этот инкубатор
убожества.
Человек обживает мир. Возделывая полезные расте
ния, он уничтожает бесполезную траву. Щедрой рукой он
сбрасывает с самолетов фосфаты, отравляя ими реки,
озера, животных. Каждое достижение цивилизации — аб
страктная потенция, подминающая под себя вполне кон
кретное пространство речных излук. Это достижение
всегда извергает на человека и на все живое свой особый
шлак: автомобиль — пары бензина и свинец, магазин —
вакханалию полиэтилена и очередей посреди плевков и
окурков.
"И это — ж и з н ь ? ! " спросят меня. Не знаю...
Жизнь — это если и не все, то очень многое. Жизнь —
все тонкое, легко ранимое, смертное. А тупое, мощное,
ревущее? Сель или лава, ползущая в долину? Разве
это — не жизнь Земли?
Человеческая динамика ближе к Аристотелю, чем к
Галилею: к ее описанию больше подходит "естественное
место", чем принцип относительности. Пространство —
не использованный полиэтилен. Пространство — живое
существо, как и сам человек, с естественным индивиду
альным ликом, который так легко калечит война или
стройка. Любое соревнование в погоне за количеством —
метражем, листажем, кубатурой и арматурой — угрожает
личности человека и жизни.
В человеческом мире все — естественно и все — ис
кусственно. Естественна даже точка, если мысль оборва
лась. Оборванная мысль естественным местом своего кон173

ца имеет точку, этот неуловимый линейкой атом про
странства.
Чем напряженнее мы живем, тем острее мысль. Срез,
слом, крах, неудача, страх, прорыв, перепад, распутье,
мышеловка, тупик — вот ситуации напряжения и ситуа
ции мысли тем самым.
Мыслит существо потрясенное: например, Толстой,
увидевший смертную казнь в Париже. Потом, в арзамас
ской бессоннице, он увидит двух мышей — черную и
белую,— грызущих нить человеческой жизни. Потрясе
ние — это жизнь. Но потрясение — это и смерть. Вул
кан, лава, ледник, лавина — тоже жизнь и тоже смерть.
К потрясению способно сущее. Потрясается бытие. Миро
вой порядок. Рушатся устои, протекают застои, отбрасы
ваются постулаты. Буря — очистительна. Это она озони
рует атмосферу. Потрясение, напряжение, борьба, вклю
чающие человеческое чувство бытия — очищают, если
жизнь их переживает. И типично человеческий выход,
даваемый этому потрясенному чувству бытия,— мысль.
Мысль — разрядка напряжений, поиск выхода или
входа или просто движения "между". Мысль — это раз
вернутое в слово, в его энергию движение заряжающей
разрядки, ответ внутренней деятельностью артикуляции
на спазмы бытия, придавленного рушимым в катаклизме
порядком. Мыслить — ходить по всегда раскаленным уг
лям босиком. Мысль — всегда хотя бы немного Пифия.
И всегда она немного как бы бесстыдна и деловита: как
герцогиня Альба у Фейхтвангера, расстегивающая шну
ровку корсажа на глазах королевского художника.
Что же мы ищем? Полет стрелы, дом, упавший лист?
В потрясении и ознобе мы обретаем легкость и взбегаем
по кручам Колизея мира. В ознобе, в горловом комке
решимости на речь мы начинаем свое нелегкое обретение
самих себя. Эта решимость — вынужденная и свободная
одновременно. Потрясение, напряжение, страх, эмоция,
спазм — не всегда переводятся в мысль, в размышление,
в говорящее на слуху у себя самого слово. Но когда мы
мыслим и говорим, к необходимости всегда добавлена
капля свободы. И на этот легкий, тонкий, пьянящий аро
мат свободы слетаются бабочки слов, снов, напряжений
памяти и чувства — мысли. Птицы озноба и легкие ба
бочки привязанности шлифуют воздух. Скворцы отряхи
вают воду лужиц с бархата своих крыльев. Мы низверга
емся в Мальстрем из-за чепухи, из-за брошенной сверху
на арену перчатки свободы мы бросаемся в бой. Мы
ныряем за брошенным перстнем и захлебываемся в его
поисках. Ветры родства и узнавания пронизывают нас
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насквозь и тогда мы счастливы: мы — не одиноки.
Страх, немота, робость и бешенство — заговорили. Пло
тину кляпа смял ледник. Движущийся лед смеется над
сочностью всех обладаний.
Мы вытягиваем на берег неведомую сеть и к своей
радости в блеске водяных капель находим скромное до
стоинство жемчуга. Мы выбраковываем брак, отбрасыва
ем отброс. Нас баюкают байки. Волны возникшей речи
не идут в сравнение с учеными формулами о совпадении
противоположностей. Речь мы предпочитаем всем форму
лам с их втулками и колесами — этому стекольно-холодному скопчеству лже-учености. Речь — удачна она или
нет — всегда речь: течь вод, лечь в которую так упои
тельно. Лечь в течь. Навзничь и навсегда. Речь — всегда
смерч, край — стой, держись, живи, не умирай! Речь
всегда означает "беречь". В речи звучит вече, собор,
соголосье, радость узнавания, что мы — не одиноки. Бы
линка и человек, тростник и звезда — все это речь.
Речь — сечь, речь — меч. Речь надо подстеречь, чтобы
сберечь. Рекущий — к небу влекущий. Речь — стихия
всех стихий, философический камень всех минералов —
от краеугольных до пробирных и тех, что уже в перст
нях, и тех, что еще дремлют в жилах.
Ветер трогает ставни, гнет ветки — это его речь.
Речь — подрагивание бытия. Его пересуд. Но только че
ловек говорит слово. Слово — речь человека. Куда же
человека заводит речь? Может быть, в заводь речи? Но
речь, казалось бы, не заводит заводи — речь как звезд
ный дервиш скитается, ничего не заводя. Речь, повто
рим,— течь: ток, поток, приток. И если речи преградить
путь, то стихия станет заводью. Застоем. Бегущая вода
рождает стоячую, сидячую, присевшую на корточки и
моющую посуду воду заводей.
Мы тоскуем по речи-Тереку, речи-морю. Мы ждем и
ищем самой быстрой речной речи, самой вечной речи,
свежего поречья речи, прибрежности бережливого хране
ния неясно желаемого быть сбереженным. Речь — весе
лый пляшущий друг итальянских эрмитажей Шелли.
В каждой шельме живет эта радость — ощущенье потока
речи-жизни. Радость ожиданья потока, урока. Рока. Речи
бочаг — наш очаг.
Речь — пульс всех зрений, слухов, касаний. Речь —
сежур в любимой стране, где "бонжур" говорят по утрам,
даже если ты не мадам, в стране, язык которой пришелся
нам по нраву, по гортани — язык родства и говор дани.
Речи — всегда встречи. Мы замерзнем без речи — слов
но без печи.
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Слово и жизнь
Жизни, которая замесила себя на слове, смешалась с
ним, нужна вера в слово как способ жизни. Нужно,
чтобы этот способ был признан. Для меня нет познания
как специфической формы жизни, но есть жизнь слова
или в слове. Познание же есть какой-то момент в этой
жизни.
То, что происходит со мной и чем интересуется сло
во, происходит с жизнью. Гонимый любопытством, с
глухой надеждой на неотступную потребность в слове,
терзаемый этой срывающейся с губ авантюрой, я скита
юсь по самым разным закоулкам жизни. Очевидно, что
способность к слову не безразлична к этим приключени
ям жизни.
"Ecraser l'infame!" — бросил, указывая на католичес
кую церковь как социальный институт, Вольтер. И ему
откликнулся эхом XX век: "телегою проекта нас пере
ехал новый человек'^. Первым в поверженном человеке
должно проснуться, приподняться слово. В свете разума
слово — выяснение жизни, своего рода огородничество,
назначение которого — плоды ясности. Но в свете самого
слова задача менее ясна. Ясно только, что слово есть
способ жизни нужный самой жизни, способ жизни быть
собою, а не просто быть ясной. Ясность — еще не вся
жизнь.
Как мы принимаем слово? Как странничество и при
ключение, как потный труд и как утешение? Конечно.
Но, быть может, жить словом, жить словесно, значит
жить жизнью несносной для других людей, жизнью раз
драженного, капризного, чрезмерно требовательного со
знания? Конечно. В завербованности словом ощущаем мы
привкус проклятия и избранничества. Чудодейственность
слова, его трансмутационный потенциал переводит одно
качество в другое. Отсюда и неуравновешенность психи
ки, подверженной чарам слова, связавшейся накрепко с
ним, положившей смыслоискание где-то в нем, в его
жизни.
Растянувшийся грязно-базарный поток сознания —
это ли слово? Конечно. Слово обитает и в этом мутнова
том потоке. Быть может, слово — это внутренняя жизнь?
Да, конечно. Но не только. Это и жизнь внешняя. У сло
ва свои зримые — и незримые — черты: пресловутая
рассеянность мыслителя и упругая собранность атлета.
Слово обладает всеми чертами, что и сама жизнь. Но как
тогда мы можем выделить слово из жизни и даже проти
вопоставлять одно другому? Слово — особая жизнь в
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Большой жизни? Конечно. И если антитеза слова и жиз
ни оправдана, то только в такой форме: слово — малень
кая жизнь. Маленькая, но удаленькая...
Слово — жизнь, словно фокусник, вытаскивающая се
бя за волосы из, может быть, не-жизни? Или же из того,
что было жизнью? Слово — самоподнимающаяся жизнь,
самовосходящая. Расцветать, расти, искать себя без слова
жизнь вряд ли сможет.
В первом приближении существуют два слоя слова:
первый, это — слово как бессловесный слуга жизни в ее
заданных возможностях роста. В рамках этого слоя слово
прагматично, оно, вообще говоря, как бы еще и не слово
вовсе, потому что у него в этом слое нет свободы, нет
индивидуальности, личной жизни, самостоятельного выбо
ра и внутреннего богатства, словом, как раз того, что мы
выше и назвали "словом". Говорят, что самки тарантулов
носят своих паучат на своем теле. Точно так же и жизнь:
она носит такое слово на себе, с собой. Этот слой —
"смазочный", слова здесь ровно столько, сколько надо,
чтобы телега жизни не скрипела и сносным образом про
двигалась вперед или вбок — просто ехала куда-то.
Второй слой — слой слова в собственном смысле,
слова предоставленного себе, слова с возможностями вы
бора, противопоставления себя жизни, с возможностями
роста по собственному вкусу или закону. Это уже по
длинное начало слова как своеобразной стихии, как са
мостоятельной эссенции. Очевидно, что оба этих слоя
связаны между собой целым пластом промежуточных
форм. Существует некая прозрачность всего этого про
межутка, позволяющая говорить о единстве слова. Но
где-то на вершине второго слоя и в глубине первого
слово и жизнь отождествляются, образуя замкнутое, са
модостаточное тело Большой Жизни, образуя самого че
ловека — его феномен.
* * *

Жизнь, вылетающая в трубу звенящего, смеющегося
голоса, жертвенным дымком поднимающаяся к ноздрям
неведомого бога — не такова ли правильная позиция
слова в его отношениях с жизнью?
Когда слово как бы немного сбрендило и навеселе,
когда его шатает и пьянит жизнь слов, их сочетаний
хоровод, когда оно играет и гуляет — не тогда ли оно
здорово, будучи в своей форме и своем строении? Не
тогда ли, когда оно немного набекрень, на отлете от
жизни, как бы не принимает се всерьез, когда оно уст177

ремляется в люфт играющего духа, вместо того, чтобы
послушно катиться по обкатанным рельсам практической
жизненной необходимости? Не тогда ли слово ценно для
жизни, когда оно не от мира сего, как о том свидетель
ствует и сама жизнь? Когда оно не совпадает с ее жи
тейским серьезом, в пику работяге-рассудку совершая
свое акробатическое сальто-мортале, скок в сторону, оку
тывая при этом жизнь легким юмором, иронией и какойто свободой дышать и жить возможностями?
* * *

Слово — состояние души. Больше ничего. Правда, не
только души и, быть может, не столько души индивиду
альной, авторской. Но душ всяческих, самых разнообраз
ных, колеблющихся в душе автора как медузы в аквари
уме южного порта.
Я должен что-то решить, найти, отыскать. С чем-то
отождествить себя. И мир — тоже. Именно поэтому я
обращаюсь к слову, вращаюсь в слове — мыслю и пишу.
Плач по нерожденным поэмам должен быть выплакан,
равно как и по всем невысказанным словам, по всем
непройденным дорогам мысли и жизни. Непройденные
тропинки, неторенные тропы зовут к компенсации, к вос
становлению их зова. Тропинка — четко оформленный
серпантин на яркой зелени ячменя, прихотливо просы
панный во ржи зигзаг теплой белесой пыли, удобства и
наслаждения для босых ног и для романтических грез о
возвращении на родину — в детство. Это и есть само
слово.
Я что-то хочу узнать, с чем-то ясно отождествиться и
поэтому я размышляю и пишу. Я ищу свой мир, хочу
создать вселенную-на-одного. И прежде всего я хочу со
здать мир моего "сейчас". Этот мир и есть то, что я ищу.
За окном ландшафт с куском серого неба, с подоткну
тым ему под щеку туманом, с резким птичьим криком на
опушке леса, с шипением машин на дороге и клубящейся
мутноголовой пылью. Нет, стоп: мне нужен пейзаж ду
ши. Чистые, мощные родники успокоения, бодрости, кре
пости. Над покатыми плечами земли с пролысинами тро
пинок — синее небо. Заметье — синее, а не серое.
Я знаю, что сегодня мне в моей работе никто не
помешает. Ни техник-смотритель со своим назойливым
вопросом: "будете подключаться к общей антенне?", ни
почтальон, ни знакомые, ни агитаторы избирательного
участка, ни звонки с работы. Никто. Шум холодильника,
улицы, раскаты пианино наверху — пусть. А если зайдет
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сосед и попросит вынимать его корреспонденцию? А если
еще позвонит агент Госстраха? А если от гула самолетов
остановится бег сознания и пересохнут ручейки мысли?
Я вижу берега полноводных, пружинистых ручьев, бегу
щих по каменистым предгорьям, по берегам стоят темнозеленые остролистые ветлы, плотные и цельные, раство
рившие индивидуальности листьев и веток в пятнах зе
лени, в континууме их плотно оформленных масс.
"По бездорожным полям Пиэрид я иду, по которым
ничья не ступала нога..."4
Поставлю кофейник. Сварю кофе. Мне нужен рывок
воображения, уводящий прочь от затягивающих в сон
равнин, обезображенных бульдозерной атакой нашего
жалкого домостроительства с его поспешным размахом.
Смотрю в окно: не идет ли кто ко мне? Нет, нет,
сегодня никого не будет! Я спокойно тону в истоме серо
го летнего дня. Но все-таки я на что-то надеюсь? Мое
"я" поплыло в "мы": мы надеемся, что наша хромоногая
песнь, пророчество и самум — еще впереди.
Мы еще
только ищем жанр как ищут свой дом. Мы5 в поисках и
жанра, и ритма, и стиля. А пока наш стиль еще не
найден, мы варим кофе и вслушиваемся в прорезавшийся
вдруг голос летнего дождя.
Июнь 1970 г.
1 Ваби — одно из ключевых понятий традиционной японской культуры.
Ваби — это простота, незамысловатость, отсутствие внешней значи
тельности. Этим термином можно обозначить бесхитростный крытый
соломой чайный павильон из простого нелакированного дерева или
обычай шить кимоно из самой простой материи черного цвета. Ваби
это и скромный размеренный упорядоченный стиль в жизни, в отно
шениях человека с миром и людьми.
2 Вулф Т. Взгляни на дом свой, ангел (история погребенной жизни). M.,
1971. С. 28.
3 Пастернак Б. Стихотворения и поэмы. M.—Л., 1965. С. 372.
4 Лукреций. О природе вещей. Кн. IV, 1 (перевод Ф.А.Петровского).
5 "Мы" этого эссе — это не только реальное "Мы" поколения младших
шестидесятников, кончавших школу под ошеломляющие вести XX
съезда, не только даже реальный или больше воображаемый круг близ
ких знакомых и друзей, соседей по поискам и интересам, но и вооб
ражаемое и в то же время вполне реальное "Мы" кружка идеалистов
и романтиков, представленное в русской традиции прежде всего круж
ком Станкевича. "Я ищу не многого, а лучшего, и ничто меня не
собьет",— пишет Станкевич Неверову в 1836 г. Это "Мы" является
также и своего рода стилистической и имагинативной компенсацией на
самом деле одинокого "Я", мечтающего обрести себя в культуре и
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прорвать свое одиночество через слово, через стиль, который не най
ден, а только ищется. Так было четверть века тому назад. Стихи,
записи, эссе, наконец, рассказы пылились в столе, отдавались знако
мым из этого проблематического "Мы", валялись иногда по редакциям,
где их практически не брали и за редкими исключениями не берут и
до сих пор. Но, тем не менее, есть основания предположить, что стиль
все же родился. Развернутой заявкой на оформление справки о его
рождении служат "Божьекоровские рассказы" (Москва, 1993), а также
повесть-эссе "Начинающий" (альманах "Теплый стан", М., 1992). Ра
нее было опубликовано эссе "Человек и орудие" (ИИЕТ, М., 1989),
экстракт из которого недавно появился в журнале "Человек" (N 5,
1993). Именно к этого рода эссеистике примыкают и оба публикуемых
эссе, представляя собой фрагменты того, что потом было условно обоз
начено "Записками Медитатора", где Медитатор, постепенно отслоив
шись от своего автора, стал в конце концов его вымышленным персо
нажем.

ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕРЕЗ БОЛЕЗНЬ
С АМИЕЛЕМ1 В РУКАХ
Боль, болезнь, в пределе смерть — сигналы, отмечающие
границы нашего бытия. У каждого они — свои. Один
совсем не заметит боли, другой вскрикнет, третий отреа
гирует шоком. Бич смерти гонит нас в "эгоизм", в само
защиту. Не лучше ли принять эту необходимость созна
тельно и не оспаривать законности самосохранения и вы
живания?
Я начинаю сживаться с таким понятием, как ответст
венность. Надо отвечать за свои действия. Это означает
смиренно и всерьез считать себя их производителем.
У человека всегда есть выбор. Я выбрал болезнь и стра
дание.
Предчувствие? Оно бесспорно существует. Просто у
него нет энергии или воли остановить практику, веду
щую к страданиям.
Болезнь — следствие неоправданно резкого нарушения
привычного ритма жизни. Поместите жителя Африки на
дальний Север, поместите резко, против его воли — он
почти наверняка заболеет. Мне было достаточно не вы
спаться, не сделать пробежки, в спешке поесть, мешая
холодное и обжигающее, промерзнуть и перевозбудиться
в компании, проторчать много часов подряд в курилке и
на заседаниях, хватить кофе и спиртного, произнести
пьяную речь на банкете, и, наконец, еще раз промерз
нуть и перецеловаться с друзьями... Слабость, обморок,
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температура. Предчувствие? Оно было совершенно не
двусмысленным. Я через силу говорил, через силу и без
удовольствия ел, у меня тут же сломался зуб и выскочи
ла новая пломба. Лопнула молния на брюках. Заболела
голова. И вообще я "поплыл": выпал из своего ритма, из
своей дхармы — и звонкой драхмой-полтинником пока
тился из уютного кошелька комфортабельного здоровья в
пристанционную грязь бацилл и загула. Вместо размерен
ной жизни — размеренной мерой здоровых привычек —
вино из горла по кругу, хрипение Окуджавы в холодной
электричке, интеллектуальная пьянка и мушкетерская
болтовня в ослабленном бессонницей теле. Не было ни
чего, что мне нужно, чтобы быть здоровым, но зато было
все необходимое для болезни. Какую же духовную жатву
я собрал взамен? Четыре странички размышлений о фи
лософской диалогике плюс два небольших стихотворения.
Кстати, вот одно из них:
В этом мире диадохов,
в мире ахов, в мире охов,
в мире черном, мире белом,
в мире раннем, в мире спелом,
в мире крови, в мире ласки,
в мире контура и краски
распознать себя стараясь,
в испытаниях меняюсь —
только гнусь или ломаюсь?

Болезнь озарена надеждой. На выздоровление. На из
менение жизни. Такое, чтоб в ней было больше воздуха
и смысла. Я благодарен болезни — она меня обновляет
своей покоряющей слабостью. Можно, наконец, жить не
спешно. От спешки и болезнь. Стоял в курилке с Юлием
Шрейдером и что-то ему врал про разум. А не хотелось
ни дыма, ни идей, ни ажиотажа.
Все принял только под солнцем. Блеск снега. Небо
голубое. Как тут не принять бессонницу, нелепый выезд,
растрату сил? Моим храмом было и остается голубое
небо. Ветер. Блеск — от воды, от солнца.
Мой храм — небо. Моя молитва — медитация.
Философия и религия — да обнимутся в братском ди
алоге взаимного доброжелательства, чуткости и открыто
сти к судьбе человеческой! Да останутся их особые силы
равнооткрыты друг по отношению к другу и ко всему
человеку! Да будут они помогать друг другу в искреннем
и великом усилии понять и быть! Быть всегда хотя бы
немного впереди — в завтра, в том, что сочится к нам
из Великого Простора, которому нет имени! Да усядутся
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они за трапезу совместности! Глядите, человек цел, коли
в нем говорят и ласково беседуют философия и религия!
Человек, глядите, здоров без самодовольства. Он принял
в свою обитель всех тварей, всех он приветил, всех за
метил, всех полюбил. Сердце и Ум расширяются в одном
дыхании: и поет человек, радости о мире нет конца, и
весть о ней летит из края в край!
Откройте очи ваши, ополощите ум ваш водою живою:
дружбе, благожелательству и доверию в труде жизни —
нет скончания. Религия благостно да настроит человека!
Да откроет сердце его к самому лучшему! Да поможет
устоять ему в его судьбе! А философия пусть смиренно
познает свершение бытия и человека в мире! Она видит,
как трудна дорога к свету, который всегда впереди.
"У жизни со смертью еще не окончены счеты свои" —
слышите, это говорит философия. Схватка жизни и смер
ти продолжается. Спор не окончен. Жизнь все еще рис
кует — и полной мерой. "Смерть побеждена жизнию
вечной!" — возвещает благую весть религия. "Радуй
тесь!" — говорит она.
Философия рассказывает о борьбе — незавершенной,
смертельно опасной. Спор жизни со смертью не окончен.
Исход его висит на волоске. Каждый живущий захвачен
в вихрь схватки. Если философия освещает — освещает
поле битвы, расстановку борющихся фигур,— то религия
насыщает сердце благой вестью — Евангелием,— что
жизнь вечная победила смерть. "Смертью смерть по
прав" — символ христианской веры. Вера насыщает эк
зистенциальную жажду человека: любовь, мир, свет одо
лели вражду, ненависть, тьму.
Что с равной легкостью кочует по всем религиям и
философиям мира? — Красота. Легкий флюид прекрасно
го — в нем тайна привлекательности и философской ре
чи и религиозной. Дети мы, дети у матери-Красоты! На
логику одну мы отвечаем логикой другой. На аргу
мент — аргументом. И только "легкий огнь над кудрями
пляшущий" действует на нас неотразимо: то, что пре
красно, мы не можем не принять. Споры, диалектика
здесь неуместны.
Философия — творчество. Любая метафизика —
Gelegenheitsmetaphysik, метафизика на случай (аллюзия
на аналогичное выражение, каким Гете определял свою
поэзию). Любая онтология — онтология ad hoc. Корне
плод опытно-экспериментальный. Философия жива амб
разурой, из которой сквозит всегда новое бытие. Филосо
фия — пойезис мышления. Созидание небывалых фигур
мысли. Быть-и-мыслить-настежь — с этого начинается
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философия. Живая и всегда современная и всегда споря
щая со всеми философиями как со своими собственными
внутренними голосами. Такая философия не знает пере
городок дисциплин. Она живет и в религиозной медита
ции, и в поэтической речи, и в фантастике задумчивой
прозы, и в напряжении научного парадокса. Философия,
как и жизнь, региональна, конечна, лична, реактивна,
открыта, она напряженно вслушивается в будущее. Ниц
ше спасает современную философию от асфиксии мысли,
идущую, как и удушение жизни, от мелочной перестра
ховки, от футляра самодовольства, от панциря системно
сти во что бы то ни стало, от лукавства кафедры. Сменив
профессорскую мантию на нищенскую суму странника,
философия выбрала жизнь. Философия спасена, если
можно философствовать в поте: с молотом в руках или с
косой:
Что восстанут за вопросы,
оживут что за слова
в час, когда под наши косы
ляжет мокрая трава!

Философия спасена, если можно начинать мысль зано
во, в совсем новом, т.е. в совсем глухом бытии.
Holzwege, т.е. заброшенные, заросшие травой и кустарни
ком тропы,— верный образ философии. Движение фило
софии по этим тропам пульсирует ритмами фигур мысли,
сменяющих друг друга в дыхании полного бытия. Буду
щее, его смысл — всегда только в усилии разомкнуться,
в усилии и даре, в любви и надежде, в озарении и в
прокладке новых путей сквозь буреломы и завалы. Твор
чество — бурление всего бытия, булькающее в человеке
то философским рассуждением, то религиозным сосредо
точением, то ритмическим гулом поэмы.
"Бедное сердце! ты хочешь жить, ты хочешь любить,
ты хочешь иллюзий, и ты право, в конце концов, так как
жизнь — священна",— говорит Амиель*. Я вспоминаю
интервью одного французского писателя, в котором он не
без гордости сказал, подводя итоги своей жизни: "я не
устраивал заговоров против любви". Я же мучаюсь от
того, что культ любви у меня натыкается на паническое
бегство от всего, только напоминающего любовь.
Я знаю — нутром,— как страшна жизнь, сколько нена* H.-Fr.Amiel. Fragments d'un journal intime. 8eme ed., Geneve, 1901.
T. 1—2. T. 1, p. 47. Все цитаты из Амиеля даются по данному изданию
в нашем переводе.— В.В.
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висти в любви, сколько злобы в добре, сколько муки в
утешении, сколько коварства в опоре и сколько пятен в
идеале. Наверное, это познание началось с рождения.
С первых мук жить. На грани жизни и смерти. Воспале
ние легких у только что рожденного. Но об этом своей
памятью я ничего не помню. Зато я помню чудесный
май, когда умерла моя бабушка. Цвел жасмин. Летали
майские жуки. Мы шли по песку, а потом по шоссе на
кладбище. Наложение цветения жизни на смерть, пересе
чение движения и игры с бездыханностью и пугающей
тайной гроба шоком ударили по мне, пятилетнему ребен
ку. Затем я вижу, как это познание растет и крепнет. "Я
из тебя душу вытрясу!" — в бешенстве кричит отец,
схватив меня за ворот и приподняв, бездыханного, в
воздух. Так был встречен мой привод домой милиционе
ром. Вместе с мальчишками я ломал прогнивший забор
больницы. Они убежали, а я нет. Это познание было уже
совсем ясным, когда родители отняли у меня моего лю
бимого, нет, моего священного, "Анти-Дюринга": прибли
жались экзамены в школе. Марксизм был для меня за
прещенной литературой. Я достал другой э к з е м п л я р ,
вставал в четыре утра, еще далеко до рассвета, чтобы
читать, пока все спят. И когда пришло первое любовное
испытание, то это познание не замедлило проявить себя:
расстояние от проспекта, где я жил, до университета,
рядом с которым жила моя избранница, оказалось фа
тально непреодолимым. Я вообще очень скверно прыгал.
Особенно в высоту. В длину, правда, немногим лучше.
Не настолько лучше, чтобы с Можайского шоссе, а ныне
Кутузовского проспекта, прыгнуть на Боровское шоссе,
ныне Ломоносовский проспект. Конечно, я прыгал. И не
раз. Помогала и почта. Но вырастало еще более трудно
преодолеваемое пространство в душе. Здесь, в простран
стве сердца, надо было учиться прыгать. И в длину, и в
высоту. А этому не учили ни в школе, ни дома. Учили
обратному: не прыгать, не высовываться, не спорить с
начальством, не лезть на рожон. Поток жизни был оста
новлен. Жизнь-счастье была заказана. Оставалась жизньпознание. Созерцание. Уколотая душа. На месте укола
вырастал шип. Колючим становилось слово. Угрюмым —
вид. И бешенство в крови, в крови обманутой жизни.
Человек выдерживает жизнь, если он в ней, говоря
банально, так или иначе счастлив. Если же он живет в
непрерывном ощущении невозможности достичь желаемо
го, если он каждодневно сгорает от чувства бесплодности
своей жизни и упрекает в том себя, если он терзается
ощущением пустой траты сил, если его действия вызыва184

ют у него только содрогание отвращения, если его планы
совершенно расходятся с его практическим существовани
ем, то человеку, наверное, необходимо изменить свою
жизнь. Жизнь действительно несносна для него или толь
ко кажется таковой — неважно, важно, что он утратил
чувство полноты жизни, ощущение своего присутствия в
бытии, ощущение счастья.
Причина недовольства собой — косноязычие рефлек
сии в ответ на ясный зов жизни. Не могу отделаться от
мысли — рукой от мухи отмахнуться,— что моя жизнь
испорчена. Испорчена моим согласием на то, что не по
мне. Вслед за Амиелем хочу сказать себе: "Приведи себя
в порядок, оставь жизнь для живых, подведи итог своим
идеям, пусть твоя мысль позаботится о своем завеща
нии... Вот самое полезное, что ты можешь сделать".
"Я действую по возможности мало", говорит Амиель,
выражая в этих словах свою природу. А я, при натуре
сходной, жил и продолжаю жить, не считаясь с правами
своей натуры: судорожный гиперактивизм чередуется с
долгим затишьем не-деланья. Натура, инстинкт влекут
меня к уклонению от действий. Но, тем не менее, я себя
в них всегда ввергаю. Порывами. Спазмами самоотверже
ния. Дать ребенка женщине, казалось бы, любимой, блес
нуть парадоксом... Действия, насаженные на эфемерные
порывы, приводят к сосущему под ложечкой чувству: не
я живу, а меня живут. А вечно робкая рефлексия только
горько сетует на это.
Почему я боюсь общения? Потому что знаю за собой
привычку к самоанализу на глазах у публики, а это —
почти неприличие и уж наверняка неуместность. Анали
зируя себя перед другими, я выдаю себя с головой, а
ведь быть раскрытым — страшно для каждого. Здесь нет
аффектации, хотя она и возможна. Зато есть страусоподобная наивность: будто все хотят знать всё так, как оно
есть и тем паче как оно есть со мной. Но люди всегда
хотят только того, чего они хотят. А незаинтересованно
го познания, да и при том такого партикулярного объек
та, как конкретный человек, они хотят менее всего.
Можно вслух анализировать общее достояние людей: по
году, конечно, прежде всего, культуру или историю, но
себя? Я по небрежности — по невоспитанности, если
угодно (моя пайдейя — правда,— бормочу сквозь зубы в
свое оправдание уже которую тысячу лет),— по наивно
му недосмотру жесты и привычки самоанализа, да и про
сто анализа, ничтоже сумняшеся, примешиваю к этикет
кам социальности, к ее условностям, к фигурным ходам
накатанных коммуникаций, выработанных долгим взаи185

мотрением человеческого гравия. По этим ходам, не за
думываясь, ходит интерес, мир социальных амбиций,
здесь спокойно снует челнок нужды. Но, позвольте, ходы
эти не приспособлены для пробежек незаинтересованного
созерцания, для охоты на ускользающего зверя мысли,
для вызывающе дерзкого самопознания, короче, для всего
избыточного, для всех люфтов и порывов медитации.
Этикет вступления в общение предполагает установку
на предельное близкодействие вступающих в него инди
видов. Нечто вроде локальности в смысле математиче
ских цепей Маркова: прошлые состояния должны быть
исключены из ритуала представления, из первого акта
общения. Я же вступаю в общение со всей предысторией
моей решимости на него, с первых же слов — о, валенок
и лапоть! — обнажаю раздирающий проблематизм ком
муникации. Я начинаю с тревожного конца, разочарова
ние как бы обгоняет иллюзию, суровая правда — сладо
стный обман. Вместо ни к чему не обязывающей легкости
я преподношу сходу трудности и проблемы. И если ком
муникация меня ранит и до и после, то это неудивитель
но: ведь шипом проблемы я уже исколол моего коммуни
канта. А на месте укола всегда вырастает шип. Флагел
лант, размахивающий розгой общения.
Как бы то ни было, коммуникация ранит. И поэтому
я так долго решаюсь на нее, так и не решившись до
конца. Кажется, что в основе коммуникации лежит или
воля, т.е. желание, прокладывающее себе путь, или ру
тина. Когда рутины нет, а воля бьется о рифы рефлек
сии, тогда коммуникация трудна. Выход: или победа ру
тины в традиционной социализации контактов или пора
жение воли. Где этих проблем нет? Только в исключи
тельно счастливой ситуации подыгрывания изнутри иду
щим контактам со стороны внешней рутины.
Можно ли с чувством слабости, покорности, резинья
ции, возникшим вместе с болезнью, жить и после нее?
Ушли все заботы, ушли и физические силы. Головокру
жительный напиток слабости. На серьезную умственную
работу не надейся: сил для нее слишком мало. Силы у
человека — одни для любой работы. Болезнь обогащает
предчувствиями, каким-то трудно уловимым шелестом
видений, особенно надежд, надежд на новую жизнь после
выздоровления. Плещутся болотные огоньки. Но ты уже
устал. Блаженно закрываешь глаза, дремлешь.
Естественный жизненный ритм — расширение нашего
существа в делах, в круге общений, влияний, в детях, в
познаниях, в помощи, участии, в беседе, затем срыв от
чрезмерного расширения, и, наконец, сжатие: в болезни,
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в упадке сил, в ипохондрии и капле мизантропии. А по
том цикл повторяется mutatis mutandis.
"Почему мы так мучаем себя,— спрашивает Амиель,— чтобы узнать что-то?" Знание, за которое мы с
такой легкостью платим дорогой ценой, нам как индиви
дам вряд ли нужно. Для живого индивида болезнь, стра
дания — несомненны, а гипотеза или набросок теории
наверняка не нужны. Из ста гипотез хорошо, если одна
будет опубликована и принесет автору "удовлетворение".
En etant moins individu, je suis plus espece, "чем меньше
я индивид,— говорит Амиель,— тем больше я род". Уте
шительная мысль для всех амиелей мира! Не эта ли
надежда на приобщение к Роду заставляет индивида так
дорого платить за ненужное ему знание?
Жизнь — в ажиотаже порки. Пот льет ручьями. Свис
тят розги. Бедная, она еще верит, что меня чему-то
можно научить! Четвертый день лежу в слабости, с тем
пературой и невралгией.
Почему я заболел? Не потому ли, что помимо всех
загульных накладок вкупе с погоней за "ненужным по
знанием" я пережил — о, только в воображении! — пол
ное уничтожение всех начатых дел, распыление осозна
ния жизни, изнурительное буксование в рутине под мо
нотонное потрескивание догорающих и так и не разо
бранных манускриптов? Перед лицом болезни тело защи
щается как может. Но беззащитность начавшего путь
своего воплощения духа поражает воображение. Как буд
то бы мир продолжает верить, что все жизненно значи
мые смыслы накоплены только в хромосомах, а не в
папках и письменных столах. Я же считаю, что седая
мудрость хромосом продолжает свою жизнь в зеленой
поросли стихов и медитаций, в фантастике прозы и в
трезвости теорем. Без этих "выдумок" мы ничего бы не
узнали и о самих хромосомах.
Анализируя природу экрана, существующего между
ним и вещами, Амиель говорит, что таковым был ложный
стыд, стыд перед желанием. Tu as rougi de desirer, "ты
стыдился желания",— говорит он себе самому. Когда же
лание начинает внушать стыд или страх? Когда жизнь и
воспитание током бьют по желанию. Амиель — сирота и
поэтому воспитывался в приютах и у родственников в
кальвинистской Женеве. Но вспомним наше воспитание.
Наши боевые родители на стройных Аполлонов, оттисну
тых в календарях, ставили массивных слоников или
пресс-папье. Фиговых листов, установленных на скульп187

турах "по законам красоты", им было явно мало. Удру
чающая нехватка вкуса? Безусловно, но не только. Воин
ствующий мессианский аскетизм наших отцов был впеча
тан — и не без нажима — в детей, брошенных жить, к
их мучению, в уже неаскетическую эпоху. Он был подразвеян в сознании, но еще прочно сохранялся в азбуке
самых элементарных житейских навыков. В азбуке этой
говорилось, что естественное, желание, а естественное
желание — втройне,— презренно. Оно заслуживает толь
ко того, чтобы его всячески скрывали. Отсюда пресспапье, замалчивания: желания как бы и не существует
вовсе. Правда, оно как бы и существует, но в форме
похабщины, скабрезности, анекдота. И вот ты идешь по
широким стогнам столицы с девушкой и мучаешь себя и
ее: тебе надо пописать, а боишься рта раскрыть, чтобы
подождала! Для своего желания ты уже не можешь по
шевельнуть и пальцем: страх и ужас перед желанием
сковали тебя, придавили тяжелым мраморным слоном.
В доме будет греметь радио. Ты будешь проклинать все
на свете, но так и не решишься попросить, чтобы его
выключили.
Дурацкая привычка всех амиелей: откладывать люби
мое и предаваться скучному, бояться приятного и мучить
себя тягомотиной. Фрустрированное желание. Правда, у
Амиеля из этой расселины бьет ключ его самоанализа.
Струится утешение медитации. Беседы с самим собой в
предчувствии присутствия чего-то большего: Бога, Духа,
Целого. В письме к своему знакомому, критику Эдмону
Шереру, Амиель признается: "Моей натуре свойственно
немного бояться того, что мне доставляет удовольствие,
и откладывать то, что меня привлекает в пользу того,
что заставляет меня скучать". Поверим Амиелю: навер
ное, действительно к такой фрустрации желаний его при
вела прежде всего его природа, но дополним данные при
роды обстоятельствами его биографии: сиротство, долгая
выучка у немецкого идеализма, наконец, весь воздух его
века — воздух "вытеснения" разумом всех "неразумии",
воздух лицемерии, начинающихся парадоксов, короче,
атмосфера безапелляционного отбрасывания Другого
мощью Самотождественного разума. Ведь в ту же куль
турно-ментальную фигуру входят как тогдашние колони
альные войны, так и многочисленные процессы против
писателей, обвиняемых в нарушении общественной мора
ли (Бодлер, Флобер и другие). Повсюду Норма ведет
войну на уничтожение с Анормальностью. Немного вре
мени остается и до начала дела Дрейфуса и до рождения
психоанализа.
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Остановимся на значении немецкого идеализма в судь
бе Амиеля. Для него, сироты-одиночки, это была не про
сто одна из многих философий: это была своего рода
религия. С утра каждодневные молитвы: Амиель вставал
задолго до рассвета и погружался в Гегеля. Потом опять
Гегель, но теперь уже в виде лекций. А под вечер не
много рекреации в виде того же Гегеля, выступающего
под псевдонимом "Бетховен". Именно эта музыкальноидеалистическая выучка приучила маленького швейцарца
к опыту постоянной деперсонализации, к презрению и
страху перед низменными желаниями и интересами, к их
подрыву в рефлексии и сублимации. "Я стыжусь своего
интереса,— говорит Амиель,— как низкого и бесплодного
мотива". Идеализм, в особенности в его присущей Амиелю романтико-эстетической тональности, оказался удоб
ным средством идеологизации и интеллектуального оп
равдания психологических комплексов швейцарского про
фессора, его склонности к самофрустрации и самоистяза
нию, развившихся в благоприятной для этого атмосфере.
"У меня страсть,— прзнается Амиель,— вредить своим
интересам". В результате Амиель становится гораздо
больше "шопенгауэровским человеком", чем сам Шопен
гауэр, который вовсе не препятствовал своим вполне пар
тикулярным амбициям и удовольствиям. Не Шопенгауэр,
а именно Амиель — законченный созерцатель, безнадеж
ный рефлектик, "лишний человек" XIX века.
Созерцание — способ самоподдержки индивида или
самоценная духовная жизнь, ее самодостаточное акмэ?
Функция и бытие, цель и средство здесь совпадают. За
прудите ручей: он наберет такую массу воды, которой
будет достаточно, чтобы превратить ее в зеркало — тра
вы, кусты, березы вдруг возникнут в глубине рожденного
зеркала. Задержка или, сильнее, фрустрация жизненного
потока преобразовали саму жизнь, наделив ее дополни
тельным свойством — быть зеркалом вещей, близлежа
щих и отдаленных, деревьев и неба. Зеркало, осознавшее
себя в качестве зеркала, озабочено качеством своей спо
собности отражать вещи: оно стремится стать идеальным
зеркалом, т.е. таким, которое ничего не привносит в
изображение вещей от своей частной природы. У Амиеля
эта забота проявляется как присущая всему его духовно
му бытию деперсонализация.
Фрейд выстрадан христианской культурой Запада в
условиях апогея рационалистической веры. Он подготов
лен долгой практикой самоанализа внутренней жизни и
антропологическим опытом у Де Кинси, у Бодлера, у
Амиеля и других, если брать только XIX век. В нем
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воплотился этот век с его несокрушимым сциентизмом и
меланхолической романтической самопогруженностью.
Концептуальный язык психоанализа выдержан в нор
мах естественного языка, в частности, он отвечает нор
мам языка традиционной моральной рефлексии. Что та
кое Гатоиг-propre и la vanite, ключевые понятия анализа
человека у французских моралистов? Разве денотаты
этих слов можно верифицировать с помощью научной
физиологии? Разве вся психология морализма менее у-топична или а-топична, менее энергетична или энергийна,
короче говоря, менее метафорична, чем спецязык психо
анализа? Но к "тщеславию", "самолюбию" или "эгоиз
му" человек давно привык и поэтому он, не задумыва
ясь, превращает значения этих слов в реалии психики, а
к "супер-Эго" или к "вытеснению" он привык куда мень
ше. Более того, век сциентизма приучил человека с лег
костью гипостазировать денотаты научного языка, како
вым язык психоанализа, строго говоря, вряд ли является.
Быть смешным, в смысле быть "ридикюль", означает
быть непоследовательным, быть нерациональным. Анализ
Амиелнм своего "ридикюля" высвечивает фигуру крайне
неравновесного экзистенциального состояния в фазе метастабильности: это растрата жизни в погоне за познанием
мудрости без того, чтобы этой мудростью жить, это со
зерцательность, которая не осмеливается быть чистой со
зерцательностью без примеси практических поползнове
ний, это неполнота в отречении от жизни, это колеблю
щаяся в самой себе нерешительность, колеблющаяся, но
неисправимая, это, наконец, слабость, которая не хочет
себя, стремится к самопреодолению, но не может превра
титься в силу. Иными словами, хроническое противоре
чие по всем измерениям, затянувшееся, застойное проти
воречие, внутренняя самонадорванность. В этом не толь
ко "ридикюль", т.е. смешное в характере, но в этом, как
признается Амиель, его "беда". Я тоже не могу считать
себя "героем консеквентности" и поэтому старательно
выписываю красивые самоанализы Амиеля: их стрелы за
девают и меня. Эти стрелы летят удивительно метко,
бьют четко в цель. При всей завезенной из Берлина
галлофобии у Амиеля прекрасный галльский язык. По
смотрите, как он обыгрывает формулы этого языка: если
мы не можем prendre parti, т.е. не можем принять опре
деленное решение, то благодаря этому мы оказываемся в
состоянии comprendre tous les partis, т.е. мы можем тогда
понимать все возможные решения, все "партии". Нере
шительность характера оказывается условием способности
к созерцанию целого. Чтобы вспыхнуло созерцание, необ190

ходимо торможение практических инстинктов, деловых
сторон характера. Вместо практического инстинкта Ами
ель отмечает у себя "глубоко залегающий инстинкт быть
не-собой" (l'instinct profond d'etre le non-moi). В случае
Амиеля принцип индивидуации плохо поработал, отсюда
его роковой деперсонализм. Но зато какие блестящие
наблюдения рождаются из этой нехватки индивидуально
сти, характера, воли! В своих анализах Амиель тонок,
чувствителен, верен христианскому чувству, всегда нахо
дя в нем свое утешение.
"Веселость — скрытая доброта",— говорит проница
тельный Амиель. Этот меланхоличный холостяк очень
хорошо чувствовал человека и то, что ему необходимо в
его жизненном плаванье. "Нет необходимости в том, что
бы жить, но существенно важно не исказить свой тип,
остаться верным своему идеалу, защитить свою монаду от
порчи и упадка",-— говорит Амиель, уже приговоренный
врачами к скорой смерти от удушья. Странно, но в слове
"монада" я чувствую поступь "номада": кочующей одино
кой тени, светящейся точки в пустыне. Удивительно, пе
рестановка букв сохраняет единый смысл этой монаднономадной субстанции. Жизнь каждого висит на волоске, и
не в ней высшая необходимость. Каждый человек дорог
прежде всего типом человека, только ему присущим. Это
и есть, быть может, "личность", личный идеал, с которым
сам живущий человек, конечно, полностью не совпадает.
Но к этому идеалу, к этой личной идее человека направ
лено все его бытие. И именно этот идеал ценен и должен
оберегаться от деградации и опошления.
В конце жизни, описывая свою жизнь в целом, в ее
установках и в ее общем качестве, Амиель говорит, что
состояние его души отвечает тому, "что у женщин назы
вается разбитым сердцем". Это — одинокая медитатив
ная жизнь без риска глубоких привязанностей или брака.
Действительно, не фигура ли разбитого сердца стоит у
колыбели этого типа личности, живущего исключительно
умным созерцанием и медитацией? Сердце вычеркнуто из
жизни и поэтому вся жизненность, все упования и надеж
ды возлагаются на интеллект, на изучение, на размышле
ния с пером в руке. Удача жизни человека — удача, в
конце концов, типа, неповторимого рисунка, идеала. Это
удача образа, гармонии и чистоты его линий: ура, пол
училось! А что случилось при этом с самим человеком,
как сложилась его "личная жизнь" — это всё вещи
третьестепенные. И в этом смысле жизнь Амиеля вполне
удалась. Медитативный тип человека XIX века воплощен
в нем, может быть, лучше, чем в ком-либо еще.
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Мечтатель, боящийся действия, не способный ни к
отказу от желаний, ни к их удовлетворению, одним сло
вом, как говорит сам Амиель, широта ума и слабость
характера. Свои парадоксы он строит по схемам диалек
тической логики Гегеля. "Благодаря бесконечной амби
ции,— говорит Амиель,— я начисто лишен какой бы то
ни было амбиции". Понятия в модусе крайней интенсив
ности своих качеств "самоотрицаются" и переходят в
противоположные понятия. Но Гегелем сформирована не
только любовь к диалектике понятий, чувство парадок
са. Под знаком берлинского философа стоит и деперсонализм духовной личности Амиеля, с легкостью перево
дящий его "Я" в субстанциальный раствор мирового ду
ха. Под этим же знаком стоит и спиритуалистический
протеизм Амиеля (от знаменитого героя мифа — Про
тея), его удивительная способность принимать самые
разнообразные духовные обличья. Незадолго до смерти,
подводя итог своим созерцаниям, Амиель говорит: "Мне
кажется, что устойчивую основу всех моих размышле
ний (etudes) составляет новая феноменология духа, умо
зрение некой мировой метаморфозы..." Разборчивый
критик, Амиель критикует всех подряд, для каждого у
него находится критическое замечание... кроме Гегеля!
Он анализирует гегелевскую школу, пишет о Фейербахе,
Руге, Штраусе, критикует их безрелигиозный гуманизм,
обожествляющий человека, но его критицизм упорно
молчит о самом Учителе.
Дневник Амиеля прочитан. Изящество, тонкость, иск
ренность наблюдений и анализов неоспоримы. Однако,
анализируя свое восприятие, я нахожу, что оно сопро
вождается странным металлическим привкусом чего-то
чрезмерно изысканного, искусственно переутонченного,
пряного... "Балласт тонкости и эрудиции", как скажет о
нем Толстой? Нет, всё это не совсем то!
Амиель удручает своей идеальностью. Он никогда не
расстается со своим камертоном идеала, совершенства,
гармонии. Пишет ли о Гюго или о Вагнере, о Моцарте
или Бетховене, о Виньи или о Кине, о Лафонтене или
Корнеле — всегда он найдет у каждого из них какую-то
односторонность, чрезмерность, увлеченность чем-то од
ним в ущерб чему-то другому и тем самым в ущерб
идеалу гармонии, целостной полноты совершенства. Ни
кто не окажется воплощенным идеалом. Как будто бы это
не было ясно до всякого анализа! Однако Амиель вам
непременно напомнит об этом, с бесспорным знанием
дела аргументируя и доказывая несовершенство каждого.
Но вам это просто неинтересно! Вы совсем иначе смотри192

те на людей и культуру. Вы человек XX века и вы
знаете, что идеалы существуют совсем иначе, чем реаль
ные существа, и что поэтому идеалов как бы и нет, хотя
есть мощь воображения, их порождающая. Вы знаете, что
люди конечны и несовершенны, что их творения вполне
им подобны: своеобразные создания с неправильностью
облика. Такой род критики, который предлагает Амиель,
вам просто быстро надоедает: на ваш вкус в ней нет
живой эмоции, пристрастия, созидающего "неправиль
ное" в ответ на поразившую вас "неправильность" в
жизни или литературе. Такая критика до скуки правиль
на. Вот почему у меня металлический привкус: меня
слишком долго кормили одним и тем же — тождеством
Идеала. А мне как человеку нужна разнообразная и не
идеальная пища — особенное, конечное, неправильное,
разное, а не всеобщее, бесконечное, правильное и тожде
ственное с собой.
Лунный свет идеальности преобразует мир в собрание
бесплотных схематических видений: в созерцаниях Амиеля мы почти не найдем грубой фактуры его судьбы,
окружения, семьи. Однако есть одна "грубость" в мире,
которую не в силах задержать лунный фильтр амиелевой
идеальности: это — смерть. Когда Амиель понял, что он
приговорен к скорой смерти, его рефлексия своей судьбы
достигает потрясающей силы, поражая чистотой резинья
ции, искренностью тона и просто мужеством.
Сквозь Амиеля я хочу подобраться к ментальности
XIX века, к его условностям и шорам, к штампам его
сознания и, одновременно, к его величию и глубине. Мне
кажется, что основной чертой, отличающей тип сознания
человека XIX века от типа сознания человека XX века,
является априорная установка на идеальность. В XX веке
есть наука, философия, религия и политика, как и в
XIX, но нет наивно-романтического культа идеала.
С ним, правда, под занавес, начал борьбу еще сам XIX
век, но это развенчание "фабрики идеалов" (Ницше)
было услышано, а тем более понято позже. Амиель, ви
димо, о Ницше просто ничего не знал, хотя они жили в
одной стране и были одно время даже коллегами: один
профессорствовал в Женеве, а другой — в Базеле. Тра
гизм существования виделся человеку XIX века непре
менно сквозь дымку идеала, а поэтому приглушенным,
растушеванным, смягченным. Европейское сознание толь
ко начинало прислушиваться к возможностям нового ми
ра, Нового Света с его американизмом (Токвиль), к
внутренним заигрываниям с Востоком. До мировых войн,
до подъема неевропейского мира было еще далеко. Отсю7 — 962
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да — европоцентризм ментальности человека XIX века,
ее идеалистический провинциализм при всей универсаль
ности языка с его бесконечными отсылками к "бесконеч
ному" и "духу".
1 Анри Фредерик Амиель (1821 — 1881) — профессор философии и эс
тетики Женевского университета. Л.Н.Толстой познакомился с дневни
ком Амиеля в 1892 г. "Амиель очень хорош",— сообщает Толстой свои
впечатления в письме от 3 февр. 1893 г., он "совершенно нечаянно
приходит к христианству в его истинном смысле" (ПСС, юб. изд.,
т. 84, с. 179; т. 52, с. 252). М.Л.Толстая под редакцией отца перевела
отобранные им отрывки из "задушевного дневника" швейцарца, а в
декабре 1893 г. Л.Н.Толстой написал к ним предисловие, что и было
опубликовано в январском номере "Северного вестника" за 1894 г., а
затем издано "Посредником". Толстой был поражен искренностью
дневника, глубиной обнаруженной в нем духовной жизни: "Все, что
Амиель отливал в готовую форму,— говорит Толстой в своем предис
ловии,— лекции, трактаты, стихотворения, было мертво, дневник же
его, где, не думая о форме, он говорил только сам с собой, полон
жизни, мудрости, поучительности, утешения и навсегда останется од
ной из лучших книг, которые нам нечаянно оставляли люди, как Марк
Аврелий, Паскаль, Эпиктет" (там же, т. 29, с. 210).
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ЛИТЕРАТУРА, МУЗЫКА,
ЖИВОПИСЬ

ПОРТРЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
И ОБЩЕСТВО В РОССИИ XVIII ВЕКА.
Несколько тезисов о функции замещения.1

г в. вдовий
Памяти

Ирины

...и на тыя персоны, яко на самых
показывают и выславляют.
Иосиф Владимиров
Преславная, прекрасная статуя!
Мой барин Дон Гуан покорно просит
Пожаловать... Ей богу, не могу.
Мне страшно.
А.С. Пушкин
Ты сбежала сюда с портрета,
И пустая рама до света
На стене тебя будет ждать.
На щеках твоих алые пятна:
Шла бы ты в полотно обратно.
А.А.Ахматова

Русский портрет XVIII в. во всем многообразии видов и
форм — предмет неослабевающего интереса историков
искусства. Изучаемый не одним поколением исследовате
лей, он открывается нам "вершинами" (изначально) и
"фоном" (последние десятилетия), "формой" (издавна) и
"содержанием" (редко), символикой (еще реже) и "пси
хологическими подтекстами" (излишне часто). Некая
внеэстетичекая функция портрета в его отношении к зри
телю и обществу в целом (по крайней мере до времени
изобретения фотографии) теоретически осознавалась всег
да, но не далее псевдотеоретических рассуждений о
"проблеме сходства".
7*
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Между тем, если согласиться, что "первоначально спе
цифическая задача портрета лежит вне искусства и за
ключается в удовлетворении прагматического требования
соответствия оригиналу как его двойник" 2 , то с неизбеж
ностью следует предположить особое бытование двойника
в социуме, предположить специфическую (не только
"сходственную") задачу портретиста, возможность преоб
ладания внеэстетических функций над натуроподобием в
портретах риторических культур и допсихологических
эпох. И очевидно, что анализ будто бы "нехудожествен
ных" сторон такого художественного явления как портрет
может быть интересен не только для искусствознания, но
и для других гуманитарных наук.
"Икона не является идолом, а потому не есть двой
ник; но икона и не просто образ, так как это прежде
всего сакральная вещь. Изображенная там по известному
канону личность, конечно, не портрет. Икона, как вещь,
вместе с изображением есть представитель
и замести
тель святого, а потому сакральна, а портрет ни за кого
не представительствуету
никого не замещает"*,—
пи
сал Н.И.Жинкин в 1928 г. и эта точка зрения надолго
утвердилась в отечественном искусствознании, по сию
пору высокомерно делящем живое тело культуры на "чи
стое" (сакрально-художественное, принадлежащее исто
рии и теории искусства) и "нечистое" (не-творческое,
"касательное до ведомства" этнографии).
Между тем, еще Иосиф Владимиров — автор одного
из первых русских трактатов об искусстве — замечает,
что "не знамении бо ради и чюдес подобныя персони
святых или прочих человеков писати обыкоша любомуд
рии, но истиннаго ради образа и вечности их воспомина
ния за небытную любовь к тем" 4 . И "такову воображе
нию", написанному "по первообразному подобию", "честне покланяемся и любезно целуем" 5 . Потому-то "на тыя
персони яко на самых показывают и выславляют" 6 . Си
меон Полоцкий рассказывает соотечественникам, что "во
окрестных странах людие (...) царей своих образов не
презирают, но и вельмож в забвении не полагают (...) и
образы их написуют, овии победы над главою венчающия, овии ж сущим в сане поклоняющаяся и начальств
чтомым" 7 . А властьимущие там "не довольствуют венцы
и диадамы и багряницы цвет, числими ж законы и дани
начальствуемых множества сплескати сами царства, но
требуют и поклонения
им, от него к честньшии возмнятся, не да сами покланяемы бывают точию, но и во
творения ж (...) да будет честь им испольншая и совершеншая" 8 . Скупые сведения о портретах в России XVI—
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XVII вв. посылавшихся куда-либо или откуда-либо
пол
учаемых (чаще всего с матримониальными целями9) сви
детельствуют, что смысл таких подарков не только в
разглядывании и оценке внешности претендентов (услов
ность сходства осознавалась), но и в представительствовании за отсутствующих, в замещении их. Сами понятия
"персона" и "образ" прямо указывают на равенство изо
бражаемого и изображения в социуме.
Исторические корни функции замещения — в перво
бытности и древности, где "повсеместно принимается ос
новная идея магии, согласно которой имя предмета таин
ственным образом равноценно самому предмету;
в шу
мерской (и не только шумерской.— Г.В.10) мифологии
боги "создают" предмет, произнося его имя. Поэтому
знание имени предмета означает для мага власть над
этим предметом" 11 , а "через имя магическое воздействие
на человека оказать столь же легко, как через волосы,
ногти или другую часть тела. Первобытный человек счи
тает свое имя существенной частью
самого себя и прояв
ляет о нем надлежащую заботу" 12 . На протяжении сто
летий человек ощущает свою непосредственную, кровную
связь с именем, а тем более со своим подобием, изобра
жением. (Две эти ипостаси "Я" долго сосуществуют, дуб
лируя друг друга в замещении на аверсах и реверсах
монет, медалей, в живописных и графических портретах,
в других портретных формах). "Заместители" способны,
как думалось, на самые разнообразные
действия: от по
кровительства до убийства 13 . Вплоть до середины
XVIII в. в различных концах просвещенной Европы судят
предметы, животных, изображения, "заместителей",
предполагая в них злую и деятельную волю 14 .
С точки зрения такого авторитета в области изучения
древности и ее "атавизмов", как Ф.Боас, даже сейчас,
"если молодой человек увидит, что на его фотографию
плюют и затем рвут ее, он будет глубоко возмущен" и
"во времена моего студенчества это завершилось бы ду
элью" 15 . Возражая Боасу, Д.Лукач замечал, что "Боас
"всего лишь" просмотрел, что ни один современный че
ловек не верит, будто его личная судьба зависит от по
добных действий; хотя он и может почувствовать себя
уязвленным, но не ощутит угрозы своему физическому
существованию и16ущерба, как ощущал бы человек маги
ческого периода" . Между тем, "почувствовать себя уяз
вленным" — не что иное, как ощущить ущерб своей
чести, своему достоинству, своей репутации, своему ...,
своей...— всему тому, что так или иначе составляет "Я",
что значит в нем, по современным понятиям, ничуть не
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менее, чем собственно тело, то есть в итоге ощутить
ущерб себе.
По сути, функция замещения — один из всеобщих
механизмов сознания и культуры; процесс превращения
не-человека в человека есть процесс осознания " Я " , а
следовательно — и разделения " Я " и " н е - Я " , " Я " и
"вне-Я", " Я " и "внешнеположенного". Освоение же этого
"внешнеположенного", процесс познания возможен толь
ко через создание "заместителей", а потом и "двойни
ков", через наречение и определение объектов: вещь —
название вещи — изображение ее, " Я " — мое имя —
мое изображение, другой — его имя — его изображе
ние... В этом смысле весь процесс становления культуры
есть развитие функции замещения и работа ее в русской
культуре имеет давнюю традицию.
Однако отсутствие " Я " как такового в русском Сред
невековье, зачаточное его состояние в Средневековье поз
днем, бытование этого эмбриона-"Я" лишь как некоей
абстракции (результата арифметического деления собор
ного "мы"="мира" на известное число душ), закономер
ная редкость портретных изображений в средневековом
тезаурусе не позволяют историкам искусства сколь-нибудь подробно говорить о функции замещения в Древней
Руси. Ведь в культуре допетровской России она дает
знать о себе, по преимуществу, в тех явлениях (загово
ры, гаданья, ворожба, "сглазы" и служащие им предметы
типа "куколок", "болванов", деревянных и восковых фи
гур), что принадлежит этнографии, но никак не искусст
вознанию. В самом деле, "не благодаря изображению
представленный обретает новый, собственный способ про
явления, скорее наоборот: поскольку такой человек дол
жен показывать
и представлять
себя, поскольку
он
должен репрезентироваться,
изображение
приобретает
свою собственную действительность1',
И именно "здесь
таится поворотный пункт: он сам, демонстрируя себя,
должен соответствовать направленному на него ожида
нию изображения, и только потому, что он таким обра
зом обретает бытие в демонстрации себя, он, собственно
говоря, и представляется в изображении. Следовательно,
первым здесь наверняка
оказывается
самопредставле
ние, вторым — представление
в изображении,
обрета
емое этим самопредставлением"1'7.
Именно рубеж XVIIXVIII столетий является тем поворотным пунктом, где
рождается " Я " , нуждающееся через представление в изо
бражении.
Однако поначалу в культуре, где портрета еще нет,
набирает силу ощущение и утверждение связи со "своей"
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иконой, со "своим" святым и его образом. XVI —
XVIII вв. демонстрируют множество примеров тому. Маскевич свидетельствует, что "у одного крестьянина вор
ночью увел вола из хлева; крестьянин сорвал образ со
стены (Власий? Никола? — Г.В.) и выбросил его в окно
прямо в навоз, сказав: "Я тебе молюся, а ты меня от
воров не охраняешь" 1 8 . Такое осознание персональной
связи новорожденного " Я " со "своим" тезоименитым свя
тым, со "своей" иконой привели в XVII столетии и к
тому обычаю, "по которому христиане, как бы не доволь
ствуясь теми иконами, какие находились в их приходской
церкви, приносили еще в нее, каждый, свою икону,—
пишет митрополит Макарий.— Этими иконами увешива
лись все стены церкви, не только боковые от алтаря, но
и противоположная ему. Каждый ставил свечу пред
своею иконою и пред нею молился, не позволяя того
другим" 1 9 . Это обыкновение вызвало к жизни решение
большого московского собора: "...да прекратится неблаго
лепный обычай, по которому прихожане приносили в
церкви свои домашние иконы, ставили их, где хотели, и
каждый только пред своею иконою возжигал свечи и
молился, пренебрегая местными иконами в иконоста
се..." 2 0 . Подобные многочисленные свидетельства и при
меры представляют нам предысторию функции замеще
ния в России, а свидетельств и доказательств работе
функции замещения в культуре XVIII столетия долго
искать не приходится.
Итак...
Любое действие с портретом, замещающим, как мы
предполагаем, изображенного, значимо. Портретам отда
ются те же почести, что и изображенным на них лицам.
Одну из таких эффектных сцен перед портретом Екате
рины II описывает в своих мемуарах Г.Р.Державин, сви
детельствуя, что "при том месте, где он (оратор.— Г.В.)
предавал в покровительство государыне сына своего, же
на, стоявшая за ним с малолетним его младенцем, отдала
ему онаго, а он положил перед портретом, говоря со
слезами..." 2 1 . Или — другой пример — записанное мно
гими очевидцами "унижение" Петра III перед портретом
Фридриха: "И государь, опорожнив может быть во время
стола излишнюю рюмку вина дошел до такого забытия
самого себя, что публично, при всем великом множестве
придворных и других знатных особ, и при всех иностран
ных министрах, стал перед портретом короля прусского
на колени и, воздавая оному непомерное уже (sic!) поч
тение, называл его своим государем..." 2 2 . Заместитель
представительствует за изображенное лицо и в случае
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смерти "оригинала" 2 3 , представительствует, участвуя во
многих делах живущих: "Аракчеев до конца жизни глу
боко чтил память своего благодетеля. В грузинском саду,
неподалеку от дома, в котором жил Аракчеев, был по
ставлен бюст императора (Павла I.— Г.В.). В летнее
время, когда Аракчееву угодно было приглашать к себе
на обед грузинскую служилую знать, обеденный стол в
хорошую погоду обыкновенно накрывался у этого бюста,
против которого всегда оставлялось незанятое место и во
время обеда ставилась на стол каждая перемена кушанья;
в конце обеда подавался кофе, и Аракчеев, взявши пер
вую чашку, выливал ее к подножию императорского бю
ста.. ."24.
Подобное уравнивание в правах реальной и изобра
женной "персон" находило свое отражение и в погребаль
ном обряде. Ф.В.Берхгольц, описывая похороны царицы
Прасковьи Федоровны, без тени удивления замечает, что
в конце "по непременному желанию покойной царицы,
ей положен был на лицо портрет ея супруга, зашитый в
белую объярь, и гроб накрыли крышею" 2 5 .
Замещает свой "первообраз" и портрет "во успении"
(или по словам Клавдия в "Гамлете" — "живопись печа
ли, лик без души"; IV, 7), который не только и не
столько фиксирует факт кончины изображенного (соглас
но общепринятой исследовательской точке з р е н и я ) ,
сколько удостоверяет, что покойный
опочил будучи до
брым христианином.
Ведь согласно средневековому и
ранневозрожденческому убеждению, нехристь, колдун,
человек продавший душу дьяволу и на смертном одре, и
в могиле непременно лежит лицом вниз26.
И с этой
точки зрения, известный портрет Петра I на смертном
одре, традиционно приписываемый Ивану Н и к и т и н у ,
приобретает теперь для нас несколько иное звучание.
Коли изображение и в самом деле констатировало, что
Петр не антихрист и договора с князем тьмы не заклю
чал, в чем царя подозревали и подозревают, то становят
ся яснее причины специфического "веризма" этой живо
писи, избранного ракурса, настойчиво подчеркивающего
запрокинутость лица, его обращенность к небу.
Портрет в портрете также наглядно демонстрирует
проявления функции замещения. "Первый" портретируе
мый всегда так или иначе отдает почести "второму",
торжественно указуя на него рукой, благодарно глядя, а
то и вступая в прямой контакт. Таковы, к примеру,
миниатюра с изображением М.И.Кутузова, собеседником
которого является А.В.Суворов (ГЭ) или же выполненный
П.С.Дрождиным "Портрет А.П.Антропова с сыном и пор200

третом жены" (ГРМ), где внутренняя рама как граница
нарочито стерта. (Быть может, заметим кстати, это же
решение положено в основу портрета Митрофановых
Д.Г.Левицкого: если перед нами "сам" Митрофанов, то
портрет по-прежнему остается "загадочным" 2 7 , если же
портрет в портрете с нарочито смытой границей, то нет
смысла говорить о неудаче художника в двойной компо
зиции). Возможны и другие способы установления прямо
го контакта "первой" модели с персонажем портрета в
портрете. Например, интерпретация образа "второго" на
туралистическими средствами. Таков, к примеру, портрет
Л.И.Кушелевой с детьми и скульптурным бюстом покой
ного мужа кисти В.Л.Боровиковского. Еще более показа
телен, граничащий с курьезом портрет М.М.Платовой ху
дожника Пашковского 2 8 , где Платова неестественно
длинной рукой обнимает расположенный справа от нее
скульптурный бюст "благодетеля", толкованный столь
убедительно, что он кажется скорее восковой персоной.
В социальной и культурной памяти представление об
идентичности изображенного лица некогда бывшему бу
дет жить долго, перекликаясь примерами через столетия.
А.Н.Бенуа вспоминал: "Другим отражением моего "поме
шательства" на Елисавете было составление целиком и з 
мышленной мной реляции, или рассказа "очевидца", о
вступлении на престол Петровой дочери. Эту реляцию
(выдав ее за найденный в бумагах отца подлинный ма
нускрипт) я прочел 25 ноября 1892 г. своим друзьям,
поверившим достоверности моего "документа". После че
го был сервирован у нас в зале при зажженной люстре и
всех канделябрах довольно роскошный ужин, а во главе
стола на кресле был водворен портрет Елизаветы I, что
означало,
что ее императорское
величество
удостоило
нас своим присутствием"2**'. Спародированный Бенуа ри
туал в точности повторяет (полтора столетия спустя) си
туацию в сенатском зале Двенадцати коллегий, где над
торцом стола висел огромный портрет Елизаветы, недвус
мысленно заявлявший о постоянном присутствии импе
ратрицы на каждом заседании 3 0 . Изображение, предста
вительствуя за изображенного, активно участвует не
только в гражданских делах, но и в баталиях: зря ли
Петр I заказывает К.Б.Растрелли в 1724 г. свою "фигу
ру" для носа корабля "Не тронь меня"?
Соответственно, оскорбление заместителей суть оскор
бление лиц, а потому тяжко каралось. С появлением на
Руси портретов являются немедля и наказания за поно
шение "писаных персон". Живописец Оружейной палаты
Иван Безмин был отстранен от работы и выслан из Мо201

сквы в 1686 г. не столько за то, что перепоручил цар
ский заказ ученику, сколько за оскорбление портрета
члена государевой семьи, поставленного Безминым в чу
л а н 3 1 . По просвещенному мнению Державина, одно из
достойнейших дел Екатерины II — в том, что теперь "с
именем Фелицы можно / / В строке описку поскоб
лить / / Или портрет неосторожно / / Ее на землю уро
нить". Сам автор так комментирует эти строки: "Тогда
же за великое преступление почиталось, когда в импера
торском титуле было что-нибудь поскоблено или поправ
лено. Сие продолжалось до времен Екатерины II, при
которой уже стали переносить императорский титул и в
другую строку, когда в первой не помещался. (...) а
прежде того никак того сделать не смели, и таковых
писцов, кто в сем ошибался, часто наказывали плеть
ми. (...) Равномерно подвергался несчастию кто хотя не
нарочно из рук выранивал монету с императрицыным
портретом" 3 2 . Персональная связь каждого члена обще
ства, всякого подданного с изображениями любого рода
остро ощущалась. Описанный А.Н.Радищевым "благород
ный нищий", отвергая рублевую милостыню, так мотиви
рует свой отказ от "рублевика": "Возьми его назад, мне
он право не надобен; да и я его не стою: ибо не служил
изображенному на нем
государю"^.
Всякая портретная форма, являющая заместителя, вне
зависимости от степени сходства уподоблялась зеркалу.
Сближение портрета и зерцала — не поэтическое уподоб
ление, но семантическое тождество рожденное функцией
замещения, поскольку изображение представительствую
щее за изображенного, равное ему, мало чем отлично от
зеркальной амальгамы, отражающей "оригинал" и восп
роизводящей персону. Вряд ли случайно, что в портрет
ных галереях Европы на протяжении XVII—XVIII столе
тий зеркало и портрет сосуществуют 3 4 . То же обыкнове
ние закрепляется в России с началом Нового времени.
Причем зеркало как портрет и портрет как зеркало упо
добляют, сближают, уравнивают (так в дому В.В.Голицы
на в одинаковых черных рамах висели в pendant равно
великие портрет и зеркало 3 5 ). Соответственно в языке
"портрет" и "зеркало" как контаминированный символ
("зерцало
правосудия"
и амальгама,
отражающая
"власть" 3 6 ) — синонимы. А.П.Сумароков жалуется в Се
нат на то, что "Шишкин прогневался на посланного от
меня просителя и говорил: "...здесь освященное место и
зерцало, а президует сама государыня, а я тебя-де из
сего священного места выкину из окошка" 3 7 . Закономер
но, что опасавшиеся зеркал, с подозрением относились и
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к портретам. А.В.Суворов, к примеру, "не терпел, чтобы
в его доме были зеркала, и если в отведенной ему квар
тире оставались такие, то их закрывали простынями.
"Помилуй Бог,— говорил он,— я не хочу видеть другого
Суворова". Если же случалось ему видеть незакрытое
зеркало, то тотчас отвернется и во всю прыть проскачет
мимо, чтобы не увидеть себя. (...) 38 Суворов не менее
зеркал не терпел и своих портретов" . Заметим что еще
и в прошлом веке и портрет, и зеркало несут в себе
нечто греховное с точки зрения людей благочестивых.
Сказать короче, портрет и зеркало, воспроизводя "ориги
нал", вызывая из небытия "другого" считались подобны
ми, а иногда и равными.
Подобие зеркальной амальгамы и зеркала холста ак
туализировали в портрете раннего Нового времени тради
ционную оппозицию "правое-левое". Хотя эта оппозиция
актуальна на всяком переломе, однако не всякий
перелбм
влечет за собой перестановку значений 39 . Российский
XVIII век значений "правого-левого" не меняет; как и!в
Средневековье, "правое" по-прежнему — "благое", "пра
ведное", "старшее", "высшее", "мужское"; "левое" же,
как и встарь, "слабое",
"младшее", "низшее", "грехов
ное", "женское" 40 . Однако, именно в позапрошлом сто
летии41 в процессе "расколдовывания" и "рассуеверива1
ния"
культуры зреет конфликт "правого" и "левого"!
Красноречивейшая тому иллюстрация — эволюция пар^
ного и группового портретов, где принцип "правого-лево-^
го" как "мужского-женского" ("старшего — младшего") \
устойчиво работает в подавляющем большинстве случаев: \
мужской портрет помещается справа от женского (слева
для зрителя), портрет старшего — справа от изображе
ния младшего, поскольку так предписывает обычай 42 .
Суть переворота заключена в "открытии" зеркала и зер
кального эффекта, в смене позиции наблюдателя. Если,
например, в храмовом интерьере, в иконостасе Христос
является предстоящему всегда справа от Богоматери, то
есть ситуация рассчитывалась на единство зрительского и
"истинного" пространств, то в парном и групповом пор
третах XVIII столетия латеральные символы "правого"
(как "мужского") и "левого" (как "женского") даются
неизменно с учетом зеркального переворота на зрителя.
В результате изображение женщины располагается по ле
вую руку от парного ей мужского изображения, но для
зрителя она справа, а он слева.
Такой переход от "монопространственной" средневеко
вой культуры, где есть лишь одно истинное сакральное
пространство, прямо проецируемое на пространство проф203

анное, где, соответственно, никаких переворотов быть не
может, к новой культуре, к культуре "полипространст
венной", где есть пространства "свое" и "чужое", где
рождаются понятия "экстерьера" и "интерьера", где ак
туализируется функция зеркала, 43
не был и не мог быть
бесконфликтным и безошибочным .
Сами композиции портретов, замещающих изображен
ного, рассчитанные на соседство с тем или иным изобра
жением, во многом обусловливаются работой оппозиции
"правое-левое". Показательный пример тому — серия
портретов Воронцовых созданная Д.Г.Левицким на рубе
же! 1780-х — 1790-х гг. Центром всего ряда безусловно
являются портреты родителей: А.И.Воронцов справа от
жены и П.Ф.Воронцова слева от мужа. Четыре портрета
дочерей (Мария, родившаяся до 1777 г., Екатерина — в
17р0, и, наконец, Прасковья 1786 года рождения) обра
зуют две зеркально симметричные пары, где изображение
Марии — справа от портрета Анны и портрет Екатери
ны — справа от самой младшей Прасковьи. Далее, ком
позиция этой галереи выстраивается либо зеркально сим
метрично (в центре — парные портреты родителей, справА от которых и слева от нас пара Мария и Анна, а слева
еж старших Воронцовых — Екатерина и Прасковья), либо
линейно, по убыванию старшинства (А.И.Воронцов,
П.Ф.Воронцова, Мария, Анна, Екатерина, Прасковья).
Левицкий, разрабатывая композиционное решение каж
дой из пар на центробежном движении (изображения ро
дителей) и на движении центростремительном (в портре
тах девочек) строго уравновешивает построение галереи
для каждого из двух возможных вариантов. То же можно
сказать и о портретах Лазаревых кисти И.П.Аргунова44,
где обе пары — старшие и младшие — зеркально сим
метричны внутри себя и по отношению друг к другу.
В случаях с нечетным количеством персонажей порт
ретисту, как правило, приходится выбирать линейную
развертку галереи. 45Пример тому — портреты Темериных
кисти П.Колендаса , прямо наследующих традиции оте
чественной портретописи середины XVIII в. Здесь компо
зиции расчитаны на чтение зрителем слева направо: П.А.
Темерин, младший брат его А.А.Темерин и дети шести,
четырех и трех лет. Соответственно, два последних пор
трета пишутся с разворотом налево от зрителя и с вы
нужденным изображением тяжелых предметов (тумба,
скамья), призванных остановить движение.
Случаи нарушения правила "правого-левого" в пар
ных и групповых портретах достаточно редки. Иногда
причиной тому может быть ошибка двойного зеркального
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перевода. (Таковы, например, парные гравированные
портреты
И.Ф.Зубова с изображением Екатерины и Пет
ра 4 6 ). Иногда причина — в предусмотренных исключени
ях из правил этикета. Так, в написанном П.С.Дрождиным "Портрете А.П.Антропова с сыном и портретом же
ны", где граница картины в картине нарочито стерта,
растворена в "первом" картинном пространстве, что ма
териализует память, облекает плотью воспоминание, изо
бражение покойной жены Антропова по праву явлено
справа.
Особого внимания заслуживает намеренное "перевер
тывание", нарочитое переставление "правого" и "лево
го". Обратим внимание на то, что Никитин, Антропов,
Каравакк, Аргуновы, Вишняков, Левицкий, Христинек,
Рослен, Олешкевич, Боровиковский и многие, многие
другие портретисты почти
никогда не отступают от пра
вила "правого-левого" 47 , что делают это лишь подлинные
реформаторы русской портретописи — Матвеев, Рокотов,
Кипренский. Нельзя не заметить, что признание ими
"женского" правым и "правым" более чем значимо. Ведь
идущий через все XVIII столетие процесс мучительного
перехода от "метафизики души" к будущему открытию
психологии, закономерно обращает открывателей к наи
более очевидному — к психологии женской, как особой,
самостной, несхожей с мужской и к подлинному откры
тию мира детства качественно отличного от взрослого, то
есть к женскому и детскому портретам. Именно Матвеев,
Рокотов и Кипренский — реформаторы по праву, испод
воль руша былое правило, переправляют "женское" на
"правое" и правое, настойчиво доказывая свою правоту.
Обратимся для примера к "таинственному" матвеев
скому автопортрету с женой (ГРМ, 1729?), где демонст
ративный жест художника, поместившего жену справа от
себя, представляющего ее, подталкивающего к зрителю,
знакомящего с ней, поддерживается жестом Ирины, ука
зующей на самою себя. Жесты в этой композиции вообще
более чем красноречивы: так правые руки персонажей,
несущие одну и ту же смысловую нагрузку "представле
ния", "знакомства", срифмованы отставленными мизин
цами и замкнуты движением по кругу. Сколь необычно
для героя эпохи такое "представление" можно понять
сравнив автопортрет Матвеева с рисунком, изображаю
щим молодоженов из так называемой "Книги Виниуса"
(А.И.Калитин и Е.А.Калитина?; 1690-е гг.; БАН), где
композиция также подразумевает некое "знакомство",
где молодой, стоящий справа от невесты, протягивает к
ней левую руку, где соблюдено "извечное" правило.
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Можно припомнить и другие свадебные портреты: парные
портреты Тишининых "в венчальном наряде" кисти Виш
някова или же портрет дочери Левицкого Агаши, где
модель развернута в картинное "право", который может
и должен быть дополнен изображением жениха.
Сколь остро реагировали современники на нарушение
правила, свидетельствует описанное Берхгольцем проис
шествие на свадьбе Головкина и Ромодановской: "Вскоре
по прибытии государя, все пошли к столу и сели опять
в том же порядке, как вчера, с тою лишь разницей, что
свадебные чины поменялись местами, то есть те, которые
сидели в первый день по правую сторону невесты, сели
теперь по левую, и что жених сел за дамский стол. Но
при этом случилось нечто необыкновенное: когда моло
дая села по левую сторону, оставив, по обыкновению,
место направо своему мужу, а он обычным порядком
прошел через стол, сорвал венок над ея головою и хотел
сесть подле нее с правой стороны, маршал закричал ему:
"Нет, постой, дочь князя-кесаря должна сидеть на пер
вом месте"4&.
Возвращаясь к матвеевскому автопортрету, отметим,
что художник подчеркивает нарочитость своего жеста и
некоторую декларативность композиции еще и построени
ем пространства, поместив за женой колонну — эмблему
незыблемости, порядка, тверди 49 , за собственным же изо
бражением — тревожное небо с облаками, то есть эмбле
матически и буквально изобразительно оформил свои
ожидания и надежды в браке.
Принцип "правого-левого", как одно из следствий
действия функции замещения, работает и в одиночном
портрете, поскольку едва ли не каждый из них мог быть
дополнен изображением в pendant, мог войти в галерею,
в ряд, то есть писался "навырост". И потому мужские
портреты пишутся, по большей части, с разворотом вле
во, предусматривающим появление парного женского изо
бражения. И потому последние ориентированы преиму
щественно вправо 50 . (Безусловно, здесь работает немало
ограничений. Так, например, отмеченная закономерность
более актуальна в первой половине — середине века,
нежели в его конце; ей не особо охотно подчинялись те
представители россики, родная культура которых начала
забывать это правило — голландцы, англичане; она не
распространяется, конечно, на такие портретные типы,
как батальный портрет, портрет конный).
Такова, вкратце, работа функции замещения в разре
шении оппозиции "правое-левое".
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Впрочем, не одно только изображение представитель
ствует за лицо. Как и прежде, общество осознает прямую
связь персоны не только с заместителем, но и с его
именем, с эмблемой, с гербом, с атрибутами... "Чекатунов стал резать папушник (каравай.— Г.В.) — глядь, а
на нижней корке орел...
— Это что? — крикнул он грозным голосом.
— Орел,— говорит Трифоныч,— орел, ваше высокоро
дие.
— Да у тебя царский что-ли хлеб-от? Из дворца кра
деный?.. А?
— Как это возможно помыслить такое дело, ваше
высокородие? — отвечает Трифоныч.— Глядь-ко, что вы
думал! Из царского дворца краден!.. Я ведь, чать рус
ский!.. Изволь в печку глянуть, тамо в поду кирпич с
орлом вложен, на хлебе-от он и вышел.
Посмотрел в печку Чекатунов, видит — точно орел.
— А где, говорит, ты взял такой кирпич?
— А на дворцовом лугу,— отвечает ему Трифоныч,—
в то самое время, как по царскому жалованью народ
после дворцовой стройки хлам разбирал.
— Так это ты двенадцать лет царского-то орла
жжешь,— закричал Чекатунов, схватив Трифоныча за
ворот.— А? Да понимаешь ли ты, злодей, что за это
Сибирь тебе следует.
Трифоныч в ноги, а Чекатунов, расходившись,— в
железа Трифоныча, да в острог за железным карау
лом"^.
Негодование и возмущение также прямо сказываются
на заместителях: "Между тем, тайна брака (между Ека
териной II и Гр.Орловым.— Г.В.) обнаружилась, негоду
ющий народ сорвал один из портретов 52
императрицы и,
отстегав его плетью, разорвал в клочки" . Уничтожение
изображения некогда властвовавшего даже много спустя
требовало разрешения властей предержащих. Такова
"курьезная" история с "медной бабой" в Полотняном
заводе. "Государь изволил соизволение свое на расплав
ление имеющейся у Гончарова колосальной неудачно из
ваянной в Берлине 53статуи, блаженной памяти императри
цы Екатерины П" ,— пишет Бенкендорф Пушкину 26
июня 1830 г. Уничтожение заместителя — событие из
ряда вон выходящее и потому гибель изображения толку
ется как вторая смерть изображенного, причем современ
ники не упустят случая отметить символические совпаде
ния в хронологии. Именно так описывает низложение
королевских статуй в революционной Франции А.В.Хра
повицкий: "...статуя Людовика XIV поставлена 10 авгу207

ста 1692 г., а низвержена и разрушена 10 августа 1792
н.(ового) ст.(иля)". И добавляет через строку: "Не уце
лела и статуя доброго Генриха IV; в тот же день и ее
разрушили. Нынешнего короля с его фамилией, пока
кончат его процесс, содержат в Тампле, в башне несосто
ятельных должников" 54 .
Даже много спустя, в начале нынешнего века, обще
ственное мнение склонно было усматривать дурные пред
знаменования режиму через сближение судеб современ
ных правителей с прошлыми, с властью заместителей и
принадлежавших им некогда вещей, пространств. "В Па
риже само собой напрашивалось сравнение императорской
четы (Николай II и Александра Федоровна.— Г.В.) и
будущей их судьбы с личностями и судьбой Людовика
XVI и Марии Антуанетты. (...) Между прочим, за такое
же зловещее предзнаменование как Ходынка, было сочте
но то, что французская церемониальная часть во время
посещения царя и царицы Версаля ничего не нашла луч
шего как отвести для их отдыха бывшую опочивальню
казненного короля и повесить над lit de repos, предназ
наченном для императрицы большой портрет Марии Ан
туанетты, писанный госпожой Виже-Лебрен" 55 .
Говоря о предзнаменованиях, отметим, что "копии" с
лица в контексте культуры XVIII — начала XIX столе
тия активно использовались всякого рода гадалками. Так
некая помещица Кр-на "ездила несколько раз в Париж к
Ленорман (ворожея, пользовавшаяся шумной популярно
стью.— Г.В.) и раз по просьбе Аракчеева, портрет и
оттиск с ладони которого возила к ней для узнания судь
бы временщика" 56 . Как видим двух "копий" (портрета
как "оттиска" и оттиска как "портрета"), замещавших
отсутствующего, тогдашней "матери гаданий" было впол
не достаточно для предсказания успеха или опалы, пре
успеяния или смерти.
Случалось, что портреты ритуально фиксировали
смерть изображенной персоны. "Бедный Павел Афанасье
вич упал мертвый: шпага Лучинова воткнулась ему в
сердце... Два часа спустя вошел он (Лучинов, разумеет
ся.— Г,В.) в комнату Ольги Ивановны... Она с ужасом
бросилась к нему навстречу... Он молча поклонился ей,
вынул шпагу и проколол, на месте сердца, портрет Павла
Афанасьевича",— так описывает развязку драмы
И.С.Тургенев, пользовавшийся в работе над "Тремя пор
третами" семейными хрониками и преданиями 57 .
Портрет как заместитель несет ответственность и за
поступки изображенного:
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"Он ворвался в кабинет молодого ротмистра, несмотря
на сопротивление камердинера. В кабинете, над диваном,
висел портрет хозяина в уланском мундире, писанный
масляными красками.
— А, вот ты где, обезьяна бесхвостая! — прогремел
Чертопханов, вскочил на диван — и, ударив кулаком по
натянутому холсту, пробил в нем большую дыру.
— Скажи твоему бездельнику барину,— обратился он
к камердинеру,— что, за неименьем его собственной
гнусной рожи, дворянин Чертопханов, изуродовал его пи
санную; и коли он желает от меня удовлетворенья, он
знает где найти дворянина Чертопханова!" 5 8 .
Портрет унижался так, как уничижали самого изобра
женного. В триумфе 30 сентября 1696 г. по случаю взя
тия Азова одной из центральных фигур празднества была
"персона" покоренного паши с надписью над изображени
ем: "Ах, Азов мы потеряли. И тем бедств себе доста
л и . . . " 5 9 . Общеизвестно как унижались и уничтожались
изображения Мазепы, отданные толпе. Случалось и не
редко, что заместитель "умирал" за "оригинал". Так в
проекте устава ордена Андрея Первозванного в статье о
разжаловании значилось: "Если такой преступник будет
в отлучке или убежит, то, по троекратном формулярном
требовании, в собрании осуждается и определение испол
няется над его портретом" 6 0 . А портреты печально изве
стных в екатерининское царствование фальшивомонетчи
ков и шулеров братьев Зановичей были "повешены на
виселице рукою палача" за неимением самих осужден
ных 6 1 .
Заместитель вообще живет с "оригиналом", меняется
вместе с ним. Так не был дописан В.Л.Боровиковским
портрет Марии Федоровны 1796 г., поскольку в ноябре
этого года она становится императрицей 6 2 . В обыденной
же художественной практике куда как чаще дописывают
ся награды, переписываются мундиры, в то время как
лицо остается и разве что чуть меняется в выражении,
приобретая прирастающую властность. Примеров великое
множество как в мемуаристике, так и в литературе. Ге
рой "Старых годов" Мельникова-Печерского — тонкого
знатока русского быта позапрошлого столетия, узнав, что
"его превосходительтво новой монаршей милостью взы
скан, Владимира второй степени большого креста пол
учить удостоился", решает, что к портрету необходимо
"другую звезду пририсовать". Обращается к живописцу:
"(...) припиши ты другую звезду, в мундир наряди и в
ленту, да в лице строгости и величия подпусти. Заодно
уж и золотую раму спроворь". Характерно, что до при209

обретения портрета герой колеблется: "Портрет, взять,
думаю, будет не по чину, смеяться бы не стали: "Какаянибудь, дескать, пигалица, уездный стряпчий,
а тоже
подобие его превосходительства у себя имеет"63.
Иное дело, дарение портрета. Жалование своего заме
стителя подданному власть имущим расценивалась не
просто как милость, но как изъявление особого внимания
к даримому, как обещание покровительства, гарантия ко
торого — присутствие заместителя в делах опекаемого,
слежение за его успехами, пристальный "взгляд" на него.
Вошедшее с началом XVIII столетия в правило дарение
портретов (таковы наградные
знаки с изображением Пет
ра I работы И.Рефусицкого64) надолго определили семан
тику подобных жалований. В это же время появляются
дарственные и наградные бумаги с портретом Петра, что
буквально означало милость от изображенного (не слу
чайно многие портреты на таких грамотах повторяют тип
Рефусицкого). Портрет указывает на монаршую милость,
определяет положение человека в обществе и даже име
нует (так Е.Р.Дашкова пишет о предполагаемом загра
ничном вояже: "как статс-даме императорского портре
та, мне необходимо было получить позволение императ
рицы"65).
Как значимый и символический акт почиталось обще
ством и собирание портретов. Демонстративное коллекци
онирование Елизаветой Петровной изображений своего
родителя расценивалось как одно из звеньев в общей
цепи реставрации "Петрова дела": "Живейшая нежность,
высказываемая царицей к памяти Петра I, побуждает ее
заботливо и с удовольствием собирать все портреты этого
государя, которые по предрассудкам или по прежней не
нависти были как бы погребены во прахе и забвении"66.
Как использовались заместители Петра, можно видеть на
примере Екатерины II, перед которой "во время чтения
бумаг ставилась табакерка с изображением Петра Вели
кого; императрица говорила, смотря на него: "Я мыслен
но спрашиваю это великое изображение (!), что бы он
повелел, что бы запретил или что бы он стал делать
на моем месте"67. Еще более красноречивый пример
обращения к Петру через заместителя — конный его
портрет работы Ф.Жувене в тронной комнате собствен
ных покоев Павла I в гатчинском дворце: портрет, поме
щенный за спиной восседавшего на троне, портрет, сое
диненный с ныне царствующим общим балдахином, пор
трет, прямо заявляющий многозначительность риториче
ской связи Петра и Павла ("Первого" и "Первого", на
чала и конца столетия), сказать короче — портрет-про210

екция. Заявляя свою верность делу основателя новой Рос
сии, царствующие также собирали и хранили изображе
ния сподвижников Петра. "Государыня изволила прика
зать бюст батюшки прислать к себе, который будет по
ставлен в Эрмитаже",— пишет П.Б.Шереметев
своей лю
бимице калмычке Анне Николаевне68. Сам же он неза
долго до того получил в подарок портрет Екатерины.
Обмен изображениями имел глубокий смысл. Случа
лось нередко, что дары соседствовали, сосуществовали:
"В так называемой Аполлоновой зале висит портрет им
ператрицы Екатерины II во весь рост в великолепной
раме с императорскою короною. Другая зала, Лукулова,
была обита гобеленовыми обоями, изображавшими мифо
логические сцены — это был подарок императрицы"69.
В частной жизни общества XVIII — первой половины
XIX в. портрет дарителя и его дар сосуществуют, выра
жая благодарную память одаренного. Такова история с
присылкой Ф.Ф.Матюшкиным рояля А.И.Пущиной (в
письме И.И.Пущина к Матюшкину от 11 февраля 1853 г.
читаем: "Аннушка тебя с благодарностью целует. Твой
портрет будет висеть над фортепиано". Две недели спу
стя: "Портрет твой висит над фортепиано"70).
Портрет как заместитель — не только память, но и
действие. Он мог и прямо выражать отношение дарителя
к одариваемому, сменяя гнев на милость, а благоволение
вновь на опалу. Некая Курилова — любовница
гр. С.М.Каменского — носила на груди большой его пор
трет, но если она "навлекала чем-нибудь на себя неудо
вольствие графа, то портрет этот от нее отбирался, и на
место его давался другой, точно также отделанный, но на
котором лица не было видно, но виднелась одна спина;
портрет этот вешался ей тоже на спину,
и в таком виде
(...) должна была показываться всюду"71.
Даже к концу XIX столетия, когда давно уже кажется
должны были разрушиться представления о портрете как
о заместителе, иллюзия присутствия изображенного в
"нашем" пространстве-времени живет, сакрализуя хроно
топ. А.Бенуа вспоминает, что "главным украшением па
пиного кабинета служили фамильные портреты, разве
шанные по стенам. Папа гордился тем, что благодаря
этим портретам, у него "совсем как у царя", но кроме
такого тщеславного чувства, у него был к этой портрет
ной галерее настоящий и очень глубокий пиетет. Ему
казалось, что все близкие ему люди находятся вокруг
него, а следовательно, что12смерть не нарушила связей,
соединявших членов семьи'' . Изображение главы семей
ства — важная часть интерьера XVIII — начала прошло211

го века — напоминало об отстуствующем, представитель
ствовало за него, хранило "семейные связи", блюло домопорядок... Такую цель преследовал, например,
М.И.Кутузов, имевший обыкновение слать семье миниа
тюрные свои 73
портреты едва ли не из каждого посещаемо
го им города .
Дарились и хранились не только портретные изобра
жения. Подношение всякой картины актуализировало за
ложенные в ней (и живописцем, и дарителями) смыслы.
"Тем временем князь Потемкин, тогда еще генерал-май
ор, вернулся из армии с известием о полной победе на
ших войск над турками и об их согласии на мир на
каких угодно условиях. Я не могла лично поздравить
императрицу с блестящими успехами ее оружия, но на
писала ей письмо по этому поводу и послала чудную
картину Анжелики Кауфман, изображавшую красивую
гречанку. Я намекала в письме и на себя и на освобож
дение греков или, по меньшей мере, на улучшение их
судьбы. Молодая и прелестная художница не была еще
известна в России, и ее картина доставила императрице
большое удовольствие"74.
Возможно и обратное дарению и собирательству дейст
вие: заместители возвращались дарителю в том случае,
если у некогда пожалованного нет более в них надобно
сти (опала, смерть и пр.). Так Елизавета Петровна вы
казывает нерасположение скомпрометировавшему себя
французскому посланнику де ла Шетарди. Посла велено
было выслать из России, а кроме того "у него взяли
назад орден Св.Андрея и портрет императрицы", при
том, что "все остальные ее подарки,
состоявшие из брил
лиантов, не были отняты" 75 . Так Александр I после
смерти Муртазы-Кули-хана в 1801 г. приказал вернуть
все дарованные ему Екатериной портреты
царской семьи,
которым составили подробную опись 76 . Красноречивы си
туации с передариванием заместителя: "...я пожалела
при этом, что мне никогда не удалось достать в Петер
бурге бюст государыни, при всем моем желании иметь
его. Императрица приказала принести один, сделанный
замечательным русским артистом Шубиным и просила
меня принять его. Ланской, увидев это, громко сказал:
"Как! это мой бюст: он принадлежит мне". "Вы ошибае
тесь, возразила
Екатерина, и я прошу княгиню Дашкову
взять его" 77 .
Итак, дарение заместителя — знак самоличного при
сутствия. Та же Екатерина пишет при посылке портрета:
"Позвольте мне лично явиться к вам и поздравить вас с
днем ангела " 7 8 . Дарение изображения лицу, имеющему
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политический вес, естественно, предполагало глубокий
подтекст. Александр I жалует С.Р.Воронцову — послу в
Лондоне — свой портрет и портрет Елизаветы79Алексеев
ны "для помещения в Балдахинной комнате" , что оз
начало не только и не столько благоволение Воронцову,
сколько "присутствие" изображенных на чужой террито
рии, представительствование за них, блюдение россий
ских интересов на Альбионе. Особый смысл имела среда,
в которую заместители помещались. Балдахин над порт
ретами в лондонском дому Воронцова читался в этом
случае как непременный балдахин над тронным местом,
а сама "Балдахинная комната" превращалась, таким об
разом, в некое подобие тронного зала.
Многие дворянские дома и едва ли не все присутст
венные места не только вмещали в себя заместителя
ныне царствующего, но часто и заключали эти изображе
ния в особые интерьеры, которые можно обозначить как
"комнаты почета", "espace Vhonneur". Такие интерьеры
были для общества замещением тронного зала, подобием
его, копией. И если пространство "истинного" тронного
зала заключало в себе самого монарха, то "почетные
пространства" — его изображение, его заместителя, то
есть парадный (часто коронационный) портрет, реже ста
тую. М.М.Щербатов, много сокрушавшийся повреждением
нравов в России и укорявший власть имущих, помимо
всего прочего, преувеличенным вниманием к своим осо
бам, так описывает "espace l'honneur" утопической
Офирской земли, где, естественно, все устроено как дол
жно: "Комната сия не имела другого украшения на сте
нах, кроме портретов разных их государей, но не было
тут портрета царствующего..." 80 .
Однако как в "истинном" тронном зале главное — не
монарх, ибо и монархи сменяются, но символ власти —
трон (незыблемый, как думалось до 1789 г.), так и в
копиях этих залов главное заключено было не в изобра
жении, но в самом интерьере, в обрамлении особы. Ведь
с точки зрения русского общества XVIII столетия даже
переписывание портрета — не более чем его переимено
вание, но никак не утрата качеств. Известный портрет
Е.Пугачева из собрания Государственного исторического
музея написанный поверх изображения Екатерины II —
блестящий тому пример. Вошедшая в русскую практику
XVIII века перечеканка монет в начале каждого нового
царствования, в то время как в современной западноев
ропейской традиции такое "перелицевывание" аверсов
было скорее исключением, нежели правилом81 — пример
того же рода.
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Вообще, сохранение основных сакральных свойств
культурным пространством (аверсом, картинной плоско
стью и др.) — один из непреложнейших законов русского
искусства XVIII столетия. Так в картине могут быть
переставлены акценты, перераспределены роли, но смыс
ловая архитектоника в целом ("триумф", "великоду
шие", "баталия"...) остается неизменной. "В Данциге я
жила в лучшей гостинице "Россия", где останавливались
русские,— вспоминала Дашкова.— Тем более меня уди
вило, что в зале висели две картины, изображающие
битвы, проигранные русскими войсками; раненые и уми
рающие на коленях просили пощады у победоносных
пруссаков. Я спросила у нашего поверенного в делах,
Ребиндера, как он это терпит, но он ответил, что не
может вмешиваться в это дело и что граф Алексей Ор
лов, проезжая через Данциг, останавливался в той же
гостинице и сердился при виде этих картин.
— И он их не купил, спросила я,— и не бросил в
огонь? В сравнении с ним я очень бедна (...); но все-таки
я это устрою.
Когда Ребиндер уехал, я поручила (...) купить синей,
зеленой, красной и белой краски, и после ужина (...)
перекрасила мундиры на картинах, так что пруссаки,
мнимые победители, превратились
в русских, а побежден
ные войска — в пруссаков" 82 .
Подобно тому как переписывание портрета суть не
более чем его переименование, а переписывание сюжет
ной картины — не более чем перераспределение ролей в
неизменном сюжете, так и смена заместителей в "комна
тах почета" — не более чем трансформация имени.
Пунцовая гостиная Останкинского дворца — единст
венный дошедший до наших дней "чистый" образец
"почетного
пространства"
в
дворянском
дому
XVIII в.— характернейший пример эволюции "espace
l'honneur", прекрасный образец особенностей архитектур
ного решения этих интерьеров, их семантики, а потому
именно Пунцовая гостиная требует к себе пристального
внимания.
Еще в самом начале становления "останковского стро
ения", в начале 1790-х гг. гр. Н.П.Шереметев предпола
гал включить в ансамбль храм Екатерине II. В недатиро
ванном письме этого времени к неизвестному корреспон
денту он пишет: "Подданическая моя приверженность л
благоговение к ней побудили меня вытесать статую, изо
бражающую лик ее и поместить оную в приличном хра
ме, который нарочно для сего имел я намерение соору
дить, но не исполнил последнего за отсутствием моим из
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из Москвы и до времени поставил 83 изображение оно в
Останкове в Египетском павильоне" . Хранящиеся в со
брании архитектурной графики Останкинского дворца-му
зея чертежи В.Бренны представляют 84собой, вероятно, ва
рианты решения задуманного храма . Однако в 1796 г.
замысел храма благодарности переносится в "новую при
стройку" к западному (Итальянскому) павильону — Ро
тонду, где уже "для пола штушного зделать покрепче
фундамент, чтобы от тяжести той статуи, которая
будет
посредине поставлена, пол не провис бы" 85 . Месяцем
спустя Шереметев повелевает уже "у пиедестала мрамор
ного, что под статуей мраморной государыниной который
зделан с трех сторон,
то таким же манером приделать и
четвертую сторону" 86 .
Пристраившаяся по проекту И.Е.Старова останкинская
Ротонда87 — дальнейшее развитие пластической идеи,
воплощенной архитектором в Таврическом дворце, где
через зимний сад "приходишь к возвышенному на ступе
нях сквозному алтарю (!) окруженному еще осьмью стол
пами, а сверху висят лампады (!!) и цветочные цепи и
венцы; посреди же столпов на порфировом подножии с
златою надписью блистает изсеченный из чистого мрамо
ра образ божества (!!!), щедротою которого воздвигнут
сей храм" 88 .
Вместе со статуей в Ротонде портрет Екатерины в
'пристойной" раме должен
был украшать западную стену
Голубого зала дворца89. План зала "espace l'honneur"
точно воспроизводит сложившуюся к тому времени схему
тронного зала: пространства ориентированного по оси во
сток-запад, раскрытого в прилегающие к нему интерьеры
двумя парами дверных проемов на щековых стенах, сим
метричных относительно "генеральной линии", проходя
щей по "тронному месту". Подобная организация дикто
вала предстояние самой особе (тронный зал Большого
дворца в Петергофе Ю.М.Фельтена) или ее заместителю
(проект Голубого зала Останкинского дворца И.Е.Старова
от 5 марта 1796 г.), исключая возможность обращения к
"оригиналу" спиной.
Отметим, что портрет и зеркало, которые по старовскому проекту должно было поместить друг против дру
га, то есть зеркально-симметрично, взаимоотражались, со
всей полнотой выявляя смыслы портреты как зеркала, а
зеркала как портрета. Смысл же такого соседства, став
шего привычным русскому зрителю с началом XVIII сто
летия 90 , интерпретировался по меньшей мере как "чисто
та", "открытость", а стало быть и некое "величие" даже
в "приватной" жизни:
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А ты, любезная супруга!
Меж тем возьми сей истукан;
Спрячь для себя, родни и друга
Его в серпяный свой диван;
И с бюстом там своим, мне милым,
Пред зеркалом их в ряд поставь,
Во знак, что с сердцем справедливым
Не скрыт наш всем и виден нрав.91

Дворцовые композиции из обрамленного двумя портре
тами надкаминного зеркала зияют в нынешних музейных
залах девственной амальгамой, провалом Зазеркалья
именно потому, что никого не отражают. Они обретали
смысл лишь при трансформации зеркала в-себе в зерка
ло-отражение, зеркало-портрет. И этот-то третий порт
рет, портрет-отражение соединял два других, разобщен
ных до того зеркальной симметрией.
Итак, дворец в Останкине изначально должен был
заключать в себе одновременно и "espace l'honneur", и
"храм благодарности". И только со смертью Екатерины,
Останкина так и не посетившей, с воцарением наследни
ка "комната почета" переносится в Пунцовую гостиную,
спешно приспосабливаемую к новому назначению. Ра
ма — "символ власти" — вмещает теперь в себя новое
изображение, изображение Павла, а не исповедуй Алек
сандр I столь двуличной политики наследования, то и его
заместитель занял бы место в раме с 1801 г.
Функция замещения давала знать о себе не только в
ритуализованном поведении предстоящего в "espace
l'honneur", речь о чем впереди, но и в художественной
практике. Широко распространенная в XVIII в. метода
писания портретов с "апробированного образца", когда
списанный с натуры образец "утверждался", а все иные
повторяли его более или менее последовательно, создава
ясь без позирования, бесспорно — одно из ярких выра
жений функции замещения. В самом деле, теоретически,
если портрет представительствует за портретируемого,
замещает, его, то грань меж ситуацией позирования и
писанием с "образца" становится достаточно зыбкой и
размытой. Тогда повторение какого-либо портрета (более
или менее последовательное, дотошное или вольное) мало
чем отличается от писания с натуры. Тогда бесконечные
цепочки "копий" с "копий" и "повторений" с "повторе
ний", где на крайних полюсах спектра — модный сто
личный портретист и доморощенный домовый маляр —
ученик богомаза — суть лишь воспроизведение еще одно
го заместителя с "копии" уравниваемой с "оригиналом",
тиражирование заместителей.
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Именно так, с образца, писал для Пунцовой гостиной
Останкинского дворца портрет Павла I крепостной живо
писец Н.И.Аргунов, сочиняя и перенося на холст "доличное", списывая с чужого образца лицо. В письме в домо
вую канцелярию Н.П.Шереметев требует уведомить "о
Николае Аргунове: пишет ли он портрет Государя и ско
ро ли окончит и при том подтвердить, что стараться
доканчивать с поспешностью; да позволить ему написать
с небольшого овального моего портрета, который писан
сухими красками и стоит в московском доме в конторке,
копию масляными красками" 92 . Казалось бы и речи не
может быть о сходстве... Однако этому портрету дали
высокую оценку люди близкие Павлу — Мария Федоров
на, Станислав Август Понятовский, характеризуя его как
"весьма похожий и наипрекраснейший" 93 , то есть оцени
вая не только и не столько сходство ("весьма", да не
"очень"), сколько соответствие некоему идеалу, образу
идеального монарха, "эйдосу" Павла. Именно это — не
преложное требование парадной портретописи столетия.
В этом смысле каждый парадный портрет, воплощаю
щий идею порядка в государственности через власть, яв
ляется программой, предъявляемой обществом власть
имущему (таковы портрет Екатерины в виде законода
тельницы Д.Г.Левицкого, разошедшийся по России сотня
ми копий и повторений, и изображение кисти В.Л.Боровиковкого).
Можно сказать, что всякий портрет XVIII в. является
текстом, переведенным с речи на язык живописи. Напи
санные по программе, эти портреты, соответственно, сами
были программой. Предстоящий зритель осуществлял об
ратный перевод, оценивая работу портретиста по адек
ватности обратного перевода.
Портрет Павла кисти Н.Аргунова также является тек
стом; толкуя свойственный портретописи такого рода те
зис "порядка", он сочетает в себе буквально-изобрази
тельные эмблемы власти (Библия, свод законов, держава,
к которым отсылает указующий жест монарха, порфира
на плечах модели...) и "эзотерические" (так, колонна на
заднем плане — непременная составляющая большинства
такого рода портретов — устойчивый знак постоянства,
незыблемости). Известным новшеством в этом устояв
шемся наборе можно считать разве что перчатку на ле
вой руке, перчатку плохо гнущуюся, жесткую, почти же
лезную, что недвусмысленно отсылает к программе пав
ловского царствования, к складывавшемуся тогда в Рос
сии рыцарскому культу.
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Фон портрета решен Аргуновым как продолжение ре
ального пространства, совпадающий с последним по цве
ту, что лишний раз подчеркивает панегирическое звуча
ние интерьера, тема которого — эманация власти. В аргуновском портрете именно композиционным и живопис
ным воплощением тезиса "верховности" власти объясня
ется резкая вспученность пола, выталкивающая модель
на зрителя, возвышающая изображаемого над предстоя
щими 94 . Подобную задачу решали все портретисты, рабо
тавшие над государевыми портретами, решали двумя пу
тями: либо изображением подиума, лестницы,
стереобата
и пр., либо перспективными деформациями 95 . В аргуновском же портрете, вписывавшемся в уже готовую раму,
возвышение это удвоено, поскольку на него работает не
только собственно живопись, но и обрамление, утвержда
ющее портрет над зрителем.
Рама во всякой "комнате почета" имела важное зна
чение, являясь, во-первых, границей меж двух про
странств, как всякая рама. Однако эта граница не отда
ляла изображенное от окружения, обеспечивая ему длясебя-бытие, как в станковой картине, но была демарка
ционной линией меж двух пространств, "открытой грани
цей". Причем пространство картинное подчиняло себе ре
альное пространство интерьера. Возможны решения, ког
да граница сознательно стиралась подобно тому, как "ис
чезает" пространство рамы и картинная плоскость в натюрмортах-"обманках" (так на одной из стен "комнаты
почета" Екатерины в Ляличах "в лепной орнаментальной
раме, занимая половину стены, от потолка до пола и от
двери до угловой печки, написан архитектурный вид с
колонадой, удаляющимися зданиями, арками и прочим; в
левом углу этого пейзажа, внизу, написан портрет Ека
терины
II в профиль, на темном фоне зеленой драпиров
ки" 9 6 ). Картинная плоскость, как видим, успешно транс
формировалась в "вид за окном", а обрамление — в
дверной портал.
По сути, "изображение всегда есть персонификация
"проема-в-преграде", есть персонифицированный "проем"
из мира тварного,
чувственного в мир небесный, транс
цендентный" 97 . Заместители же часто писались в средний
человеческий в рост, иногда и более того ("В зале, либо
в биллиардной,— вспоминает за пять поколений бабушка
Д.Благово,— была большая семейная картина во всю сте
ну — изображение семейства Чернышевых;
фигур много
и все почти в натуральную величину" 98 . Соответственно,
при таких масштабах "большие портреты, когда они бла
годаря всем средствам искусства стоят перед нами во
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всей своей жизненности, выделяются, выступают из сво
их рам при такой полноте самого бытия", то "рамы
кажутся вратами мира, через которые входит человек" 99 .
Это соединение поту- и посюстороннего пространств
через раму-портал могли и особо отмечать, подчеркивать.
Так все та же Пунцовая гостиная — единственная "ком
ната великолепия" фойе бельэтажа дворца, украшавшая
ся некогда ковром. Зачем же застилать чудесный паркет?
Пестрому ковру, изображенному Аргуновым, откликался,
по утверждению "Описи учиненной в селе Останкове
главному дому..." 1802 г., "ковер: по кофейной земле
наискось полосы коришневые, в середине три круга..." 100 .
Реальный ковер сбивал шаг, заданный сеткой паркета,
диктовал остановку и предстояние, связывал пространст
ва картинное и реальное (приспосабливаемое, напомним,
к новому назначению), подчеркивал в итоге функцию
рамы как "врат мира".
Естественно, во-вторых, что рама в "почетных про
странствах" должна была возвышать "картину" над ре
альным интерьером, а изображаемого над предстоящими
еще и символически. Именно рама символизировала
власть, продолжала тему заданную живописи, а точ
нее — сама задавала живописи эту тему, подобно тому,
как непреложно диктовало подданному манеру поведения
"тронное место". Рама московской мастерской француз
ского резчика П.Споля к екатерининскому портрету кис
ти А.Андреева (повторение "Екатерины-законодательни
цы" Левицкого), а впоследствии к павловскому портрету
Н.Аргунова не висит, но крепко стоит на львах (сиречь — сила; точнее, единство силы, означенное цепями
львов), увенчана орлом (мудрость и власть). Под широ
кими крыльями "властвующей мудрости" при опоре на
"соединенную силу" расцветают ремесла, науки, художе
ства, изображенные своими атрибутами под крыльями ор
ла. Две тяжело провисающих гирлянды в верхней части
рамы, где переплетены цветы и плоды (то есть "прият
ности и пользы" 101 ), обозначают абрис балдахина над
"тронным местом" (ср. с упоминавшейся "Балдахинной
комнатой" С.Р.Воронцова, с балдахином над портретом
Екатерины в ротонде Чесменского дворца и пр.). Дотош
ные составители описи 1802 г. в фиксации состояния
"символа власти" скороговоркой перечисляют элементы
этого общеупотребимого набора: "(...) сверху оной рамы
резные золоченые: орел держащий вензель и по сторонам
капители, циркуль, наугольник, палитра и кисточки и
спущенная гирлянда, внизу книга законов, весы, шпага,
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змей, держава, раму 102
поддерживают два льва, во рту их
по кольцу с цепями" .
А.Н.Радищев в одном из снов своего "Путешествия..."
так пародировал "символ власти": "Мне представлялось,
что я Царь, Шах, Хан, Король, Бей, Набаб, Султан или
какое-то сих названий нечто, сидящее во власти на пре
столе. Место возседания моего было из чистого злата, и
хитро изкладенными драгими разного цвета каменьями
блистало лучезарно. Ничто не могло сравниться с бле
ском одежд моих. Глава моя украшалась лавровым вен
цом. Вокруг меня лежали знаки, власть мою изъявляю
щие. Здесь лежал меч на столе, из сребра изваянном, на
коем изображались морския и сухопутныя сражения, взя
тие городов и прочее сего рода; везде было видно вверху
имя мое, носимое гением славы, над всеми сими подви
гами парящим. Тут виден скиптр мой, возлежащий на
снопах, обильными класами отягченных, изваянных из
чистого злата и природе совершенно подражающих. На
твердом коромысле возвышения зрелись весы. В одной из
чаш лежала книга с надписью: "Закон милосердия"; а в
другой книга с надписью: "Закон совести". Держава, из
единого камня изсеченная, была поддерживаема грудою
младенцев, из белого мрамора изваянных. Венец мой воз
вышен был паче всего и возлежал на раменах сильного
исполина; воскране же его поддерживаемо было Истин
ною. Огромной величины змия, из светлой стали искованная облежала вокруг седалища при его подножии,
и
конец хвоста в зеве держаща, изображала вечность" 103 .
Рама "espace Phonneur" как равный трону "символ
власти" многое определяла в решении интерьера и в
самой живописи. Тяжелые кисти шнуров, вырезанные в
раме, заставили изобразить ту же деталь Н.Аргунова; и
тем, и другим отзывались в свою очередь "настоящие"
кисти несохранившегося "приклада" тканей, которыми
была обита Пунцовая гостиная 104 .
В сложной, но достаточно однозначной символике "по
четных пространств" важную роль играли иконы. Поме
щение образов в "espace 1'honneur" вообще знаково. Бес
спорно, что с началом нового XVIII столетия место икон
в парадных интерьерах стало значительно более скром
ным, нежели прежде: "Что касается до изображений свя
тых, то Е.В. указал, чтобы изображения Св.Николая не
стояли в комнатах или при входе в дом, чтобы не было
обычая, приходя105 в дом, сначала кланяться святому, а
потом хозяину" . Однако не стоит, полагая XVIII в. в
России культурой "светской", ставить знак равенства
между "светским" и атеистическим, замалчивать или
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принижать значение иконы в новом светском интерьере.
Еще и в XIX столетии знаково прочитывались даже раз
меры образа: "Этакие нынче образки маленькие,— нача
ла Домна Платоновна,— в моду пошли, что ничего и не
рассмотришь. Во всех это аристократов все маленькие
образки. Как это нехорошо.
— Чем же это вам так не нравится?
— Да как же: ведь это значит, что они Бога прячут,
чтоб совсем и не найти его. (...) А это
значит, господа
от Бога бежат, и Бог от них далече" 106 . Отметим, что
даже художественная критика прошлого века обращала
внимание на подобные детали. Так анонимный автор
"Отечественных записок", анализируя известный портрет
Д.Н.Шереметева на фоне анфилады Фонтанного дома ра
боты О.А.Кипренского, замечает, что "по картине можно
представить богатство дома", а по "иконе в углу — бла
гочестие его обитателей" 107 .
Важно, чей и какой образ помещался в "комнату ве
ликолепия". В Голубом зале — центре анфилады Остан
кинского дворца — находилась икона с изображением
Св.Николая Мирликийского, что служило семантической
поддержкой архитектурному выделению зала в анфиладе.
Известно, что имя Николай, как имя национального свя
того ("русский бог") старались младенцам не давать 108 .
Правило это нарушается в процессе "рассуеверивания"
мира и культуры. Особенно активно — с середины XVIII
столетия (ср. с аналогичным процессом на Украине, где
снимается запрет с имени "хохляцкого бога" ГеоргийЮрий). Наречение сына Николаем в семье Шереметевых
тем более обращает на себя внимание, что в первых
дворянских родах имена сыновей всегда значимы (ср. в
том же роду: Борис Петрович — Петр Борисович, то есть
аллюзия и на деда, и на Петра I, которому "столь до
стославно служил" отец). Образ Николы в Голубом за
ле — и утверждение "русского бога", и отсылка к имени
хозяина через патронального святого (ср. сходный семан
тический параллелизм — любимейшее
присловье Нико
лая I "Велик бог русский!" 109 ).
Другой пример — образ Дмитрия Ростовского в
Итальянском павильоне, заявлявший связь святителя с
семьей Шереметевых, особое попечение его о роде110и, в
известной мере, заслуги рода перед новой Россией .
Особо важное место занимали иконы в "espace
l'honneur", поскольку сосуществование иконы и импера
торского портрета отсылало к тезису о единстве власти
земной и вышней. Помещение в правом верхнем Пунцо
вой гостиной (над портретом Павла) иконы с изображе221

нием Св.Антония Римлянина в сознании современников
могло прямо соотноситься со своеобразным "петропавлов
ским" культом в России XVIII — начала XIX в., с раз
ветвленной и прихотливой символикой этого культа111.
Обстоятельства явления на Руси Антония Римлянина,
приплывшего, согласно житию, на камне из Рима в Нов
город (Новгород — "Рим" несостоявшийся, в отличие от
Москвы — третьего "Рима" и Санкт-Петербурга — "Ри
ма" четвертого), прочитывалось как обещание великой
будущности каменной России, России века Петра и Пав
ла (современники усматривали особый смысл в том, что
столетие открыто именем Петра, а завершается — Пав
лом, нареченным так Елизаветой Петровной). Кроме то
го, к концу столетия за Св.Антонием Римлянином закре
пилась своеобразная репутация "покровителя" масонов и
масонства (см., например,
святыни хранившиеся в церкви
Павловского дворца112). Весь этот сложносочиненный об
разно-символический комплекс призван был, видимо,
воплотить мысль об исторической преемственности,
мысль столь важную для нелюбимого сына урожденной
принцессы Ангальт-Цербстской, права которой на россий
ский престол представлялись столь сомнительными.
Общность портрета и иконы, связь власти земной и
власти вышней подчеркивалась обрамлениями изображе
ний. Почти во всех интерьерах Останкинского дворца
опись 1802 г. фиксирует иконы "без окладу". Исключе
ние — все та же Пунцовая гостиная, где обрамление
двух символически связанных изображений золотом —
золоченым деревом в портрете и позолоченным серебром
в иконе (можно предположить также и стилистическую
общность в решении обрамлений) — подчеркивало этот
союз.
В "почетных пространствах" портрет с наибольшей
полнотой выявлял сакральные функции изображения,
стремился приблизиться к иконе, поскольку сам монарх
суть "изображение" Бога. Не цитируя воспоминаний со
временников об известных происшествиях во время путе
шествия Екатерины по югу России, когда горожане и
крестьяне ставили перед ней свечи, припомним только,
как А.П.Сумароков взывает в одном из писем к Екатери
не: "(...) припадая к стопам монаршим, оставя все про
чие изображения, вопию только: "Спаси меня, государы
ня, какими мерами можешь"113.
Портрет таким образом — "изображение изображе
ния". Соответственно звучали частые сравнения изобра
женных с богами. "В главном месте висит в весь рост
портрет божества места сего (...) портрет Екатери222

ны И",— пишет К.Н.Шаликов,
рассказывая о "espace
Thonneur" дворца в Ляличах114. И долго еще сакрализа
ция портретного изображения выдает себя в "обмолвках",
в словоупотреблении: "Портрет твой в "Северных цве
тах" чрезвычайно похож и прекрасно гравирован. Дель
виг дал мне особый оттиск. Он висит
теперь у меня в
кабинете, в благопристойном окладе1'115.
Как видим, в отечественной культуре XVIII столетия
икона уже не столько "представитель и заместитель свя
того", но более тяготеет к знаковой природе, реализуе
мой в "почетных пространствах" через семантическую
поддержку портрета, представительствующего за изобра
женного, замещающего его для общества.
Важное место в смысловой архитектонике "комнат по
чета" принадлежало также плафонам. Плафон, как ком
позиционный и смысловой центр, замковый камень вся
кого "espace l'honneur", звучит финальным аккордом и в
решении Пунцовой гостиной. Лепнина падуги зеркально
го свода варьирует эмблемы власти ("героические" дубо
вые листья, орлы, секиры, мечи, шлемы в руках путти).
Живопись же не столько иллюзорно, сколько знаково
изображает "небо", которое можно видеть, "отдернув"
выписанный занавес. Воистину, "все хитроумие плафон
ных мастеров
(...) — это в сущности попытки открыть
небо" 116 , то есть "вышнее", "горнее", добавим мы от
себя, помня, по счастливому слову П.Я.Чаадаева: "то,
что язычники называли мудростью, добродетелью,
вер
ховным благом, мы зовем одним словом — небо" 117 .
В плафонных росписях "почетных пространств" живо
писцы и архитекторы с удивительным постоянством, не
зависящим от смены времен и стилей, "открывают не
бо", противореча классицистической догме плоскости как
грани объема, что вряд ли объяснимо "последней, сла
бой вспышкой кокетства" уходящего рокайля118. Так в
Ляличах в "комнате почета" Екатерины, по описанию
Н.Макаренко, "сохранившаяся часть плафона (...) пред
ставляет сцену мифологического характера — богиню
окруженную амурами; окружающий бордюр представляет
балюстраду, за которой раскинулось синее небо" 119 . Во
дворце Зубриловки портретная галерея, где соединялись
портреты некогда царствовавших и "великие сподвижни
ки Петра, и блестящие вельможи Екатерины, и служи
лые люди Павла и Александра, связанные между собой
узами родства, знакомства или дружбы" помещались "в
широкой, длинной, сильно освещенной зале, в стиле
Первой империи. Выступавшие из ее гладких белых стен
прямоугольные и строгие колонны венчались таким же
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карнизом, поддерживавшим восхитительный купол, весь
расписанный фресками в столь излюбленном в те време
на классическом вкусе, с богами Олимпа и группами
римлян в хитонах и тогах". Купол открывался в "небо"
и "строгим портретам этих важных и чинных людей и
надлежало, именно, висеть только здесь в этой белой,
холодной и пустынной зале (...) под живописным
покро
вом могучего Рима и его величавых богов" 120 . Наконец,
"открытый в небо" эскиз П.Гонзага.к неосуществленной
росписи потолка Тронного зала Павловского дворца, ог
ромная площадь которого противоречила небольшой вы
соте — пример совпадения символической и архитекто
нической задач.
Планируя перенести "храм" Екатерины в Ротонду
Останкинского дворца, Н.П.Шереметев писал в повеле
нии от 29/V. 1796 г.: "...делать же сие под штукатурен
ное (дело.— Г.В.), в сходственность
в протчими строе
ниями и внутри с куполом" 121 . Хранящиеся в собрании
архитектурной графики Останкинского 122дворца-музея
"купольные" проекты росписей плафонов , сходные с
упоминавшимися уже проектами "храмов" Екатерине
В.Бренны в графической манере, возможно предназнача
лись к росписи сводов этих "храмов". Один из них (Ч—
863), где кессонированный купол открыт в "небо" жи
вописной голубизной, облаками, резвящимися путти,
сплетающими венок, где в основании купола орлы де
ржат в клювах цветочные гирлянды, где меж орлами —
жертвенники с пламенем, семантикой своей недвусмыс
ленно указывает на использование его как завершения
"почетного пространства". В Пунцовой же гостиной про
тиворечивые требования "открыть небо" и, в то же вре
мя, сохранить плоскость, соблюдая анфиладное единство,
привели к компромиссному решению: изображению зана
веси, отдернув которую, откроют "горнее", ибо изобра
жая небо, стремились обозначить то, что названо Пла
тоном "занебье".
Впрочем, что это "горнее" и что в этом "горнем"?
Замысел останкинского "пантеона искусств" был по
священ Аполлону. Уже во многих проектах несостоявше
гося дворца Н.П.Шереметева на Никольской улице в Мо
скве, бывшем до известной меры прообразом дворца-те
атра в Останкине, "вавилонской башней", вызвавшей к
жизни останкинский "увеселительный дом", предпологалась "Аполлонова зала". И в Останкине владелец и ар
хитекторы намеревались поставить статую Аполлона на
бельведер дворца 123 , закрепляя тем самым не столько
тему "искусства", сколько идею "познания". Ведь лишь
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в понимании наследующих классицизму столетий Апол
лон стал только "богом искусств", "вожатым муз", "по
кровителем художеств", "мусагетом". XVIII же век по
следним помнит, что Аполлон "выступает
как познающий
бог" (или "познание как бог") 1 2 4 и искусства "принадле
жат" ему постольку, поскольку являются одним из спо
собов познания мира (потому-то "развлекая поучать" для
них не плоская сентенция, но действенная мысль)- Несо
вершенство технических средств не позволило воздвиг
нуть статую на бельведер. Однако аполлонова тема —
одна из главных в ансамбле. Быть может, даже окраска
фасадов (по определению современников и самих авто
ров — цвета "утренней зари" с белыми деталями) была
вызвана к жизни именно ею: "Утренней зари прекрас
ной. / / Дней веселых светлый царь!" (Г.Р.Державин.
"Пришествие Феба").
В контексте политической жизни 1796—1797 гг. Апол
лон-Феб был, как хорошо
известно, аллегорическим обоз
начением Павла I 125 . Это официозное уподобление ак
тивно разрабатывалось литературой и изобразительным
искусством второй половины 1790-х гг. В атмосфере кон
ца 1796—1797 гг., когда "много ожидали от царствования
императора Павла и думали,
что вот настало время бла
годенствия для России" 126 , Аполлон как "познающий
бог", как эмблема останкинского "увеселительного дома"
соединялся с "официозным" Аполлоном, аллегоризировавшим Павла Петровича. Надо полагать, что особенно
актуален был этот символ во время приема Павла I в
Останкине в 1797 г. Этот-то синтезированный символ и
должен был стать частью открываемого "горнего" в пла
фоне Пунцовой гостиной.
Предстоянию портрету Павла как "изображению изо
бражения" полностью подчинено решение пространства
гостиной в целом, его архитектоника. Нарушается непре
ложный закон классицистического интерьера — про
странство не центрированно. Акцент переносится со средокрестия (центра всякого пространства классицизма, ме
ста пересечения анфиладной оси с "генеральной линией"
интерьера) на торцевую стену, на портрет. Отсутствуют
не только паркетная вставка и розетка плафона, но и
люстра. Все внимание — заместителю.
Цветовое решение "espace l'honneur" — символиче
ское толкование все того же тезиса власти как порядка в
государственности, заявленного композицией. Пурпур и
золото — цветовая
мелодия интерьера — царственные
цвета издревле 127 . Чистые цвета, по замечанию Канта,
всегда предписывают не только чувственное восприятие
8 — 962

225

как таковое, но 128
и "рефлексию о форме модификаций
внешних чувств" . Изначально "собственно красный
цвет есть деятельный, царственный, конкретный цвет",
сохраняющий за собой и в XVIII столетии семантику
"мужского, господствующего, царственного начала" 129
.
Общеизвестное "пристрастие правителей к пурпуру" 130
(или, по Симеону Полоцкому, к "багряницы цвету") за
дает колористические решения "почетных пространств":
та же "багряница" с золотом используется в оформлении
тронных мест в соответствующих залах Петергофа, Гат
чины, путевых дворцов... В русской культуре XVIII —
начала XIX в. "пурпур" по сути — синоним "власти":
При старости и жизни в цвете
Всегда в отраду нам покой,
Непокупаемый на свете
Ниже и пурпура ценой131.

Даже в тех случаях, когда символика пурпура худож
нику якобы неизвестна, он употребляет "властные" от
тенки красного, мотивируя это собственно живописной
задачей: "Император заказал мне портрет императрицы,
своей супруги. Я представила ее в рост, в царском одея
нии, с короной бриллиантов на голове. Я не люблю пи
сать бриллиантов, ибо кисть моя не в состоянии передать
их сияния. Но написав в фоне занавеску из пунцового
бархата, что придала мощный тон, на котором выдели
лась корона,—132я достигла, так, насколько возможно, бле
ска алмазов" .
Итак, "багряница", золото, камни (их сияние с успе
хом заменял блеск хрусталя в светильниках 133 ) — непре
менные составляющие "espace l'honneur", определяющие
наряду со всеми иными элементами такой среды самое
поведение предстоящего.
Поведение в "почетном пространстве" было строго ритуализованно: общество предстояло заместителю, покло
нялось ему. Поклонение это старались объяснить не толь
ко политесом и верноподданическими чувствами, но и
искренними душевными движениями: "(...) похвалюсь те
бе мой друг добрым делом. Несколько лет работали и
отливали по моему заказу большую статую фельдмарша
ла Румянцева. Производил оную здесь находящийся ху
дожник Рашетт. Вышла прекрасно в отделке и образ его
довольно (!) похож. Я не хотел выставить здесь оную
напоказ всем, чтоб не протолковали укоризно, а отпра
вил в мою малороссийскую деревню, где приготовлен для
ея храм, чтоб воздвигнуть памятник благодарности моей
к благодетелю..." 134
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Двадцать лет спустя: "Есть и садовые пригожие стро
ения, а паче храм благодарности, в котором поклоняюсь
ежедневно статуе благодетеля моего гр. П.А.Румянце
ва" 135 . Впрочем, ритуал предстояния заместителю всегда
более чем охотно наряжали искренностью. "Мне пришла
мысль, мой добрый друг, о которой я говорила Т.,—
именно: в ту минуту, когда должно будет открыть бюст
императора, все юноши, внезапным движением, останав
ливаются и говорят и поют (неразб.); потом, как бы в
изъявление большого уважения, умеряют этот восторг, не
открывают (сразу? — Г.В.) тех черт,
вид которых вызвал
бы слишком сильное увлечение"136,— так сочиняет куль
минационный пункт празднества в Павловске по поводу
встречи Александра I, возвращавшегося летом 1814 г. из
Парижа, Мария Федоровна.
Исключением в ритуале предстояния были лица "цар
ствующего дома". Так, опись 1802 г. фиксирует внесен
ные в Пунцовую гостиную к приезду в Останкино Алек
сандра I со свитой "15 стулов резных для царской фами
лии", причем у "стулов"
этих "обиты сиденья и спинки
зеленым бархатом"137 подобно тому, как обито зеленым
же бархатом изображенное в павловском портрете кресло.
Учитывая небольшие размеры
интерьера и расстановку в
нем мебели по периметру138, резонно предположить, что
стулья эти составляли ряд (или несколько), подобно те
атральным креслам. То есть интерьер "театрализовался",
делился на "зрительный зал" (собственно интерьер) и
высокую "сцену" (картинное пространство), с максималь
ной полнотой выявляя ролевое в портрете, актуализируя
жест портретируемого.
Портретный жест в традиции функции замещения мог
поддерживаться и реальными предметами "принадлежа
щими" изображенному. В Чесменском дворце, комнаты
первого этажа которого составляли галерею "портретов
всех почти принцев и принцесс Европы, тогда находившихя в живых", наверху и внизу были "поставлены
снимки портретов всех царей, предшественников Михаи
ла Романова", а в центре дворца в круглом зале "висели
портреты царствовавшей династии", над центральным
портретом Екатерины II "был устроен балдахин, под ко
торым стоял стол, на нем золотая чернильница (...) с
изображением
на эмали разных морских подвигов русско
го флота"139. Чернильница и стол — атрибуты "кабинет
ного" портрета — вынесены из картинного пространства
в реальное, стирая грань-раму между ними.
Равноправное бытие изображаемого с изображением,
и, соответственно, изображения с реальным предметом,
8*
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как видим, дает знать о себе многими проявлениями
вплоть до обычая возлагать цветы к памятникам и над
гробиям, вплоть до традиции "увенчания" скульптурного
бюста, а то и портрета. Не поминая хрестоматийных
примеров с бюстами Мольера, Екатерины, Гете, заметим
устойчивость этой традиции в отечественной практике,
подтверждаемую многими мемуаристами. Н.Н.Страхов,
например, пишет в своих заметках о знаменитом пуш
кинском празднике: "Этот второй и последний вечер за
ключился, как
и первый, увенчиванием бюста Пушкина
на сцене..." 140 Скульптурные изображения не без успеха
заменяли живописными портретами. Эти сценические,
буквально сыгранные предстояния — быть может, венец
и кульминация развития ритуала, вызванного к жизни
функцией замещения.
Медленное и мучительное рождение "личности" в но
вом, "девятом-на-десять" веке исподволь разрушает обя
зательность строгого ритуала предстояния портрету как
заместителю. Начиная с конца 1790-х—1800-х гг. воз
можно "сидение" под портретом. В том же Останкинском
дворце, вновь оживающем после празднеств 1797 г. в
1801, в предверии посещения Александра I лоджия пред
шествующего Пунцовой гостиной Голубого зала украша
ется портретом нового царствующего. Скромное погрудное изображение Александра I над диваном, казалось бы,
очевидно проигрывает портрету "благословенной памяти
родителя нашего". Однако в действительности этот "пол
упарадный" портрет выделен и возвышен: и тем, что
помещен в зале — в кульминации анфилады, на гене
ральной линии всего ансамбля (если же вспомнить свиде
тельства очевидцев о том, что из окон в погожий день в
конце просеки к Москве видна была кремлевская коло
кольня Ивана Великого, то можно
прочесть это как
взгляд на российские древности 141 ); и тем, что это изо
бражение предваряет павловскую "комнату почета", на
ходясь по правую руку от нее; и тем, наконец, что по
сторонам портрета помещены два фаянсовых медальона
фабрики Уеджвуд с профилями Екатерины и Петра, бо
лее чем прозрачно выражающими
программу раннего
александровского царствования 142 .
Нахождение под портретом, также как и предстояние
ему, имело символический подтекст. Вспоминает В.А.Со
ллогуб: "В скромной гостиной висела на стене большая
литография с изображением императора и надписью пофранцузски: "Alexandre I. Autocrate de toutes les
Russies". Когда в день, о которым я рассказываю, госу
дарь прибыл, матушка села на диванчик под портретом,
228

государь занял кресло подле нее и разговор начался. (...)
Я спросил, что значит "Autocrate". Государь улыбнулся
и промолвил: "Видно, что он приехал из Парижа. Там
этому слову его не научили" 143 . Быть может, точнее всех
проговаривает символику нахождения под портретом ге
роиня тургеневского "Фауста": "Я, помнится, спросил ее,
зачем она, когда бывает дома, всегда сидит под портре
том госпожи Ельцовой, словно птенчик под крылом ма
тери? "Ваше сравнение очень верно,— возразила она,—
я бы никогда не желала выйти из под ее крыла" 144 .
Таким образом, нахождение под портретом означало пре
бывание в его власти, под его защитой, охраной, опекой,
демонстрируя все более индивидуализируемую к концу
столетия связь "Я" и изображения, показывая смену кол
лективных форм предстояния личностными отношениями
конкретного человека с изображением. Обычай нахожде
ния под портретом, равно как
и обыкновение "владеть"
миниатюрным заместителем 145 фиксируют начало конца
функции замещения в верхних слоях культуры и рожде
ние двойничества, перспективу разделения цельного
прежде "Я", по крайней мере, надвое.
С началом эпохи романтизма, открывающей "Я" как
личность, с началом нового столетия, когда портретируе
мый делает шаг навстречу зрителю, пытаясь взломать
картинную плоскость (а поначалу, упираясь в нее рука
ми, как упираются в стекло, подавая из-за него неясные,
неозвученные и потому всегда таинственные знаки), пор
трет оживает. Статичное бытие заместителя в нашем
пространстве-времени (нашем, ибо рама была "открытой
границей") сменяет действие двойника, действие не толь
ко не повторяющее поступки "оригинала", но подчас и
обратное, прямо противоречащее им. Теперь "живой че
ловек сидит на стуле и смотрит на проходящих" 146 , те
перь модель "глядит! глядит!" не только в гоголевском
"Портрете", но повсеместно, теперь "уста хотят гово
рить" 147 и хотят настолько, что речь их опасна: "Идет
по портретной галерее, взглянул на портрет княгини Вар
вары Михайловны — и стал как вкопанный... Чудится
ему, что лицо княгини ожило, и она со скорбью, с уко
ром головкой ему качает... Грянулся об пол... Язык от
нялся, движенья не стало. (...) Маленько полегчало. Хоть
косно, а стал кой-что говорить. Дворецкого подозвал.
— Замажь,— говорит, лицо на портрете княгини Вар
вары Михайловны. Сию же минуту замажь.
Замазали. Докладывают.
— Ладно,— молвил.— Не скажет теперь майору. Ду
мали — бредит, взглянули — духу нет" 148 .
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Теперь в социуме и в культуре закрепляется обратная
связь. Не только "изображаемый — изображение", как
прежде, но и "портрет — оригинал". Так запечатленный
Н.М.Языковым "портрет" Д.В.Давыдова ("Ты, боец чернокудрявый, / / С белым локоном на лбу...") меняет
внешность постаревшего "оригинала": "Наш боец чернокудрявый окрасил было свою седину, замазав и свой
белый локон,
но после Ваших стихов опять его вымыл —
и прав" 149 . Теперь не только и не столько портрет "стре
мится" походить на
изображенного, сколько изображен
ный — на портрет 150 . Теперь ожившее изображение ста
новится популярнейшей темой литературы XIX—XX вв.,
разрабатываемой Пушкиным и Ирвингом, Гоголем и
Мэтьюрином, Гофманом и Одоевским, Погорельским и
Мериме, Эдгаром По и Лермонтовым, Достоевским и Ах
матовой... Теперь "двойник" становится двойником, а
"оригинал" — оригиналом.
Итак, несколько тезисов к проблеме "портрет и обще
ство в России XVIII века" в свете функции замещения...
1) В условиях культуры раннего Нового времени, раз
решающей как одну из основных своих проблем оппози
цию "сакральное — светское", проблему "рассуеверивания" мира, "расколдовывания" универсума, икона утра
чивает мало-помалу прежнюю функцию представителя и
заместителя святого и все более тяготеет к знаковой при
роде. Портрет же, отражая изображаемого подобно зерка
лу, вызывает к жизни заместителя. Изображение было
равно и подобно изображаемому, замещало "оригинал",
представительствовало за него, равно как и имя, герб,
эмблема... Тождество персоны с ее изображением обус
ловливало особое бытование "двойника" в социуме, в
зрительском пространстве-времени.
2) Бытование портрета как заместителя и представи
теля в социуме определялось общественным положением
изображаемого. Общество вело себя перед портретом со
ответственно достоинствам модели-изображения, действуя
по своеобразной презумпции портретности, согласно ко
торой — изображенный безусловно достоин изображения,
ручательством чему — сам портрет. И потому "замести
тель" жил в обществе подобно своему "оригиналу", жил
вместе с ним (со временем отчасти меняясь), с тем,
чтобы потом жить за "оригинал".
3) Соответственно, согласно презумпции портретности,
специфически понималась проблема сходства. Замести
тель должен быть не только и не столько схож (достаточ
но, если портрет "весьма" или "довольно" схожий),
сколько быть "наипрекраснейшим", то есть демонстриро230

вать обществу, каким должен быть
портретируемый.
И потому первостепенна не столько субъективная, ус
кользающая, неуловимая физиогномическая "схожесть",
сколько правда деталей 1 5 1 и точность неизменных харак
теристик 1 5 2 .
4) Портрет, наделенный теми же свойствами, достоин
ствами и возможностями, что и портретируемый, сохра
няет эти свойства в социуме и для социума. Потому
переписывание портрета — не более чем переименование
его, так же как и перемена лица в "символе власти"
(раме, например) — не более чем смена имени.
5) Подобно тому как сам портретируемый в реальной
жизни был небезразличен к среде и обстановке, "двой
ник" также был заинтересован в пространстве, соответст
вующем их (их с "оригиналом") достоинствам. Организа
ция повсеместно распространенных тогда портретных га
лерей неукоснительно следовала социальной дифференци
ации и степени родства 1 5 3 . Не единичны случаи создания
особых "почетных
пространств"
для изображений и
предстоящего им общества. Такие интерьеры, бывшие в
глазах общества подобием тронного зала, имели особую
символику (архитектоническую, цветовую и пр.).
6) Поведение предстоящего
изображению было ритуализовано тем более, чем весомее для общества
досто
инства
изображенного.
К концу века исподволь нарастает тенденция к деритуализации, к смене строгих правил предстояния на бо
лее умеренные, к менее регламентированной жизни изо
бражения в новой романтической культуре. Подобно тому
как портрет эволюционирует от портрета-характеристики
к портрету-состоянию, общественный ритуал у портрета
развивается от предстояния к "состоянию" же, от кол
лективного "поклонения" к личностной связи. Однако в
культуре последующих столетий долго еще работают тра
диции функции замещения в обеих редакциях, ибо долог
и непрост путь от "личного" к "личному".
Но временной процесс в русской культуре XVIII в.,
выделяющий " Я " из "мы" и обособляющий это " Я " ,
исподволь готовил рождение собственно зрителя портрета
как произведения искусства из предстоящего заместителю
как сакрализованному изображению. Будущее за зрите
лем. Однако на протяжении XIX—XX столетий
вплоть
до сегодняшнего
дня зрительская
и
предстоятельская
модели не только сосуществуют,
но и
удивительным
образом сочетаются
(подчас и в одном
"Я").
"Изображение человеческого лица должно было проде
лать длинную дорогу через сакральную или шутовскую
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маску, через бюст, через монету, для того чтобы прийти
к живописному портрету. Человек должен был научиться
играть в людей (...)" 154 , а люди должны были научиться
играть "в человека", видя перед собой изображение, для
того чтобы потом долго, очень долго, мучительно долго,
слишком долго забывать эту игру.
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Публикуемая статья представляет собой вариант второй главы неопуб
ликованной книги «Становление "Я" в русской культуре XVIII века
и искусство портрета»). Первая глава, посвященная историко-нсихологической проблематике, рождению и развитию "ego" в России по
запрошлого столетия, опубликована также в виде статьи: Вопросы
искусствознания. 1993, № 4.
Шапошников Б.В. Портрет и его оригинал. / / Искусство портрета.
M., ГАХН, 1928. С. 76.
Жинкин Н.И. Портретные формы. / / Там же. С. 36. (Здесь и далее
курсив мой.— Г.В.) В тех редких случаях, когда проблематика двойничества и замещения попадала в поле зрения историков искусства,
она автоматически зачислялась в область этнографического знания:
Коропчевский Д.А. Народное предубеждение против портрета. СПб.,
1892.
Цит. по: Овчинникова Е.С. Иосиф Владимиров. Трактат об искусст
ве. / / Древнерусское искусство XVII в. M., 1964. С. 37.
Там же. С. 53.
Там же. С. 45—46.
Цит. по: Майков Л.Н. Симеон Полоцкий о русском иконописании.
СПб., 1889. С. 7.
Цит. по: Никольский А. Слово к любощателем иконного писания. / /
Вестник археологии и истории. СПб., 1911, вып. XX, отд. II. С. 72.
См. хотя бы: Лебедев Г.Е. Русская живопись первой половины
XVIII в. Л.—М., 1938. С. 13; Новицкий А.П. Парсунное письмо в
Московской Руси. / / Старые годы (далее — С П , 1909, июль—сен
тябрь. С. 395—396; Мюллер А.П. Иностранные живописцы и скуль
пторы в России. М., 1925. С. 8.
И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. (...) И сказал Бог: да будет
твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. /И стало так./
(Быт. 1; 3,6).
Childe G. Stufen der Kultur. Von der Urzeit zur Antike. Stuttgart, 1955.
С 168.
Фрэзер Дж.Дж. Золотая ветвь. М., 1980. С. 64.
Фрэзер Дж.Дж. Фольклор в Ветхом Завете. М., 1986. С. 437. Тема
изображения-убийцы (чаще всего — статуи) обретает вторую жизнь
в романтической и постромантической традициях: см., например,
пушкинского "Каменного гостя", "Венеру Илльскую" Проспера Мериме или его же "II vicolo di madama Lucrecia"... Вообще же о роман
тической демонологии статуи см. статьи Романа Якобсона "Статуя в
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поэтической м и ф о л о г и и П у ш к и н а " и "Стихи П у ш к и н а о д е в е - с т а т у е ,
вакханке и с м и р е н н и ц е " : Якобсон Р. Работы по п о э т и к е . М., 1987.
См. хотя бы: Ф р э з е р Д ж . Д ж . Ф о л ь к л о р в В е т х о м завете. С. 4 5 0 и ел.
Boas F. Primitive Art. New York, 1 9 5 1 . P. 3.
Лукач Д . С в о е о б р а з и е эстетического. Т. 1. М., 1 9 8 5 . С. 7 8 .
Гадамер X . — Г . Истина и метод. Основы ф и л о с о ф с к о й герменевтики.
М., 1 9 8 8 . С. 189.
Цит. по: Сказания современников о Д м и т р и и С а м о з в а н ц е . Изд. 3.
Ч. 2. С П б . , 1 8 5 9 . С. 2 7 — 2 8 . Ср. т а к ж е : "Когда король подступил к
С м о л е н с к у , окрестные ж и т е л и б е ж а л и в леса с д о м а ш н и м скотом и
о б р а з а м и , на которые полагали всю н а д е ж д у . Н о как наши (поляки
р а з у м е е т с я . — Г.В.) отыскивая в л е с а х съестные п р и п а с ы , настигали
там русских и отняли их скот, то о н и , разгневавшись на свои образа,
повесили их для позора на деревья вверх ногами, приговаривая: "Мы
вам молимся, а вы от литвы нас не о б о р о н и л и " (там ж е ) .
История русской церкви Макария митрополита Московского и К о л о 
менского. Т. XII. С П б . , 1 8 8 3 . С. 2 9 7 .
С м . : П р а в и л а Б о л ь ш о г о м о с к о в с к о г о с о б о р а 1 6 6 7 г. к а с а т е л ь н о
Св.церквей, праздников и икон. Гл. 2 , прав. 3 6 .
Ц и т . п о : Д е р ж а в и н Г.Р. Избранная проза. М., 1 9 8 4 . С. 108. О том
сколь охотно рассылались Екатериной и ее о к р у ж е н и е м портреты
императрицы н а п и с а н о н е м а л о . См. хотя бы: А л е к с е е в а Т.В. В . Л . Б о ровиковкий и русская культура на р у б е ж е X V I I I — X I X вв. М., 1 9 7 5 .
С. 3 6 , 4 6 .
Ц и т . по изд: Ж и з н ь и п р и к л ю ч е н и я Андрея Болотова, о п и с а н н ы е им
с а м и м для своих потомков. М., 1 9 8 6 . С. 4 4 6 . Ср. там ж е : "Он носил
портрет его на себе в перстне безпрерывно, а д р у г о й , б о л ь ш о й , п о в е 
шен был у него подле кровати" (С. 4 0 5 ) .
Герой э п о х и активно пользовался понятием "оригинал", подразумевая
и м е н н о з а м е с т и т е л ь н у ю ф у н к ц и ю : "Портрет Б а т о н и е в взять м о ж е ш ь ,
тогда он поселится у вас, а со временем, буде здоровье мое дозволит,
то и о р и г и н а л м о ж е т п р и е х а т ь к вам п о в и д а т ь с я " , —
писал
гр. К . Г . Р а з у м о в с к и й сыну А н д р е ю по поводу п е р е н о с а портрета кисти
П о м п е о Баттони (цит. по: И з д а н и е в.к. Н и к о л а я М и х а й л о в и ч а . Р у с 
ские портреты XVIII и X I X столетий. Т. 1 1 , вып. 3 , № 13. Д а л е е —
РП).
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С п е р а н с к и й М.М. З а п и с к и П . И . С а в в а и т о в а . / / Р у с с к а я с т а р и н а .
1 8 7 2 , T . V . С. 4 7 1 — 4 7 2 .
25 Д н е в н и к Ф . В . Б е р х г о л ь ц а . 1721 — 1 7 2 5 . М., 1 9 0 2 . Ч. 3 ( 1 7 2 3 ) . С. 1 7 1 .
26 Н е поминая з а п а д н о - , ц е н т р а л ь н о е в р о п е й с к и х и б а л к а н с к и х п а р а л л е 
л е й этого общего х р и с т и а н с к о г о поверья, что увело бы нас слишком
д а л е к о (к обычаям Ф р а н ц и и раннего Средневековья, "Аду" Д а н т е с
б о г о х у л ь н и к а м и и с в я т о к у п ц а м и , сказкам ч е р н о г о р ц е в , гетевскому
" Ф а у с т у " , портрету П . И . Ш е р е м е т е в о й в гробу кисти неизвестного
х у д о ж н и к а из " О б р а з н о й " Фонтанного д о м а , где на киоте надпись
"Наказуя наказа мя Господь смерти ж е не п р е д а д е " ( П с . 117, 1 8 ) ,
Адриану Л е в е р к ю н у Т . М а н н а , с ц е н е смерти Базарова в "Отцах и
детях", о п и с а н и ю кончины Юрия Ж и в а г о , м е т а ф о р а м "арабески",
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"рунического знака", "иероглифа" финала "Игры в бисер"...) со
шлемся только на изд: Русский народ. Его обычаи, обряды, предания,
суеверия и поэзия. Собр. М.Забылиным. М., 1880. С. 217—218.
См. заключение экспертизы в каталоге: Д.Г.Левицкий. 1735—1822.
Л., 1987. С. 105. Результаты технико-технологических исследований
портрета Митрофановых отрицают возможность позднейшей дописки
мужского изображения.
Воспроизведен в: Р П . Т. IV, вып. 3 , № 126.
Б е н у а А . Н . Мои в о с п о м и н а н и я . Т. 1. М., 1 9 8 0 . С. 6 5 5 .
Ильина Т.В. Иван Вишняков. Л . , 1 9 8 0 . С. 3 2 .

31 Овчинникова Е.С. Портрет в русском искусстве XVII в. Материалы и
исследования. М., 1955. С. 46.
32 Д е р ж а в и н Г.Р. Указ. и з д . С. 2 5 2 . Ср. с у н и ж е н и е м портрета и р а с 
платой за то у Н . С . Л е с к о в а в "Старинных п с и х о п а т а х " (Лесков Н . С .
Собр.соч. в 11 тт. М., 1 9 5 8 . Т. 7. С. 4 7 7 — 4 7 8 ) . Е с т е с т в е н н о , нет
недостатка и в п р и м е р а х из з а п а д н о е в р о п е й с к о й п р а к т и к и , где т а к ж е
полагали, что "деньги п о л у ч и л и свою ценность не от м а т е р и а л а , из
которого состоят, но и с к л ю ч и т е л ь н о (!) из ф о р м ы , б ы т у ю щ е й как
образ или как знак г о с у д а р я " (Scipion de Grammon. Le D e n i e r rajal,
traite cureux de Tor et de l'argent. Paris, 1 6 2 0 . P. 4 8 ) .

33 Цит. по изд: О повреждении нравов в России князя М.Щербатова и
Путешествие А.Радищева. Факсимильное изд. М., 1984. С. 309. Ко
нечно же, подобные происшествия восходят к новозаветному: "Сии
же пришедши говорят Ему: учитель! мы знаем, что ты справедлив и
не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое
лице, но истинно пути Божий учишь. Позволительно ли давать по
дать кесарю, или нет? давать ли нам, или не давать? Но Он, зная их
лицемерие, сказал им: что искушаете Меня? принесите мне динарий,
чтобы Мне видеть его. Они принесли. Тогда говорит им: чье это
изображение и надпись? Они сказали ему: кесаревы. Иисус сказал им
в ответ: отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу" (Марк. 12; 14—
17).
34

См. хотя бы: Я м п о л ь с к и й М. Что о т р а ж а е т зеркало? / / Д е к о р а т и в н о е
искусство С С С Р . 1 9 8 7 , № 5.
35 З а б е л и н И . Е . Д о м а ш н и й быт русского народа в XVI и XVII с т о л е т и 
ях. Т. 1. М., 1 8 9 5 . С. 5 5 2 .
36 См. хотя бы: Ж и з н ь и п р и к л ю ч е н и я Андрея Болотова... С. 6 5 8 . П о д 
р о б н е е : В д о в и н Г.В. " Н е все з о л о т о , что блестит", или " Ж и в о й
труп". З а м е т к и о р и т о р и ч е с к о м э ф ф е к т е в русской культуре XVIII в.
Вопросы искусствознания. 1 9 9 5 . № 1—2.
37

П и с ь м о А . П . С у м а р о к о в а в С е н а т от 16 июля 1 7 9 2 г. Цит. по: Письма
русских п и с а т е л е й XVIII в. Л . , 180. С. 9 3 .
38 Старое житье. Очерки и рассказы М.И.Пыляева. С П б . , 1 8 9 3 . С 3 4 .
39 О перестановке з н а ч е н и й в о п п о з и ц и и "правое-левое" см: Иванов
В.В. К лингвистическому и культурно-антропологическому аспектам
проблем антропогенеза. / / Р а н н я я этническая история народов В о с 
точной А з и и . М., 1 9 7 7 . С. 3 7 — 4 1 . Он ж е . Пространственные струк-
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туры раннего театра и а с с и м е т р и я с ц е н и ч е с к о г о пространства. / / Т е 
атральное пространство. Материалы н а у ч н о й к о н ф е р е н ц и и . М., 1 9 7 9 .
40 Иванов В.В., Топоров В . Н . Славянские языковые м о д е л и р у ю щ и е с и 
стемы. М., 1 9 6 5 . Иванов В . В . Чет и нечет. А с с и м е т р и я мозга и з н а 
ковых систем. М., 1 9 7 8 . Он ж е . Бинарные структуры в с е м и о т и ч е с к и х
с и с т е м а х . / / С и с т е м н ы е и с с л е д о в а н и я . М., 1 9 7 2 . Л е в и - С т р о с с К.
Структурная антропология. М., 1 9 8 3 . N e e d h a m R. Right and Left.
C h i c a g o , 1 9 7 3 . Он ж е . Simbolic Classification. Santa Monica, 1 9 7 9 .
41 Вдовин Г.В. Несколько т е з и с о в к проблеме с е к у л я р и з а ц и и русской
культуры XVIII в. (в п е ч а т и ) .
42 См. хотя бы: Ф р э з е р Д ж . Д ж . Ф о л ь к л о р . С. 2 4 , 8 4 , 2 4 9 . В о т е ч е с т 
венной т р а д и ц и и о п п о з и ц и я у с т о й ч и в о работает на п р о т я ж е н и и всего
XVIII столетия: Берхгольц. Ч. 1. С. 7 9 , 8 3 , 127; Ч. 2. С. 17, 8 6 , 9 0 ;
Ч. 3 . С. 4 6 и д р . З а п и с к и путешествия Бориса П е т р о в и ч а Ш е р е м е т е 
ва (...) в е в р о п е й с к и е государства... М., 1 7 7 3 . С. 6 8 — 6 9 . Д м и т р и е в
И . И . Взгляд на м о ю ж и з н ь . / / Он ж е . С о ч и н е н и я . М., 1 9 8 6 . С. 3 5 8 .
З е л е н и н Д . К . В о с т о ч н о с л а в я н с к а я э т н о г р а ф и я . М., 1 9 9 1 . С. 3 4 8 .
П р и м е р ы м о ж н о м н о ж и т ь . Отметим лишь только, что д а ж е в ф а н т а 
стической " О ф и р с к о й " з е м л е п р и н ц и п "правого-левого" соблюдается
неукоснительно: Щ е р б а т о в М.М. П у т е ш е с т в и е в з е м л ю О ф и р с к у ю . / /
Р у с с к а я литературная у т о п и я . М., 1 9 8 6 . С. 5 0 . В тех с л у ч а я х , когда
н е о б х о д и м о было выразить о т н о ш е н и е к "неправому" д е л у , с о в р е м е н 
ники нередко прибегали к той или и н о й ф о р м е зеркального п е р е в о 
рота. Так К . Г . Р а з у м о в с к и й о д н а ж д ы "отказался подписать р е ш е н и е ,
которое считал н е с п р а в е д л и в ы м . — Государыня ж е л а е т , чтоб д е л о б ы 
л о р е ш е н о таким о б р а з о м , — объявили ему с е н а т о р ы . — Когда так, то
не с м е ю о с л у ш а т ь с я , — сказал Р а з у м о в с к и й , — п е р е в е р н у л ее ( б у м а 
г у . — Г.В.) верхом вниз и п о д п и с а л свое имя", при э т о м , конечно ж е ,
правое стало левым, а л е в о е правым. Когда ж е Е к а т е р и н а потребова
ла о б ъ я с н е н и й , он отвечал, что и с п о л н и л м о н а р ш и ю волю, "но так
как д е л о , по моему м н е н и ю , неправое и т о в а р и щ и мои покривили
д у ш о й и совестью, то я почел н у ж н ы м криво подписать свое имя"
( Б а н т ы ш - К а м е н с к и й Д . Н . Словарь д о с т о п а м я т н ы х л ю д е й русской
з е м л и . С П б . , 1 8 3 6 . Ч. 4. С. 3 6 9 ) .
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О д и н из красноречивых и показательных примеров такой " о ш и б к и " "обманка" Г.Н.Теплова 1 7 3 7 г., где регулярное п о л е было с к о н с т р у и 
ровано с учетом зеркального оборота, в то время как сама идея
"обманки" предписывает с о х р а н е н и е правдоподобного и " п о с ю с т о р о н 
него" разграничения "правого" и "левого". (Вдовин Г.В. Д в е " о б м а н 
ки".) 1737 г.: опыт и н т е р п р е т а ц и и / / Советское и с к у с с т в о з н а н и е , 2 4 .
М., 1 9 8 8 .
44 Селиванова Т.А. Портреты Лазаревых работы И . П . А р г у н о в а . / / Р у с 
ское искусство XVIII в. Материалы и исследования. М., 1 9 6 8 .
45 Ярославский х у д о ж е с т в е н н ы й м у з е й .
46 Портрет петровского в р е м е н и . Каталог выставки. Л . , 1 9 7 3 . С. 2 1 5 .
47 Выстроенная нами репрезентативная выборка парных портретов XVIII
столетия, числом около сотни пар, п р о д е м о н с т р и р о в а л а , что правило
"правого-левого" н а р у ш а е т с я лишь в е д и н и ч н ы х с л у ч а я х .
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48 Берхгольц. Ч. 2. С. 128. Отметим, кстати, что размещение Матвее
вым женщины по правую руку от мужчины, противоречащее этикету,
опровергает построение П.М.Молевой и Э.М.Белютина, доказывав
ших, что художником изображены высочайшие особы: Молева Н.М.,
Белютин Э.М. Живописных дел мастера. Канцелярия от строений и
русская живопись первой половины XVIII в. М., 1965. С. 100—101.
49 Не приводя обширнейшей библиографии этого мотива, один из исто
ков которого — описание столпов Иахин и Воаз в Соломоновой ски
нии, сошлемся только на известную критику Лессингом этого трюиз
ма (Лессинг Г.—Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. М.,
1957. С. 158) и на свидетельство Берхгольца, описывающего эмблему
как общее место для русских (Берхгольц. Ч. 2. С. 40).
50 Выстроенная нами выборка одиночных портретов XVIII — начала
XIX в., включившая в себя более трех сотен произведений художни
ков различных уровней мастерства, показывает, что принцип "право
го-левого" соблюдается более чем в 70% случаев.
51 Андрей Печерский (П.И.Мельников). Старые годы. М., 1986. С. 117.
52 Sur la princesse Daschkoff. Oeuvres completes de Diderot. Paris, 1876,
t. 17. P. 488.
53 Цит. по: Средин А. Полотняной завод. / / СГ. 1910, июльсентябрь.
С. 103.
54 Цит. по изд: Дневник А.В.Храповицкого. По подлинной его рукописи
с биографическою статьею и объяснительным указателем Николая
Барсукова. М., 1901. С. 238.
55 Бенуа А.Н. Указ.соч. Т. 2. С. 120.
56 Пыляев. Указ.соч. С. 118.
57 Тургенев И.С. Собр.соч. в XII тт. Т. V. М., 1954. С. 115.
58 Там же. Т. 1. С. 384—385. Ср. наказание портретов с наказанием
икон: Успенский Б.А. Филологические разыскания в области славян
ских древностей. Реликты язычества в восточнославянском культе
Николая Мирликийского. М., 1982. С. 114—117, 182—186.
59 Записки И.А.Желябужского с 1632 по 2 июля 1709. СПб., 1840.
С. 284.
60 Бантыш-Каменский Д.М. Историческое собрание списков кавалерам
четырех российских императорских орденов. М., 1814. С. 44. Унич
тожение заместителя — всегда тяжелый удар для сознания человека
XVIII столетия. Я.Штелин свидетельствует, что когда однажды в фей
ерверке "представили на среднем плане императрицу Анну в полный
рост с короной и скипетром" и "она увидела свой портрет сгорающим
таким образом", то "отвернулась от окна и сказала обер-камергеру
графу Бирону: "Неужели им нечего делать, кроме как сжигать меня
как ведьму?" (Штелин Я. Краткая история искусства фейерверков в
России. / / Записки Якоба Штелина об изящных искусства в Росиссии. Т. 1. М., 1990. С. 247).
61
62
63
64

Пыляев. С. 24.
Алексеева. С. 143.
Андрей Печерский. Указ. изд. С. 218.
Васильчиков А.А. О портретах Петра Великого. М., 1872. С. 117.
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65 Записки княгини Е.Р.Дашковой писанные ею самой. Лондон, 1859.
С. 101.
66 Маркиз де ла Шетарди в России 1740—1742 годов. Перевод рукопис
ных депеш французского посольства в Петербурге. Изд. с прим. и
доп. П.Пекарского. СПб., 1862. С. 464.
67 Цит. по: Пыляев М.И. Старый Петербург. СПб., 1887. С.176.
68 Отголоски XVIII века. СПб., 1899. Вып. VI. С. 92.
69 Поход великой армии в Россиию в 1812 году. Записки деля-Флиза,
доктора французской императорской гвардии. Пер. с франц. рукой
автора. / / Русская старина. 1892, февраль. С. 354.
70 Цит. по: Друзья Пушкина. Воспоминания. Дневники. Т. 1. М., 1986.
С. 298—299.
71 Пыляев. Указ.соч. С. 178. Портрет как заместитель и обращение к
нему спиной — одна из широко бытовавших тем культуры XVIII —
первой половины XIX в. Ср. цитированный рассказ с происшествием,
описанным Голевым: "(...) в первый свой визит к А.П.Ермолову, с
большим любопытством всматривался в обстановку его кабинета, уве
шанного историческими картинами и портретами. Особенное внима
ние остановил портрет Наполеона I, висевший сзади кресла, обыкно
венно занятого Ермоловым.
- Знаете, отчего я повесил Наполеона у себя за спиной? — спросил
Ермолов. (...) Оттого, что он при жизни своей привык видеть только
наши спины" (Русская старина. 1881. Т. 30. С. 889).
72 Бенуа А.Н. Указ.соч. Т. 1. С. 189.
73 Принцева Г. Миниатюрные портреты полководца. / / Советский му
зей. 1987, № 4. Мы не исследуем специально бытование миниатюры
в свете функции замещения, поскольку бытованию этого вида порт
рета посвящена работа: Карев А.А. Портретная миниатюра в русской
живописи XVIII в. / / Проблемы истории СССР. М., 1980. Вместе с
тем, заметим, что в будущем герои нового XIX столетия будут небез
злобно осмеивать обычай дарить миниатюрный портрет в знак мило
сти. Так, к примеру, шутил злоязычный князь А.С.Меншиков: "Не
коему П. в 1842 г. за поездку на Кавказ пожаловали табакерку с
портретом. Кто-то находил неприличным, что портрет высокой особы
будет в кармане П.— Что ж удивительного,— сказал Меншиков,—
желают видеть, что в кармане у П." (Исторические рассказы и анек
доты из жизни русских государей и замечательных людей XVIII и
XIX столетий. СПб., 1885. С. 246).
74 Дашкова Е.Р. Записки. 1743—1810. Л., 1985. С. 94.
75 Записки императрицы Екатерины II. Лондон, 1859. Репринтное вос
произведение. М., 1990. С. 12.
76 Алексеева. С. 143.
77 Записки императрицы Екатерины II. С. 206—207.
78 Там же. С. 319.
79 Алексеева. С. 238.
so Щербатов М.М. Путешествие в землю Офирскую. / / Указ. изд. С. 73.
81 Этой проблеме был посвящен доклад М.И.Смирнова на конференции
Русского музея по вопросам исследования и атрибуции произведений
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русского искусства, состоявшейся 24/IV. 1986. См. краткий отчет в:
Советское искусствознание'24. М., 1988. С. 465—466.
82 Дашкова Е.Р. Указ. изд. С. 74—75. Ср. это проишествие с историей
картины "Куликовская битва", которая приписывалась то А.Матвееву,
то И.Никитину и исполненной, как установили Т.В.Ильина и
С.В.Римская-Корсакова, западным, скорее всего польским живопис
цем. Композиция трасформирована из ветхозаветной битвы в Кули
ковское сражение по заказу рода Белосельских-Белозерских, утверж
давших свои заслуги перед Россией (Ильина Т.В., Римская-Корсакова С В . А.Матвеев. М., 1984. С. 199—200).
83 Научный архив Останкинского дворца-музея (далее — НА), ф. 1, ед.
хр. 100, л. 20. Можно предполагать, что Н.П.Шереметев намеревался
поначалу включить "храм благодарности" в интерьер Итальянского
павильона дворца. На это указывает план Ч—210 из фонда архитек
турной графики музея, фиксирующий решение павильона до декаб
рьской переделки 1793, где видим две небольшие ротонды, вписанные
в восточные углы павильона. Кроме того, от декабря 1794 г. сохра
нился счет за работы Дж.Валезини с глухим упоминанием о некоем
"троне": "По поданному ко мне от живописца Валезиния щету (...)
за расписывание в талианском павилионе колонн под мрамор, за трон
(...) всего две тысячи девятьсот восемьдесят рублей" (НА, ф. 1, ед.
хр. 352, л. 108).
84 Ч—358. Проект круглой многоколонной беседки на высоком рустован
ном цоколе, украшенном скульптурой, жертвенниками и светильни
ками. Бум., тушь, акв. 47 х 88. На обороте надпись красными чер
нилами: "У Брена. № 4 одна — 25 р."
Ч—359. Проект триумфального сооружения в честь Екатерины II в
виде коринфского портика с фигурой Славы в центре. Бум., тушь,
акв. 77 х 62. На обороте тою же рукою: "У Брена. № 2—25 р.".
Ч—360. Проект оформления ниши с бюстами Екатерины II, декора
тивным порталом с коринфскими колоннами и лучковым сандриком.
Бум., тушь, акв. 50 х 33,5. На лицевой стороне тою же рукою даны
надписи с указанием размеров. По всей видимости, это проект офор
мления центральной ниши храма на листе Ч—357.
Ч—357. План и разрез беседки-ротонды с пятью открытыми интерколомниями. Бум., тушь, акв. 47 х 72. На обороте красными чернила
ми все тою же рукою: "У Брена. По два (то есть Ч—357 и Ч—360,
на котором цена не проставлена.— Г.В.) стоят 75 р.".
Сказать кстати, жертвенники в проектах В.Бренны, равно как и во
многих подобных — деталь неслучайная. "Алтарь" перед заместите
лем — дело обычное. Не приводя примеров из изящной литературы,
где многочисленные алтари можно счесть поэтическим преувеличени
ем, сошлемся на мемуарные свидетельства: Державин Г.Р. Сочинения
с объяснительными примечаниями Я.Грота. Т. 1. СПб., 1864. С.366—
368.
85 Повеление Н.П.Шереметева от 29/V. 1796. ЦГИА, ф. 1088, оп.З, ед.
хр. 153, лл.157—158.
86 Повеление от 24/VI. 1796. НА, ф. 1, ед. хр. 352, л. 153.
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87 Об атрибуции см: Прокопенко Л.И., Аксенов В.Ю. История проекти
рования и строительства Останкинского театрадворца. / / Новые ма
териалы по истории русской культуры. М., 1987.
88 Державин Г.Р. Указ. изд. Т. 1. С. 367.
89 Повеление от 23/IX. 1795: "Раму на государынин портрет как ты
пишешь что готова опричь верху и с низу львов что и не может быть
так нужно потому я могу и одну отделанную раму поставить на верх
и низ после, которую и взять от Споля (Павел Споль, в московской
мастерской которого велась работа.— Г.В.) и перенести в Останьково,
а потом призвать Шермана (позолотчик.— Г.В.) и показать ему в
натуре оную раму и спросить цену чего стоит одна рама и где будет
работать в Останькове или у себя а ежелиб в Останькове тем и скорее
б могло вытти из дела" (НА, ф. 1, ед. хр. 352, лл.127—128). Пове
ление от 25/VII. 1796: "(...) камин должен быть на том же месте, где
и прежде был назначен, также и государынин портрет на супротив
ной стороне противу камину не отменяется (Там же, л. 157). Лист
Ч—162 (План нижнего этажа Останкинского дворца. Проект при
стройки залов со стороны парадного двора. 5/Ш. 1796) фиксирует в
Вестибюле под Голубым залом камин. Лист Ч—95 (План ... верхнего
этажа. 5 / Ш . 1796) отмечает камины в самом зале. Наконец, Ч—171
(Проект оформления верхнего зала анфилады /Голубого/ и Вестибю
ля. 1796) показывает камин на восточной стене зала, а Ч—172 (Про
ект оформления верхнего зала /Голубого/ анфилады Останкинского
дворца. Продольный и поперечный разрезы. 1796) — место портрета
на западной стене.
90 См., например, опись главного дома усадьбы Ново-Алексеевское
А.Д.Меншикова: "(...) в первой болшой столовой палате две картины
в черных рамах апостолов Петра и Павла. Картина стоящая в таких
же рамах в длину в полтора аршина блаженные и вечно достойные
памяти Е.И.В. и при нем арап. Три зеркала в золоченых резных
рамах" (цит. по: Евангулова О.С. Изобразительное искусство в Рос
сии первой четверти XVIII в. Проблемы становления художественых
принципов Нового времени. М., 1987. С. 279). Вероятно все три
описанные картины были помещены напротив зеркал. Заметим, что
именно в XVIII столетии зеркало напротив портрета становится в
России обыкновением. Особенно часто это правило выполняется для
заместителей царствующих. См. хотя бы акварель Э.Гау с изображе
нием Тронной Марии Федоровны в Гатчинском дворце, переоформ
ленной В.Бренной из бывшей Картинной комнаты А.Ринальди.
91 Стихотворение Державина "Мой истукан". Цит. по: Державин Г.Р.
Стихотворения. М., 1958. С. 137.
92 Отголоски XVIII века. Вып. XI. Время императора Павла I. 1796 —
1800 годы. М., 1905. С. 100.
93 В отчете о посещении Останкина Марией Федоровной и Константи
ном Павловичем управляющий пишет Н.П.Шереметеву: "Е.И.В. при
входе обратилась к Е.В. с произношением следующих слов: "Здесь
увидишь портрет Твоего родителя весьма похожий и наипрекрасней
ший" (НА, ф. 1, ед. хр. 22, л. 2). Современники высоко ценили этот
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портрет, о чем свидетельствует не только отзыв Марии Федоровны,
но и просьбы его скопировать, с которыми обращались к Шереметеву.
См., например, письмо Ю.А.Нелединского-Мелецкого к Е.А.Нелидо
вой в изд: Хроника недавней старины. Из архива князя ОболенскогоНелединского-Мелецкого. СПб., 1876. С.73.
94 Эта "вспученность" пола давала о с н о в а н и я ряду и с с л е д о в а т е л е й у л и 
чать Н . И . А р г у н о в а в п р о ф е с с и о н а л ь н о й несостоятельности ( с м . , н а 
п р и м е р : М и х а й л о в Б.Б. Останкино. М., 1 9 7 6 . С. 4 8 ) , м е ж д у тем как
в д р у г и х с в о и х работах он д е м о н с т р и р у е т вполне грамотное и м а с т е 
ровитое о б р а щ е н и е с перспективой.
95 П р и м е ч а т е л е н в этом смысле с л у ч а й с портретом Петра I на ф о н е
с о е д и н е н н ы х ф л о т и л и й Л . К а р а в а к к а , " и с п р а в л е н н ы й " всеми р у с с к и 
ми к о п и и с т а м и : Чечот И . Д . Корабль и флот в портретах Петра I.
Р и т о р и ч е с к а я культура и о с о б е н н о с т и э с т е т и к и русского корабля п е р 
вой ч е т в е р т и XVIII в. / / О т е ч е с т в е н н о е и з а р у б е ж н о е и с к у с с т в о
XVIII в. М., 1 9 8 6 .
96 М а к а р е н к о Н . Л я л и ч и . / / СГ. 1 9 1 0 , июль-сентябрь. С. 1 3 8 .
97 Д а н и э л ь С М . Картина к л а с с и ч е с к о й э п о х и . П р о б л е м а к о м п о з и ц и и в
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с о б р а н н ы е е е внуком Д . Б л а г о в о . С П б . , 1 8 8 5 . С. 2 4 0 — 2 4 1 .

99 Гегель Г.В.Ф. Эстетика. Т. III. М., 1971. С 242.
Опись учиненная в селе Останкове Главному дому с Картинной гале
реей и Театром, имеющимся в них разным мебелям и уборам 1802 г.
Останкинский дворец-музей. Инв. № ПИ—2997, л. 19. (Далее —
Опись 1802). В "Записке приказаниям Его сиятельства" от 30/III
1797 г. напротив повеления ("В оном же номере <номере 4, то есть
в Пунцовой гостиной.— Г.В.> на пол положить хороший ковер и
вокруг красным сукном под цвет креслам и завесам") читаем отпи
ску: "Ковер сшит" (НА, ф. I, ед. хр. 10, л. 24).
*°1 Державин Г.Р. Анакреонтические песни. М., 1986. Л. 20. Ср. описа
ние трона у Берхгольца: "К нему ведут три ступени; но он без
балдахина, и так как стоит почти в стене, то имеет сверху как бы
арку из деревянных резных позолоченных украшений, подобных тем,
которые сделаны около него на стене, и изображающих что-то вроде
зелени и листьев" (Берхгольц. Ч. 2. С. 100).
102
Опись 1802 г., л. 17. Часть этих эмблем до наших дней не дошла,
начав разрушаться еще в первой половине прошлого века. Так уже
опись 1814—1815 гг., отмечает, что "у рамы от весов золотых шнуров
не оказалось", а в 1837 "и чаши без шнуров несколько попорчены",
"у шпаги у эфеса рожок и лавры поломаны", "на раме резьба пооб
ломана".
юз Радищев А.Н. Указ. изд. С. 137.
104 "На стенах обитья пунцового бархату обложены широким золотым
гасом (...) и вместо бордюра полосатым глазетом и золоченым резным
дорожником. (...) Кресел золоченых резных обитые пунцовым барха
том, (...) обиты по ним (спинкам.— Г.В.) золотым гасом... Итого
двадцать четыре ("драпри".— Г.В.) обложены все золотой бахромой.
100
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При них бантов парчовых восемь, кистей золотых на золотых шнурах
двадцать четыре** (Опись 1802, лл. 17—19).
Цит. по: Успенский Б.А. Указ.соч. С. 14.
Лесков Н.С. Указ. изд. Т. 1. М., 1956. С. 154.
Отечественные записки. 1824. Ч. 7, № 1. С. 125.
См. об этом: Успенский Б.А. Указ.соч.; Хорошев А.С. Политическая
история русской канонизации (XI—XVII вв.). М., 1986.
Шильдер Н.К. Император Николай I. Его жизнь и царствование.
Т. 2. СПб., 1903. С. 252, 385; Рейсер С.А. "Русский бог" — Изве
стия АН СССР. Отделение языка и литературы. Т. 20. 1961, вып. 1.
С. 69; Успенский Б.А. Указ.соч. С. 121. Николай Шереметев, как и
все его современники, проявлял заботу о тезоименитом святом. См.
хотя бы его повеление от 17/XII.1789: "На дело на образ чудотворца
Николая, который есть в Останковской церкви, окладу, на покупку
серебра серебреннику Семену Кузову повелеваю выдать триста руб
лей..." (НА, ф. 1, ед. хр. 350, л. 54). Следует также помнить и об
актуализируемой культурой Нового времени эмблематической функ
ции иконы, которая могла теперь "намекать" на какое-либо событие,
отсылать к нему. Таково, к примеру, происшествие с иконами "вы
зывающего характера"» напоминавшими Александру I о его причаст
ности к цареубийству 11 марта. См. об этом записки Бенигсена,
Ланжерона, Гейкинга, толкующие о каких-то иконах (или иконе?) с
надписью из IV Книги Царств: "Когда Ииуй вошел в ворота, она
сказала: мир ли Замврию, убийце государя своего?" (IX,31) (Царе
убийство 11 марта 1801 г. СПб., 1907. С. 101, 152, 261 и др.).
По свидетельству С.Д.Шереметева, "чествование памяти святителя
Дмитрия Ростовского имело и особое, почти семейное значение по
давним связям двух современников и питомцев Киевской Духовной
Академии: молодого Туптало, будущего Ростовского святителя и Бо
риса Петровича Шереметева, сына известного киевского воеводы,
Петра Васильевича... Близость к Ростову любимого поместья графа
Петра Борисовича — села Вощажникова, пожалованного отцу его за
Полтавский бой, еще более соединяла его с ростовскими святынями.
Творения святителя Дмитрия сделались настольною книгою отца, а
имя его было дано и внуку по особому усердию родителей к памяти
святителя" (Отголоски XVIII века. Вып. X. М>. 1905. С. 5). Н.П.Ше
реметев заботился о памяти святителя задолго до рождения сына. Так
в повелении от 5/VIII.1791 читаем: "На делание риз, обещанных
мною в Ростов, в монастырь, где опочивают мощи святителя Дмитрия
Ростовского чудотворца, повелеваю выдать Петру Петрову до тысячи
рублей" (НА, ф. 1, ед. хр. 352, л. 14). Ср. письмо А.П.Сумарокова
Н.И.Панину: "...ни молитва моя, ни прошение ни у святителя, ни у
действительного (тайного советника.— Г.В.) и проч. приняты не бу
дут. Я же и имя Дмитрия несколько раздражил, ибо я сочинил ныне
трагедию "Дмитрий Самозванец" (Письма русских писателей XVIII
века. С. 141; 15/IV. 1770).
См. об этом подробно: Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Отзвуки кон
цепции "Москва — третий Рим" в идеологии Петра I (к проблеме
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средневековой традиции в культуре барокко) / / Художественный
язык Средневековья. М., 1982.
Павловск. Очерк истории и о п и с а н и е . 1 7 7 7 — 1 8 7 7 . С П б . , 1 8 7 7 .
П и с ь м о А . П . С у м а р о к о в а к Е к а т е р и н е II от 1 7 / Н . 1 7 6 9 . Ц и т . по:
Письма р у с с к и х писателей XVIII века. С. 1 1 8 .
Шаликов К.П. Путешествие в Малоросиию. М., 1803. С. 201.
Е.А.Баратынский — А.С.Пушкину ( Н / 1 8 2 8 ) . Цит. по: Акад.
полн.собр.соч. Т. XIV. С. 73.
Муратов П. Образы Италии. Т. 2. М., 1912. С. 64.
Ц и т . п о : Ч а а д а е в П . Я . Статьи и письма. М . , 1 9 8 7 . С. 1 5 3 .
И м е н н о э т о объяснение предлагал для п о д о б н ы х случаев такой авто
ритет в в е л ь ф л и н и а н с к о й и п о с т в е л ь ф л и н и а н с к о й методологии, как
Бринкман: Б р и н к м а н А . Э . А р х и т е к т у р а К л а с с и ц и з м а XVIII в. / / И с 
тория а р х и т е к т у р ы в избранных отрывках. М., 1 9 3 5 . С. 3 7 8 .
Макаренко Н . Указ.соч. С. 1 3 8 .
Верещагин В. Разоренное гнездо. / / СГ. 1908, март. С. 143.
Повеление Н.П.Шереметева от 29/V. 1796. ЦГИА, ф. 1088, оп. 3, ед.
хр. 153, лл. 157—158.
ч—692. Эскизы плафонов с гирляндами цветов, розетками и клейма
ми с изображением античных сцен и архитектуры. Бум., тушь, акв.
36,5 х 62.
Ч—863. Эскиз росписи плафона в виде кессонированного купола.
Бум., тушь, акв. 50 х 33.
Ч—882. Эскиз росписи плафона в виде кессонированного купола с
розетками. Бум., тушь, акв., гуашь. 38 х 39.
Э т о н а м е р е н и е ф и к с и р у е т с о х р а н и в ш а я с я п е р е п и с к а и ряд проектных
ч е р т е ж е й . С м . , н а п р и м е р , Ч — 1 4 0 ( П . Б и з я е в . Северный ф а с а д О с т а н 
кинского д в о р ц а . Б у м . , тушь, акв. 3 0 х 1 1 5 . 1 7 9 5 ) . См. т а к ж е п о в е 
л е н и е июля 1 7 9 4 г., п р е д п и с ы в а в ш е е "на куполе главного корпуса
поставить с т а т у ю Аполлона" ( Н А , ф . 1, е д . х р . 3 5 0 , л. 8 3 ) .
Гегель. У к а з . с о ч . Т. 2. С. 2 0 0 .
См., например, уже цитированное стихотворение Державина "При
шествие Феба". Ср: Сочинения Державина с объяснительными при
мечаниями Я.Грота. Т. 2. С. 61—62; а также письмо А.Ф.Мерзлякова
к В.А.Жуковскому: "Этот Анакреонт пел при Павловом дворе, иногда
под именем Феба, иногда Амура" (цит. по: Державин Г.Р. Анакре
онтические песни. С. 405).
Р а с с к а з ы б а б у ш к и . С. 9 2 .
А в е р и н ц е в С . С . З о л о т о в системе символов р а н н е в и з а н т и й с к о й куль
туры. / / В и з а н т и я . Ю ж н ы е славяне. Д р е в н я я Р у с ь . З а п а д н а я Европа.
Искусство и культура. М., 1 9 7 3 .
Кант И. Собр. с о ч . Т. 5. С. 3 1 6 .
Гегель. У к а з . с о ч . Т. 3 . С. 2 3 3 .
Гете И . - В . И з б р . с о ч . по е с т е с т в о з н а н и ю . М., 1 9 5 7 . С. 3 1 9 .
Д м и т р и е в И . И . П о д р а ж а н и е одам Г о р а ц и я . К н . И, ода X V I . Ц и т . по:
Д м и т р и е в И . И . С о ч и н е н и я . М., 1 9 8 6 . С. 4 2 . С р . с д е р ж а в и н с к и м :
" П о к о ю , м о й Капнист! п о к о ю , / / Которого нельзя купить / / К а з н о й
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серебряной, златою // И багряницей заменить" ("Капнисту") или
"Презревший прелесть багряницы" ("Водопад").
Цит. по: СГ. 1 9 1 1 , июль-сентябрь. С. 2 6 — 2 7 . Ср: "В 1791 году вошло
в большое обыкновение у дам носить много золота в виде о ж е р е л и й ,
с большими золотыми сердцами, серьги в виде бленд и проч. Г о с п о д 
с т в у ю щ и й для всякой обшивки цвет был пунцовый и единственным
ему соперником было только золото" (Пыляев. Указ.соч.. С. 1 0 1 ) .
См., например, державинское описание праздника в Таврическом
дворце: "(...) паникадила и фонари, висящие с высоты, а со сторон
позлащенные светильники, одни как жар горят, а другие как вода
переливаются, и совокупляя лучи свои в веселое торжественное сия
ние, все покрывают светозарностью" (Сочинения Державина... Т. 1.
С. 92).
Цит. по: СГ. 1 9 1 0 , июль-сентябрь. С. 1 4 2 .
Там ж е .
Цит. по: Павловск. Очерк истории и описание. 1777—1877. СПб.,
1877. С. 140.
Опись 1 8 0 2 , л. 17об.
Опись 1 8 0 2 года фиксирует в небольшой гостиной 4 кресла, 8 стуль
ев, 4 табурета, 2 стола-консоли и многое др.
СГ. 1 9 0 8 , октябрь. С. 6 0 2 .
Страхов Н . Н . Литературная критика. М., 1 9 8 4 . С. 176.
Владелец придавал виду на Ивана Великого большое значение. Так в
повелении от 1 4 / X I . 1793 г. читаем: "Просек, что прямо на Ивана
Великого оставить так как он теперь есть". От 1 9 / I X . 1795: "На
подсадку вырывать березы противу того проспекта, что против боль
шого дому к Ивану Великому, да и весь оный проспект вычистить"
(НА, ф. 1, ед. хр. 3 5 2 , лл.59 и 1 2 4 ) . В о о б щ е такого рода "взглядам"
и "жестам" изображения придавали з н а ч е н и е немалое, расстояниями
не смущаясь. Таково, к примеру, известное лермонтовское описание
колесницы петровского театра в "Панораме Москвы".
Ср., например, с "Песнью на день коронования (...) Александра I"
И.И.Дмитриева, с программой росписей путевого дворца в К р е м е н ч у 
ге В.Л.Боровиковского по программе В.В.Капниста ( ? ) , с надписью на
цоколе растреллиевой статуи Петра I у Михайловского замка...
Соллогуб В.А. В о с п о м и н а н и я . М . — Л . , 1 9 3 1 . С. 156.
Тургенев И.С. Указ. изд. Т. 6. С. 174, 182 и ел.
О м и н и а т ю р е и ее бытовании см: Карев А.А. У к а з . с о ч . ; Он ж е . М и 
ниатюрный портрет в Р о с с и и XVIII в. М., 1 9 8 9 .
Сын Отечества. 1 8 2 0 . Ч. 6 4 , № X X X I X . С. 2 6 9 .
Отечественные з а п и с к и . 1 8 2 0 . Ч. 3 , № 6. С. 2 7 7 .
Андрей П е ч е р с к и й . Указ. изд. С. 80.
А . С . П у ш к и н — Н.М.Языкову ( 1 4 / I V ) . 1 8 3 6 . Ц и т . по: Акад. полн.
собр.соч. Т. X V I .
Так, например, когда Н.А.Гончаров "заболевает р о ж е й " , то "первое
желание его после болезни — иметь свой портрет бледным, и с х у д а 
лым" (цит. по: Средин А. Полотняной завод. С. 9 5 ) .
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151 См. хотя бы надпись на обороте Н . И . Т и ш и н и н а кисти И.Я. В и ш н я 
кова ( Р ы б и н с к и й и с т о р и к о - х у д о ж е с т в е н н ы й м у з е й ) : "Партрет Н и к о 
лая Т и ш и н и н а представляет в точном в е н ч а л н о м уборе который брак
был в 1 7 5 2 - м году сентября 2 дня с А к с и н ь е ю Таребьевой...".
152 См., н а п р и м е р , надпись на обороте портрета М.С.Бегичева работы
того ж е Вишнякова (Музей В . А . Т р о п и н и н а и московских х у д о ж н и к о в
его в р е м е н и ) : "Матвей Бегичев писа 1757 году — в натуральн рост 2
арши 7 1 / 2 вершков". Соответственно понятия XVIII столетия о с х о д 
стве отличны от наших: в о з м о ж н о " х о р о ш е е сходство" с "плохой
стороны" (таковы портреты Г з е л я ) , о б н а р у ж е н и е "полного сходства"
только "в о с п и н а х " на л и ц е модели (об Антропове) и пр. ( Ш т е л и н
Я. Указ. изд. С. 4 7 , 6 7 ) .
153 См. 2 главу — "Портретные галереи" — к а н д . д и с с е р т а ц и и А . В . Л е б е 
дева " Ж и в о п и с н ы й портрет XVIII в. в культуре Ярославской и К о с т 
ромской г у б е р н и й " (Автореферат. М., 1 9 8 4 ) . С м . также: Sulerzyska Т.
Galerie Obraseow i "gabitety" Sztuki Radziwillow w XVII w. / / Biuletyn
Historii sztuki. 1 9 6 1 , t. XXIII, № 2. Dobrowolski T. Polskie malarstwo
portretowe. Ze studiow nad sztuka epoki sarmatyzmu. Krakow, 1848.
154 Виппер Б . Р . Статьи об искусстве. М., 1 9 7 6 . С. 3 4 7 .
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ЭМБЛЕМАТИЧЕСКИЙ НАТЮРМОРТ
И ВОСПРИЯТИЕ ПРЕДМЕТА
И СИМВОЛА В XVII—XX ВЕКАХ
Ю.Н.ЗВЕЗДИНА
В натюрморте представлены объекты, выбранные из окру
жающего мира и воссозданные живописцем. Таким обра
зом этот жанр живописи отражает особенности восприя
тия предмета и, в конечном счете, мировоззрение, харак
терное для своего времени. Семнадцатый век, и особенно
его первая половина, являет сложное переплетение сред
невековых традиций и новизны. Новое развивалось и на
слаивалось на постепенно отмирающую старину, нередко
скрывая истоки многих явлений. Одним из них можно
назвать натюрморт. Глядя на него через призму мировос
приятия XVIII и XIX столетий, обращают внимание глав
ным образом лишь на одну сторону — живописный эф
фект. Разумеется, для натюрморта это немаловажно, од
нако в XVIII в., когда живописцы стремились к повы
шенной декоративности натюрморта, этот жанр пришел в
упадок.
В XVII столетии натюрморт высоко ценили. Сведения
об этом содержатся в разных источниках, от весьма обы
денных до возвышенных — таких, которые сами являют
ся неотъемлемой частью культуры Золотого века Нидер
ландов. В описи имущества одного из зажиточных антверпенцев, составленной в конце XVII в., значатся не
сколько произведений живописи с указанием стоимости.
Примечательно, что натюрморты "Гирлянда цветов"
А.Брейгеля (1631 —1690), "Цветы и фрукты" Я. ван ден
Хекке (1620—1684) оценены в 150 флоринов каждый,
тогда как стоимость "Большого пейзажа" И. де Момпера
(1564—1635) и Я.Брейгела (1568—1625) — всего 36 фло
ринов1.
Особенно интересны сведения о Д.Сегерсе (1590—
1661), монахе ордена иезуитов. Он жил и работал в
Антверпене и получил большую известность как живопи
сец цветов и гирлянд. Сегерс неоднократно удостаивался
посещения высочайших особ, в знак восхищения мастер
ством художника ему передавали драгоценные подар
ки — например, муштабель из золота с эмалью, укра
шенный эмблемой с изображением черепа, окруженного
лавровой ветвью, и латинской надписью: "Даниэлю Сегерсу, живописцу цветов и цветку среди живописцев"2.
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Череп с лавром должен был означать бессмертную славу
Сегерса.
Бессмертная слава, конечно, неизмеримо выше драго
ценнейших даров. Эту славу живописцам возвещали
строки современников — нидерландских поэтов. В сере
дине столетия Я.Вое создал стихотворение,
посвященное
"цветам, написанным отцом Сегерсом" 3 . Поэт сравнивает
живые недолговечные цветы с творением виртуозной ки
сти художника, отдавая несомненное предпочтение неу
вядающим растениям, воссозданным Сегерсом. "Искусст
ва намного превосходят природу",— заключает автор,
что следует понимать не как восторженную похвалу жи
вописцу, но как программу, определяющую особенности
восприятия живописи в XVII в., в том числе и натюрмор
та. Ряд сведений об этом содержит "Книга о художни
ках", изданная в 1604 г. известным художником-манье
ристом К. ван Мандером (1548—1606). Здесь отмечено,
что особое значение, помимо виртуозной кисти, имеют
"память и рассудок" мастера, "способность изображать
все жизненно, с мерой и искусством, чтобы
каждый пред
мет вызывал желаемое впечатление" 4 . Подчеркнем, что
"жизненность" связывается не с копированием натуры, а
с "мерой и искусством", "памятью и рассудком",— иначе
говоря, способностью глубоко осмыслить изображаемый
объект, воссоздать с помощью красок и кисти новый мир,
преобразованный творческой волей живописца.
Действительно, в многочисленных видах нидерланд
ского натюрморта, представляющих всевозможные дары
земли, моря и воздуха, при всем разнообразии заметно
нечто общее: отношение к предмету, воспроизведенному
на картине во всем своеобразии природных свойств, за
ключающих в себе смысл этого предмета, несравненно
более важный, чем назначение.
Натюрморт XVII столетия следует рассматривать в
тесной связи с особенностями культуры эпохи. Характер
нейшая черта этого периода — широкое распространение
эмблематики, сложение эмблематического мышления, яр
ко отразившегося в произведениях изобразительного ис
кусства и литературы. Огромное количество сборников
эмблем — от тонких книжиц до объемистых тсмов — во
второй половине XVI—XVII в. издававшихся з разных
центрах Европы, стало воплощением увлечения сложным
иносказанием. Основой же для этого иносказания, от
правной точкой, мог служить любой предмет или явление
окружающего мира.
В каждую эпоху существует определенная система
знаков, символов, призванных выражать какие-либо ус246

ловные понятия. XVII столетие представляет здесь осо
бый период. Для того, чтобы понять эти особенности,
следует5 прежде всего определить отличие символа от эм
блемы . Символ замкнут и статичен. При этом он мно
гозначен, и все заключенные в нем значения обусловле
ны, как правило, реальными свойствами объекта, высту
пающего в роли символа. Он выражает определенное по
нятие, которое намного шире и глубже символического
изображения, а чаще всего и попросту неизобразимо.
Символ не является только лишь условным знаком, ла
коничным заменителем сложной сцены или идеи, он
всегда загадочен и метафоричен, в его основе — пере
осмысленные, представленные в иносказании явления
или предметы.
Традиционная многозначность символа нередко стано
вится камнем преткновения для сегодняшних интерпрета
торов старинных произведений. В сюжетных композици
ях символика деталей может быть однозначна и поэтому
прочитывается без особых затруднений. В картинах с
изображением Мадонны с младенцем нередко встречается
букет лилий и роз. Здесь они означают чистоту и добро
детель Марии и напоминают
о грядущей искупительной
жертве и победе Христа6. В аллегорических композици
ях, посвященных теме бренности, розы, часто осыпающи
еся, обычно символизируют краткость человеческой жиз
ни и мимолетность земных удовольствий. В старинных
цветочных натюрмортах, особенно ранних, созданных в
первой трети XVII в., букеты представляют особым обра
зом организованную систему, где каждому растению от
ведено определенное место, так же, как насекомым и
мелким животным, нередко присутствующим в подобных
произведениях. При внимательном рассмотрении таких
картин становится несомненным, что это — заново вос
созданный мир растений, в котором действуют свои пра
вила и законы. В новом, найденном художником порядке
вещей виртуозное владение мастерством составления де
коративной композиции неразрывно сочетается со смыс
ловым содержанием, определяемым именно таким распо
ложением предметов. Очевидно, в образе искусно состав
ленного букета содержится ряд значений, но каких? Сле
дует ли видеть в изображенных среди других цветов ро
зах намек на бренность плоти, или напоминание о про
цветшей добродетели, а может быть, знак страданий или
традиционный символ Богоматери? Впрочем, можно огра
ничиться внешней стороной вещей — любоваться мастер
ством живописца, яркостью красок, особенностями пере
дачи фактуры. Лишенный сюжетных "подсказок", натюр247

морт XVII столетия превратился в одно из самых зага
дочных явлений в искусстве этой эпохи. Система симво
лов, сложившаяся в средневековье, позволяет прочесть
так называемый скрытый смысл, заключенный в отдель
ных предметах, но не дает проникнуть в смысл натюр
морта как целостного явления.
Именно особенности эмблематического мышления
XVI—XVII вв. определяют своеобразие смыслового под
текста, присутствующего в старинных натюрмортах. Мы
назовем эти натюрморты эмблематическими, в отличие
от ряда произведений, в которых мастера решают иные
задачи, не связанные с символическим содержанием —
например, этюды с натуры (впрочем, эти же этюды слу
жили основой для создания композиций со сложной смыс
ловой программой).
Правила, по которым создавался эмблематический на
тюрморт, могут быть открыты с помощью законов эмбле
матики. Эмблема — своеобразнейший жанр, возникший в
синтезе изобразительного искусства и литературы,— как
правило, имеет трехчастное строение: гравированное изо
бражение (imago, pictura, symbolon), непосредственно
связанную с ним краткую надпись (inscriptio, lemma,
motto) и более или менее пространное пояснение, стихо
творное или прозаическое (explicatio, subscriptio). В не
которых случаях эмблема могла быть двухчастной — на
пример, утрачивая изобразительную часть,— но неизмен
но сохраняла свой важнейший признак: открытость для
творческого осмысления.
Изображение представляло какой-либо объект, вы
бранный из окружающего мира и призванный иносказа
тельно воплотить некое высшее, условное понятие. Крат
кая надпись (по правилам — не более пяти слов) не
столько раскрывала смысл гравюры, сколько усложняла
его — делала еще более загадочным или показывала этот
объект с новой, неожиданной стороны. Пояснение, в свою
очередь, не являлось обстоятельным описанием скрытого
в гравюре и краткой надписи смысла, которое исчерпы
вало бы содержание эмблемы. Наоборот, весьма протя
женный текст, все равно, прозаический или стихотвор
ный, изобиловал всевозможными цитатами или отсылка
ми к самым разнообразным источникам — от древнегре
ческих философов до современных авторов, а также был
перенасыщен сравнениями и метафорами, нередко очень
далеко уводящими и от изображенного объекта, и от
лаконичной надписи.
Любителям эмблематики предлагалось не замкнутое в
себе произведение (как иначе назвать эмблему, объеди248

няющую изображение и текст?), но открытое и даже
провоцирующее на сотворчество — например, самостоя
тельный подбор сравнений и цитат, добавление новых
смысловых пластов и т.д. Эмблема представляла скорее
некую основу, образец, располагающий к созданию все
возможных вариантов, расцвечивающих первообраз все
новыми оттенками смысла. Это явление имело две сторо
ны: во-первых, свободное, творческое восприятие образ
ца, переосмысление и переработка его на разных смысло
вых уровнях и с разной кодовой установкой — например,
один и тот же образ мог истолковываться в ключе рели
гиозной и светской символики. Во-вторых — это широко
распространенное заимствование образцов как основы для
создания все новых вариантов.
Обе особенности обусловлены традициями риторики,
системой правил, определяющей способы создания текста
и изображения и их восприятие современниками7. Ста
ринный натюрморт представляет интереснейший пример
проявления риторической культуры в живописи: изъятые
из окружающего мира предметы, по-особому организован
ные в изобразительном пространстве, вступают в новые,
иногда неожиданные, связи друг с другом, наполняясь
новым смыслом, одухотворяющим эти предметы и возвы
шающим их над повседневной жизнью. И наоборот, неизобразимое явление высшего порядка можно было пред
ставить посредством особым образом скомпонованных
обыденных вещей.
Одной из важнейших задач мастера эмблематического
натюрморта было умение найти схему, в которой орга
нично сочетались бы искусно составленная композиция и
смысловое содержание. При просмотре большого количе
ства натюрмортов обращает на себя внимание повторяе
мость некоторых деталей, точнее сказать, групп опреде
ленным образом представленных предметов: обычно это
два-три объекта, неизменно, часто на протяжении не
скольких десятилетий и у разных мастеров, изображав
шихся именно в таком соотношении друг с другом. Порой
композиции словно составлены из комплекса таких дета
лей, как своеобразных "заготовок", допускающих неодно
кратное воспроизведение в разных картинах. Это ни в
коем случае не означает многократного скрупулезного
копирования или плачевной склонности к использованию
штампов — напротив, лучшие произведения демонстри
руют стремление художника к созданию варианта, наде
ленного новой выразительностью и в отношении живо
писных достоинств, ji в смысловом аспекте.
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Поиски источников возникновения подобных иконогра
фических схем эмблематического натюрморта часто за
ставляют вернуться из XVII столетия в конец или даже
середину XVI в., при этом нередко ярко выявляется пер
воначальный смысл таких деталей. Особый интерес пред
ставляют, по нашему мнению, миниатюры и гравюры
художников-маньеристов, которые в своем позднем твор
честве обратились к жанру натюрморта, создав его ран
ние образцы.
В 1592 г. во Франкфурте вышла книга, представляю
щая одновременно и серию гравюр, составленных из натюрмортных деталей, и сборник эмблем, так как изобра
жения в ней сопровождаются довольно многочисленными
текстами. Это "Прообразы произведений отца Георгия
Хуфнагела" — гравюры, созданные Я.Хуфнагелом по ри
сункам отца,8 известного миниатюриста Й.Хуфнагела
(1542—1600) . Многие детали из этого издания были по
заимствованы и творчески переработаны мастерами* на
тюрморта последующего столетия. Например, изображе
ние мертвой лягушки с раскинутыми лапками (л. 5,
часть 2) в зеркальном изображении было повторено
Я.Маррелом (1614—1681) в цветочном натюрморте
1634 г. из Центрального музея в Утрехте, а также в
"Натюрморте с мертвой лягушкой" А.Босхарта Младшего
(1609—1645) из Нидерландского института в Париже. Во
всех трех произведениях деталь наделена одним и тем же
смыслом — она означает бренность. Это подтверждает
текст, увенчивающий гравюру Хуфнагела и несомненно
выполняющий функцию надписи в эмблеме: "Mors ultima
linea rerum" (Смерть — предел всех вещей).
"Прообразы" являются интереснейшим произведением,
несомненно заслуживающим отдельного исследования.
Они выполняют одновременно несколько функций: гравю
ры должны радовать глаз тщательно составленной слож
ной композицией из искусно воспроизведенных предме
тов, при этом они обращены к разуму зрителя, представ
ляя заключенный в объектах реального мира высший
смысл — его помогают постичь помещенные рядом тек
сты. Наконец, издание должно было сыграть и роль сбор
ника образцов, как художественных, так и смысловых,
для художников, работавших над натюрмортами или натюрмортными деталями.
Примечательно место, которое занимал Й.Хуфнагел в
художественной жизни второй половины XVI в.— он пол
учил титул придворного "художника-иероглифика" при
дворе императора Рудольфа II в Праге, своеобразном
культурном центре периода маньеризма. В общество,
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получившее название "кружка рудольфинцев", входили
ученые, астрологи, алхимики, художники и поэты9. Вы
сшей целью рудольфинцы ставили познание Универсума,
выражающего скрытую истину, связующую макро- и
микромир, предельно малое и бесконечность. Приближе
ние к истинному знанию могло быть достигнуто в разных
сферах науки и искусства: пусть к постижению искали и
в опытах алхимика, и в работах живописца.
Для периода маньеризма, последовавшего за эпохой
Возрождения, характерен интерес к исследованию и ос
мыслению каждого явления в окружающем мире, связан
ный со стремлением к проникновению в суть вещей и
тайны Вселенной. Маньеризм часто рассматривают как
прихотливый, переутонченный стиль, в котором ярче вы
являются связи с поздним средневековьем, чем с Ренес
сансом. Если говорить об особенностях восприятия пред
мета в этот период, то важными представляются два
начала. Для маньеризма нет "незначащих" предметов
или явлений. Важно и изучение хода планет, и опреде
ление свойств какого-либо минерала, растения, животно
го. Это, как в зеркале, отражается в достижениях науки
XVI столетия: исследование светил с помощью телескопа
и параллельно с тем — изобретение микроскопа, открыв
шего многие тайны микромира.
В маньеристическом мировосприятии сохраняется тра
диционный принцип отражения макрокосма в микрокос
ме. Каждое природное явление несет в себе часть общего
смысла, закона, по которому устроена Вселенная. В от
личие от эпохи Ренессанса, этот закон предстает ирраци
ональным, для его изучения не подходят статичные и
замкнутые схемы. В отличие от средневековья, особую
роль приобретает уверенность в творческой воле челове
ка, стремящегося познать скрытые законы строения кос
моса и отобразить их в своих произведениях.
Хаотичность внешнего мира не отрицает возможности
постижения высшего, универсального содержания, в ко
нечном счете восходящего к первоначальному замыслу
создателя Вселенной, Бога — Творца, и предполагает по
иск скрытого смысла, наподобие прочтения неких знаков,
вполне сравнимых с иероглификой — священным языком
древнеегипетских жрецов и магов, как она тогда понима
лась,— в глазах посвященного одухотворяющего любой,
самый обыденный предмет. Поэтому смысл предмета вы
ражает в первую очередь метафора, и во вторую — об
стоятельное описание его внешних свойств.
Для искусства периода маньеризма характерны неко
торые особенности трактовки внешних свойств предмета.
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С одной стороны, предполагалось максимальное соответ
ствие реальности — смысл предмета являли его свойства,
следовательно, пренебрегая точной передачей природных
качеств, можно было нарушить общие смысловые связи.
С другой стороны, мастерство художника предполагало
способность "глубоко
проникать в смысл задуманного
произведения" 10 , в конечном счете отражающую возмож
ность постижения скрытых законов, управляющих миром.
Таким образом произведение искусства, воспроизводя с
точностью, доходящей до натурализма, реальные предме
ты, должно было одновременно выявлять истинный,
скрытый порядок вещей. Наряду с этим особое значение
приобретало техническое мастерство — виртуозное вла
дение кистью и умение создавать сложнейшие компози
ции, в которых бы, по словам К. ван Мандера, "каждый
предмет вызывал желаемое впечатление".
Ярким подтверждением этому являются работы Хуфнагела — нередко сложные, прихотливые композиции,
напоминающие причудливый орнамент, составленный из
натуралистических деталей. Стремление к символическо
му переосмыслению подтверждается и усиливается тек
стом, органично включенным в миниатюру или гравюру.
Ранние натюрморты Хуфнагела, представляющие цветы,
фрукты, раковины и насекомых, лишены текста, но часто
сохраняют ту же композиционную основу, сочетающую
артистизм и творческое, преобразующее начало.
Натюрморт первой трети XVII в. находился под воз
действием маньеристических традиций — это выразилось
в стремлении отобразить внутренние законы мироустрой
ства в маленькой частице мира, органично объединенном
с виртуозностью живописи. К середине столетия ситуа
ция меняется. Большее внимание уделяется живописному
мастерству, умению извлечь яркий живописный эффект.
Однако в этот же период наблюдается новый подъем ув
лечения символическим содержанием натюрморта, свя
занный в первую очередь с творчеством Я.Д. де Хема.
Этот мастер хорошо усвоил традиции раннего эмблемати
ческого натюрморта — в юности он жил в Утрехте и
учился у Б. ван дер Аста (1590—1657), известного живо
писца цветов и фруктов, создавшего, наряду с прочим,
несколько больших декоративных картин со сложным
символическим содержанием, выраженным с помощью оп
ределенного сочетания множества предметов. Я.Д. де Хем
во многом переработал ранние традиции, стремясь со
здать синтез яркой декоративной живописи, динамичной
барочной композиции и многозначной символики. Иконо
графические схемы, возникшие на рубеже XVI—XVII вв.,
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получили дальнейшее развитие, причем де Хем нередко
использовал текст не только в традиционных "Vanitas",
но и в картинах, относящихся в разновидностям "завт
раков", "десертов" или "роскошных" натюрмортов.
Я.Д. де Хем осуществил и еще один синтез — в его про
изведениях сочетаются особенности и голландской, и
фламандской школы натюрморта.
Работы Я.Д. де Хема иногда подвергались критике со
стороны нынешних исследователей нидерландской живо
писи. Разумеется, он не выдерживает сравнения с круп
нейшими живописцами XVII в.— такими, как Рембрандт
или Веласкес. Тем не менее в творчестве этого мастера
особенно ярко проявились особенности эмблематического
натюрморта эпохи барокко.
Я.Д. де Хем использовал как традиционную средневе
ковую символику, так и эмблемы из различных сборни
ков — особенно часто из наиболее популярного в то вре
мя четырехтомника И.Камерария. Эмблемы преобразовы
вались в соответствии с задачами и вкусами живописца,
но никогда не воспроизводились буквально. Порой они
служили основой для создания иконографической схемы,
повторявшейся в нескольких произведениях. Картины
Я.Д. де Хема демонстрируют и традиционную многослойность скрытого смысла — например, в ряде случаев пред
меты, символизирующие бренность, превращаются в ука
зание возможности спасения через добродетель, а вместе
образуют циклы космологических символов, означая че
тыре первостихии, четыре времени года и т.д. Эти на
тюрморты обладают характернейшей особенностью эмбле
матики — они открыты для творческого переосмысления
зрителем, смысл каждого предмета, в сущности, неисчер
паем, он представляет возможности для бесконечной це
пи истолкований. Другой вопрос — для чего зрителю
предлагалось пойти по длинному пути поиска огромного
множества уподоблений и метафор, отправным пунктом
которого часто служил самый обыденный предмет.
Для эпохи барокко характерно усиление игрового на
чала. Это проявилось и буквально, в широком распрост
ранении интеллектуальных игр-бесед, образцы которых
демонстрируют неизменную победу
самых образованных
и глубокомысленных участников 11 , и в своеобразном вос
приятии предмета. Осмысленный во всех особенностях
природных свойств, он словно трансформировался в со
знании человека той эпохи, множась на несколько смыс
ловых пластов, образующих незримые связи между собой
и другими предметами и явлениями окружающего мира.
Обстоятельное научное исследование какого-либо объекта
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вовсе не приводило к разрыву этих метафорических свя
зей, наоборот, оно могло дать новый импульс к символи
ческому истолкованию. В XVII — первой половине
XVIII в. было опубликовано несколько книг, сочетающих
эмблематику с естествознанием, как
"Священная физи
ка" И.Я.Шейхцера 1731 —1735 гг.12. Подобные издания
ни в коем случае не принижают естественнонаучных от
крытий, вводя их в игровое пространство эмблематики,
поскольку игра велась всерьез: предмет и его свойства, в
том числе вновь открытые, в восприятии современника и
в соотношении с понятиями о порядке мироустройства
выстраивали ряд представлений, образующих стройную
вертикаль перехода от конкретного предмета или явле
ния, через его последовательное осмысление в различных
пластах символики, к универсальным законам, управля
ющим Вселенной, а в конечном счете — к высшему Бо
жественному смыслу и замыслу, определяющему начало
и исход всякой вещи.
Эта иерархическая вертикаль была заимствована от
средневековья, но эпоха барокко привнесла в нее свои
черты, и в том числе — гуманистические традиции,
унаследованные от Ренессанса. Явления и предметы, при
надлежащие этому миру и отражающие первоначальный
замысел, открыты для творческого осмысления и потому
способны приблизить к познанию истинной сути вещей.
Эта особенность мировосприятия позволяет понять,
почему в конце XVI—XVII столетиях получили широкое
распространение аллегорические изображения космологи
ческих циклов — четырех стихий и четырех времен года.
В эмблематическом натюрморте эта символика также
встречается довольно часто: порядок мироустройства вы
ражен в нескольких, порой совсем немногочисленных,
предметах; обыденные вещи являют внимательному "зна
ющему" зрителю высший смысл.
В иерархии смысловых связей, образовывавших строй
ную вертикаль, имелась и некая середина — моральнодидактическое истолкование, определяющее отношение
вещи и воспринимающего ее субъекта к земному бытию.
Эта сторона очень ярко проявилась в эмблематическом
натюрморте — многие предметы в нем могут быть истол
кованы как призыв к умеренности или напоминание о
добродетели. Заключенное в таких произведениях нраво
учение иногда следовало воспринимать методом "от про
тивного" — подобный прием известен в риторике, когда
о необходимости следовать путем добродетели свидетель
ствовали наглядно представленные изображения пороков.
Поэтому не удивительно, что натюрморты с драгоценной
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утварью и изысканными яствами, относящиеся к типу
"роскошных", могли прочитываться современниками
именно как призыв к отказу от излишеств. Об этом часто
сообщают незаметные на первый взгляд детали, традици
онно символизирующие бренность — трещины на стене,
опрокинутые пустые бокалы, огарки свеч и прочее.
Дидактичность барокко определялась вполне конкрет
ной целью — указанием пути к достижению истинного
блага. Эта воспитательная функция отразилась и в эмб
лематическом натюрморте, но как бы опосредованно —
зрителю предлагаются особым образом представленные
предметы, но он сам должен выбрать путь постижения,
продвигаясь через пласты скрытого в них смысла.
При всей сложности смыслового содержания, эмблема
тический натюрморт является не хитроумным набором
условных знаков, а одним из жанров живописи. Можно
говорить об особой эстетике эмблематического натюрмор
та: лучшие произведения представляют синтез художест
венных достоинств — мастерство композиции, тонкое
чувство цвета, ритма, виртуозную трактовку объема и
фактуры предмета, передачу свето-воздушной среды — и
смыслового подтекста, отнюдь не исчерпывающегося не
сколькими традиционными символами. Натюрморт оста
ется произведением, созданным для любования и поуче
ния одновременно, так, что оба эти начала органично
сочетаются друг с другом. Иначе говоря, картина обра
щена и к взору, и к разуму зрителя.
Прекрасным подтверждением тому может послужить
натюрморт Я.Д. де Хема "Омар и фрукты на столе" из
собрания Государственного Эрмитажа. На столе, покры
том темно-зеленой скатертью, представлены фрукты —
виноград, увенчанный лозой с пышными листьями, ветка
вишни, персики и сливы,— а также тонкие стеклянные
бокалы с вином, омар, устрицы, креветки. Часто встре
чающийся у этого мастера мотив — открытое окно с
дальним пейзажем — позволяет ввести в картину допол
нительный источник освещения и показать предметы в
рассеянном свете, словно в легкой воздушной дымке.
В картине преобладает светлая зелено-оливковая гам
ма — фон стены, виноградная гроздь и листья, зеленова
тое мерцание оловянной посуды, а также общий тон пей
зажа,— но особую изысканность ей придает общее коло
ристическое решение, построенное на сочетании дополни
тельных цветов: оливково-зеленого фона и ярко-алого
панциря омара, сияющего вина в бокале и написанных
им в тон красных вишен.
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Несомненные живописные достоинства и композицион
ные приемы, позволяющие создать особый эффект осве
щения, неразрывно связаны со смысловым содержанием
картины. Натюрморт представляет дары воды и земли,
окутанные легкой прозрачной дымкой воздуха, иначе го
воря, обозначение стихий; тс же стихии видны в окне, в
пейзаже — это купы деревьев и дом на берегу реки,
показанные на фоне высокого неба. Таким образом про
изведение сохраняет принцип отражения макрокосма в
микрокосме, одновременно указывая на бренность этого
мира — об этом напоминают небольшие сколы на раме
окна. Предметы на столе могут быть истолкованы в раз
ных символических аспектах, то сообщая о превратности
мира, то — о недолговечных земных удовольствиях, а то
превращаясь в знаки спасения.
Что же в эмблематическом натюрморте является глав
ным, собственно живопись или смысл? Сегодняшний зри
тель, очевидно, предпочтет первое. Некоторые исследова
тели в своих работах демонстрируют предпочтение второ
го. Для XVII столетия главным здесь остается синтез,
взаимопроникновение и взаимовлияние того и другого.
Начало заката натюрморта наступило во второй поло
вине XVII в. Разумеется, и в это время продолжали ра
ботать известные мастера, создавая замечательные произ
ведения, однако взгляд на задачи этого жанра живописи
во многом изменился. Весьма показательны в этом отно
шении строки из трактата С. ван Хогстратена "Введение
в высокую школу живописи" 1673 г.: "тс, кто берется за
создание натюрмортов, "должны помнить, что они —
только солдаты в армии искусства", сами же натюрморты
"должны быть созданы хорошим мастером не для чего
иного, как для удовольствия или игры" 13 . Таким образом
натюрморт переходит в разряд "низших" жанров, что
окончательно утвердится в академических программах
следующего столетия.
В трактовке Хогстратена, ценность имеет только вир
туозное владение кистью. Перечисляются традиционные
схемы, весьма напоминающие штамп: "...многоцветные
букеты цветов в горшках и вазах, виноградные грозди и
красивые персики и абрикосы или дыни и цитроны и
блестящий ремер на накрытом столе; белые и пестрые
бабочки, ящерицы и пауки, нотная тетрадь и мотивы
"Vanitas", пироги с всевозможными кушаньями из мяса
и рыбы и изысканная дичь" 14 .
В конце XVII в. сложное символическое содержание
присутствует лишь в эмблематических "Vanitas", осталь
ные виды натюрморта демонстрируют стремление к повы256

шенной декоративности, усилению чисто иллюзорного и
игрового начала — в первую очередь в так называемых
"обманках". На рубеже XVII—XVIII вв. жанр натюрмор
та окончательно приходит в упадок, популярность сохра
няют картины, представляющие цветы и фрукты. Веду
щие мастера этого вида натюрморта, Я. ван Хейсум
(1682—1749) и Р.Рейсх (1664/5—1750), составляют при
хотливые композиции, главное внимание уделяя яркой
декоративности и виртуозной проработке деталей, вплоть
до изображения пыльцы на крылышках мотыльков.
Вместе с тем, нельзя не упомянуть о своеобразнейшем
мастере, работавшем в Мидделбурге между 1685—
1723 гг.— это А.Коорте, автор натюрмортных миниатюр.
Он выбирал для своих картин один — два предмета,
например, горшок с земляникой, ветку крыжовника, пу
чок спаржи, несколько лесных орехов, ища особой выра
зительности, заключенной в отдельном объекте. Не ис
пользуя ярких декоративных эффектов, Коорте представ
лял предметы в полном соответствии с природными свой
ствами и в то же время сообщал им новую значимость:
спаржа словно излучает на темном фоне картины легкое
светло-зеленое сияние, ягоды крыжовника на колючей
ветке мерцают наподобие россыпи желтоватых топазов.
Вряд ли стоит искать в этих произведениях смысловое
содержание, и притом они ни в коем случае не бессмыс
ленны. Предметы приобретают новый смысл и ценность
благодаря особенностям живописной манеры и компози
ционного решения; они изолированы от окружающего ми
ра и других объектов, им отведено особое место, поэтому
они способны вести свою тему, как будто неожиданно
раскрывая собственную суть.
Эмблематика в это время изживает себя, утрачивая
глубину. Показательно, что во второй половине XVII—
XVIII в. выходит несколько изданий, представляющих
своды общеупотребительных символов, эмблем и 15аллего
рий, приобретающих чисто прикладной характер . Эмб
лематическое мышление уходит в небытие — начинается
отход от риторической культуры прежних эпох. Следст
вием этого был разрыв незримых смысловых связей меж
ду предметами и явлениями, объекты утратили способ
ность отражать сущность мироустройства, какой она
представлялась прежде.
Мастера XVIII в. обращаются к жанру натюрморта,
как правило, отводя картинам чисто декоративную роль.
Предметы утрачивают самоценность — им нечего сооб
щить о своей сути даже в том случае, когда они выпол
няют роль атрибута, например, в распространенных в
9-962
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конце столетия натюрмортах с атрибутами16 искусства, и
еще меньше — в аллегорическом портрете .
Новое отношение к предмету и символу возникает в
конце XVIII — начале XIX в. Это связано с движением
романтизма, определившим возникновение иного взгляда
на мир и место человека в этом мире. Натюрморт, окон
чательно утративший значение самостоятельного жанра
живописи, не возродился в этот период, тем не менее
новое осмысление пространства и времени бытия, а так
же стремление к разработке своей системы символов оп
ределило дальнейшие пути развития искусства и культу
ры в целом.
Романтизм отмечен особым вниманием к теме вечно
сти, приобретающей неведомый прежде оттенок тесной
сопряженности с личным, конкретным переживанием.
Живописцы-романтики вновь оказываются перед пробле
мой передачи неизобразимого понятия, и решают ее поразному. Так, у К.Д.Фридриха (1774—1840) "пейзажная
живопись представляет ее (вечность.— Ю.З.) символиче
ски <...>
как последовательность пространственных мгно
вений"1?. Здесь символично именно чистое пространство,
освобожденное
от "лишних", мешающих друг другу пред
метов18, но пронизанное незримыми силами новых смыс
ловых связей, протянутых из духовного мира человека —
в бесконечность, из краткого отрезка времени — в веч
ность.
Живописцы-романтики провозглашают решительный
отказ от академической системы предыдущего столетия, и
в противовес аллегориям, утратившим внутреннее содер
жание и превратившимся в штамп, разрабатывают свою
символику. Толкование символа у романтиков часто на
поминает напряжение всех усилий, чтобы вырваться из
замкнутого, четко очерченного круга традиционных алле
горий. Любопытный пример тому — статья К.Брентано
(1778—1842) "Объяснение эмблематическим рисункам на
обложке журнала" 1812 г. Автор представляет принципи
ально новую, по его мнению, программу двух символиче
ских рисунков, но подробное описание демонстрирует, с
одной стороны, использование общеупотребительных тем
и образов, а с другой — перенасыщенность и даже гро
моздкость новоизобретенных аллегорий, которые напол
няются смыслом лишь в эмоциональном литературном
переложении.
Особого внимания заслуживают рисунки и гравюры по
рисункам Фридриха,
посвященные теме смерти и надеж
ды на спасение19. Они часто лишены возможных декора
тивных элементов и лаконичны настолько, что произво258

дят впечатление излишней простоты и наивности. Смысл,
наполняющий предметы, стирает их индивидуальные,
временные черты, приближая изображение к почти абст
рактному знаку. Нельзя не отметить сходство подобных
произведений Фридриха с рядом изображений в эмбле
мах, созданных в начале расцвета эмблематики — на
пример, в лейпцигском сборнике А.Бретшнайдера 1617 г.,
где гравюры, посвященные теме бренности, особенно ла
коничны и наглядны.
Романтики, занятые поиском нового символа, оказыва
лись и перед проблемой создания новой манеры изобра
жения. Это ярко отразилось в творчестве Ф.О.Рунге
(1777—1810) — его серия гравюр "Времена суток", из
данная в Гамбурге в 1806 г., явилась важным событием
в художественной жизни. До наших дней дошли свиде
тельства современников, содержащие весьма неоднознач
ную оценку произведений — от восторженных отзывов до
полного неприятия, притом авторы, высоко ценившие
творчество Рунге, оставили примеры совершенно разного
прочтения его аллегорий, сходясь лишь в том, что худож
ник разработал новую манеру, которую следует назвать
"художественной иеороглификой, пластической символи
кой"20. Что же касается самого Рунге, то он продолжал
работать над этой темой до конца жизни, создавая раз
ные варианты и стремясь достичь наибольшей вырази
тельности образов, а одно произведение из серии — "Ут
ро" — дважды было выполнено в масле, в 1808 и
1810 гг. (последний вариант не окончен).
Отвергая традиционные аллегории, художник стремил
ся к глубокому осмыслению явлений природы и изобра
жению их посредством "характерных знаков", находя
щихся "в самой тесной аналогии с той общей идеей сво
его отношения к Богу и миру, какая есть у человека"21.
Рунге, мечтавшему о создании нового синтеза искусств,
единственно способного отразить эту "общую идею", не
давали покоя традиционные циклы космологических сим
волов — "четыре стихии", "четыре времени года" и
"времена суток", включающие в себя и тему возрастов,
и неизбежное переосмысление трех этапов человеческого
бытия — жизни, смерти, воскресения. Чувство взаимо
связи человека и природы позволяло приблизиться к по
ниманию смысла бытия.
Творческие устремления Рунге напоминают поиски
маньеристов, стремившихся открыть законы Универсума,
незримые связи между микро- и макрокосмом. Двумя
столетиями ранее это нашло отражение в акварелях "художника-иероглифика" Хуфнагела, представляющих яв9*
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ленный в произведении искусства новый порядок вещей,
раскрывающий содержание жизни в знаках, взятых у
природы. Неожиданные черты сходства обнаруживаются в
двух произведениях этих мастеров — "Утре" (1808 г.)
Рунге и части "Лилльского диптиха" (1591 г.) Хуфнагела, символизирующей человеческую жизнь. Геральдиче
ская композиция художника-маньериста, головка херуви
ма с бутонами белых лилий по сторонам, словно отража
ется столетия спустя в образе младенца в окружении
белых лилий и детей — ангелов?22 путти? эльфов? —
представленных также геральдично . Оба художника об
ращаются к традиционным обозначениям начала жиз
ни — даже и в том случае, когда один из них стремится
разработать принципиально новую символику. Общая для
обоих симметричность композиции обусловлена задачей
произведения — сообщения, содержащего знаки —
"иероглифы", которые позволяют прочесть глубинный
смысл целого: сокрытый в природном явлении, но вновь
открытый на листе пергамента, бумаге или холсте закон,
обладающий независимостью от текучего времени, посто
янством.
Образ цветка у Рунге так или иначе восходит к тра
диционному уподоблению человеческой жизни. Но ху
дожник-романтик привносит в этот образ новый смысл,
отмечающий особенности его отношения к миру. Так, в
письмах Рунге содержится разгадка странных изображе
ний младенцев, окружающих цветы и качающихся на
листьях и лепестках — это "все равно что воплощение
понятия всего цветка <...> любому цветку присущ какойлибо человеческий характер, так что и вся загадка толь
ко в том, что я всякий раз сопоставляю цветок и чело
веческий характер <...> таким же образом впоследствии
можно будет обозначать
с помощью цветов самые заме
чательные мысли" 23 .
Традиционная символика соединяется с индивидуаль
ным восприятием, "характерностью". Можно сказать, что
романтики действительно разработали новый язык цве
тов, выражающий не четкую вертикаль мировых связей,
как в риторическую эпоху, а "прочувствованное" осмыс
ление предмета или явления, отталкивающееся от при
родных свойств.
Яркие примеры использования растений-символов
встречаются в литературе романтизма. К.Брентано в сти
хотворении "Когда выходит смерть косить" — переложе
нии старинной народной песни — варьирует традицион
ное сравнение цветка с человеческой
жизнью, восходя
щее к фрагментам из Библии 24 . Символы бренности бы260

тия — цветы и травы, а также атрибуты красоты, пиров,
воинской славы и страданий превращаются у поэта в
подобие многоцветной, радужной, изысканной мозаики,
динамичный узор которой вторит стремительному движе
нию времени, неизбежно приближающемуся взмаху косы.
Брентано были хорошо известны аллегорические ком
позиции Рунге; в последние годы жизни художника меж
ду ними велась переписка. Брентано не просто высоко
ценил графическую серию "Времена", но нашел в ней
отражение высшей
цели, к которой должна стремиться
истинная поэзия 25 . В четырех листах Рунге пытался пе
редать образ и смысл мира, путь человека — от рожде
ния к смерти, с надеждой
на воскресение. В цикле
"птичьих песен" 1811 г. 26 Брентано по-своему перелага
ет на язык поэзии те же темы. Три короткие стихотво
рения оказываются настолько емкими, что свободно вме
щают все космологические циклы, но традиционные сим
волы, представляющие систему мироустройства, преобра
жаются яркой индивидуальностью автора. Четыре стихии
не замыкаются в строгое кольцо, а пронизывают друг
друга, сливаясь в бурный поток бытия, времена года
сменяются в непрерывном и стремительном движении,
явленном зримо — в падении их даров на землю, смерти
и посеве вместе. Четыре облика дня также включаются в
круговорот общего потока — месяц тонет в сиянии солн
ца, солнце опускается в море, или оба они скользят над
иным бурным морем — сердцем, принимающим сладость
смерти в отблесках утренней и вечерней зари. Неразрыв
ное единство жизни и смерти, радости и страдания ви
дится вспышкой многоцветных искр, может быть, мерца
нием загадочного и рокового фейерверка — на темном
фоне меланхолии, неизбежно оттеняющей преобладание
разрушительных сил.
Меланхолия романтизма, давно уже воспринимающая
ся как штамп, имела корни в неизбежном столкновении
устремления в бесконечность с действительностью. Сама
по себе эта фраза также является общим местом, но, тем
не менее, находит подтверждение в произведениях ро
мантиков — проникнутом глубокой печалью стремлении
в недостижимые дали у Фридриха, пессимистических но
тах листа "Ночь" — последнего в серии "Времена" Рун
ге. Романтизм будто сам осознает свою недолговечность,
и уже знает, что придет на смену. У одного из поздних
романтиков — Э.Т.А.Гофмана (1766—1822) это нашло
символическое выражение в образах и персонификациях
цветов. В новелле "Золотой горшок" 1814 г., например,
Ансельм и Серпентина, обладающие даром высшей люб261

ви, осенены сиянием огненной лилии, отразившей в себе
Мировую гармонию. Помолвка "низшей" пары свершает
ся при аромате дымящейся суповой миски. Восемь лет
спустя в "Повелителе блох" особенно "романтическая"
пара гибнет, приняв истинный облик — цветка Cactus
Grandiflorus и лилово-желтого тюльпана. Вторая пара со
ставляет добрую семью, а на фоне домашнего благоден
ствия эпизодически возникают суп, детские игрушки,
рождественская елка.
Подобные предметы, равно как и общий фон, запол
няют произведения мастеров бидермайера — направле
ния, преобладающего в искусстве ряда европейских стран
во второй четверти — середине XIX в. 2 7 . Персонажам
этих произведений словно надоело любоваться пейзажа
ми, зовущими в таинственную даль, и, вернувшись к
себе домой, они замыкаются в мирке привычных комнат
и предметов. Эти предметы любовно перечисляются, по
коясь в атмосфере уюта, они не содержат в себе иного
смысла, кроме того, который определен их повседневным
назначением.
Мастеров бидермайера не притягивает мировое про
странство, напряженное незримыми смысловыми связями
между микро- и макрокосмом, они обращаются к покою
жилья — для этого достаточно одной комнаты. В русской
живописи этой поры отмечают направление, родственное
западноевропейскому бидермайеру,
в первую очередь не
мецкому и австрийскому28. Но русские мастера, в отли
чие от западных, часто изображали анфиладу с неспешно
перетекающим светлым пространством ряда комнат. Ве
щи, покоящиеся на своих местах, неподвластны течению
времени — его ход словно прерван, и это отмечает установленность порядка, но не жесткого, а мирного, домаш
него, иногда представленного как греза о ненарушаемом
уюте и благополучии. Остановленное время позволяет
пристальнее разглядеть привычные предметы, и взгляд
зрителя отмечает их объем, цвет, сопоставляет факту
ру — например, мягкую ткань скатерти и блестящий
фарфор.
Казалось бы, любовь к предметному миру приближает
мастеров этого направления к "чистому" натюрморту.
Тем не менее возрождения натюрморта не происходит.
Предметы в таких произведениях не обладают самоцен
ностью как носители смысла — они содержат сообщение
не о себе, а о жизни и занятиях своих владельцев, даже
если владельцы лишь подразумеваются, не присутствуя в
картине. Впрочем, объекты нередко наделяются опреде
ленным смысловым содержанием. Не случайно особое
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распространение получают произведения, представляю
щие семью за чаепитием или сцену обучения грамоте —
все это окрашено тонами домашнего уюта и вместе с тем
несомненной назидательностью, напоминающей иногда
голландские картины XVII столетия, относящиеся к жан
ру "комнат". Предметы, в сущности, служат своеобраз
ными атрибутами, но не рассказывают о течении жиз
ни — ведь жизнь течет во времени, а оно здесь как бы
остановлено. То, что сами по себе предметы не значимы,
показывают и немногочисленные натюрморты середины
XIX столетия — например, картины И.Ф.Хруцкого
(1810—1885). В них есть детали, несомненно заимство
ванные у мастеров старинного натюрморта — огарки
свеч, полуочищенные лимоны и т.д.,— но они, как и
другие объекты, целиком подчинены задаче создания об
щего эффекта: сопоставлению разных планов, декоратив
ности, в которой вещи теряют свою неповторимость.
В середине XIX в. ситуация меняется. Замкнутый в
себе предмет — атрибут быта — приобретает особое
свойство: он наполняется новым содержанием, но не
смысловым, а эмоциональным. Вещь чутко реагирует на
общее настроение или внутреннее состояние своего вла
дельца. Иначе говоря, предмету сообщается психологич
ность. Это очень ярко выразилось в русской живописи.
У А.П.Федотова (1815—1852), питавшего особое пристра
стие к изображению вещей в сюжетных сценах, эта пе
ремена наиболее заметна: в работах 1840-х гг. живописец
сочетает пристальный интерес к предмету со стремлением
сообщить о каждом предмете как можно больше — вещи
тщательно выписаны, они сами по себе достойны внима
ния зрителя, но к тому же они наперебой спешат пере
сказать все подробности жизни своего хозяина. В карти
нах Федотова начала 1850-х гг. предметов значительно
меньше. Они лишаются прежней говорливости, но приоб
ретают емкость внутреннего содержания. Предметы в
поздних работах художника глубоко проникнуты общим
настроением тоски, бессмысленности и трагизма. В "Иг
роках" это — пустая рама на темной стене, в картине
"Анкор, еще анкор" — скудный и скучный ужин на сто
ле, погруженном в тусклую мерцающую красную дымку.
В живописи второй половины XIX в., традиционно оп
ределяемой как реалистическое направление, предметы
обычно довольствуются второстепенной ролью наглядного
сообщения, дополняя и без того ясно прочитывающееся
содержание. Возрождение натюрморта на этом пути было
невозможным. Иное направление, возникшее во Франции
в 1860-е гг. и названное импрессионизмом, дало новый
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импульс этому жанру живописи, хотя импрессионистов и
не занимали проблемы собственно натюрморта.
"Работайте одновременно над небом, водой, кустами и
землей, уделяйте всему равное внимание и прописывайте
все не останавливаясь еще и еще, пока не достигнете
всего, чего хотели <...> Не стоит действовать в соответ
ствии с правилами и принципами, пишите просто то, что
вы чувствуете. Пишите крепко и без колебаний. Самое
лучшее — это не потерять первого впечатления..." —
эти слова К.Писарро (1830—1903) являются ярким свиде
тельством принципиально нового отношения к живопис
ному объекту, основанного на непосредственном впечат
лении, часто мимолетном, не позволяющем запечатлеть
все особенности этого объекта, но отметившем наиболее
характерные черты и отразившем живое взаимодействие
предмета с окружающим миром29.
Искусство импрессионистов часто соотносят с новым
ритмом жизни, спешкой и сутолокой больших промыш
ленных городов — время словно побежало быстрее, не
позволяя пристальнее вглядеться в отдельные предметы и
явления окружающего мира, представляя их как быструю
смену случайно выхваченных кадров. Предметам тоже
сообщается особая подвижность: взгляд скользит по их
поверхности, мимоходом отмечая блики света, пронизы
вающие прозрачное марево воздуха, и даже тени, кото
рые расстаются с мертвенной бесцветностью и пробретают яркие, открытые тона. Мерцание красок создает впе
чатление нестабильного и словно бесплотного объема —
реальные тяжесть и фактура вещи теряются в окутываю
щей ее легкой дымке. Натюрмортные детали часто почти
растворяются в окружающей среде, а их смысловое содер
жание импрессионистов интересует меньше всего.
Тем не менее глубоким интересом к натюрморту от
мечено позднее творчество Э.Мане (1832—1883), прежде
явившегося предвозвестником импрессионизма. Для этого
мастера вообще характерно внимание к натюрмортным
деталям, но именно в конце творческого пути он создает
ряд картин, в которых немногочисленные предметы пред
стают воплощением лучших достижений импрессионисти
ческой живописи. В маленьком натюрморте из Лувра ко
роткий стебель спаржи, предельно приближенный к краю
холста, воспринимается как неожиданно отмеченное
взглядом чудо ярких, сияющих красок, бликов света и
тени, сливающихся в реальную, живую плоть предмета,
случайного и неповторимого одновременно. Натюрморт
"Розы и белая сирень в вазе" из частного собрания при
тягивает внимание трепетной свежестью нежных лепест264

ков и мягкой листвы, пронизанных светом, и виртуозно
переданными подвижными цветными бликами на про
зрачном стекле. Любопытно, что крестообразная форма
букета и три розы, помещенные в центре, стали поводом
для символического истолкования натюрморта: в ветках
сирени усмотрели
напоминание о кресте, в розах — сим
вол св.Троицы 30 . Так это или нет — общее впечатление
от картины, ее образный строй не заставляют зрителя
задуматься о смысловой подоплеке.
1880—1890-е гг. отмечены поворотом к возрождению
натюрмортной живописи, связанным в первую очередь с
творчеством П.Сезанна (1839—1906), ведущего предста
вителя постимпрессионизма. В натюрмортах Сезанна
предметам возвращаются объем и тяжесть, обозначенные
открытыми, яркими цветами; объекты активно формиру
ют пространственную среду, словно стягивающуюся в си
ловые потоки энергии. Живописца не занимают ни мер
цание световых бликов, ни трепет воздушной среды, ни
точная передача фактуры. Главная роль отводится четко
му ритму и цвету, организующим пространственные зоны
натюрморта. Попытки прочтения смыслового содержания
натюрмортов Сезанна основаны на сопоставлении с осо
бенностями его мировосприятия, а то и с отдельными
фактами биографии. Даже значение черепа, традицион
ного символа смерти, нередко встречающегося в его про
изведениях, определяется сугубо индивидуальными ассо
циациями. То же и в натюрмортах В.Ван Гога (1853—
1890), иногда выполняющих роль своеобразного "скрыто
го" автопортрета, как в "Стуле Ваг Гога".
Рассматривая становление нового отношения к предме
ту и символу, нельзя не коснуться особого направления,
возникшего в искусстве конца XIX в. и получившего на
звание символизма. Отметим важнейшие и характерней
шие черты творчества одного из ведущих мастеров —
Ф.Ходлера (1853—1918). Художник вновь обращается к
теме времен года, дня и ночи, а также предстояния перед
природой, доведенного до экстатического поклонения —
как в картине "Избранник" 1893—1894 гг. Это произве
дение словно иллюстрирует мысль Ходлера: "Всякое про
изведение искусства — откровение великолепия приро
ды" 31 ,— и вместе с тем перекликается с упоминавшейся
выше серией "Времена" Рунге, в первую очередь в
стремлении к отражению единства бытия человека и при
роды, разработке нового языка "пластических иерогли
фов". Это означает, конечно, не совпадение, а соответст
вие неких элементов художественных образов, созданных
на разных уровнях времени — как на разных витках
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спирали. Здесь необходимо отметить также новую волну
интереса к творчеству Рунге, вплоть до заимствования
отдельных мотивов, у мастеров рубежа XIX—XX вв.
У Ходлера в различных вариантах и эскизах к карти
не "День" движение солнца по небосклону выражено в
пластике фигур, означающих круговой путь светила —
восход из мрака, точку зенита, закат. Ритм и позы фи
гур, их замкнутость в себе и вместе с тем выявление в
пластическом движении, в пульсации линий почти мис
тической энергии образуют здесь космический символ,
выраженный не системой условных знаков, а ритмом и
пластикой формы, одновременно уподобляющейся прихот
ливому орнаменту. Знаменательно, что Ходлера не инте
ресует передача глубины пространства — напротив, он
обращается к так называемому параллелизму, размещая
фигуры параллельно плоскости холста.
"Для художника самое важное — изучение формы:
всю жизнь свою он наблюдает ритмы формы и цвета
(последний дополняет первую). Формы действуют на ху
дожника с такой силой,
что вызывают в нем пережива
ния",— писал Ходлер32. Итак, важнейшая роль отводится
эмоциональному воздействию формы, контура (линии) и
цвета. Примечательно, что художник уделял немалое
внимание символике цвета и определенному сочетанию
красок. Многие элементы творчества мастера позволяют
рассматривать эти произведения в русле стиля модерн,
объединившего в себе многие художественные искания
рубежа XIX—XX вв.
Обращаясь к произведениям русского модерна, нельзя
не отметить явившиеся его предвозвестием акварельные
этюды цветов М.А.Врубеля (1856—1910), созданные в
1886—1887 гг. Художник не стремился выполнить свои
акварели в определенном стиле — его видение мира, а в
этом случае — цветка как малой частицы мира, органич
но соответствовало внутреннему содержанию раннего мо
дерна. Разумеется, здесь следует провести четкую грань
между штампами модерна и подлинно художественными
произведениями, представляющими новый этап в разви
тии искусства. "Врубелевские цветы ... являются в бук
вальном смысле слова символами, схемами соединения
образа видимости с образом переживания" 33 . Этюды "Бе
лый ирис", "Орхидея", "Красная азалия", "Белая аза
лия" воспринимаются именно как воплощение нового,
преображенного символа. Ирис — видение, напоминаю
щее таинственные холодные узоры на зимних окнах, ор
хидея — яркая вспышка на фоне сумрачных туч, красная
азалия — россыпь искр, белая азалия — загадочный ла266

биринт, непреодолимо затягивающий вглубь пространст
ва, смыкающегося в сердцевине цветка.
Врубель открывает в природной форме новую связь с
безмолвным миром предмета. Эта субъективная и таинст
венная связь, апеллирующая к подсознанию, была заново
осмыслена в литературе конца XIX—XX столетий, напри
мер, у Г.Гессе (1877—1962) в рассказе "Ирис": "Когда
он заглядывал в ее (голубой лилии.— Ю.З.) чашечку и,
поглощенный, мысленно шел светлой тропою снов среди
желтого причудливого кустарника к затененным сумерка
ми недрам цветка, душа его заглядывала в те врата, где
явление становится загадкой, а зрение — провиденьем"34.
Стиль модерн не дал образцов "чистого" натюрморта,
и тем не менее восприятие предмета и пространства,
новый интерес к символике несомненно повлияли на воз
рождение этого жанра живописи в первые десятилетия
XX в. Что касается передачи пространства, то художники
модерна предпочитают ему изобразительную плоскость.
Четкий ритм, подчиняющий себе прихотливую игру ли
ний и цветовые акценты, наполняет произведение особой
музыкальностью и одновременно способствует превраще
нию изобразительного мотива — в орнаментальный.
Трактовка предмета приобретает своеобразную двойствен
ность: он как бы теряет объем и интенсивность цвета, не
формируя вокруг себя пространственную среду, а запол
няя фон, иногда — как во многих произведениях Врубе
ля — уподобляясь таинственно мерцающей мозаике, рос
сыпи стеклянных осколков; с другой стороны, предмет
наделяется неведомой прежде энергией, центробежной и
центростремительной одновременно, заставляющей конту
ры этого предмета причудливо закручиваться и изгибать
ся, расплескиваясь и в то же время подчиняясь строго
заданному ритму.
На рубеже XIX—XX вв. заметно резкое возрастание
интереса к символике. Это нашло яркое выражение в
культуре модерна, обратившегося к мифологическим и
аллегорическим темам, как в изобразительном искусстве,
так и в литературе. По-новому осмысляется космологиче
ская символика — например, в цикле "Четверогласие
стихий" К.Д.Бальмонта (1867—1942). В теоретических
трудах Вяч.Иванова (1866—-1949) рассматривается про
блема символа, подчеркивается его многозначность и не
исчерпаемость в выражении
"магическим языком" неизобразимого понятия 35 .
В символике модерна отражаются характерные особен
ности этого стиля — эстетизм и подчеркнутая индивиду267

алистичность, окрашенная в романтические тона мелан
холия, склонность к экзотике, интерес к области подсоз
нания. Особое распространение получает символика рас
тений, причем традиционные символы свободно переос
мысляются и нередко получают новое истолкование, в
соответствии со вкусами времени. Растительные мотивы
часто присутствуют в живописи и графике, украшают
фасады и интерьеры зданий, то и дело встречаются в
произведениях декоративно-прикладного искусства. В ря
де случаев они обладают смысловым содержанием, при
чем предпочтение отдается тернистым травам, означаю
щим зло и страдания, болотным и озерным цветам, вы
ражающим меланхолию, а также выполняющим порой
роль эротического символа; пользуются популярностью
цветы экзотические — например, орхидеи,— или с фор
мой лепестков, наиболее соответствующей пристрастиям
модерна — это текучие линии лилий, изгибы ириса и
т.д. Часто встречаются маки — символ смерти и сна.
Преобладают неяркие, блеклые тона — жемчужно-серые,
фиолетовые, бледно-зеленые, нередко колористическое
решение определяется сочетанием оттенков одного цвета.
В поэзии этого периода также наблюдается повышенный
интерес к соответствующей растительной тематике —
так, у Бальмонта мы найдем "Белладонну", "Бледную
травку", "Папоротник", "Прерывистый шелест" "истом
ленных стеблей", экзотический цикл "Индийские травы",
"Болото" с незабудками, кувшинками, камышами и т.д.
Растения живут в мире фантазии автора, как будто стилизуясь в подобие причудливого орнамента, сплетающего
прихотливые линии и краски в образы — отражения ли
рического переживания.
В многочисленных направлениях русской поэзии нача
ла XX 36
в. часто звучит тема предмета, заново явленного
в слове . Повседневные веши выступают во всех особен
ностях конкретных свойств и одновременно представляют
чуткий резонатор внутреннего мира автора. Особенно яр
ко мир обыденных предметов, замкнутых в себе и одно
временно отражающих все движения души поэта, словно
соединенных с нею незримыми, но неразрывными нитя
ми, проявился в поэзии И.Ф.Анненского (1855—1909).
Поэты-акмеисты стремились воплотить образ в реальном
объекте, взятом "выпукло", почти зримо, притом прони
занном субъективным мироощущением и лирическим про
чувствованием. Футуристы романтизируют обыденную
вещь, нередко придавая ей вселенский размах, как у
В.В.Маяковского (1893—1930): "Я показал на блюде
студня / Косые скулы океана",— и наконец предельно
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сближают слово и предмет, в параллель барочной куль
туре, неразрывно объединявшей изображение и текст 3 ?.
Поэты не только возвращаются к старинным формам —
например, созданию "фигурных" стихов, но включают
слово в своеобразную игру, расчленяя на составные час
ти, образуя новые сочетания слогов и звуков, являющих
поэтический образ,— так сказать, "прощупывают" слово
насквозь, до основы. У Велимира Хлебникова (1885—
1922) в знаменитом "Бобэоби пелись губы..." воплощено
стремление к созданию нового синтеза поэзии, музыки и
живописи — заново осмысленные звуки поют и льются,
отражая зыбкий, но все же почти реально зримый порт
рет.
Этот период отмечен расцветом натюрморта, который
происходит одновременно с отказом искусства от изобра
зительности. На развитие натюрморта первой четверти
XX в. во многом повлияли работы ведущих представите
лей кубизма — П.Пикассо (1881 — 1973) и Ж.Брака
(1882—1963). В ранних работах Пикассо подчеркивает
тяжесть объектов, приобретающих особенно плотный и
вместе с тем упрощенный объем. Картины 1910-х гг.
представляют разъятые предметы, россыпь составляющих
плоскостей и граней, в которой как будто случайно, ед
ва-едва угадывается конкретный прообраз — скрипка, ги
тара, стакан, курительная трубка. Порой, как неожидан
ный осколок реальности, в кубистических натюрмортах
присутствуют детали с почти натуралистически воспроиз
веденной фактурой или обрывки текста — элементы,
способствовавшие использованию коллажей. Абстрактный
мотив и предметный натурализм балансируют на одной
грани — что может быть реальнее, например, настоящей
этикетки с текстом, органично включенной в рассчитан
ный строй и ритм композиций, составленных из условных
элементов. С предметом ведется странная игра: он транс
формируется, рассыпаясь или спрессовываясь в новый об
раз, подчиняясь заданной композиционной схеме, опреде
ленному волей художника ритму и цвету. В то же время
объект демонстрирует двойственность бытия и некую не
уловимость, неопределимость единой сути: он является то
маревом разъятых граней, то — россыпью объемов и пло
скостей, а то, наоборот, чрезмерно нагляден и однозна
чен — как натуралистично воспроизведенная фактура де
рева на корпусе скрипки или буквы из газетного заголов
ка. Исход этой резкой пульсации предмета как будто
виден не только в утрате им изначальной формы и в
разъятии, но в конечном распадении на составные эле
менты, первообразующие частицы, парящие в абстракт269

ном пространстве, как в супрематических работах К.Ма
левича (1878—1935). Однако путь развития натюрморта
также был неоднозначен. Разложению объекта протипоставлялись его схематизация, выявление простейших объ
емов, как в метафизических натюрмортах, созданных в
1910-е гг. итальянским мастером Дж.Моранди (1890—
1964). Предметы, предстающие в виде схем и манекенов,
воспринимаются знаками бессмысленности и бездушно
сти, трактуемой как
"несостоятельность технократиче
ской цивилизации"38. В свою очередь, метафизической
живописи противостоит творчество "пуристов", прослав
ляющих достижения современной техники — например, у
французского художника А.Озанфана (1886—1966), упо
добляющего предметы четким геометрическим формам,
воплощению стандартизации.
Особое явление в этот период представляет русский
натюрморт, также испытавший влияние различных на
правлений. Первая четверть XX в. стала поистине "золо
тыми" годами натюрморта — начало распространения
этого жанра в России XVIII в. запоздало, круг натюрмор
тов ограничился немногочисленными "обманками" и изо
бражениями цветов и фруктов в декоративных вставках,
украшающих интерьеры. Мастера натюрморта начала
XX в. словно заново открывают для себя мир предметов,
и этому не противоречит знакомство с последними дости
жениями западноевропейской натюрмортной живописи,
которые органично сочетаются с глубоким интересом к
так называемым "примитивам" — в первую очередь вы
веске — и картинам старых голландских и фламандских
живописцев. Так, в работах крупнейшего мастера русско
го натюрморта И.И.Машкова (1881 —1944) "Снедь мос
ковская" 1924 г.— "Хлебы" и "Мясо" — несомненно
творчески преобразованы традиции фламандских худож
ников Снейдерса и Фейта, что отмечал и сам автор:
"Мясо и дичь" — я придерживался сознательно принци
пов старых великих мастеров"39.
В раннем творчестве Машкова, стремившегося создать
новый тип натюрморта, видение предмета неожиданно
перекликалось с восприятием вещи нидерландскими жи
вописцами первой четверти XVII в. Действительно, осно
ва у них была общая — восприятие предмета в ярком
своеобразии его качеств, сочетающемся с декоративно
стью произведения. Например, концентрическая компози
ция картины "Синие сливы" 1910 г., с разноцветными
персиками и яблоками, наподобие яркой гирлянды окру
жающими оранжевый апельсин и густо-синие сливы, не
ожиданно напоминает вряд ли известные художнику ран270

ние "Накрытые столы" Ф.Схотена и Н.Гиллиса с тща
тельной расстановкой предметов, подобной симметрично
му узору
с сияющими красками наподобие драгоценных
эмалей40.
Ряд произведений художников, входивших в объедине
ние "Мир искусства", демонстрирует театрализацию на
тюрморта, использование игрового начала. У П.В.Кузне
цова (1878—1968) в "Натюрморте с зеркалом" 1917 г.
изображение двоится, отражаясь в зеркальном стекле, а
многочисленные фигурки "обживают" сразу три плана —
это "обманный" пейзажный фон с персонажами в костю
мах XVIII столетия, затем китайцы на фарфоровом чай
нике и наконец статуэтка, обретшая объем и потому
занимающая особое место в пространстве картины.
В этот период возникают натюрморты, несомненно тя
готеющие к символу. Это особенно ярко проявилось в
творчестве К.С.Петрова-Водкина (1878—1939), переда
вавшего в картинах — таких, как "Розовый натюрморт"
1918 г.— размышления о смысле бытия и неразрывно
связанного с ним преобразующего творчества. Предмет,
несколько раз служивший у Петрова-Водкина "главным
персонажем" натюрморта — скрипка. Художник играл на
этом инструменте и испытывал к нему особое чувство,
отразившееся в его картинах. В 1918 г. была создана
самая знаменитая его "Скрипка". Инструмент прислонен
к косяку окна; за оконной рамой — тесно сомкнутые
крыши безликих домов. Диагональ грифа скрипки пере
кликается с линиями оконных рам, показанных в накло
не — это придает картине особую мелодичность, словно
вторящую музыке, скрытой в хрупком инструменте, но
проявляющейся в его изысканных линиях, в золотистом
мерцании старого лака. Это, пожалуй, один из самых
одухотворенных натюрмортов мастера — скрипка, явлен
ная здесь как символ духовности, преобразует убогий
окружающий мир, сообщая мелодический настрой серым
рамам и заставляя мерцать голубым светом облупленный
косяк окна. Эта символизация объекта резко отличается
от старинных традиций эмблематического натюрморта —
она основана не на системе общепризнанных символов, а
на субъективном восприятии: одухотворение предмета
превращает его в новый символ.
Автор статьи не стремится показать последовательную
историю развития натюрморта, прослеживая все так или
иначе связанные с этим жанром направления живописи.
В данном случае больший интерес представляют измене
ния в восприятии предмета и преобразовании его в сим
вол. В заключение остается отметить некоторые особен271

ности трактовки предмета в середине — второй половине
нашего столетия.
Во второй четверти XX в. предмет в натюрморте
вновь обретает привычный вид. Одновременно внимание
к натюрморту угасает, этот жанр живописи словно успо
каивается во вновь найденной определенности, а предме
ты утрачивают способность отражать поиски сути бытия.
Что касается русского натюрморта, то в середине века
путь его словно раздваивается — с одной стороны, явно
преобладают официально признанные "витринные" на
тюрморты, своеобразные аллегорические композиции сво
его времени, представляющие полное благополучие и
изобилие. Они часто создавались в манере, почти пара
доксально сочетающей псевдобарочную пышность и деко
ративность с настырной описательностью натуралистиче
ской школы прошлой эпохи; на этом пути возникают
довольно многочисленные цветочные и фруктовые натюр
морты, в отличие от "витринных", лишенные идеологи
ческой программы. Другой путь — обращение художника
к предмету в стремлении выявить в этом отчужденном
окружении отклик, отражение собственного внутреннего
мира. Подобные картины часто воспринимаются как на
пряженный, драматический диалог — вещи наполняются
смыслом, не свойственным им в повседневности, как бы
превосходят свое назначение, преображаясь новоприобретенным содержанием. Наиболее яркие образцы подобного
преображения объектов представлены в позднем творчест
ве Р.Р.Фалька (1886—1958) — например, натюрморте
"Картошка" 1955 г. из частного собрания. Один из ито
гов этого пути отчетливо прослеживается в работах
1970—1980-х гг.— натюрморты порой превращаются в
условные композиции, не требующие, в сущности, работы
с натурой, но выявляющие эмоционально-образный
строй, определяемый ритмом и цветовым решением кар
тины.
Содержание предмета, взятого из реального мира, в
этот период как будто мельчает. Наполнение объекта
внутренним, природно присущим смыслом становится
возможным в ситуации, которая кажется очевидной — в
пристальном внимании к отдельно взятой вещи, не свя
занной с другими предметами окружающего мира ника
кой субъективно определенной темой. Это "вещь в себе",
словно впервые увиденная и заново осмысленная в худо
жественном творчестве — как в поздних рисунках
Д.И.Митрохина
(1883—1973), созданных в конце
1960-х — начале 1970-х гг.
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Те же годы отмечены новым вниманием к миру ве
щей, резко отличающимся от традиционного представле
ния о натюрморте. Вспомним "пуриста" Озанфана, в на
чале века демонстрировавшего в своих картинах успехи
современного промышленного производства. Полвека спу
стя окружающий мир оказался загроможден плодами это
го производства, ненужными, лишними предметами и от
ходами — прямой противоположностью произведениям
искусства. И тем не менее отходы, вещи, отправленные
на свалку, становятся составляющими элементами так
называемого "предметного" искусства.
Время воздействует на вещь так, что прежде нужное
предстает вдруг использованным и лишним, но это не
нужное, захламляющее мир, может быть особым спосо
бом переработано — переосмыслено, преобразовано в но
вую ценность, художественный образ, неизмеримо более
ценный, чем предмет в первоначальном назначении.
Стремление к эстетическому преобразованию вещи, ее
новой одухотворенности неразрывно связано с традицион
ным слиянием осмысления времени, которое в течении
своем неизбежно воздействует на человека, и потока вре
мени, воздействующего на вещь. Последнее, как правило,
происходит быстрее, словно само собою обретая нагляд
ность символа. Дело здесь не только в вековечной теме
бренности и попытке сопротивления уходящим годам —
вещь одухотворяется уже одним бытием во времени, а
новая, неиспользованная — безлика и бездушна. Притом
жизнь вещи отражает жизнь человека, создавшего ее и
пользовавшегося ею.
Безликое пространство, загроможденное ненужными
вещами, также подвластно активному творческому преоб
разованию. Именно в таком пространстве, первоначально
не наделенном ни малейшей долей эстетической значимо
сти, оживают образы В.А.Сидура (1924—1986) — скуль
птуры, составленные из отживших свой век обыденных
предметов: железные пороки, сложенные из черных кана
лизационных труб, "лики" или фигура девушки, создан
ные из старой арматуры, и т.д. Элемент игры, эпатаж,
романтический порыв сливаются вместе, но с несомнен
ным преобладанием последнего, выявляющего яркую и
мучительную попытку преодоления бездуховности убогого
мертвого вещного мира и своей поры (как безликого про
странства и бессмысленного времени).
Нельзя не отметить черты сходства предметных скуль
птур Сидура с картинами маньериста Дж.Арчимбольдо,
работавшего во второй половине XVI в. Наиболее изве
стен его цикл "Времена года" 1573 г. из четырех картин,
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представляющих своеобразные персонификации сезо
нов — гротескные "портреты", составленные из цветов и
всевозможных плодов, наглядно свидетельствующие, что
одни и те же элементы образуют и человека, и окружа
ющий мир. Скульптуры Сидура, созданные четыре столе
тия спустя, демонстрируют то же единство — но не в
гармонии космоса, состоящего из уравновешивающих
друг друга стихий, а в трагическом разладе с действи
тельностью.
Новые или по крайней мере не испорченные временем
вещи также поддаются творческому преобразованию —
даже в том случае, когда оно по своей активности при
ближается к разрушению, как в работах 1960 — начала
1970-х гг. немецкого скульптора Г.Юккера (род. 1930).
Но разрушается не предмет, а обыденность предмета.
Совсем натюрмортная композиция — "Белая трапеза"
1963 г.— представляет стол под скатертью, с бокалом на
блюдце и разбитой тарелкой. Все это щедро залито белой
краской и энергично утыкано крепкими крупными гвоз
дями. Художественный образ вырастает из имитации аб
сурда, который оказался свойствен повседневной вещи,
первоначально ничем не отличавшейся от сотен тысяч
подобных. Заданная массовость и бессмысленность пре
одолеваются активным преобразованием — и весьма ося
зательное воплощение этой энергии ощетинивается порос
лью гвоздей, пронизывающих пространство белым маре
вом новой формы, становящейся, а не статичной, словно
медленно сползающей по ножке стола. Напряжение ново
явленной формы, реальной и ирреальной одновременно,
превосходит силу прочности привычных предметов — и
тарелка на столе распадается белыми кусками.
Автор статьи не берется предугадывать дальнейшую
судьбу предмета в искусстве — из вышесказанного мож
но заключить, что художественное воплощение интереса
к предмету возникает на разных, в том числе нетрадици
онных, путях. Общее здесь видится в наполнении обы
денной вещи смыслом, отражающим и свойства этой ве
щи, и проблемы бытия.
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СХЕМАТИЗИРОВАННЫЕ АСПЕКТЫ
В ПОЭЗИИ Г.Р.ДЕРЖАВИНА НА
ПРИМЕРЕ ПЕРВОЙ СТРОФЫ ОДЫ
"НА СМЕРТЬ КНЯЗЯ МЕЩЕРСКОГО"
РОЛЬФ ФИГУТ
Что такое схематизированные аспекты? Это термин фи
лософа феноменолога Романа Ингардена, ученика Эдмун
да Гуссерля, автора онтологической теории произведения
литературного искусства (1931). Ингарден обозначает
термином "schematisierte Ansichten" — "схематизирован
ные аспекты" — чувственно-наглядные элементы и каче
ства изображаемых в литературном произведении предме
тов. Ввиду того, что "чувственная наглядность" понима
ется им в кантовском смысле — есть схематизированные
аспекты визуального, слухового, осязательного, вкусового
и обонятельного характера. Говоря на языке семиотики,
схематизированные аспекты ничто иное как особенно ха
рактерные знаки-индексы тех предметов, о наличии ко
торых они нам сообщают; их характер знака-индекса
преобладает решительно над их возможными побочными
функциями как знаков-иконов или знаков-символов.
В термине "схематизированные аспекты" не сразу по
нятно определение "схематизированные". Оно связывает
ся с Ингарденовским учением об оппозиции между лите
ратурным произведением, как таковым, и его читатель
ской конкретизацией. Литературное произведение в своем
отвлеченном существовании является статическим, схема
тическим и как бы дырявым образованием. Оно рассчи
тано на живое, активное восприятие читателем, который
претворяет статичность, схематичность и дырявость в ди
намизм, живость и полноту конкретизированного литера
турного произведения. В особенной мере активность чи
тателя распространяется на "схематизированные аспек
ты", которые он обязан привести в живое, несхематиче
ское движение.
"Схематизированные аспекты" согласно теории Ингар
дена представляют собой один из четырех основных слоев
литературного произведения. Это следующие слои:
1) слой словесных звуков и их высших комплексов (фо
нема, звуковая сторона лексемы, стиховая строка, строфа
и т.д.); 2) слой семантических единиц и их высших син
таксических комплексов (лексема, предложение, абзац,
глава...); 3) слой схематизированных аспектов; 4) слой
изображаемых предметов и их судеб.
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Среди всех четырех слоев Ингарден придавал "схема
тизированным аспектам" исключительно важное значе
ние. Их особенная художественная функция между про
чим, в том, чтоб вызвать из небытия и снабдить некото
рыми живыми, наглядными качествами проекты фиктив
ных изображаемых предметов. Это особенно они вносят в
литературное произведение элемент "метафизических
ценностных качеств": благодаря их действию что-то, чего
до сих пор не было в мире, чего могло бы не быть в
мире, внушает читателю восхищение — и восхищенное
признание бытия этих фиктивных предметов.
Слои сотрудничают между собой самым тесным обра
зом, но все-таки у каждого из них — свой голос в пол
ифонии литературного произведения, своя функция.
У каждого слоя — вертикальное и свое горизонталь
ное измерение; в его квазивременном, горизонтальном
измерении складываются из меньших единиц все более и
более сложные комплексы. Это распространяется также
на слой схематизированных аспектов. И между схемати
зированными аспектами могут возникнуть свои опреде
ленные связи, свои определенные высшие комплексы, ко
торые остаются различимыми от тех предметов, литера
турному проектированию и наглядному изображению ко
торых они способствуют.
Наглядным примером различимости схематизирован
ных аспектов от других слоев может служить первая
строфа известнейшей державинской оды На смерть кня
зя Мещерского (1799):
Глагол времен! металла звон!
Твой страшный глас меня смущает;
Зовет меня, зовет твой стон,
Зовет — и к гробу приближает.
Едва увидел я сей свет,
Уже зубами смерть скрежещет,
Как молнией, косою блещет,
И дни мои, как злак, сечет.

Идея и тема строфы отличаются впрямь христианской
простотой: моя жизнь, жизни всех нас всегда близки
смерти. Такой простоте и соответствует логическая связь
между двумя предложениями, образующими строфу.
Предложение первое: какой-то акустический сигнал напо
минает поэту близость смерти; предложение второе: поэт
жалуется на маленькое временное расстояние между рож
дением и смертью.
Но с этой нехитрой синтаксической связью вступает в
сложные соотношения другой пласт связующих средств —
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совокупность именно схематизированных аспектов, осо
бенно акустических:
металла звон! твой страшный глас, твой стон, зовет
меня; зубами смерть скрежещет, косою <...> дни мои,
как злак, сечет.
Этим акустическим аспектам изображаемого здесь ми
ра противопоставлен лишь один — визуальный аспект:
смерть <...> Как молнией, косою блещет,
Им мы будем заниматься позже.
Акустические схематизированные аспекты-строфы не
соотнесены однозначно с определенным предметом, как
изображаемым источником данных шумов. Читая строфу,
мы не узнаем в полной точности и однозначности, изо
бражению каких конкретных предметов способствуют
приведенные акустические аспекты. Это прекрасное под
тверждение ингарденовскои идеи относительно автономии
каждого из слоев, в том числе и схематизированных ас
пектов.
Но никакая читательская конкретизация не может
удовлетвориться констатацией подобной неоднозначности.
Здесь мыслимы две разных конкретизации — причем
одна будет, так сказать, минималистская, вторая — мак
сималистская.
Первая, минималистская конкретизация останавлива
ется при идее разрозненности отдельных акустических
аспектов строфы.
В первом предложении поэт обращается к металла
звону и металла стону. Ранние комментаторы видели в
них намек на звон колоколов, и действительно небезын
тересна идея, что возвышенное обращение "глагол вре
мен! металла звон! / Твой страшный глас меня смуща
ет" — обращение именно к церковным колоколам. Одна
ко, в своем критическом издании Державина, Я.Гротт
отвергает такое понимание вещей. В его понимании (I,
58) данные акустические "схематизированные аспекты"
способствуют изображению боя часов. Главным его аргу
ментом является синтагма
Твой страшный глас меня смущает; / Зовет меня,
зовет твой стон, / Зовет — и к гробу приближает
— а к гробу приближает человека именно протекание
часов.
В добавочное доказательство Гротт приводит два па
раллельных места из оды На выздоровление Мецената
строку:
Лишь стонут в тишине часы,
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а из оды Водопад
Не слышишь ли в бою часов
Глас смерти, двери скрып подземной?

Это безусловно сильные аргументы, но они не создают
безапелляционную ясность и однозначность относительно
интересующего нас металлического источника шума.
Все равно, впрочем, что мы будем понимать под ме
таллом — колокол ли, бой ли часов, или еще что-то
третье: во всяком случае страшный глас металла зовет не
только поэта, но еще и вовлекает в акустический мир
предложения "глагол времен", как бы "оглашает", "оз
вучивает" слово "глагол" при помощи простого звукового
повтора, делает звуковое тело слова "глагол" как бы
источником загадочного звона и стона. Здесь как бы
"все" — глагол, металл превращается в глас, звон, стон
и зов. Сотрудничество между слоями словесных звуков и
схематизированных аспектов здесь исключительно оче
видно.
Но продолжим нашу первую, минималистскую конкре
тизацию. Второе предложение приносит лишь один аку
стический аспект:
зубами смерть скрежещет.

То, что "смерть <...> косою <... дни мои, как злак,
сечет", не связывается с особым акустическим элемен
том. Зато содержится довольно внушительный визуаль
ный схематизированный аспект в синтагме
смерть, как молнией, косою блещет.

Но о какой-либо связи этого блеска с гласом, звоном
и стоном первого предложения трудно говорить.
Одним словом, в такой конкретизации нет особенной
предметной связи между акустическими аспектами перво
го и второго предложений.
Такая минималистская конкретизация является ре
зультатом вполне законного, но осторожно-пассивного,
научно проверенного способа читательского восприятия
текста. В его пользу говорит взгляд на имплицитную по
этику славянского классицизма, который избегал слиш
ком коэрентных и связных образных представлений, "ве
ликих метафор".
Очевидной разрозненностью схематизированных ас
пектов отличаются, впрочем, дальнейшие строфы нашей
оды, особенно вторая, построенная как бы умышленно
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по принципу несогласованности схематизированных аспектов.
Ничто от роковых когтей,
Никая тварь не убегает:
Монарх и узник — снедь червей;
Гробницы злость стихий снедает;
Зияет Время славу стерть:
Как в море льются дни и годы;
Глотает царства алчна смерть.

Чем первая строфа должна была бы быть более связ
ной второй?
Тем не менее мыслим и более смелый и более актив
ный способ восприятия первой строфы, мыслима ее мак
сималистская, максимально коэрентная конкретизация.
Такое воспринимание исходило бы из второго предложе
ния. Правда то, что фраза "смерть <...> косою <...> дни
мои, как злак, сечет" не говорит эксплицитно о сопутст
вующих подобному действию акустических явлениях. Но
активный читатель в полном праве вообразить себе ха
рактерный шум косы, которой ударяют в стебель злака.
Этот характерный звук имплицируется не только синтаг
мой "коса злак сечет", но еще и чем-то вроде акустиче
ской метафоры. О смерти говорится, что она не только
"косою блещет и сечет", но и "зубами скрежещет", а вот
этот акустический образ входит великолепно в акустиче
скую характеристику косы: характерный шум, который
производит коса, когда "сечет" злак — подобный скреже
ту зубами. Акустической характеристике косы соответст
вуют к тому же слуховые схематизированные аспекты,
выступающие в первом предложении: металла звон, ме
талла стон. Не из металла ли сделана коса? Не характе
ризуются ли различные акустические возможности косы
и "звоном", и "стоном"?
Таким способом восприятия разрозненность акустиче
ских аспектов первой конкретизации более или менее
преодолевается. В результате мы получаем связную аку
стическую характеристику смерти, которая произносит
"глагол времен" звоном, стоном и скрежетом аллегориче
ской косы и действительных часов с боем.
Замечу в виде отступления, что "звон, стон и скре
жет" косвенно характеризуют здесь язык "выспренней,
священной оды", как бы намекает на осложненный язык
последних державинских од, именно оды Христос.
В пользу упомянутого максималистского, максимально
связного восприятия первой строфы оды На смерть кня
зя Мещерского говорит еще и единственный визуальный
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схематизированный аспект строфы — блеск косы
("смерть, как молнией, косою блещет"). Коса, правда,
не выступает во всей строфе в качестве самостоятельно
го грамматического субъекта, но за то молниеподобный
блеск косы в руках смерти так выдвигает на первый
план это металлическое орудие, что даже трудно не от
нести косу к "звону и стону металла", а тем же самым
и к "глаголу времен", о которых говорит первое пред
ложение.
У молниеподобного блеска косы, как особенно яркого
"схематизированного аспекта" — разные функции. В по
зитивистском духе Гротта мы могли бы говорить о его
возможной связи с световым рефлексом на маятнике державинских часов, бой которых его "к гробу приближа
ет". Более важна ее функция, как знака-индекса поэти
ческого вдохновения, которое сообщается читателю, воз
буждая его воспринимательную активность.
Много лет спустя, в 1811 —15 годах, Державин соста
вит Рассуждение о лирической поэзии или об оде. Здесь
читаем:
"<...> Ода есть самое выспренное, пламенное творение.
Она быстротою, блеском и силою своею, подобно молнии
объемля в единый миг вселенную, образует величие
Творца. Когда сверкает в небесах, тогда же низвержется
и в преисподнюю; извивается, чтобы скорее цели своей
достигнуть; скрывается, чтобы ярче облистать; прерыва
ется и умолкает, дабы вновь внезапно и с вящшим явив
шись устремлением, более звуком и светом своим уди
вить, ужаснуть, поразить земнородных (VII, 532 и след.).
Это, конечно, не прямой комментарий к нашему сти
хотворению, но из него мы можем заключить следующее:
Мотив молнии в оде На смерть князя Мещерского слу
жит вдохновенному изображению величия не Бога, но
смерти; и даже больше: вообще целая первая строфа
стихотворения говорит косвенно, но очень выразительно
о мистически восторженном и восхищенном страхе и
ужасе поэта перед обликом смерти. Озаряет и ослепляет
его молниеподобный блеск косы, отверзает и оглушает
слух страшный металлический глас "глагола времен", а
он уже внемлет только звон, стон и скрежет.
Этим особенным вдохновением и восторгом объясняют
ся некоторые особенности дальнейших строф оды На
смерть князя Мещерского.
Назову в первую очередь умышленный одический бес
порядок, которым отличается не только приведенная уже
вторая, но и все остальные строфы; этот беспорядок об282

разует в композиционном плане хаос, о котором речь
идет несколько раз:
Зияет время славу стерть (2)
Скользим мы бездны на краю, (3)
В которую стремглав свалимся;
Едва часы протечь успели, (8)
Хаоса в бездну улетели,
И весь, как сон, прошел твой век.

Но особенного внимания заслуживает восторженноскрежещущий язык, который описал Ефим Эткинд в
статье о поздней оде Христос (Cahiers du monde russe
et sovietique, XXIX, 3—4, Juillet—Decembre 1988), но ко
торый выступает еще в относительно ранней оде На
смерть князя Мещерского, в связи с выше упомянутой
"скрежещущей" акустической характеристикой смерти,
которая глаголет звоном, стоном, и именно скрежетом:
смерть скрежещет
снедь червей
гробницы злость стихий снедает
Приемлем с жизнью смерть свою
Не мнит лишь смертный умирать
И жизнь внезапну похищает
Там может смерть постичь скорее
Здесь персть твоя, а духа нет.
О горе нам, рожденньш в свет
Где стол был яств, там гроб СТОИТ
Где пиршеств раздавали лики.
И ТОЧИТ лезвее косы.
Смерть, трепет естества и страх!
Мы — гордость, с бедностью совместна
И вместе к славе с ним стремленье;
Богатств стяжание минет,
И в сердце всех страстей волненье
Жизнь есть Небес .мгновенный дар.

283

А.С.ПУШКИН В СОВРЕМЕННОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКЕ
ю.и.плисов
...Если обо мне
Священно вам воспоминанье,
Исполните мое последнее желанье...
Сбирайтесь иногда читать мой свиток
верный,
И, долго слушая, скажите: это он;
Вот речь его. А я, забыв могильный сон,
Взойду невидимо и сяду между вами,
И сам заслушаюсь...
Л. Пушкин

Один из лучших памятников Александру Сергеевичу
Пушкину, установленный в Киеве (скульптор А.Ковалев,
архитектор В.Гнездилов), изображает его сидящим, с
вниманием вслушивающимся в шумящую вокруг него
жизнь. Ваятель запечатлел типичное состояние поэта:
любимым его занятием в часы досуга было, по воспоми
наниям современников, слушание не только стихов и на
родных сказок, "вымыслов игривых и печальных", но и
"голосов" природы и музыки — будь то романсы, опер
ные арии или инструментальные пьесы, увертюры, игра
емые "перстами робких учениц", народные напевы в ис
полнении цыганки
Татьяны Демьяновны, заунывные пес
ни ямщика... 1 .
Мы узнаем о музыкальной чуткости Пушкина, умении
расслышать мелодичность даже в будничных шумах,
обычных звуках природы, в первую очередь, конечно, из
его художественных творений, а также из писем, заме
ток, дневников. ("Я любил... слушать шум моря — и
заслушивался целые часы". "Бывало, сиживал
со мною
А.Раевский, прислушиваясь к мелодии вод" 2 .
В привычном для Пушкина, пытливом слуховом по
стижении гармонии мира проявилась его врожденная му
зыкальность, не раз отмечавшаяся пушкинистами; из нее
возникали произведения изумительной стройности фор
мы, поражавшие совершенством поэтических созвучий и
ритма. А затем лучшие стихи, в свою очередь, возвраща
лись в мир абсолютной гармонии — в музыкальные со
чинения, народные песни, вдохновленные пушкинскими
творениями и созданные на их основе.
Повторялось извечное движение звуков по кругу — от
природы и музыки — к поэзии и снова к музыке, но уже
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обогащенной мелодичным, размеренно пульсирующим
стихом. Возникающий синтез музыки и слова давал тол
чок новому циклу музыкально-поэтического круговраще
ния... Так складывалась и продолжалась цепочка спира
левидного движения искусства в бесконечном процессе
его исторического обновления.
Было бы поучительно исследовать множество интерес
нейших художественных явлений, рождающихся на этом
пути. Но вместить всю проблематику музыкальной пуш
кинианы в тесные рамки статьи не удается, поэтому со
средоточим внимание на особенностях последнего истори
ческого отрезка времени (70-х — 80-х годов), лишь из
редка обращаясь, по мере надобности, к явлениям более
отдаленного прошлого.
1.
Как музыка, по утверждению И.Анненского, является уверением человека в
возможности для него счастья, так поэ
зия <...> есть уверение человека в воз
можности для него свободы.
Л. Куш. не р.

За 160 с лишним лет, прошедших с начала широкого
освоения творчества Пушкина в русской музыке, созда
ние произведений на его тексты и сюжеты не прекраща
лось ни на один год и продолжается ныне с прежней или
еще большей интенсивностью. В этом отношении истори
ческая судьба пушкинского художественного гения оказа
лась счастливее судеб таких титанов человечества, как
например, И.С.Бах, М.В.Ломоносов, великое наследие ко
торых после их кончины было надолго забыто и стало
возрождаться лишь спустя не один десяток лет.
Несколько поколений композиторов — от А.Алябьева,
М.Глинки до Г.Свиридова и Р.Щедрина — обращались к
Пушкину с удивительным постоянством (многие неодно
кратно, на разных этапах своего творческого пути), от
крывая в нем все новые глубины. Поэзия Пушкина еще
в конце прошлого века заняла ведущее положение в
отечественной вокальной и оперной музыке. Уже при
жизни поэта его стихи зазвучали примерно в семидесяти
вокальных произведениях, причем многие их них писа
лись и исполнялись еще до опубликования стихотворе
ний и, таким
образом, способствовали популяризации
последних3. Как отмечал Н.Гоголь в 1832 году, "ни
один поэт в России не имел такой завидной участи, как
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Пушкин. Ничья слава не распространялась так быстро"4.
Благодаря традиции домашнего музицирования и испол
нения музыки в светских салонах, прочно укоренившей
ся в пушкинскую эпоху, пение первых романсов и песен
на тексты Пушкина (в том числе неопубликованные)
значительно ускоряло распространение его поэтической
славы.
На исходе XIX столетия существовали уже сотни му
зыкальных произведений, появившихся на основе пуш
кинских стихов или посвященных его памяти5. В настоя
щее время музыкальная пушкиниана включает более
трех с половиной тысяч сочинений, принадлежащих перу
более тысячи композиторов. Но значение Пушкина для
музыки нельзя измерить только количеством созданного
на его тексты.
Прогрессирующее нарастание интереса композиторов
к пушкинским текстам и сюжетам после смерти поэта,
продолжающееся вплоть до наших дней, отражает одну
из главных особенностей в исторической динамике оте
чественного музыкального искусства — все более расши
ряющееся и углубляющееся воздействие пушкинской
музы на композиторское творчество и музыкальную
жизнь. Причем, если в веке минувшем этот процесс был
характерен только для России, то в текущем столетии
он частично захватывает и ряд западных стран. Сказы
вается тот мировой резонанс и широчайшее признание,
которые получили не только на родине, но и за рубе
жом русские классические оперы на пушкинские сюжеты
(М.Мусоргского, П.Чайковского, Н.Римского-Корсакова).
Долговременный успех постановок этих опер (прежде
всего, "Бориса Годунова") в крупнейших театрах Евро
пы и Америки, несомненно, способствовал ускорению
развития зарубежной пушкинистики и росту числа пере
водов Пушкина на иностранные языки6. Мировое при
знание пушкинского гения первоначально стимулирова
лось, таким образом, распространением отечественной
музыкальной пушкинианы.
В усилившемся влиянии Пушкина на советскую музы
ку примечательными, важнейшими фактами становятся
не только значительное расширение тематики, диапазона
воплощаемых образов (например, благодаря созданию ко
медийных произведений), но и круга охватываемых му
зыкальных жанров (балет, хоровой концерт, вокальная
симфония, песня, музыка к кинофильмам и театральным
постановкам). В то же время углубляется трактовка уз
ловых вопросов художественного творчества и мировозз286

рения (поэт и общество, искусство и нравственность, ис
тория и современность).
Стал уже трюизмом тезис о том, что каждая эпоха
по-своему "прочитывает" и как бы заново открывает для
себя Пушкина. Применительно к музыкальному творчест
ву это положение подкрепляется, в частности, множест
вом музыкальных воплощений некоторых лирических ше
девров Пушкина, привлекавших композиторов во все вре
мена (отдельные его стихотворения становились литера
турной основой музыки по пятьдесят-шестьдесят раз каж
дое). Так в русском и советском искусстве возникает
линия перманентного музыкально-стилевого обновления
пушкинской лирики в многозвенной цепи произведений
на один и тот же текст.
В то же время такие разветвленные монопоэтические
"семейства" вокальных миниатюр свидетельствуют о
сформировании в отечественной культуре XIX—XX веков
пушкинского музыкально-поэтического канона, подразу
мевающего тип романса или хора с жанрово-стилистически устойчивыми признаками, сохраняемыми у разных
авторов в исторической эстафете одноименных произведе
ний ("Эхо", "Зимняя дорога", "Я вас любил" и т.д.).
Сочинения Пушкина стали для современных компози
торов (как, впрочем, и для других художников, а также
читателей, слушателей) не только драгоценной частью
духовного богатства нации, но и важнейшим литератур
но-художественным эталоном, без которого была бы не
мыслима сложившаяся ориентация в системе соотношения
художественных ценностей. Ориентируясь на этот высо
чайший эталон, советские композиторы вырабатывают
критерии художественной меры, правдивости характери
стик, нравственной чистоты и гармонии. В соответствии
с ним при обращении к творчеству первого поэта России
нормой музыкальной эстетики становятся естественность
и ясность выражения, верность тона, избегание витиева
тости и многословия.
Не удивительно поэтому, что создание музыки на
пушкинские тексты оказывалось для множества авторов
пробным камнем творческой зрелости. Либо оно сразу
же открывало в молодом композиторе зрелого мастера
("Борис Годунов" Мусоргского, "Алеко" Рахманинова),
либо обнаруживало в авторе выдающееся дарование и
первую ступень художественной зрелости, за которой че
рез несколько лет следовало достижение более высокой
ступени мастерства и художественного развития, совпада
ющее с завершением формирования оригинального компо
зиторского стиля. Так, Семь романсов Г.Свиридова на
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стихи А.Пушкина (1935) отделял от "Поэмы памяти Сер
гея Есенина", ознаменовавшей полную зрелость мастера,
двадцатилетний период творческих исканий. Аналогичная
полоса творческого "дозревания" композитора пролегла
между первой удачей Р.Щедрина — его ранним хором
"Тиха украинская ночь" на стихи Пушкина (40-е годы)
и оперой "Не только любовь" (1962), впервые принесшей
автору полное и прочное признание.
В обоих случаях поэзия Пушкина сыграла роль силь
нейшего возбудителя художественной фантазии авторов,
мобилизующего их творческую энергию. Несомненно, ус
пех двух ранних сочинений Свиридова и Щедрина был
обусловлен не только их ярким талантом, но и самим
выбором пушкинского текста в качестве литературной ос
новы.
Каковы же конкретные, наиважнейшие свойства пуш
кинского наследия, вызывающие к нему до сих пор глу
бокий интерес среди композиторов? Чтобы ответить на
этот вопрос, обратимся к основным сферам современной
музыкальной пушкинианы.
2.
Стих Пушкина... был представителем
новой, дотоле небывалой поэзии. В нем
все богатство мелодии и гармонии языка
и рифмы.
В.Белинский.

Музыкальность поэзии во все времена была важнейшим
свойством, отличающим ее от прозы и особо притягатель
ным для композиторов. Четкая размеренность, периодич
ность метрики, стройная архитектоника форм — особен
ности строения поэтической речи, сближающие ее с му
зыкой и облегчающие органичный художественный син
тез двух родственных искусств.
Среди музыкальных характеристик поэзии Пушкина
особо важное значение имеют однако другие особенности,
развитые им в столь высокой степени, как ни у кого
другого из поэтов. Эвфонизмы (аллитерации и пр.) —
все то, что составляет чисто звуковую сторону поэзии,
звукоподражание, а также поэтические образы и симво
лы, вызывающие всевозможные музыкальные ассоциации
и, конечно, "рифма, звучная подруга" в соединении с
высочайшей метро-ритмической техникой складываются в
специфическое понятие музыки пушкинского
стиха, об
ладающее громадной смысловой емкостью7.
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Все эти "музыкальные импульсы слова" (И.Бэлза),
чередуемые или совмещаемые в пушкинском стихе, воз
буждают каждый в отдельности и в совокупности друг с
другом композиторскую фантазию и энергию музыкаль
ного интонирования. Обилие музыкальных импульсов в
поэзии Пушкина в большой мере определяет доминирую
щее положение, занимаемое ею в качестве литературной
основы русской и советской музыки.
А.
Из наслаждений жизни
Одной любви музыка уступает;
Но и любовь — мелодия...
A.IJyuiKUH. "Каменный гость".

Музыкальность пушкинского стиха проявляется, прежде
всего, в периодической опоре на поэтически выраженные
звуковые образы. Поэт извлекает музыкальные свойства
даже из тех жизненных сфер или стихий, которые для
менее чутко настроенного слуха оставались интонационно
аморфными или хаотическими. Широко льющаяся песня
или инструментальный наигрыш, упоминание о певце
("Пой, ямщик...", "Поет ли дева за холмом") или музы
кальном инструменте (лира, гитара, свирель, цевница),
голосах птиц или отзывах эхо — все эти поэтически
изображаемые музыкальные образы, входя в поэзию
Пушкина как ее органичнейшая тема, не могут не при
влекать к ней композиторский слух и фантазию, делают
лирику поэта как бы специально предназначенной для
музыкального, певческого интонирования.
По свидетельству И.Пущина в "Записках о Пушкине",
поэт часто "импровизировал так называемые народные
песни", о его пении вспоминали также Е.А.Драшусова,
А.П.Керн 8 , их рассказы подтверждаются и собственными
признаниями поэта:
Мараю два иль три куплета
И их вполголоса пою9.

Возможно, природная склонность к распеванию стихов
перешла у него в привычку в лицейские годы, когда в
дворянской среде уже широко распространилась традиция
коллективного музицирования, развивавшаяся и во время
занятий лицеистов под руководством Теппера, и в быту,
в часы досуга. Как сообщает И.А.Корф, в 1816 году
лицеисты "имели уже постоянный хор и в летние вечера
10 — 962
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певали у директора на балконе" 10 . Все эти факты свиде
тельствуют о том, что в процессе стихотворчества поэт
слышал записываемые строки как
поющиеся и заведомо
старался придать им певучесть 11 . Уже у юного Пушкина
находим такое проявление певучей гармонии стиха, как,
например, аллитерации ("Леда", "К Наташе", "Певец",
"Черная шаль"... подробнее об этом приеме — в разделе
2Б статьи, с. 295—298).
В числе регулярно исполнявшихся лицеистами были,
как известно, сатирические, пародийные куплеты, распе
ваемые на мотивы (или, как тогда говорили, "на
голос")
известных песен, о чем писал сам Пушкин 12 . В круг
интонационных пристрастий поэта входили и напевы на
родных песен, слышанные от няни, обитателей Михай
ловского или села Захарове, полюбившиеся ему с детства
(отражением этой любви звучат стихи, обращенные к
Арине Родионовне: "Спой мне песню, как синица тихо за
морем жила"), или от цыган. В то же ряду — мелодии
романсов и образцы городского фольклора, о которых
немало упоминаний и в пушкинских произведениях. Сре
ди песен, пленивших Пушкина и вызвавших у него поэ
тический отклик, есть и услышанные им от знакомых
или от народных 13
исполнителей: русские, цыганские, гру
зинские мелодии ; путевыми впечатлениями рождены
"Молдавская песня" (позднее переименованная в "Чер
ную шаль"), "Татарская песня" в поэме "Бахчисарай
ский фонтан".
Все эти и подобные им непосредственные отражения
музыкальных впечатлений в поэзии Пушкина привлекли
к ней многих композиторов и до сих пор питают музы
кальное воображение самых разных авторов. С музы
кальным воплощением разнообразных поэтических зву
кообразов связаны некоторые вершинные достижения
русского романса, многие оперные арии, ансамбли. "Я
помню чудное мгновенье" М.Глинки ("...звучал мне дол
го голос нежный") и "Не пой, красавица, при мне"
С.Рахманинова; дуэт "Слыхали ль вы..." С...певца люб
ви") из оперы П.Чайковского "Евгений Онегин" или хор
В.Шебалина "Зимняя дорога" ("Колокольчик
однозвуч
ный..." и "Что-то слышится родное в долгих песнях
ямщика") — во всех таких образцах значительное или
решающее влияние на формирование композиторского
замысла оказали содержащиеся в стихах яркие музы
кальные представления.
Именно через такие музыкально-ассоциативные стихо
творные образы поэзия Пушкина органично и все более
широко входит в вокальную лирику. Основой тесного со290

прикосновения поэтического и музыкального творчества в
отечественной пушкиниане оказывается также общность
или близость некоторых жанров поэзии и музыки — ро
манса, элегии, песни.
Стилистика русского бытового романса, как известно,
оказала определенное влияние на творчество Пушкина,
не избегавшего даже прямых пародий на этот жанр, осо
бенно в ранний период ("Романс" — "Под вечер осенью
ненастной"). Большинство музыкальных воплощений ли
рики поэта относится к романсному жанру. По произве
дениям на стихи Пушкина, как отмечал Б.Асафьев, мож
но проследить историю русского романса. Не удивитель
но, что и по сей день пушкинские образы и черты его
эпохи чаще всего передаются в музыке не только стили
зацией, интонационным сближением, аллюзиями с мело
дикой современных Пушкину романсов, но и свободным
претворением других компонентов этого жанра (гармо
нии, фактуры, формы), причем как в вокальной, опер
ной, так и в инструментальной пушкиниане.
Примечательно, что именно "Романс" стал едва ли не
самой популярной частью музыкальных иллюстраций
Г.Свиридова к повести Пушкина "Метель". В жанре ро
манса, стилизованного под музыку XIX века, решен и
один из самых запоминающихся номеров балета К.Мол
чанова "Три карты" (по мотивам повести "Пиковая да
ма"). Особая драматургическая роль этой музыки подчер
кнута ее возвращением в конце произведения, создаю
щим композиционное обрамление спектакля.
До наших дней сохранил свои основные жанровые
признаки тип камерно-вокальной лирической миниатюры,
имевший в пушкинскую эпоху широчайшее распростране
ние. Очарование пластичных, неторопливо развертывае
мых мелодий, выразительно дополненных фактурно об
легченным аккомпанементом (как бы имитирующим
"сладкогласную" гитару), "прозрачность" гармоний —
все то, что отвечало изысканным эстетическим вкусам
первой половины прошлого столетия,— канонизировалось
в традициях жанра, отчасти сохранившись до нашего вре
мени.
Показательны в этом отношении два лучших из шести
хоров А.Новикова, созданных к 150-летию Пушкина.
Один из них, "Веселый пир", по характеру и стилю
явственно перекликается с романсом Глинки "Венециан
ская ночь" (особенно благодаря ритму баркаролы
в край
них разделах хора). Другой хор, "Любовь" 14 , снабжен
ный подзаголовком "романс", более сродни стилю П.Чай
ковского (интонации "вздоха", "щемящие" задержания,
ю*
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синкопы). Независимо от того, сочинялась ли музыка как
стилизация в духе русской классики или композитор сво
бодно сочетал особенности собственного песенно-романсового мышления с чертами стилей прошлого, оба произве
дения органично продолжили классицистскую ветвь рус
ской музыки.
Отчетливы отзвуки старинного романса и в хоре
Г.Свиридова "Наташа" из концерта "Пушкинский венок"
(1978). В обыгрывании интонации лирической сексты,
пульсирующих гармониях, стабильной фактуре и баркарольной остинатности — следы воздействия музыки XIX
века 1 5 . Поскольку хор написан на стихи Пушкина-лице
иста, в которых слышны отголоски более ранней эпохи
отечественной поэзии (в лексике и образах), именно в
этой части концерта требовалось подчеркнуть стилевую
преемственность с классикой музыкальными средствами.
Здесь проявился также один из принципов свиридовской
интерпретации Пушкина — верность стилю и духу его
поэзии 1 6 .
Отголоски старинного романса в мелодике и триольных фигурациях сопровождения слышны и в хоре "Зорю
бьют..." из цикла М.Кажлаева "Рождение песни" (1977).
Еще более явны реминисценции традиционно-романсного
стиля в миниатюрах на пушкинские стихи из цикла
В.Сильвестрова "Тихие песни" (1981). И хотя оба эти
сочинения — хоровое и сольно-вокальное — обладают
определенными признаками творческой индивидуальности
каждого из авторов, отмеченные влияния, не переплав
ленные в оригинальный художественный синтез, накла
дывают на них отпечаток стилевой вторичности.
Воздействие Пушкина на музыку столь велико, что
даже радикально мыслящие авторы — Э.Денисов,
А.Шнитке — в сочинениях на пушкинские тексты отка
зывались от многих новаций во имя приближения к кри
стальной ясности музыкально-классицистского мышления
и избирали тип вокальной интонации, выразительности,
как можно более близкий и созвучный музе поэта. Дени
сов в вокальном цикле "Твой облик милый" (1980) избе
гает ультрасовременных музыкальных изобретений, при
меняемых в других его сочинениях,— додекафонии, атонализма, алеаторики — и обращается к более простым,
традиционным средствам, которые соответствуют канонам
музыкальной пушкинианы — строгой тональности, терцо
вой гармонии, интонациям, принятым в романсовой л и 
рике (включая обязательный для этой традиции мотив
лирической сексты).
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70-е и 80-е годы в советской музыке — время созда
ния крупных вокальных и хоровых циклов на стихи
Пушкина, включающих нередко десять и более частей.
Важный фактор смыслового объединения в рамках таких
многосоставных произведений — наличие оригинальной,
привносимой композитором художественной концепции,
связующей идеи, диктующей выбор и компоновку стихо
творений. Так, в цикле Р.Бойко "Десять хоров на стихи
А.Пушкина" части выстроены в основном по хронологии
(в порядке написания текстов) и настроению: от ранних,
переполненных светом произведений молодого поэта к
более поздним и все более сложным, трагедийным. Из
десяти частей состоит и "Пушкинский венок" Г.Свиридо
ва (он будет рассмотрен далее).
Оригинальным замыслом отмечен и упомянутый цикл
Э.Денисова, тоже десятичастный. Вошедшие в него мини
атюры подобраны так, что в их последовательности про
черчивается плавная линия развития чувства — от за
рождения любви ("Желание", "Ты и Вы") до ее расцвета
("Твоя улыбка" — "Когда в объятия мои..."), кульмина
ции ("Ночь"), а затем спада ("Обман души" — "Напрас
но, милый друг..."), угасания ("Одиночество" — "Я пе
режил свои желанья..."), прощания с любимой ("Пред
чувствие", "Все кончено", "Я вас любил") и расставания
("Прощание"). Пушкинская лирика впервые представле
на в таком многообразии оттенков настроений, объеди
ненных одной — любовно-лирической — темой и развер
тываемых в форме вокального цикла. Подчиненность
строгой логике развития скрытого сюжета напоминает
принцип строения некоторых шедевров романтической
музыки, в частности, программно-инструментального десятичастного сочинения Н.Паганини "Любовный дуэт"
(для скрипки и гитары) и знаменитого вокального цикла
Р.Шумана "Любовь и жизнь женщины".
Другая ветвь пушкинской лирики представлена пре
имущественно картинно-элегическими хоровыми миниа
тюрами. От "Элегии" Вик.Калинникова (1904, "Редеет
облаков летучая гряда...") берет начало линия красочных
звуковых пейзажей, созданных средствами гармоничного
хорового многоголосия. Естественное продолжение она
получила в цикле "Времена года" Б.Лятошинского для
хора без сопровождения (1950). Как и двенадцать пьес в
одноименном фортепианном альбоме П.Чайковского, че
тыре хора Лятошинского объединены по принципу контр
астного взаимодополнения и последовательного чередова
ния картин природы. В гармонии и мелодике, ассимили
ровавших типичные обороты классического романса, ком293

позитор также продолжил преимущественно традиции ли
рической кантилены Чайковского.
Хор "Бесы" Т.Мынбаева (1975), ряд хоровых поэм
цикла Ш.Чалаева "Посвящение" (1980), созданного на
стихи Пушкина и Лермонтова, стилистически самобытно
представляют ту же линию в современном многонацио
нальном творчестве.
Для русской музыки на нынешнем этапе более харак
терно сосредоточение на иных сферах пушкинской лири
ки, затрагивающих мотивы общественной роли искусства,
нравственных основ творчества, иначе говоря, круг воп
росов и тем, выходящих за рамки чисто эмоциональной,
интимно-психологической сферы и в прежние эпохи лишь
эпизодически удостоиваемых внимания композиторов.
Наиболее показательны в этом отношении вокальные со
чинения Д.Шостаковича и Б.Чайковского, сопоставление
которых обнаруживает одну из линий музыкально-стиле
вого родства, художественной преемственности в совет
ской музыке.
Печатью яркой композиторской индивидуальности от
мечены две группы вокальных миниатюр Д.Шостаковича
для голоса и фортепиано на стихи Пушкина — ор. 46
(1936) и ор. 91 (1952). Первая из них — Четыре роман
са ("Возрождение", "Юношу, горько рыдая, ревнивая де
ва бранила", "Предчувствие", "Стансы"). Музыкальное
прочтение стихов отразило свойственную молодому авто
ру свежесть красочно-гармонических оборотов, утончен
ность ритмо-интонаций, изящество мелодического рисун
ка.
Второй из упомянутых циклов — Четыре монолога
("Отрывок", "Что в имени тебе моем", "Во глубине си
бирских руд", "Прощание"). Присущая его музыке аске
тически строгая, графически четкая манера письма и
преобладание ораторски торжественных интонаций в пар
тии певца предвосхищают стиль возвышенно-философич
ных вокальных циклов позднего Шостаковича.
Оригинально развивает шостаковическую стилевую
традицию цикл Б.Чайковского "Лирика Пушкина"
(1972), представляющий собой одну из вершин вокаль
ной пушкинианы. Из восьми его частей лишь две —
"Эхо" и "Если жизнь тебя обманет" написаны на стихи,
известные во множестве талантливых музыкальных воп
лощений, в том числе хоровых (С.Слонимского, Г.Сви
ридова). Остальные части — "Дар напрасный", "Талис
ман", "Поэту", "Твой образ", "Труд", "Не дорого це
ню..." — созданы на стихотворения, сравнительно редко
служившие основой для музыки. Сам выбор стихов нео294

бычен и обнаруживает лирико-философскую тему как
ведущую в цикле. В музыке удачно найден тот верный,
эмоционально сдержанный тон, который составляет осо
бенность музыкального мышления Б.Чайковского. Клас
сически строгий, лишенный внешней эффектности мело
дический профиль соответствует высокой одухотворен
ности стихов.
Философическая вокальная лирика звучит ярким
контрастом таким романтически истовым, экзальтирован
но-пылким музыкальным откровениям, как романс
Ю.Шапорина "Заклинание" (1935), продолжающий рахманиновскую традицию и остающийся в советской музы
кальной пушкиниане стилистически уникальной, одино
кой вершиной.
Таким образом, в исторически динамичном процессе
воплощения пушкинской лирики отечественными компо
зиторами разных эпох прослеживаются две важнейшие
тенденции. Первая — последовательное расширение кру
га образов, настроений, тем, охватываемых в музыке.
Вторая — углубление музыкально-поэтического содержа
ния: от внешних его "опор" в виде музыкальных им
пульсов, звукообразов, в изобилии рассеянных в пуш
кинском стихе, композиторское воображение, мысль рас
пространяются все далее вглубь, выражая через музы
кальную интонацию не только доминирующее настрое
ние, но и сокровенную духовную сущность поэтического
произведения.
Б.
Порой опять гармонией упьюсь...
А. Пушкин

Богатейшая, уникальная фоника пушкинского стиха, де
тально исследованная и систематизированная в трудах
В.Брюсова ("Звукопись Пушкина", "Пушкин-мастер" и
др.), интуитивно ощущалась и ранее наиболее чуткими
музыкантами и в различной степени получала отражение
в музыке. П.И.Чайковский, например, отмечал, что у
Пушкина "в самом стихе, в его звуковой последователь
ности есть что-то проникающее в самую глубь души.
Это что-то и есть музыка". (Из письма к Н.Ф. фон
Мекк от 3 июля 1877 года.)
Примечательно, что Пушкин нередко облекал поэти
ческие представления в музыкальные образы, формы и
жанры (песня, романс и др.), дополняя их метафорами и
определениями из области, близко родственной его музе.
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Не случайно многие его сочинения изобилуют упомина
ниями о мелодии, созвучиях, гармонии как свойствах
стиха: посредством музыкальных сравнений образно-поэ
тическое мышление Пушкина фиксировало и передавало
певучесть, звуковую переливчатость речи как существен
ное достоинство поэтического высказывания.
Характерно, что интерес композиторов к звучным
рифмам и словосочетаниям, изобретательной фонической
игре согласных и гласных как особой стороне выразитель
ности усиливается в музыке первых десятилетий нашего
века, когда те же свойства стиха становятся чуть ли не
главным объектом внимания в изобилующей аллитераци
ями модернистской поэзии (у акмеистов, символистов).
Именно в тот — предоктябрьский — период И.Стравин
ский увлекся поисками "музыки стиха" в русской народ
ной поэзии и включил в свою "Свадебку" (1914—1917,
1923), помимо фольклорных текстов из собрания П.Кире
евского, несколько пушкинских стихов, тонко стилизо
ванных в духе народных свадебных песен:
Ягода с ягодой сокатилася,
Ягода ягоде поклонилася,
Ягода ягоде слово молвила...

Композитор чутко ощутил музыкально-поэтическую
близость и общность приемов, "правил игры" в двух
важнейших национально-стилевых сферах — пушкинской
и фольклорной, органично объединив их в кантате, жанрово трансформированной в вокально-хореографическое,
симфонизированное действо 17 .
Прельщающее обилие аллитераций, затейливая игра
согласных с той же безраздельно доминирующей буквой
"л" тонко переданы в музыке вокального квартета С.Та
неева "Адели" на текст очаровательной, юношески-пыл
кой пушкинской миниатюры (без названия):
Играй, Аде ль,
Не знай печали.
Хариты, Лслъ
Тебя венчали
И колыбель твою качали...

Именно такие музыкально совершенные образцы пуш
кинской лирики имел в виду В.Брюсов, когда писал о
том, что здесь "каждый стих, каждая буква в словах
стиха поставлены на свое место прежде всего по законам
евфонии" 18 .
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Музыкальная выразительность стиха подчеркнута
метрическими перебоями "ласкающей" рифмы, имитиру
ющими легкое покачивание, и постоянным включением
в нее упомянутой мелодичной и мягкой согласной (к
тому же — самой удобной и звучной в пении). Другие
компоненты танеевской партитуры — интонационный
строй и облегченно-тембровая окраска (без басов), про
зрачно-ясные, классические гармонии и плавная, подчас
капризно-изощренная ритмика в совокупности создают и
по-своему углубляют тот идеально-светлый, аполлонически чистый образ, который воспет в стихах.
В связи с этим уместно привести пересказанное
П.Нащокиным наблюдение Пушкина о том, что "на всех
языках в словах, означающих свет, блеск, слышится
буква л"»'.
Поэтический шедевр, в свое время вдохновивший
А.Алябьева, М.Глинку и С.Танеева, не раз получал воп
лощение и в сочинениях советских авторов (В.Кочуров,
В.Шебалин, А.Леман, В.Кикта и др.). И хотя никто из
них не смог превзойти Танеева в яркости музыкального
образа и близости его характеру стихотворного оригина
ла, новые прочтения последнего внесли в сравнении с
прежними композиторскими истолкованиями свежие от
тенки интонаций и красок.
Не менее яркий (в сравнении с танеевским) пример
обыгрывания в музыке пушкинских аллитераций с буквой
"л*" — хор Г.Свиридова "Мери" из концерта "Пушкин
ский венок". Композитор эффектно усиливает фониче
скую игру согласных музыкальными средствами — введе
нием дополнительных словесных и мотивных повторов.
К числу популярных образцов советской вокальной
лирики, продолжающих названную ветвь классической
музыки, относится также романс А.Власова "Фонтану
Бахчисарайского дворца" (1950). В отличие от рассмот
ренных сочинений, он написан на стихотворение с регу
лярным чередованием двух рядов аллитераций — соглас
ных лир,
фонически-контрастно передающим звуковые
переливы "фонтана любви" — в ассоциациях то с мело
дичным плеском, то с "немолчным" говором струй. Вы
разительность парной фонической игры подчеркнута в
самом начале стихотворения замыкающей рифмой первой
строфы ("розы...— слезы"), получившей музыкально
адекватное звучание в сходных между собой (тоже "риф
мующихся") интонациях вокальной мелодии. Существен
на в композиторской интерпретации стиха и роль удачно
найденного звукоизобразительного — журчащего — фо
на, гармонично имитирующего в фортепианном аккомпа297

нементе динамику и фонический колорит сквозного обра
за произведения.
Своеобразно переданы резкие фонические контрасты
тех же противоборствующих согласных в музыке романса
"Лавина" современного польского мастера В.Лютославского на стихи пушкинского стихотворения "Обвал"
(1949). На этот раз грозные раскаты согласной "р", пе
рерастающие в свирепый рев Терека, явно доминируют
над переливами "л", символизирующими холодный от
блеск скал.
Приведенные примеры музыкального прочтения четы
рех стихотворений иллюстрируют типичную, подхватыва
емую и развиваемую в музыке функцию словесно-фони
ческой игры у Пушкина — как средства дополнения, вы
разительного углубления любовно-лирических образов.
Они убеждают также в том, что для композиторов, как
и для поэта, равно важны и необходимы были глубокая
одухотворенность поэзии и "чистейшего звука высокая
власть" (А.Ахматова). Исследователями доказано, что у
Пушкина, как и у других выдающихся художников сло
ва, совершенство, красота формы (в том числе и отме
ченные качества музыкальности, гармонии стиха) имеют
значение во всяком случае не меньшее, чем идейно-об
разное содержание. Ахматовская метафора "чистейший
звук" гармонирует с аналогичными пушкинскими образа
ми-эпитетами ("чистейшей прелести чистейший обра
зец", "гений чистой красоты" 20 ) и отражает идеальную
сторону той истинной, "чистой" поэзии, к которой есте
ственно тяготеют музыканты всех времен.
3.
...Дорожит
Одними ль звуками пиит?
А. Пушкин

Главное, что влекло композиторов к творениям Пушкина,
помимо их художественного совершенства и специфиче
ской музыкальности (отмеченной выше),— значимость
этической проблематики, духовная широта и глубина об
разного содержания, отразившие "всемирную отзывчи
вость" поэта (Ф.Достоевский). Наиболее показательны в
этом смысле две группы произведений, в совокупности
подтверждающие многогранность, универсализм пушкин
ского гения: трагедийные — с одной стороны, и сатирико-комедийные — с другой.
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В первой группе доминируют сочинения на сюжеты
пушкинских трагедий. После гениальной оперы М.Мусор
гского "Борис Годунов" никто не отважился на воплоще
ние в оперном жанре единственной у Пушкина "боль
шой" трагедии, зато его маленькие трагедии периодиче
ски привлекают внимание композиторов. После оперы
А.Даргомыжского "Каменный гость" (1866—1869) следу
ющим, поворотным моментом на пути нарастания компо
зиторского интереса к данному пласту пушкинского на
следия стала одноактная опера Н.Римского-Корсакова
"Моцарт и Сальери" (1897). Хотя она не относится к
числу лучших опер композитора, все же благодаря свое
му сюжету заняла особое место в музыкальной пушкини
ане. Через несколько лет появилась еще одна одноактная
опера, по другой маленькой трагедии Пушкина — "Ску
пой рыцарь" С.Рахманинова (1903—1904).
Наиболее заметным художественное влияние оперы
"Моцарт и Сальери" стало в последние годы, когда по
явилась целая группа произведений, в которых главная
пружина действия, кульминация трагедии — дуэль и
смерть поэта: балет "Пушкин" А.Петрова, пушкинский
триптих "Пророк" В.Кобекина, опера А.Николаева "По
следние дни" (по М.Булгакову) и др. (подробнее о
них — в разделе 5 статьи). Трагедия гения, безвремен
но умирающего насильственной смертью — сюжетный
стержень этих сочинений — роднит их с оперой Римского-Корсакова. Указанная параллель подкреплена
сходством некоторых важнейших черт Моцарта и Пуш
кина: это и "синтез", универсализм обоих художников,
и "предчувствие", или "интуиция будущего" (Г.Чиче
рин). "У нас пишут о "прозрачности" и "легкости" Мо
царта,— отмечал Г.Чичерин,— между тем эта "прозрач
ность" и 21"легкость" — внешняя, как у Пушкина, кажу
щаяся..." . Поэта с композитором роднит и крутизна,
стремительность творческой эволюции, приведшей в поз
дний период к непониманию со стороны публики и вы
нужденному, трагическому отчуждению художника от
нее. Пушкин, как и Моцарт, обращался к трагическому
и комическому,
"лежащим у истоков самой человечес
кой жизни" 22 .
Одноактная опера А.Николаева "Пир во время чумы"
(1980) символично замкнула круг пушкинских трагедий,
воплощенных в оперном жанре. Произведение, представ
ляющее собой широко развернутую, симфонизированную
оперную фреску, строго следующее пушкинскому сюже
ту, объединило контрастно взаимодополняющие картины
и музыкальные жанры (песня, речитатив, хор). Музыка
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выразительно углубляет драму, причем се интонацион
ный строй вобрал в себя как индивидуально-авторские,
так и типовые обороты музыкальных стилей прошлого
(тематической основой песни Мери служит начальный
мотив средневекового гимна Dies irue, широко разрабаты
ваемый в опере).
По верному наблюдению Г.Чичерина, маленькие тра
гедии — "три произведения, освещающие три стороны
жизни и мира, как у Пушкина Зависть ("Моцарт и Саль
ери"), Корыстолюбие ("Скупой рыцарь") и Сладостра
стие ("Каменный гость") не являются частями одного
большого произведения, составляющие, однако, систему 23и
освещающие разные стороны человеческих страстей" .
Тем не менее названные оперы по Пушкину, которые
могли бы составить тематически единый цикл, еще не
ставились на оперной сцене совместно, в один вечер.
В реализации этой идеи киноискусство опередило опер
ный театр: в 1980 году режиссером М.Швейцером постав
лен телевизионный сериал "Маленькие трагедии Пушки
на" с музыкой А.Шнитке. Впрочем, А.Николаев все же
предусматривал исполнение двух своих театральных со
чинений по Пушкину в течение одного вечера — оперытрагедии и комической
оперы "Граф Нулин" (также од
ноактной, 1982) 24 .
Если трагедии Пушкина неоднократно становились ос
новой музыкальных произведений еще в прошлом столе
тии, то пушкинские сатира и юмор начинают привлекать
внимание композиторов значительно позднее. Одна из
особенностей исторического развития русской музыки в
XX веке заключается в том, что образная сфера автор
ской иронии, гротеска, юмора в ней заметно расширилась
и обрела гораздо большую, чем прежде, остроту и глуби
ну выразительности. В этом процессе важнейшим худо
жественным импульсом оказалось наследие Пушкина.
Первая русская сатирическая опера, "Золотой пету
шок" Н.Римского-Корсакова (1906-1907), созданная на
основе известной пушкинской сказки, подвела итог твор
честву выдающегося мастера и в то же время послужила
началом освоения в оперной литературе нового пласта
пушкинской поэзии. В нашем веке художественное оба
яние пушкинского юмора все чаще воспламеняет вообра
жение композиторов. Отныне живость слога, отвечающая
игривому настроению, многозначительные недоговоренно
сти и очаровательные двусмысленности Пушкина при
влекают авторов музыки ничуть не меньше, чем яркая
реалистичность образов. Следующей важной вехой на
этом пути стала комическая опера И.Стравинского
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"Мавра" (1922) по поэме Пушкина "Домик в Коломне".
Она представляет собой исторически первый образец му
зыкальной стилизации пушкинской эпохи (с оттенком
иронического остранения) в духе старинного городского
романса.
В советской музыке ту же линию продолжили сочине
ния на сюжет поэмы Пушкина "Граф Нулин". Музыка
одноименного балета Б.Асафьева (1940—1943) одухотво
рена непринужденной веселостью стихотворного повество
вания и, следуя за сюжетными поворотами поэмы, вос
создает в интонациях и ритмах разнообразие стилей изо
бражаемой эпохи — от изящного бального танца (валь
сы) до водевильного галопа и разудалой пляски прислуги
на мотив популярной народной песни "Во пиру была" 25 .
Дифференциация персонажей на группы, наиболее отчет
ливая в кульминационной сцене, осуществлена посредст
вом стилевых контрастов, пародий и цитирования народ
ных мелодий.
В сравнении с балетом Б.Асафьева, содержащим лишь
несколько музыкальных цитат и продолжающим в пере
даче атмосферы веселой суматохи на сцене (финал) тра
диции старинного русского водевиля, одноименная опера
А.Николаева плотнее насыщена цитатами и более точно
следует пушкинскому сюжету (либретто Н.Кузнецова) 26 .
А.Николаев предельно заострил комедийную характери
стичность персонажей широким использованием коллажного метода композиции. Его "Граф Нулин" — пародий
ная опера, почти целиком сотканная из музыкальных
цитат, аллюзий и стилизаций музыки прошлого (преиму
щественно XIX века).
Главное, что привлекает в опере и позволяет рассмат
ривать ее как несомненную творческую удачу,— ярко
переданный в музыке дух веселого приключения, как
всегда у Пушкина, вполне правдоподобного и вместе с
тем рассказанного с шутливой иронией. Неторопливое
развертывание лирических ариозных сцен с изложением
какой-либо одной темы сменяется тематической мозаикой
(наподобие попурри) при переходе к новой мизансцене,
а также в диалогах и ансамблях. Хотя подобная темати
ческая комбинаторика получила довольно широкое рас
пространение в современной музыке (например, в опере
"Ваш Фауст" А.Пуссера), в отечественной оперной лите
ратуре столь последовательно она применена впервые.
Помимо возможности музыкальных характеристик через
стиль, такой метод придает музыке юмористический от
тенок, вполне соответствующий духу пушкинского произ
ведения.
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Поскольку в эпоху Пушкина сочинение литературных
пародий, подражаний было широко распространено, поэ
ма в этом отношении не стала исключением, отразив
пародийный стиль поэта и в образных частностях, и в
целостной композиции как реализации пародийного за
мысла. В "Заметке о "Графе Нулине"" Пушкин указал,
что произведение написано под впечатлением от "Лукре
ции" Шекспира: "Мысль пародировать историю и Шекс
пира мне представилась. Я не мог воспротивиться двой
ному искушению и в два утра написал эту повесть".
(Курсив мой.— Ю.П.) Ориентация поэта на указанный
источник особенно наглядна в кульминационных строках,
содержащих имена шекспировских персонажей (показа
тельный пример юмористически эффектной цитаты):
К Лукреции Тарквиний новый
Отправился на все готовый.

Композитор отразил эту особенность пушкинской поэ
мы в складе и стилистике тематизма оперы. При обилии
музыкальных цитат комедийный эффект создает остроум
ное сцепление мотивов, неожиданное перетекание одного
цитатного фрагмента в другой, сопровождаемое образны
ми превращениями, смысловыми модуляциями. Так инто
нации Мельника из "Русалки" А.Даргомыжского перера
стают в тему, напоминающую реплики Ярославны из
оперы "Князь Игорь" А.Бородина; а при упоминании в
вокальной партии об эмигрантке Фальбала непритяза
тельный опереточный мотивчик непосредственно перехо
дит в маршевую поступь революционной песни "£а ira".
Такие темы-"оборотни" (Б.Ярустовский), складывающие
ся в причудливую интонационную мозаику, дополняются
авторским музыкальным "комментарием". Последний на
иболее выразителен в конце оперы: звукоизобразительная
имитация смеха в оркестре здесь — не только музыкаль
ная иллюстрация к сценической ситуации ("Смеялся Ли
дии, их сосед, помещик двадцати трех лет"), но и смыс
ловое обобщение ("смех от автора").
Таким образом, слушатель может следить за ходом
действия, как бы включаясь в забавную игру и опираясь
при этом на музыкальную эрудицию, память для опозна
вания и ассоциативного осмысления в новом контексте
известных мелодий и фрагментов классических опер, пе
сен, маршей. Шутливо-иронический оттенок свойствен и
вокальным ансамблям оперы. В лирическом дуэте "согла
сия" Натальи Павловны и графа буквальные повторы —
передачи мелодических реплик от одного персонажа к
другому — символизируют их мысленное единение27.
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В других случаях композитор с комическим эффектом
вводит в вокальные партии многократные повторы неко
торых слов, выразительно усиливая, обыгрывая двусмыс
ленность отдельных сценических
ситуаций ("рога.., ро
га..."; "пора.., пора.., Параша"28 и т.п.).
"Граф Нулин" А.Николаева — важное звено в цепи
музыкальных воплощений пушкинских комедийных обра
зов на оперной сцене.
4.
Никогда так явственно не выражается
характер народа, как в его музыке... Из
всех наших искусств преимущественно в
музыке выразилась наша народная са
мобытность.
В.Одоевский
Народный язык он знал в совершенстве
и чрезвычайно скоро умел располагать к
себе крестьянскую... толпу...
В.Нащокина
Когда-нибудь, от нечего делать, разбе
рите-ка, которые (песни.— Ю.П.) поет
народ и которые смастерил я сам.
А. Пушкин

Приводя обращенные к собирателю народных песен,
П.В.Киреевскому, слова Пушкина, только что цитирован
ные, автор одной из книг о нем писал: "Киреевский
тщетно старался разгадать задачу, но потом пришел к
выводу, что поэт над ним подшутил. Этот вывод разде
ляют все советские
исследователи народно-песенного
творчества"29. Однако за последние годы оценка упомя
нутого пушкинского высказывания изменилась. Было ус
тановлено, что некоторые из песенных текстов, передан
ные Киреевскому поэтом для включения в фольклорный
сборник, действительно сочинены самим Пушкиным.
Предположение о поэтической мистификации было отвер
гнуто как несостоятельное. Тем не менее трудноразрешимость заданной поэтом загадки лишний раз характеризу
ет его как мастера тонкой художественной стилизации,
творчество которого прочно коренится в родном фолькло
ре, как и в иных пластах литературы.
Нелегко было определить, например, кто был творцом
текста одной из двух песен, звучащих в фильме "Осень"
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(1974, режиссер А.Хржановский) на музыку А.Шнитке и
связанных с именем Пушкина. Как установил поэт В.Бе
рестов, песня "Как за церковью", о которой идет речь,
сочинена Пушкиным. Тот факт, что ее некоторые строки
встречаются в народных песнях Псковской области, сви
детельствует о тесном взаимодействии сравниваемых по
этических сфер. Напевы этой и другой песни, "Не видала
ль девица..." (перевод Пушкина из "Песен западных сла
вян" П.Мериме), исполняемые в фильме московским
фольклорным ансамблем под руководством Д.Покровско
го, стилизованы композитором в характере русских про
тяжных песен (первая из них написана для двух голосов
в сопровождении лиры, вторая — для трех певцов и ро
жечника 30 ).
Область фольклоризированных произведений Пушки
на, подобных только что упомянутым,— песни, сказки и
другие сочинения, испытавшие на себе влияние русского
фольклора, неизменно привлекали внимание советских
композиторов. Это объясняется постоянной опорой неко
торых авторов на фольклор, углубляющий национальную
почвенность и демократичность стиля.
Известно, что Пушкин обильно уснащал поэтическую
речь выражениями, образами и отдельными словами из
народного лексикона с целью обновления, освежения ли
тературного языка и сохранения его национальной при
роды и колорита — в противовес сильным влияниям ино
странных литератур (особенно французской). "В зрелой
словесности,— писал он,— приходит время, когда умы,
наскуча однообразными произведениями искусства, огра
ниченным кругом языка условленного, избранного, обра
щаются к свежим
вымыслам народным и к странному
просторечию" 31 .
Аналогично пушкинской языковой реформе, в совет
ской музыке периодически
происходят приливы "волны
неофольклоризма" 32 , приносящие новые возможности ху
дожественного синтеза народной и профессиональной
культур благодаря включению в композиторское творчес
тво не использовавшихся ранее фольклорных жанров, сти
лей, отдельных приемов развития и выразительных
средств. Названная аналогия в творческих исканиях дела
ет обращение композиторов к пушкинским сочинениям в
фольклорном духе особенно органичным и закономерным.
Среди произведений на пушкинские тексты и сюжеты
можно условно выделить три самостоятельных пласта, из
которых каждый по-своему связан с исторической тема
тикой и воплощением народных образов, с разными смыс
ловыми акцентами развивает тему народной судьбы. На304

род как одно из главных действующих лиц трагедии "Бо
рис Годунов", как движущая сила истории был ярче все
го запечатлен в одноименной опере М.Мусоргского. Ком
позитор подчеркивал ведущую роль судьбы
"коллектив
ной личности" в своем произведении 33 , и его, вслед за
"Хованщиной", стали называть народной музыкальной
драмой. Среди многих партитур, созданных разными ав
торами для постановок трагедии Пушкина в драматиче
ских театрах, самая яркая была написана С.Прокофьевым
(1936) к постановке в театре Вс.Мейерхольда, которая
однако так и не была осуществлена.
Другая, не менее крупная и значимая (хотя и менее
драматургически действенная) роль отводится народу и
вождям крестьянских восстаний, Разину и Пугачеву — в
сочинениях,
связанных с воплощением этих исторических
личностей 34 . Народ выступает в них, главным образом, в
роли однородной толпы, сопереживающей и остро откли
кающейся на разворачивающиеся перед ее глазами собы
тия, но социально пассивной, не способной к самостоя
тельным, эффективным действиям. Исключение в этом
отношении составляет лишь третий акт балета А.Петрова
"Пушкин", запечатлевший (в условно-хореографическом
выражении) картину пугачевского восстания, однако не
вполне органично вписывающийся в драматургическую
фабулу произведения и оттого в целом — художественно
малоубедительный.
К ярчайшим образцам современного композиторского
решения исторической темы принадлежит хоровая поэма
Р.Щедрина "Казнь Пугачева" на слова из пушкинской
"Истории Пугачева" (1981). Склонность композитора к
воплощению глубоких образных коллизий, остро-драма
тических ситуаций проявилась уже в его юношеском со
чинении, хоре "Тиха украинская ночь" (на стихи из
"Полтавы" Пушкина) — в контрастном столкновении об
разов: Кочубея, томящегося в ожидании казни, и пре
красной "равнодушной" природы.
В отличие от более раннего произведения, "Казнь Пу
гачева" представляет собой единую эпико-трагедийную
фреску, развертываемую "на одном дыхании". Написан
ная на прозаический текст, она и в музыке сохраняет
отчасти черты документально-исторического повествова
ния, пересказываемого очевидцем описываемого собы
тия 35 . Достоверность, точность изложения исторических
фактов, приводимых вперемежку с малозначительными,
казалось бы, подробностями, значительно усиливает об
щее впечатление. В хоровом звучании композитору уда
лось передать то, что невозможно выразить иными сред305

ствами, вне музыки: разноголосый гомон людей, собрав
шихся в ожидании казни, и чередование контрастирую
щих реплик, оживленные переклички отдельных групп и
всеобщее нарастающее возбуждение при виде приближа
ющейся повозки с осужденными; возгласы "Везут!" и
прощание Пугачева с народом... Сложная полифония од
новременно экспонируемых планов действия дополнена
контрастом совмещаемых тем — речитативного причета и
тревожных выкриков, хорально-псалмодииных попевок и
торжественной декламации.
Песни о Стеньке Разине Пушкина привлекали компо
зиторов разных поколений. На их тексты созданы хоро
вые циклы Б.Асафьева (1936—1938), А.Касьянова (1945),
Л.Солина (1954), хоровая сюита Д.Васильева-Буглая. Те
же тексты составили часть литературной основы восьмичастной оратории В.Калистратова "Стенька Разин"
(1977), написанной на слова А.Пушкина, В.Шукшина и
народные. Монтаж стилистически (и тематически) близ
ких текстов разных авторов, а также введение в парти
туру оратории некоторых народных мелодий, наряду с
оригинальной — авторской музыкой, позволили компози
тору развернуть произведение как широкое историко-эпическое полотно.
Третий тип воплощения народной темы в музыкальной
пушкиниане — лирико-эпический — в большей мере,
чем остальные, интонационно связан с народнопесенным
искусством. Эта линия, идущая от глинкинского "Русла
на", хотя и смыкается в своих глубинных истоках с
национально-исторической тематикой, затрагиваемой в
"преданьях старины глубокой", опирается преимущест
венно на песенно-лирический и сказочный фольклор: сва
дебные, хороводные, протяжные, плясовые песни.
Оригинально развивает эту традицию цикл Г.Попова
"Пять хоров к "Сказке о царе Салтане" А.С.Пушкина
(1966). В нем лишь третий хор, "Ветер на море гуляет",
написан на строфы из Сказки; остальные четыре части
сочинены композитором на тексты народных песен, запи
санных поэтом, или созданные им в народном духе. Эта
литературно-стилевая особенность получила отражение в
музыке, насыщенной фольклорными интонациями и асси
милировавшей черты фольклорных жанров — протяжной,
хороводной, свадебной песен. Сопровождая каждую часть
эпиграфом из строф пушкинской Сказки, автор подкреп
ляет музыкально-стилевое родство хоров их образной со
отнесенностью с цитируемыми фрагментами пушкинского
произведения.
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Рассмотренный цикл Г.Попова, стилистически столь
близкий к народному песнетворчеству, естественно подво
дит нас к другой стороне проблемы народности пушкин
ской поэзии — ее фольклоризации в музыкальных про
изведениях.
Одновременно с ассимиляцией народных мотивов, обо
ротов речи, отдельных выражений в творчестве Пушкина,
шел, как известно, и обратный процесс: некоторые про
изведения поэта, получив уже при его жизни широкую
популярность, фактически стали народными. В "Обозре
нии русской литературы в 1824 году" журнала "Москов
ский Телеграф" (1825, № 1) сообщалось: "Песни Пушки
на сделались народными: в деревнях поют его "Черную
шаль". А.Н.Верстовский с большим искусством сделал на
сию песню музыку, и доныне жители Москвы не наслу
шаются очаровательных звуков, вполне выражающих си
лу стихов Пушкина". Вслед за "Черной шалью" фольк
лоризации подвергся целый ряд пушкинских произведе
ний, и в настоящее время известно около двадцати на
родных песен, сложенных на их основе.
В некоторых сочинениях творчество поэта тематиче
ски, стилистически и лексически сплетается с народным
настолько глубоко и органично, что бывает трудно опре
делить, какой из сравниваемых, взаимно близких текстов
является первичным вариантом и какой — вторичным,
возникающим как переработка, под влиянием первого.
Спорным остается вопрос об авторском приоритете в
отношении пушкинского "Узника" и близкой ему по со
держанию народной песни "Орелик". По мнению
А.В.Рудневой, текст стихотворения "возник на основе
народной песни", между ними наблюдается определенное
образное сходство, немало текстуальных совпадений36; в
частности, весьма близки окончания сравниваемых об
разцов:
Товарищ мой верный, давай улетим!
Улетим далеко, в иные края,
Туда, где гуляет лишь ветер да я!
(московский вариант)

Согласно иным представлениям, поскольку амфибра
хическая структура стиха в народном песнетворчестве —
явление сравнительно позднее, имеется более оснований
предполагать, что песня "Орелик" возникла после пуш
кинского "Узника" как свободно трансформированный ва
риант этого произведения.
Как бы то ни было в действительности, в нашем веке
обе песни бытуют как народные: "Орелик" приобрел по307

пулярность в крестьянской среде, причем не только в
московском варианте (фрагмент которого приведен вы
ше), но и в других разновидностях, свойственных песням
с этим названием, поющимся в Воронежской, Курской,
Ростовской областях... А "Узник" еще в конце прошлого
столетия стал революционной песней, прошедшей затем
вместе с другими любимыми напевами революционеров
через социальные битвы первой четверти XX века. Бла
годаря мастерской обработке А.Давиденко, выполненной в
20-е годы, "Узник" получил также широкое распростра
нение и вошел в современную концертную практику в
оригинальном композиторском варианте — для смешан
ного хора a cappella.
В наши дни предметом воплощения в музыкальном
городском фольклоре становятся не только стихи Пушки
на, но и личность поэта, а также близкие ему современ
ники, события, связанные с его судьбой. Как бы развивая
некоторые биографические мотивы, затрагивавшиеся в
творчестве советских поэтов (в частности, А.Дементьева),
пушкинской теме посвящаются время от времени и песни
современных бардов: "Натали" (неизвестного автора),
"Зимиля" А.Загота и другие.
5.
Судьба... так любопытна, так известна и
так таинственна, что разрешение загад
ки должно произвести сильное общее
впечатление.
Л.Пушкин
Много неизреченного осталось в его сер
дце, ибо не мог он сам высказать глубо
кую тайну, ему одному ведомую.
Джебран Халиль Джебран
Пушкин умер в полном развитии своих
сил и бесспорно унес с собою в гроб
некоторую великую тайну. И вот мы те
перь без него эту тайну разгадываем.
Ф.Достоевский

Ореол таинственности, загадочности, о котором писал
Ф.Достоевский (см. эпиграф) и которым до сих пор ок
ружено многое из имеющего непосредственное отношение
к Пушкину, постепенно рассеивается лишь отчасти. Сре
ди множества "темных" или неясных сторон, привлскаю308

щих интерес современных художников к Пушкину,— все
то, что связано в его творчестве с откровением, прозре
нием, пророчеством и коренится
в интуитивизме, свойст
венном любому искусству37.
От тайны — к разгадке смысла, от углубления в ис
торию и попыток достичь закономерность бытия в некой
цепи повторяемых исторических событий — к пророчест
ву — таков (в схематически сжатом виде) путь движения
творческого духа, мысли Пушкина. Пушкин-историк мыс
лил и развивался в этом направлении наравне с исследо
вателем современных нравов, правдолюбцем и прорицате
лем, поэтом-пророком.
Он ищет ответа на "проклятые" вопросы, пытается
разрешить одну из вечных проблем бытия — проблему
смысла жизни:
Парки бабье лепетанье,
Спящей ночи трепетанье,
Жизни мышья беготня...
Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу...

Настроение тревоги, иррациональных предчувствий
прекрасно передано в романсе Н.Метнера "Ночью, во
время бессонницы" (1909), написанном на эти стихи.
Правда, выраженное задолго до появления этих строк,
жизнеутверждающее ликование — "Да здравствует солн
це, да скроется тьма!" — не раз вдохновляло и продол
жает воодушевлять многих композиторов. Однако, совре
менного художника все более влечет не открытое провоз
глашение истины, а достижение ее в борьбе и мучитель
ных поисках. И потому в своих пытливых исканиях они
все чаще задаются вопросом, тревожившим Пушкина:
"Что есть истина?" (из эпиграфа к "Герою").
Самым прямым, непосредственным откликом на пуш
кинские произведения упомянутой тематики были музы
кальные воплощения таких шедевров как "Пророк" и
"Я памятник себе воздвиг...". Последнее стихотворение
не раз было основой для создания не только камерных
вокальных сочинений, хоров, но и кантат, ораторий.
Среди них — кантата С.Танеева, написанная к откры
тию памятника Пушкину в Москве (1880), хоры А.Гре
чанинова, С.Панченко, А.Новикова, оратория Ф.Амирова
(1940).
В последнее время в композиторском творчестве наме
чается тенденция трактовать тему пушкинских проро
честв более широко, вплетая в нее и биографические
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мотивы, предсказания поэтом собственной судьбы, пред
видения, обнаруживаемые или предполагаемые (как за
шифрованные в художественной форме) в его произведе
ниях. Попытки таких — всегда более или менее воль
ных — интерпретаций легко объяснить тем нарастанием
интереса к личности поэта, которое становится отличи
тельной чертой не только современной пушкинианы, но
и всей культурной жизни нашей страны.
Наиболее широко и полно названные мотивы пушкин
ского пророчества развиты в опере В.Кобекина "Пророк"
(либретто автора музыки), поставленной в 1984 году на
сцене свердловского Театра оперы и балета. Оригиналь
ность замысла композитора — в необычном функцио
нально-тематическом и жанровом совмещении разных ли
тературных и документальных источников по принципу
свободного художественного монтажа, с целью решения
главной задачи: глубокого, многоаспектного художествен
ного раскрытия темы пушкинской судьбы и, шире,—
судьбы Поэта, олицетворяющего в опере собирательный
образ художника.
Возникает своеобразный вариант современной оперыпритчи, смысл которой скрыт в глубине, за пределами
развертываемых в каждой части драматических событий
и постижим лишь в процессе их последующего обобще
ния — в сознании слушателя.
Эта опера — прежде всего, о Пушкине, однако, не
только о нем. Она — и о жизни, представляемой на
сцене как бы сквозь призму воззрений и нравственных
убеждений поэта, через сложную художественную ткань
спектакля, посредством введения частей оперы, написан
ных в основном на тексты маленьких трагедий "Камен
ный гость" и "Пир во время чумы". Обе эти части (пер
вые два акта), вводимые как интермедии посреди главно
го, обрамляющего оперу повествования — о дуэли и
смерти Пушкина, представляются в контексте спектакля
как "воспоминания" о жизни, проплывающие в сознании
раненого поэта.
В соотношении нескольких планов действия — общего
(сквозного) и частных (замкнутых в интермедиях) свое
образно разрабатывается мотив пушкинского
пророчества
как идейный рефрен произведения38. В частности, общей
темой трехактной оперы, по-разному трактуемой в каж
дой части (акте), является
роковое столкновение и борь
ба жизни и смерти 39 .
Интонационный строй оперы наиболее современен и
индивидуализирован в самых экспрессивных, узловых
драматических ситуациях. В других эпизодах музыкаль310

ный язык автора демократичен, "общителен" и опирается
на бытовые жанры, знакомые мелодические обороты, ал
люзии, цитаты (средневековый мотив Dies irae и тексты
католической мессы во второй части). Национально-ха
рактерный колорит (испанский, английский, русский)
подчеркнут необычными для оперно-симфонической лите
ратуры инструментальными тембрами (например, гитары
в первой части). В финале оперы, совпадающем с куль
минацией третьей части и всего произведения, в торже
ственном унисонно-хоровом изложении интонируются
слова пушкинского "Пророка". Они звучат как призыв и
гимн непобедимой силе духе, в конечном счете одолева
ющей смерть.
Стремительное расширение и тематическое разветвле
ние современной музыкальной пушкинианы было подго
товлено отчасти теми научными и художественными от
крытиями, тщательно документированными исследования
ми и поэтическими эссе, которыми отмечено развитие
отечественной мысли о Пушкине в первой половине те
кущего столетия. Книги П.Щеголева и В.Вересаева,
М.Цветаевой и А.Ахматовой, роман Ю.Тынянова и пьеса
М.Булгакова значительно стимулировали современное
творчество, в том числе развитие пушкинской темы, на
пример, в стихах А.Дементьева и других поэтов.
Но главная причина усиливающейся тяги к Пушки
ну — постепенное осознание необходимости нравственно
го просветления, возвышения, этического совершенство
вания как важнейшего или единственного способа духов
ного развития. К первому поэту России каждый раз за
ставляет обращаться томленье "духовной жаждой" прав
ды, добра, благородства — всего того, что ассоциируется
с представлением об идеале человечности, соединенном с
гармоничностью художественной натуры. Для многих се
годня такой гуманистический идеал олицетворяет собой
именно Пушкин (как художник и как личность одновре
менно).
На основе высочайшего пиетета к нему в советской
музыке за последние полтора десятилетия появляется це
лая группа произведений о Пушкине, созданных 40преиму
щественно на современной литературной основе . Хотя
их сравнительно немного, но они открывают новый этап
в развитии пушкинской темы. Отныне (примерно с сере
дины 70-х годов) не только художественное наследие
Пушкина, но и сам поэт становятся объектом воплоще
ния в музыке 41 .
Чаще всего в них получали отражение события, пред
шествовавшие гибели поэта. Вслед за литераторами (пи311

сателями и учеными-пушкинистами), внесшими немалый
вклад в разработку этой темы, советские композиторы
неоднократно обращаются к ней. В числе таких сочине
ний вокально-поэтическая симфония А.Петрова "Пуш
кин" (1977—1978) и написанный на ее основе 42
тремя
годами позднее одноименный балет того же автора .
Сквозным, идейно объединяющим компонентом обоих
сочинений служат эпизоды чтения стихов Пушкина, про
износимых чтецом (через микрофон, за сценой) как бы
от имени незримо присутствующего поэта. Фрагменты
нескольких стихотворений подобраны так, чтобы в их
последовательности (установленной композитором) возни
кало впечатление предсказания поэтом собственной судь
бы, раскрывались его тайные желания, неосуществленность которых оказалась роковой для него ("Давно, уста
лый раб, замыслил я побег..."); чтобы в совокупности
они воспринимались как предсмертное духовное завеща
ние (отрывок из стихотворения "Андрей Шенье").
Второе из этих произведений, более широко развер
нутое и сложное по форме,— смелая попытка создать
образ поэта посредством необычного синтеза искусств:
инструментальной музыки, пения, чтения стихов и тан
ца. И хотя балетный спектакль как художественное це
лое вызвал ряд справедливых критических замечаний в
прессе (концепция его и сама идея воплощения Пушки
на в балете представлялись спорными), нельзя не при
знать удачными авторские решения отдельных сцен и
эпизодов.
К ярким композиторским находкам относится вырази
тельное использование хора, интонирующего фонически
обыгрываемое, повторяемое словосочетание "мчатся бе
сы..." — еще один пример поэтического эвфонизма, изо
бретательно развитого в музыке (см. раздел 2 Б наст,
статьи). Художественно убедительно и введение деклама
ции вместо пения философически насыщенных стихов.
Порученная чтецу (как в пассионах или ораториях), она
звучит как бы "поверх" музыки (хотя и одновременно с
нею).
Среди произведений, вдохновленных литературными
произведениями о Пушкине,— недавно законченная опе
ра А.Николаева "Последние дни" по43 одноименной пьесе
М.Булгакова (либретто Г.Кузнецова) . Ту же тему раз
вивает и посвященная "драгоценной для россиян памяти
Александра Сергеевича Пушкина" Симфония-концерт
Г.Дмитриева "Три взгляда на жизнь поэта" для солистов
(колоратурного сопрано, баса, струнного альта) и инстру
ментального ансамбля (1978). Если в музыке и програм312

мных названиях ее трех частей ("Исток", "Игра", "Ин
трига") драматические коллизии пушкинской жизненной
судьбы выражены обобщенно, то последняя, IV часть
("Эпилог"), написанная на стихи А.Дементьева ("А мне
приснился сон, что Пушкин был спасен") и А.Пушкина
("В степи мирской..."),— лирическое размышление о
судьбе поэта, смысловой центр Симфонии и ее итог. Осу
ществленный здесь монтаж сопрягаемых по смыслу поэ
тических образов выражает музыкальными средствами
главную идею произведения — идею преемственности ху
дожественных традиций, среди которых пушкинская тра
диция представляется как неиссякаемый источник ("кастальский ключ") вдохновения для каждого современного
художника.
* * *

К вершинным достижениям современной пушкинианы
принадлежат два многочастных циклических сочинения:
хоровой концерт "Пушкинский венок" Г.Свиридова
(1978) и шестичастный цикл Р.Щедрина "Строфы "Евге
ния Онегина"" (1981). Получившие немало откликов в
печати, не раз исполнявшиеся и записанные на грампла
стинки, эти произведения заслуживают отдельного рас
смотрения. Не имея возможности
подробно их анализиро
вать в тесных рамках статьи 44 , ограничимся по отноше
нию к ним определением важнейших особенностей.
Оба произведения написаны для смешанного хора а
capella 45 и отвечают тенденции к объединению миниатюр
в многочастные циклы, которая характеризует советскую
музыку последних лет.
Свиридов отобрал для концерта стихи из разных сфер
пушкинской лирики, стремясь представить ее в контр
астных сопоставлениях, как можно более полно, широкоохватно. Его не смущали при этом возможные совпа
дения, образные переклички с музыкальными произведе
ниями, написанными на те же строки ("Эхо", "Мери",
"Зорю бьют..." и др.). Щедрин, наоборот, выбрал из
"Евгения Онегина" строфы, на которые еще не создава
лась музыка. В музыкальном замысле "Венка" отражены
всеохватность, универсализм, "всемирная отзывчивость"
пушкинской музы. Автор "Строф" не стремился ни к
тематической полноте, ни к воплощению главных, веду
щих идейных мотивов пушкинского романа. Зато Щед
рину удалось извлечь из него строки и темы, еще не
привлекавшие внимания композиторов и вместе с тем
раскрывающие оригинальный, а подчас и неожиданный,
актуальный смысл благодаря избираемой композитором
313

компоновке и своеобразному музыкально-образному про
чтению.
Отбор строф "Онегина" сделан с таким расчетом, что
бы включить в цикл не только яркие образы, но и,
прежде всего, глубокие мысли, раздумья поэта (III, V и
VI части). Подобная направленность в отношении к Пуш
кину, ставшая характерной для нашего времени, резко
контрастирует представлениям о поэте, которые домини
ровали в последний период его творчества и обнаружива
ли непонимание художественных исканий гения со сторо
ны даже некоторых наиболее чутких современников46.
В "Строфах" Щедрина обозначились два раздела: пер
вый — музыкально-изобразительные хоры (1—3); вто
рой — лирико-психологические миниатюры-размышле
ния. 47
Впрочем, в первом хоре, "В тот год осенняя пого
да..." , безмятежному пушкинскому пейзажу музыка со
общает оттенок смутной тревоги, напряженного ожидания
(в соответствии с композиционной функцией части, от
крывающей цикл).
Зато вторая часть, "Вот по Тверской...",— звукоизобразительная картина, красочно живописующая путешест
вие по зимней Москве. Она написана на строки из седь
мой главы и "сюжетно" как бы продолжает первую
часть, в основе которой — фрагмент пятой главы рома
на. Особенность музыкальной динамики оригинального
хорового скерцо — равномерная пульсация ритмических
долей в оживленном темпе, придающая звучности энер
гичный и устойчивый жизненный тонус. Выдерживаемая
от начала до конца части, она становится композицион
но объединяющим стержнем, сквозным элементом формы
и наделяет музыку особой выразительностью, создает
иллюзию некого perpetuum mobile — размеренного, без
остановочного бега тройки ("Возок несется чрез уха
бы"). На этом фоне, как в калейдоскопе, проносятся в
стремительном темпе пестрые виды старой Москвы.
Один из них музыкально выделен настойчивым повторе
нием слов в высоком, кульминационном звучании ("И
стаи галок на крестах"). Интонационно акцентирована
именно та деталь картины, которая в свое время вызва
ла неудовольствие
и "священный" гнев московского мит
рополита48.
Тему путешествия по пушкинской России, начатую в
первых хорах, продолжает третья часть, "Теперь у нас
дороги". Новый вид дорожных впечатлений, излагаемых
на этот раз в форме поэтического размышления о насто
ящем и будущем, воплощен в торжественно-гимническом
звучании, с оттенком авторской иронии. Таким образом,
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чередование образов намечает в первой половине цикла
тематически единую нить музыкального повествования,
проводящего слушателя через разные "круги" поэтиче
ских воспоминаний. С движением повозки по зимней до
роге ассоциируется не только череда картин жизни, но и
неумолимый бег времени...
С особой ясностью эта связь раскрывается во второй
половине цикла, переносящей воображение в область ли
рических образов. В четвертом хоре, "Мои богини", кар
тинная звукопись уступает место углубленному психоло
гизму лирической медитации. Краткость стихотворного
фрагмента, избранного для этой части, способствует вос
приятию его в широком смысле, не связываемом обяза
тельно с конкретной образной сферой, очерченной в ро
мане. Сочетание мелодики в духе русского классического
романса с диссонантно обостренной, повышенно-экспрес
сивной гармонией обуславливает стилевую специфичность
музыки.
Сатирической пародией на легковесность светской
молвы звучит пятый хор, "Зачем же так неблагосклон
но". Однообразный шорох злоречивых нашептываний, са
лонных сплетен передан в нарочито монотонной, остинатной хоровой декламации. Лирической кульминацией,
смысловой вершиной цикла становится последний хор,
"Блажен, кто смолоду...". Оригинальная форма полифо
нических вариаций, избранная композитором, позволила
распеть лирико-философские пушкинские строки в не
скольких интонационных вариантах, каждый раз пред
ставляя их глубинный смысловой подтекст в новом экс
прессивно-мелодическом наполнении.
Таким образом, композитор извлек из онегинских
строф, относящихся к числу "сердца горестных замет", и
воплотил во второй половине цикла те сокровенные поэ
тические высказывания, которые имеют наиболее лично
стный характер и вместе с тем широкий, общечеловече
ский смысл. А в последовательности всех интонируемых
стихов произведения вырисовывается направленность дви
жения от красочной звукописи первых частей к интрос
пективно-лирическому углублению с лаконичным образ
ным обобщением в финале: "Блажен, кто... постепенно
жизни холод с летами вытерпеть умел".
Иначе раскрывается пушкинская тема в хоровом кон
церте Г.Свиридова "Пушкинский венок". Динамику его
образов схематически можно представить так: от движе
ния, приглашения в путешествие ("Скользя по утренне
му снегу, друг милый, предадимся бегу нетерпеливого
коня...") к наблюдениям, воспоминаниям, размышлениям
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(II—IX части) и вновь — к движению ("Вези, не жа
лей..." — финал, "Стрекотунья, белобока"). Всю цепь
серединных, контрастных хоров-картин, переносящих нас
в различные образные сферы, можно представить как
развитие идеи, аллегорически выраженной в первой час
ти,— продолжение начатого движения в области вольных
поэтических реминисценций.
Цикл обрамлен хорами, отличающимися энергической
наполненностью упругого ритма и преобладающей свет
лой образной окраской. Бодрому настроению первого хо
ра, "Зимнее утро", отвечает искрометная живость фи
нального скерцо, в котором постоянство быстрого ритми
ческого пульсирования вызывает множество образно-поэ
тических, литературных и чисто музыкальных ассоциа
ций. В нем можно услышать и веселье темпераментной
пляски, и звяканье бубенцов под дугой лихо летящей
тройки, и треньканье балалайки (истолкование, предло
женное И.В.Нестьевым). Так или иначе, стихия безоста
новочного движения целиком захватывает слушателя. По
этому в соотношении с началом Концерта финал может
восприниматься как продолжаемое путешествие. Образное
обрамление цикла, дополненное мотивными повторами
(признаками тематической репризности), определяет
жизнеутверждающий смысл всего произведения.
Вошедшие в Концерт стихи из поэтической сокровищ
ницы разных времен и народов в переводах и подража
ниях Пушкина (Б.Корнуэл, Евбул, русская народная пес
ня и средневековая арабская притча, фрагмент из Кора
на), а также оригинальная пушкинская лирика дают
представление о стилевом многообразии и исторической
глубине как взаимодополняющих чертах упомянутой все
мирной отзывчивости поэта, заметной даже в пределах
сравнительно немногих образцов, включенных в цикл.
Помимо цельных, законченных поэтических миниатюр, в
него вошли отдельные, выборочные строфы стихотворе
ний, а также свободно компонуемые и повторяемые ком
позитором фрагменты, соединяемые по принципу монта
жа 49 . Такой метод работы над литературной основой му
зыки, привычный для Свиридова, позволяет создавать во
кальные произведения с оригинальным музыкальным про
чтением стихов и с самостоятельной идейно-образной
концепцией.
Ярчайший пример индивидуального восприятия стихов
и выразительного углубления их образного подтекста в
музыке — кульминационный хор Концерта, "Зорю
бьют...". Необычайно сильное эмоциональное воздействие
этого лирического размышления о трагической судьбе по316

эта кроется в самобытности музыкальной формы. Ее от
личает мастерская разработка деталей трехслойной пол
ифонической фактуры, тончайшая орнаментальная вязь
хоровых и сольных голосов, достигнутый в музыке орга
ничный синтез жанровых черт хорала, ариознои мелодии
и инструментального наигрыша (имитируемого в одной из
певческих партий). В одну группу с упомянутым хором
объединяются две другие части, выделяющиеся филосо
фичностью содержания,— "Эхо" и "Восстань, боязли
вый...".
Отдельную группу хоров образуют интимно-лириче
ские миниатюры "Мери" и "Наташа" (III и VIII), по-сво
ему продолжающие цепь любовных признаний, протяги
вающуюся к ним от первой части. Несколько особняком
стоит в цикле второй хор, "Колечушко, сердечушко...",
музыкально-стилистически решенный в духе народных
протяжных песен. Наконец, еще одну группу хоров со
ставляют картины из древности — "Греческий пир" и
"Камфара и мускус". В соответствии с принципом контр
аста в сопоставлениях смежных частей цикла образно
близкие хоры рассредоточены в нем; в то же время об
разуемая при таком их расположении система смысловых
арок упрочивает цельность произведения.
* * *

Великие пушкинские творения продолжают питать
фантазию композиторов и остаются едва ли не самым
мощным и живительным литературно-художественным
истоком их музыки. Среди недавно завершенных круп
ных сочинений — опера Э.Оганесяна "Путешествие в Ар
зрум", балет В.Кикты "Дубровский". В современной за
рубежной пушкиниане, пока не очень обширной, непрев
зойденным по яркости стиля и тонкости интонационных
оттенков остался вокальный цикл Б.Бриттена "Эхо", со
стоящий из шести романсов (1965). Поистине неисчисли
мы произведения, включившие стихи Пушкина как часть
литературной основы,— вокальные и хоровые циклы,
кантаты, а также оперы. В большинстве таких многосо
ставных, литературно-стилистически смешанных сочине
ний пушкинские строки, как правило, занимают идейно,
драматургически ключевое положение. Показательна в
этом отношении опера Ю.Шапорина "Декабристы", в ко
торой лучезарный финальный ансамбль написан на широ
ко известные строки из стихотворения "К Чаадаеву":
Товарищ, верь, взойдет она,
Звезда пленительного счастья...
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Среди произведений, вдохновленных гением Пушкина,
особое место занимает музыка к кинофильмам. Ограни
ченные рамки статьи не позволяют охватить композитор
ское творчество в этой весьма специфичной области ис
кусства и рассмотреть так, как она того заслуживает,
например, музыку Г.Свиридова к фильму "Метель" (ре
жиссер В.Басов, 1964), Т.Хренникова к фильму "Руслан
и Людмила" (1972, режиссер А.Птушко), А.Шнитке к
телевизионному сериалу в постановке М.Швейцера "Ма
ленькие трагедии Пушкина" (1980).
Из всех музыкальных жанров лишь романс притягивал
авторов музыки на пушкинские стихи с постоянной, не
ослабевающей силой в течение более полутора столетий,
и каждая эпоха пополняла камерно-вокальную пушкини
ану новыми шедеврами. Музыкальное творчество в ос
тальных жанрах развивалось с разной степенью интен
сивности в отдельные исторически периоды. Вторая поло
вина XIX века стала кульминацией в истории создания
пушкинских опер, составивших цвет национальной клас
сики и продолживших традиции глинкинского "Руслана"
в творениях Мусоргского, Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова, Направника ("Борис Годунов", "Ев
гений Онегин", "Пиковая дама", "Мазепа", "Алеко",
"Дубровский", "Сказка о царе Салтане").
В первой половине XX века пушкинские сюжеты вдох
новляли и авторов балетных спектаклей, музыки к филь
мам и театрально-драматическим постановкам, давших
ряд выдающихся произведений (балеты "Бахчисарайский
фонтан" Б.Асафьева и "Медный всадник" Р.Глиэра, му
зыка С.Прокофьева к фильму "Пиковая дама" и спектак
лям "Борис Годунов", "Евгений Онегин".
Вторая половина текущего века характеризуется замет
ным оживлением, а затем (начиная с 70-х годов) и расцве
том советского хорового творчества. Поэтому возникнове
ние двух шедевров на стихи Пушкина именно в хоровом
жанре вполне закономерно, тем более, что они принадле
жат перу ведущих мастеров современной музыки.
Если представить историю русской и советской музыки
в виде цепи высочайших художественных вершин, то
крупнейшие шедевры музыкальной пушкинианы, родив
шиеся за полтора столетия, составят ядро отечественной
музыкальной культуры. Периодическое обращение музы
кантов к высотам пушкинского духа обещает рождение
новых художественных открытий.
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i Сходные образы представляют и некоторые другие пластические изо
бражения Пушкина: широко известный портрет поэта-отрока (с гра
вюры Е.Гейтмана), в мечтательно-задумчивой позе подпирающего го
лову рукою; картина И.Айвазовского "Пушкин на берегу моря".
2 Из "Путешествия в Арзрум".
3 Сведения об этом см. в сб.: Пушкин в романсах и песнях его совре
менников. М., 1936. Предисловие М.Цявловского. С. 4.
4 Гоголь П.В. Несколько слов о Пушкине.
5 Систематизированный их перечень опубликован в кн.: Булич С.К.
Пушкин и русская музыка. СПб., 1900. С. 33—104.
6 Об этом ускорении см. в статье: Гальцева Р., Роднянская И. В под
лунном мире / / Новый мир. 1987. № 1. С. 237—250.
7 Перечисленные средства, разумеется, имеют художественную ценность
лишь в единстве с образным содержанием произведений, выражению
которого они служат.
8 "В минуты рассеянности он напевал какой-нибудь стих..." / / Вереса
ев В.В. Пушкин в жизни. М., 1984. С. 151.
9 Из стихотворения "Моему Аристарху" (1815).
ю Цит. по кн.: Глумов А. Музыкальный мир Пушкина. М.—Л., 1950.
С. 49.
и Певучесть стиха как закономерная особенность поэтических произве
дений подтверждается не только отмеченной склонностью Пушкина.
Распевная манера чтения стихов поэтами, в том числе и некоторыми
современными (А.Межиров, Б.Ахмадуллина), приближающаяся подчас
к Sprechgesang, "полупению", также говорит о подчеркивании музы
кальной стороны стиха как внешнем выражении специфически-инто
национного внутреннего слышания.
12 "Вчера не тушили свечек, зато пели куплеты на голос: "Бери себе
повесу"",— сообщает он в дневнике.
13 Анненков в "Материалах для биографии Пушкина" вспоминает, как в
1828 году М.Глинка "играл на фортепиано грузинскую мелодию со
свойственным ему выражением и искусством. На замечание присутст
вующих, что ей недостает стихов или романса для всеобщей извест
ности, Пушкин написал стихотворение "Не пой, красавица, при мне".
Об истории его создания М.Глинка записал: "Провел около целого дня
с Грибоедовым... Он был очень хороший музыкант и сообщил мне
тему грузинской песни, на которую потом вскоре А.С.Пушкин написал
романс "Не пой, волшебница, при мне"." {Глинка М. Записки. Л.,
1953. С. 63). История возникновения пушкинского шедевра и после
дующие его музыкальные воплощения (от М.Глинки до современных
авторов) — одно из проявлений исторически закономерного взаимо
действия музыки и поэзии, о котором упоминалось в начале статьи.
14 Оба стихотворения, на которые написаны эти хоры, Пушкиным не
озаглавлены.
i5 И.Нестьевым указан и конкретный источник влияния — все та же
"Венецианская ночь" М.Глинки с характерным ритмом покачивания
(Нестьев И. Венок Пушкину / / Сов. музыка. 1979. № 10).
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По словам автора, он не пытался в концерте ""осовременить" П у ш к и 
на, приспособить его для выражения каких-либо "злободневных" мыс
л е й , соображений, а старался лишь идти за ним, в его н е д о с т и ж и м у ю
высоту". (Из выступления по Центральному телевидению 3 июня 1979
года / / Книга о Свиридове. М., 1983. С. 255.)
Подробнее об этой "игре" — в моей статье "Русский фольклор в
вокально-хоровом творчестве И.Стравинского" / / Стравинский И . Ф .
Статьи. Воспоминания. М., 1 9 8 5 . С. 9 6 — 1 0 3 .
Брюсов В. Собр. соч. в семи томах. Т. 7. М., 1975. С. 128. П о д ч е р 
кивая далее значение этой стороны пушкинского стихосложения как
законченной системы, Брюсов пишет: "<...> Во всей мировой л и т е р а 
туре я знаю только двух поэтов, стихи которых до такой степени
закономерны в звуковом отношении: Вергилий и Пушкин". (Там ж е .
С. 147.)
Вересаев
В.В. Пушкин в ж и з н и . М., 1984. С. 447.
Перенимая этот образ у В.Жуковского, Пушкин однако развивает его
по-своему.
Чичерин Г. Моцарт. 5-е изд. Л., 1987. С. 70
Там ж е . С. 137.
Там ж е . С. 133.
Обе оперы были поставлены на с ц е н е Горьковского Театра оперы и
балета.
В этом автор продолжил т р а д и ц и ю И.Стравинского: мелодии только
что названного и других фольклорных образцов симфонически разра
батывались в балете "Петрушка" ( 1 9 1 2 ) .
Если балет заканчивается придуманной композитором сценой ссоры
хозяина усадьбы с графом Нулиным и позорным изгнанием п о с л е д н е 
го, то завершение оперы соответствует литературному первоисточнику.
в сходном значении тот ж е прием встречался, например, в цикле
Г.Свиридова на стихи Р.Бернса в переводе С.Маршака ( " Ф и н д л е й " ) ,
в опере Р.Щедрина "Мертвые д у ш и " (контрапункты в партиях Мани
лова и Лизаньки Маниловой — сцена 4) и в опере О.Янченко "Бала
ганчик" (дуэт влюбленных).
В последнем случае либреттист и композитор экстраполировали на
либретто принцип н е о ж и д а н н ы х музыкально-тематических метамор
ф о з , о котором упоминалось выше.
Глумов А . Музыкальный мир П у ш к и н а . М., 1950. С. 196.
П о м и м о варианта с указанным составом исполнителей, песни звучат
т а к ж е в концертах в авторизованной аранжировке Д.Покровского для
вокального ансамбля без сопровождения.
П у ш к и н А.С. Поли. собр. соч. М . — Л . , 1949. Т. 7. С. 80.
Очередная "фольклорная волна" отмечалась в советском композитор
ском творчестве 6 0 - х годов.
Определяя свое понимание народа в опере "Борис Годунов", Мусорг
ский писал: "Я разумею народ как коллективную личность, о д у ш е в 
л я е м у ю единою идеею".
В д а н н о й — историко-эпической — группе объединены сочинения,
о п и р а ю щ и е с я преимущественно на историко-документальную прозу
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Пушкина, а также на сделанные им записи народных исторических
песен (Три песни о Стеньке Разине).
Примечательно, что избранный композитором фрагмент пушкинского
произведения местами дословно совпадает с описанием казни, приве
денным в автобиографических записках И.И.Дмитриева "Взгляд на
мою жизнь" (Дмитриев И.И. Соч. М., 1986. С. 280—281). Возможно,
поэт, бывший в юности свидетелем "позорища", ознакомил Пушкина
со своими мемуарами в рукописном варианте (полностью они были
впервые опубликованы в 1866 году).

36 Руднева
37

3

А. Р у с с к и й народный х о р и работа с ним. М., 1 9 7 4 . С. 5.

Разгадке одной из пушкинских тайн посвящен глубокий и новатор
ский анализ, быть может, самого иррационального стихотворения по
эта, предпринятый в статье: Непомнящий В. "Пророк" / / Новый мир.
1987. № 1. С. 132—152.

8 В а н н о т а ц и и к спектаклю читаем: П у ш к и н — "в к а ж д о м из с в о и х
с о з д а н и й : Д о н Гуане к К о м а н д о р е , Вальсингаме и с в я щ е н н и к е . Н а п и 
сав и х , он предсказал и свою судьбу. Н о т о , что он оказался п р о р о 
ком, стало ясно после гибели П о э т а " . Такая и н т е р п р е т а ц и я п у ш к и н 
ских т р а г е д и й , быть м о ж е т , с л и ш к о м п р я м о л и н е й н а . Сама о п е р а , о д 
н а к о , не д а е т о с н о в а н и й для у п р о щ е н н о - с х е м а т и ч н ы х т о л к о в а н и й
" п у ш к и н с к и х " и н т е р м е д и й ; в контексте п р о и з в е д е н и я у п о м я н у т ы е а с 
с о ц и а ц и и гораздо с л о ж н е е и ш и р е .

39

Н.Зейдельман отмечает, что после того как Пушкин в силу обстоя
тельств был вынужден дважды — в 1834 и в 1835 годах — отказаться
от своего намерения уйти в отставку, для него "альтернативой ухода,
отставки становится смерть. ... Именно после кризиса 1834 года этот
мотив вторгается в пушкинские стихи, планы, записки, размышления"
(Эйдельман Н. Уход / / Новый мир. 1987. № 1. С. 120). И хотя (до
бавим от себя) маленькие трагедии были закончены за четыре года до
рокового "кризиса", уже и в них, конечно, тот же "мотив" был, по
меньшей мере, одним из ведущих.
40 Рассмотренная опера Кобекина в этом отношении редкое исключе
ние — не только потому, что в основе ее либретто — пушкинские
тексты. Тема "Пророка" Кобекина — значительно шире тем большин
ства сочинений, посвященных Пушкину.
41
В другие эпохи такие произведения создавались лишь изредка (глав
ным образом, к пушкинским юбилеям).
42 Балет впервые поставлен в Ленинградском Театре оперы и балета
им. С.М.Кирова.
43
Оркестровая сюита из музыки к опере прозвучала в одном из концер
тов фестиваля "Московская осень" в ноябре 1986 года.
44
От необходимости развернутого анализа освобождают нас и уже име
ющиеся специальные музыковедческие исследования на эту тему,
опубликованные в журналах и теоретических сборниках.
45 Лишь две из десяти частей Концерта эпизодически включают, кроме
хорового, также и инструментальное звучание.
46
Примечательно признание Е.Баратынского, знакомившегося с рукопи
сями Пушкина после его смерти, в письме к другу: "Можешь ты себе
11 — 962
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представить, что меня больше всего изумляет во всех этих поэмах?
Обилие мыслей! Пушкин — мыслитель! Можно ли было это о ж и 
дать?" (России сердце не забудет: Русские писатели А . С . П у ш к и н у .
М., 1986. С. 111.
47 Названия частей цикла складываются из начальных слов поэтических
фрагментов, избираемых в качестве литературной основы.
48 А.В.Никитенко записал в своем дневнике 16 марта 1834 года: "Здесь
Филарет нашел оскорбление святыни. Цензор, которого призывали к
ответу по этому поводу, сказал, что "галки, сколько ему известно,
действительно садятся на крестах московских церквей, но что, по его
м н е н и ю , виноват здесь всего более московский полицмейстер, д о п у 
скающий это, а не поэт и цензор"." (Вересаев
В.В. Пушкин в ж и з н и .
М., 1984. С. 3 6 1 ) .
49 В ф и н а л е осуществлена контаминация стихов из трех (!) пушкинских
произведений (включая незавершенные фрагменты).

1987 г.
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ЦИЦЕРОН И БЕТХОВЕН
В.Н.ХОЛОПОВА
Соната, чего ты от меня хочешь?
Вопрос этот, мучительный для прошлых времен, сей
час стал или совсем нестерпимым, или вообще вышел за
пределы сознания наших современников. "Музыка —
язык чувств", "Музыку надо всего лишь слушать",—
эти колыбельные песни, думаю, способны усыпить по
следние проблески любознательности к смыслу серьезно
го музыкального искусства. Между тем, ноты, партиту
ры, особенно современные, представляют собой сущие
ребусы, и не только для любителей, но и для завзятых
профессионалов. Западной музыке повышенная знаковость была, что называется, на роду написана. В отли
чие от России, где музыка, пение были изначально ду
шевной народной стихией, в Западной Европе музыка со
средневековья и до времен И.С.Баха входила в квадривий, один из двух кругов "семи свободных искусств",
представлявший собой систему математических наук, на
ряду с арифметикой, геометрией и астрономией. Конеч
но, музыка по своей природе слишком нежна, тепла,
горяча, чтобы какая-либо рациональная система могла
ее полностью сковать. И тем не менее клетки матема
тического рационализма постоянно произрастают в орга
низме западной музыки. В силу этого, скажем, Окегем,
композитор и астроном XVI века, вносил в ноты ритми
ческие пропорции золотого сечения по образцу устрой
ства небесной сферы. По той же причине И.С.Бах опи
рался на евангельские цифровые символы, как 3 (Трои
ца), 12 (апостолы), вычислял странные тактовые соотно
шения наподобие 27:27, 54:54 и т.д. Потому же и для
Шенберга в XX веке было вполне закономерным создать
настолько жестко регламентированную систему сочине
ния музыки, которую он сам как музыкант, художник
смог выдерживать лишь в какой-то период своей твор
ческой биографии.
Эллинско-латинский дух рационализма прорастал в
западной музыке и на основе слова. Наука о слове вхо
дила в другой круг "свободных искусств" — тривий,
включавший в себя грамматику, риторику и диалектику.
Из них риторика, как показывает многовековая история
музыки, активнейше воздействовала на музыкальное ис
кусство и сказались здесь не менее, если не более, чем
в поэзии, литературе, драме, то есть собственно словес
ных искусствах.
и*
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Особым образом выделилась эпоха барокко, историче
ское время Баха. В этот период образовалось то счастли
вое пересечение линий культуры европейской истории,
когда музыка стала входить одновременно и в старый для
нее квадривии, и новый тривий, то есть, с наступлением
Нового времени она оказалась открытой всем традицион
ным "семи свободным искусствам" и в ней воплотился
дух всех муз, как математических, так и гуманитарных.
Но даже самая лучшая культурная традиция, будучи бес
конечно повторяемой, способна стать помехой в движе
нии художественной мысли. Так случилось с риторикой в
XIX веке, когда она была осуждена всеми передовыми
художественными силами Европы. Например, Пушкин в
конце седьмой главы "Евгения Онегина" позволил себе
такой иронический пассаж:
Пою приятеля младого
И множество его принуд.
Благослови мой долгий труд.
О ты, эпическая муза!
И верный посох мне вручив,
Не дай блуждать мне вкось и вкривь!
Довольно. С плеч долой обуза!
Я классицизму отдал честь:
Хоть поздно, а вступленье есть.

Антириторическое столетье временно, но капитально
отбросило в прошлое всю область художественно-ритори
ческих знаний. XX век, в итоге, оказался отрезанным от
живой, непрерывной риторической традиции и начал свой
поиск заново, открывая отдельные реликвии некогда це
лостной, всеохватной культуры. К таким археологиче
ским открытиям принадлежит и обнаружение ораторских
основ европейской сонаты в период становления ее клас
сического этапа в XVIII веке, когда она обрела статус
одной из ведущих инструментальных форм-жанров.
На протяжении XVIII века музыке усилиями ее тео
ретиков и практиков была оказана исключительная, бес
ценная услуга. Как раз в этом столетии были выработаны
такие условия музыкального языка, которые позволили
музыкальному искусству стать, наконец, полностью авто
номным, независимым, способным полноценно существо
вать вне синтеза с поэтическим словом, танцем, сценой.
В XIX веке такое направление музыки называли "бетховенский путь". Западноевропейские, особенно немецкие,
музыканты-теоретики выковали из этого "мусического
искусства" именно "музыкальную речь", а речь словес
ную брали в качестве эталона, примера для подражания.
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Они рассуждали так. Подобно тому, как речь словесная,
чтобы быть внятной, понятной, имеет грамматику, син
таксис, разделяется на логически соподчиненные предло
жения, фразы, обособляемые знаками препинания, так и
музыка должна иметь логически соотнесенные "отрезки"
("Schnitt", "Abschnitte"), которые также обособлялись бы
слышимыми знаками препинания. "Музыкальная речь",
"Klangrede" была поистине знамением века.
В руководствах по музыкальной композиции рекомен
довалось членить музыкальный поток на такие отрезки,
которые бы логически соотносились подобно "вопросу и
ответу" (фразы с повышением и понижением мелодии, с
неустойчивым и устойчивым окончанием), более того,
как отрезки, посл€ которых можно было поставить запя
тую, точку с запятой, двоеточие, точку. Копирование
синтаксической логики словесной речи делалось в музыке
со скрупулезной точностью! Знаки препинания даже пе
чатались в нотах, наряду с обычными нотными знаками.
Например, Франсуа Куперен в одном из своих сборников
пьес для клавесина нашел нужным между мелодическими
фразами проставить запятые. И вот, после такой усерд
ной грамматической муштры музыки по правилам словес
ных структур и возникла классическая европейская "му
зыкальная речь", посредством которой в конце концов
стало возможным высказать все то, что даровано искус
ству как таковому. Этап становления "музыкальной ре
чи" в том смысле, который мы сейчас обсуждаем, очень
не случайно слился с этапом становления "абсолютной
музыки", то есть инструментальной музыки как самосто
ятельного вида искусства. Центр этой "абсолютной музы
ки" составило творчество трех великих композиторов —
Гайдна, Моцарта и Бетховена,— хронологически охватив
шее вторую половину XVIII века и начало XIX (Бетхо
вен). Данная группа композиторов получила историче
ское название "венские классики", и слово "классик"
означило здесь не только принадлежность к классицизму
(это — одна из школ европейского классицизма), но
главным образом — образец, эталон в области автоном
ного, независимого музыкального искусства, в сфере "аб
солютной музыки".
Венская классика стала классикой, овладев вслед за
усилиями всего XVIII века не только музыкально-рече
вым синтаксисом, но и музыкально-речевой композицией.
В этом отношении ничем не заменимым прототипом му
зыкального произведения стала знаменитая античная ора
торская речь — ее диспозиция. И здесь виден удивитель
ный парадокс музыкальной классики: слово, пропечатав325

шееся на всех уровнях музыкального языка,— и в музы
кальной интонации, и в музыкальном синтаксисе, и в
музыкальной форме, открывшее свободное движение "чи
стой музыке", само как таковое отпало. В том, что му
зыканты XVIII века столь серьезно заинтересовались
композицией ораторской речи, не было ничего странного.
Античная риторическая диспозиция, с ее раз и навсегда
установленным порядком, истинно классической выверенностью, стала в истории европейской культуры синони
мом всякой правильной и совершенной художественной
композиции. Также и в музыкальной культуре, когда
композиторы Возрождения, барокко, классицизма заду
мывались над правилами построения музыкальной пьесы,
они вольно или невольно мыслили в системе античных
понятий — или структуры ораторской речи, или распо
рядка частей в трагедиях и комедиях. А в XVIII веке
один за другим вышли из печати трактаты немецкого
теоретика Иоганна Маттезона, давшие прямые рекомен
дации композиторам в их произведениях следовать точ
ному плану ораторской речи. В 1713 году появилась его
ранняя книга "Вновь открытый оркестр", а в 1739 увидел
свет центральный труд его жизни "Совершенный капель
мейстер", ставший эпохальным явлением в истории му
зыкальной мысли. В 1788 году Иоганн Форкель (первый
биограф И.С.Баха) выпустил "Всеобщую историю музы
ки", в которой показал, каким образом пункты оратор
ской диспозиции уже закрепились в музыкальной компо
зиции.
Чтобы двигаться дальше, необходимо вспомнить типо
вую структуру античной ораторской речи, незыблемой
классический порядок ее пунктов. Можно использовать
опубликованную в 1972 году книгу: Марк Туллий Цице
рон. Три трактата об ораторском искусстве; вступитель
ная статья М.Л.Гаспарова. Во вступительной статье при
водится следующая схема ораторской диспозиции, состо
ящая из 7 разделов: вступление, изложение, определение
темы (с подразделением), доказательства, опровержение
доказательств противника, отступление, з а к л ю ч е н и е .
"Отступление" при этом считалось разделом вспомога
тельным, могущем перемещаться на другие участки речи.
Именно данный композиционный порядок, с пропуском
"подразделения" и "отступления", и предложил в "Со
вершенном капельмейстере" Маттезон для использования
композиторами того времени. Когда же Форкель в "Ис
тории музыки" дал риторическое описание музыкального
произведения, это было уже обрисовкой определенной
м у з ы к а л ь н о й формы,— формы сонатной.
А сонатная
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форма — главная, центральная из классицистских и
классических музыкальных структур. Она составляет обя
зательную и определяющую принадлежность жанров, сто
ящих на авансцене музыкального классицизма,— сонаты,
симфонии, концерта.
Как же могло произойти, что композиторы XVIII века,
причем многие, в сотнях своих произведений вдруг взяли
и послушались совета, изложенного в трактате музыкаль
ного теоретика, хотя и авторитетного? Прежде всего, ри
торические идеи носились в воздухе западноевропейского
искусства не один век. В том или ином виде общая схема
и характерные риторические повороты мысли использова
лись, например, итальянцами Бенедетто Марчелло (в
ариях), Доменико Скарлатти (в более чем 500 сонатах
для клавичембало), немцем Иоганном Себастьяном Бахом
(в массе инструментальных сочинений), также — многи
ми другими крупнейшими западноевропейскими мастера
ми. Риторика во времена и позднего Возрождения, и
барокко, и классицизма была столь почетной и уважае
мой, что сказать "композитор-риторик" означало столь
же польстить автору, как в XX веке дать эпитеты "ком
позитор-философ", "композитор-мыслитель". С И.С.Ба
хом в свое время произошла такая история. В 1738 году
в еженедельнике "Critischer Musicus" было опубликовано
заявление одного из передовых музыкантов своего време
ни Иоганна Шейбе о том, что лейпцигский кантор будто
бы не сведущ в риторическом искусстве. 53-летний мас
тер был весьма задет этим выпадом и попросил знакомо
го магистра Лейпцигского университета Иоганна Бирнбаума защитить его профессиональную честь и написать
опровержение. Дипломированный специалист по риторике
вскоре опубликовал следующее: "Бах настолько хорошо
знает части и разделы, которые одинаково служат разра
ботке как музыкальной пьесы, так и ораторской речи
(elaboratio, decoratio), что не только с величайшим удо
вольствием слушаешь его, когда он ведет свою основа
тельную беседу о сходстве и согласии музыкального и
ораторского искусства, но и восторгаешься 1 мастерским
применением сказанного в его сочинениях" . Аналогич
ный спор произошел в XVIII веке между Георгом Филип
пом Телеманом и К.Г.Грауном относительно известней
шего французского композитора и теоретика Жана Фи
липпа Рамо в связи с его оперными речитативами. Ост
рые полемические ситуации вокруг музыкального толко
вания риторики свидетельствуют о живой актуальности
всей этой проблемы в эпоху Просвещения, высокого ба
рокко и классицизма.
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Многостороннее взаимодействие музыки с риторикой в
течение всего XVIII века было движением необычайно
прогрессивным, захватившим наиболее передовых компо
зиторов. В качестве ярчайшего новатора здесь выделился
один из сыновей И.С.Баха — Карл Филипп Эмануэль
Бах, в течение своей жизни ставший самым знаменитым
музыкантом из всего обширнейшего рода Бахов. Автори
тет и влияние его были исключительно велики, так что
и складывавшаяся во вторрй половине столетия великая
венская классика училась во многом у него. Гениальный
Моцарт говорил буквально так: "он — наш отец, а мы —
дети. Если кто-либо из нас знает что-то дельное, то он
научился этому от него". Бетховен и сам играл пьесы
Филиппа Эмануэля Баха и учил им своих учеников, в
частности, Карла Черни. Этот сын И.С.Баха, в свою оче
редь, как и его братья, учился непосредственно у своего
отца и от отца почерпнул многое, в том числе и знания
по риторике, по структуре ораторской диспозиции. Фи
липп Эмануэль Бах, будучи ярко выраженным "бурным
гением", представителем течения "Sturm und Drang",
был страстно устремлен к идее "музыкальной речи" и
вводил в свои рондо, сонаты, фантазии большое количе
ство музыкальных "тирад" в виде речитативов, которыми
с самой живой непосредственностью "говорила" музыка
под его выразительными пальцами. Среди многочислен
ных "речевых" открытий мастера на музыкальных инст
рументах одному суждена была поистине провидческая
роль, предопределившая линию развития музыки на сто
летие вперед. В одной из клавирных сонат (фа минор)
Филипп Эмануэль дерзнул передать античную оратор
скую речь по всем пунктам, с соблюдением всего порядка
ее диспозиции, со всем эмоциональным пафосом ритора,
выступающего с трибуны.
Здесь мы сделаем отступление, чтобы обратиться к
какой-либо подлинной античной ораторской речи и пред
ставить в живом материале ее логос и пафос. Из извест
ного сборника "Памятники позднего античного и оратор
ского и эпистолярного искусства" (М., 1964) возьмем,
скажем, речь Либания (или Ливания, крупнейшего грече
ского оратора IV века) под названием "К тем, кто не
хочет выступать с речами". Как всякая классическая
древняя речь, она очень длительна, но организована по
той твердой схеме, которая уже приводилась выше в этой
статье. Отберем из нее те инициальные строки, которые
начинают собой каждый из семи (шести) внутренних раз
делов словесного текста; обратим внимание на их инто328

нацию. Откроется следующая
диспозиция:

интонационно-смысловая

Вступление —

"Всякий, кто заметит, как упорно вы
храните молчание в судах, может, по
жалуй, пролить, горькую слезу и надо
мной, и над нашим городом, и над
вами самими, и над вашими отца
ми..."

Изложение
(Рассказ) —

"Поэтому я умоляю богов, хранящих
наш город, дать мне толково по по
рядку изложить вам мои советы —
ради чего я и пришел сюда..."
"Пусть кто-либо ответит мне хотя бы
на один вопрос: "Какое звание имеете
вы все?" Он, конечно, скажет:
"Мы — члены городского совета".
В чем же заключается смысл этого
названия? В том, чтобы сознательно
выполнять свои общественные обязан
ности, вносить в своих речах необхо
димые предложения..."

Определение
темы —

"Это и есть подлинное дело членов
совета, а не забота о дровах, доро
гах..."

Доказательства — "А что вы, вернувшись домой к обе
ду, могли сказать своим матерям? Ес
ли вы обманули их, говоря, что вы
пришли к ним после произнесения ре
чи, то вы поступили дурно..."
"А что может быть хуже вашего мол
чания? И какую вы найдете отговор
ку, чтоб оправдать себя?"
"Вы были ничем не хуже их, пока
учились в школе, от природы вы до
статочно одарены для того, чтобы вос
принять основы искусства речи..."
Опровержение
доказательств
противника —

"Но ведь мне могут возразить: "сла
достно безделье, а то, о чем ты гово
ришь, требует труда". Да, и что же в
этом страшного — отстать от вредных
удовольствий и обратиться к полезно
му труду?
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Сладко проводить жизнь, не произно
ся речей; а разве, если будешь мол
чать в судах, это не приведет к беде?
Чтение портит глаза — а разве плод
его не слаще всего прочего?"
Заключение —

"Станьте же великими,
знаменитыми..."

мощными

и

В разбираемой речи Либания несколько необычно
"Вступление", которое начинается скорее как "Изложе
ние", с соответствующей поясняющей, повествовательной
интонацией. Наиболее же типичное ораторское "Вступле
ние" содержит начальный призыв ко вниманию с импе
ративным возгласом, например: "Сенаторы!", "Квириты!"
(римляне), "Мужи!". "Изложение" (или "Рассказ") на
считывает несколько пояснительных построений, повест
вовательного звучания. Важнейший в форме момент —
"Определение темы"; он подчеркнут устойчивой, утвер
дительной интонацией. "Доказательства" ("Аргумента
ция") занимает в античной речи львиную долю словесно
го времени, с множеством риторических вопросов, инто
национно подобных друг другу. В конце огромной терри
тории "Доказательств" наступают драматургически важ
ные перипетии — "Доказательство от противного" и
"Опровержение доказательств противника". Они следуют
взаимосвязанной парой и представляют собой наиболее
острый в речи диалог двух противоположных начал.
В ораторской речи закрепился самый настоящий "диалек
тический момент" в позднейшем смысле слова, который
может быть рассмотрен внутри знакомой диалектической
триады "тезис — антитезис — синтез", где "антите
зис" — "Возражение", а "синтез" — "Опровержение
возражения и тем самым утверждение тезиса". В других
античных речах это, скажем, такие вопросо-ответные
единства: "Какое хорошее дело — мир! Как тяжело со
держать большое войско! ... Нужно вносить деньги, нуж
но содержать в порядке имеющееся в наличии войско,
отнюдь не распускать его в полном составе". Наконец,
"Заключение" — эмоционально приподнятый итог речи,
призывающий аудиторию к конкретным действиям. Как
данной речи Либания, так и другим речам, в последнем
разделе присуща усиленная призывность: "Стань же ны
не таким, Аполлон...".
Таким образом, когда Филипп Эмануэль Бах впервые
сочинил свою чисто риторическую сонату для клавира,
внутренний герой которой встал в позу Цицерона перед
ззо

народом римским, из-под пера музыкального штюрмера
вылилась пламенная музыкальная речь, идущая при этом
точно по пунктам ораторской диспозиции. Автор сделал
лишь одно сокращение, допустимость которого объяснил
в своем труде музыкальный историк Форкель: "малень
кие пьесы, как сонаты, могут не иметь вступления".
Именно так, без "Вступления" и "Рассказа" началась и
соната фа минор Ф.Э.Баха. Началась она утвердительно,
с "определения темы", в котором мелодия, насыщенная
острыми драматическими ритмами, стала совершать раз
машистые подъемы и решительные спады. Продолжив
шись музыкальными "Рассуждениями" на исходную те
му, ее музыкальная мысль пришла к диалектике "Возра
жения" и "Опровержения": в ответ на несколько печаль
ные вопрошения обрушилась целая буря несогласия, со
стремительным патетическим пассажем. Далее последова
ло усиленное утверждение первоначальной музыкальной
мысли сонаты, затем — "Отступление" в виде неопредленно-замедленных фраз и лаконичное, итожащее "За
ключение" на мотивах главной музыкальной темы. Этому
музыкально-риторическому образцу в дальнейшем, на
протяжении всей жизни старался подражать Бетховен, от
молодости до старости.
Между тем, внедрение в музыкальные формы структу
ры античной речи, горячо рекомендованное Маттезоном,
шло не только в сравнительно крупном масштабе сонаты.
Композиторы находили интерес и в том, чтобы диспози
цию огромной, многочасовой ораторской речи располо
жить в малом масштабе, в пределах всего лишь одной
музыкальной темы. Поразительное свойство музыки вен
ских классиков состояло в том, что строительными еди
ницами их великих произведений были минимальные
ячейки — протяженностью в 1 такт, практически без
протяженности во времени. И из этих крошечных едини
чек в одну или несколько нот возводились такие гиганты
мирового симфонизма, как 9 симфония Бетховена. Из
подобных единичек могла быть соткана и ораторская дис
позиция в пределах всего лишь одной музыкальной темы.
Один из мастерских примеров — в фортепианной сонате
Гайдна ми-бемоль мажор. Соната эта в целом как раз
принадлежит к роду торжественных сочинений приподня
того "риторического стиля". Под стать общему ее сти
лю — и строение одной темы (для профессионалов это
"первая побочная"). Ее риторические этапы таковы. На
чинается тема без вступления, с утвердительного "Опре
деления темы" — здесь торжественного и украшенного
пышным виртуозным пассажем. Продолжается музыка
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как "Подразделение", то есть дробление на мельчайшие
ячейки. Внезапным контрастом становится выжидатель
ное затишье "Возражения", которое перебивается не
сколькими резко-восклицательными "Опровержениями".
Энергично-моторное "Заключение" усиливает основной
аффект темы. После неожиданно возникшего "Отступле
ния" (тормозящее "топтание на месте") тема приподнято
и радостно завершается. Подобный случай показывает,
что словесные риторические принципы образовали не
только сонату, но и "сонату в сонате", или "сонату в
квадрате". Совершенно аналогичная структура "сонаты в
сонате" появляется позднее и у Бетховена, бывшего пря
мым учеником Гайдна по сочинению музыки. И хотя
Бетховен многими линиями преемственности связан и с
Гайдном, и с Моцартом, и с Иоганном Себастьяном Ба
хом, идею "риторической сонаты" он продолжил по ком
позиционной модели той сонаты фа минор Филиппа Эма
нуэля Баха, которую мы разбирали ранее.
Многообещающую проблему "Бетховен и риторика"
следовало бы начинать решать с фактов биографии ком
позитора. "Читал охотно Апулея, а Цицерона не чи
тал",— говаривал о себе Пушкин. Бетховен же (не знаю,
как насчет Апулея) Цицерона как раз читал. Мальчиком,
до 10 лет он занимался в начальной школе, где на пер
вом плане стояло преподавание латыни. В предмете этом
юный композитор весьма преуспел и был в состоянии
довольно свободно читать латинские тексты и переводить
на немецкий речи Цицерона. То есть, Бетховен получил
познания в риторике из первых рук. А что касается
структуры диспозиции, то во всей Европе (также и в
России) из века в век выпускались адаптированные инс
труктивные издания Цицерона и других великих риторов
с точной разметкой пунктов диспозиции в их речах. Ана
логичным же образом в культовой области на основе
правил церковной риторики (гомилетики) с незапамят
ных времен печатались проповеди и тексты других жан
ров. К риторическим влияниям у Бетховена было бы
важно отнести видную роль речитативов в бестекстовой
инструментальной музыке; к примеру, одна из фортепи
анных сонат № 17 ре минор в среде музыкантов имену
ется "соната с речитативом". Кроме того, им использова
лась символика сугубо условных музыкально-риториче
ских фигур — многочисленные тираты как знаки герои
ки, подвига, трагедии, разного рода паузы, символизиру
ющие то "вздохи", то "смерть", и т.д. Однако нас сейчас
интересует подспудное присутствие в бетховенских про
изведениях ораторской диспозиции, с твердой последова332

тельностью ее разделов. Как это было и у предшествен
ников Бетховена, речевая диспозиция помогла сформиро
ваться в его творчестве сонатной форме. Как и у других
композиторов, у Бетховена сонатная форма заняла пер
венствующее место и в симфонии, и в концерте, и в
сонате для различных инструментов. Но именно в сонате,
больше всего в фортепианной сонате (1 части) сонатная
форма обнаружила наиболее явное присутствие логики
ораторской диспозиции.
Все началось с 1-й фортепианной сонаты Бетховена
фа минор. Историки музыки давно обратили внимание,
что она попросту похожа на сонату Ф.Э.Баха фа минор.
Та же тональность, те же размашистые подъемы мело
дии, по тем же нотам, тот же суровый, решительный
характер музыки. Добавим, что и та же последователь
ность обязательных пунктов ораторской диспозиции, ко
торую этот титан музыкальной мысли, смелый ниспро
вергатель старых и творец новых традиций, будет затем
упорно удерживать из произведения в произведение.
Структура же "музыкальной речи" 1-й сонаты Бетхове
на (I часть, экспозиция) такова. "Вступление" и "Рас
сказ", как и в баховском прототипе, отсутствуют.
"Речь" начинается с "Определения темы" — утвержда
ющего, призывного, полного патетики,— продолжается в
"Расчленении", дробящем начальный материал на корот
кие смысловые ячейки. "Возражение" строится как не
кая "противотема", "контрмелодия": вместо размаши
стых ходов вверх и патетических возгласов — смягчен
ное движение вниз с чувствительной интонацией в кон
це. Сопровождающее "контрмелодию" скрытое эмоцио
нальное волнение аккомпанемента в конце концов про
рывается наружу, и на его кульминационной вершине
наступает "Опровержение" — активное, полноголосное
мелодическое речитирование. Широкий эмоциональный
разлив бетховенского сонатного развития словно власт
ный волевой рукой вводится в основное русло в "Заклю
чении". Оно — скоро и динамично, в нем тесно пригна
ны друг к другу исходные патетические возгласы данной
"музыкальной речи".
Ярчайший риторический этап в сонатном творчестве
Бетховена — его "Патетическая соната" до минор. На
звание "Патетическая", которое сам автор дал этому сво
ему опусу, как раз и говорит о "высоком стиле", в
котором задумано и выдержано это произведение. Вспом
ним, что в учении о стилях эпохи классицизма термины
"высокий", "патетический", "торжественный", "ритори
ческий" были синонимичны и обозначали один и тот же
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ряд явлений. Таким образом, "патетическая соната" по
своему стилю — это "риторическая соната". И гордый,
трибунный риторический дух произведения заявляет о
себе с самого начала. В этой музыкальной пьесе компо
зитор намеренно пренебрег традицией и начал сонату с
мощного величественного вступления, что не было свой
ственно данному фортепианному жанру (вспомним приво
дившиеся слова Форкеля об отсутствии вступлений в со
натах его времени). Вступительное "Grave" ("Важно")
врезается в память как одна из самых впечатляющих
тем, когда-либо созданных в музыке. И построено вступ
ление, хотя это всего лишь раздел формы, по всем пра
вилам античной ораторской диспозиции. Но отдельного,
местного риторического "Вступления" в сонатном вступ
лении нет — ведь вступительна вся тема, и она прони
зана призывными интонациями типа "Сенаторы!", "Кви
риты", "Мужи!". Начинается "Grave" сразу же утверди
тельным "определением темы" — многозвучным патети
ческим аккордом, строгим и монолитным, как колонна.
В то же время это высокая музыкальная декламация,
трагическая музыкальная речь. Следует "Подразделение"
начальных фраз, учащение величественного ритма, сме
няющегося быстрым речитативным фортепианным пасса
жем. Аффект внезапно меняется — вносятся "Доказа
тельство от противного" с немедленным "Опровержени
ем". Музыкальная логика становится здесь подобной дра
матическому диалогу: "от противного" звучит голос
мольбы, сострадания, "опровержение" же составляют
грозные аккорды долга и непреклонности. (Бетховен в
определенный период считал, что вся его музыка, как в
греческой трагедии, выражает борьбу долга и сострада
ния.) Наконец, наступает последнее патетическое аккор
довое восклицание (типа "О боги!" "О Зевс!"). Оно пре
рывается "Отступлением", ослабляющим трагическое на
пряжение, после чего снова подхватывается восклица
тельная вершина, и без излишнего здесь "Заключения"
начинается основной раздел сонаты — Allegro di molto e
con brio ("Очень быстро, с жаром"). А в Allegro, в силь
но ускоренном темповом Ьрложении, снова проходит весь
круг излюбленной Бетховеном ораторской диспозиции,—
в "Патетической"
также осуществлен вариант "сонаты в
сонате" 2 .
И в самой последней своей фортепианной сонате —
32-й, созданной уже в разгар романтического XIX века
(1822), великий Бетховен снова присягнул на верность
классической риторике. Как и "Патетическая", 32-я на
писана в том же до миноре, тональности гражданской
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скорби, так же имеет серьезное, величественное вступле
ние. Трибунный дух древнего ораторства, живший в со
знании глухого гения, принес сильнейшую вспышку ора
торской музыкальной образности, но вместе со всей му
зыкой позднего Бетховена соната стала все больше тяго
теть к видениям вселенского простора, неба и вечности.
И именно в связи с этой сонатой, № 32 опус 111, напи
санной не в трех, а только в двух частях, мучился до
гадками Томас Манн, поручив доктору Кречмару в рома
не "Доктор Фаустус" прочесть почти что в пустое про
странство лекцию — "Почему в фортепианной сонате
опус 111 Бетховен не написал третьей части?"
Не задаваясь целью дать образное описание I части
32-й сонаты, дабы невольно не вступить в состязание с
художественной прозой Т.Манна, повествующей в гени
альном романе о II части той же сонаты, укажу на
стойкие риторические принципы, донесенные композито
ром до этой последней сонаты. Вступление "Maestoso"
("Величественно"), раздел, который ввел сам Бетховен
в своей, так сказать, "риторической сонате", здесь со
кращено по количеству разделов до минимума. Началь
ный трагически-торжественно вопрошающий речитатив
аналогичен ораторскому "Вступлению". Но это вопроше
ния уже не героя-ритора к толпе, а словно Бога-само
держца ко Вселенной — "Сотворять или не сотворять
мир, который так трагичен?" Второй момент "Maestoso"
подобен "Возражению", "мысли от противного" — про
низанная щемящими диссонансами скорбная музыка,
словно крестный путь Христа и всего человечества. "Оп
ровержение возражений и тем самым утверждение глав
ной мысли" приходится уже на следующий, основной
раздел сонаты "Allegro con brio ed appassionato" ("Быс
тро, с жаром и страстью"). Начало Allegro — самый
волевой момент во всей мировой фортепианной литера
туре. После нарастающего клокотанья вселенских вихрей
в конце вступления — словно простер Он десницу и
сотворил мир. Таково "Определение темы". Далее —
поток энергичных действий в разделе "Подразделение".
Главный контраст приносит "Возражение", которое зву
чит здесь как голос с неземных, заоблачных высот. Тем
не менее и на него следует бурное, как обвал, "Опро
вержение", с императивным утверждением главной, бо
жественно-волевой темы. Проносящийся вихрь "Заклю
чения" ставит предел картине великих деяний. Класси
ческая риторическая схема получает еще невиданное об
разное наполнение.
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Последняя, 32-я соната титана музыкальной мысли
Бетховена по своей философской сути приносит совер
шенно неожиданную "новацию вспять" по отношению к
развитию стиля композитора. Если "Патетическая", ис
ходя из логики риторических ходов, давала импульс к
концепциям активности, борьбы, столкновений, тому, что
в музыке называется "сонатным мышлением", то 32-я
вслед за вознесением противоборства начал на вселен
ский уровень образности, вслед за невиданной силы ут
верждением творящей воли, во II ее части осуществляет
едва ли не будущую малеровскую идею прощания с зем
лей и последнего любования ее вечной красотой. Манновский доктор Кречмар о II части (Ариэтте) говорит: "Не
прерывные трели, фиоритуры и каденции! ... Вот-вот...
речь очищается ... не от одной только риторики... Исчез
ла ее субъективность. Видимость искусства отброшена.
...Третья часть? Новое начало после такого прощания? ...
Сама соната как жанр здесь кончается, подводится к
концу: она исполнила свое предназначение, достигла
своей цели; дальше пути нет, и она растворяется, пре
одолевает себя как форму, прощается с миром!" А Павел
Флоренский под впечатлением исполнения этой сонаты
Марией Юдиной по поводу поразительных перекличек
фраз в бездонности крайних регистров конца Ариэтты
думал о встрече Отца и Сына: "О Сын Мой, Я ждал
Тебя 300 лет..."
Итак,— соната, чего же ты от меня хочешь?
Музыка исторически была связана с арифметикой, ге
ометрией, астрономией, грамматикой, риторикой, диалек
тикой (в древнем и новом смысле слова), также была она
соединена с танцем, драмой, поэзией, прозой, живо
писью, кино, кроме того — с философией, этикой, эсте
тикой, взаимодействует она с семиотикой, психологией,
аксиологией,— с бесчисленным множеством интеллекту
альных интересов человека. И даже когда она гордо обо
собляет себя в качестве автономного, "абсолютного", не
зависимого искусства, то и тогда весь аккорд человече
ской культуры звучит в ее напряженной и стройной гар
монии.
1 Цит. по книге: О.Захарова. Риторика и западноевропейская музыка
XVII — первой половины XVIII века. M., 1983. С. 5.
2 Воспользуюсь моментом, чтобы в связи с сонатами Бетховена коснуть
ся одного популярного советского мифа. "Патетическая" была столь
излюбленной у широкой публики, что пианисты постоянно включали
ее в свой репертуар. В частности, она была концертным "коньком"
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известного артиста Исая Добровейна, который с большим вдохновени
ем исполнял ее и перед Лениным. Ставшие хрестоматийными слова
вождя "изумительная, нечеловеческая музыка" в одном из пересказов
относились как раз к "Патетической". Но с подачи Максима Горького
вместо "Патетической" стала фигурировать "Апассионата", ставшая
таким путем самым легендарно-сакральным произведением в стране
Советов.
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СТАТЬИ

ПРОЗА РУССКИХ МАСОНОВ
(История и поэтика)
В.И.САХАРОВ
В русской литературе второй половины XVIII в. мы
встречаемся с переплетением множества разнородных
влияний, с борьбой идей, заимствованных у европейских
мыслителей. Ничего удивительного или плохого в этом
нет, такова логика истории и культуры. Однако наша
литература стремительно развивалась, жила по своим за
конам и уже поэтому не равна простой сумме внешних
влияний.
Русские писатели брали в философии и изящной сло
весности Западной Европы лишь близкие, необходимые
им мысли и образы. Внутри рождавшейся тогда новой
русской литературы идеи эти разительно менялись, при
спосабливались для внутренних потребностей, обретали
новый художественный смысл и формы, а рядом с ними
возникали уже вполне самобытные явления.
Л.В.Пумпянский говорил о русской литературе тех
лет: "Она может быть представлена, как ряд духовных
волн, идущих с Запада и на русской почве претерпеваю
щих исключительно интересную эстетическую судьбу"1.
Иногда русская судьба такого явления бывала интереснее
и важнее его западноевропейской судьбы.
Одной из "духовных волн" стали идеи европейского
масонства, распространившиеся среди просвещенного рус
ского дворянства во второй половине XVIII в. Общеизве
стно, что масонство — существенно сложное обществен
ное явление, включавшее в себя самые разные течения,
формы организации и теоретические системы. В рядах
масонов Западной Европы мы встречаем консерваторов
вроде дипломата Жозефа де Местра и деятелей француз
ской революции, политических вождей, писателей (здесь
достаточно назвать Вольтера и Гете), музыкантов (Мо
царт), священников и актеров, философов-энциклопеди
стов, принцев, королей (среди них — Фридриха II Прус
ского) и бродячих проповедников.
Русское же масонство, будучи формально частью об
щеевропейской организации (оно было официально при338

знано и принято в орден на знаменитом Вильгельмсбадском конвенте 1782 г.), являло собой самобытное обще
ственное движение, значительно отличающееся от запад
ноевропейского союза "вольных каменщиков", и всегда
подчеркивало свою самостоятельность.
Оно так же было пестро в идеях и по своему составу:
в екатерининскую эпоху в масонских ложах мы встреча
ем высших сановников, придворных, священников, гене
ралов, провинциальных дворян, иностранцев сомнитель
ного толка, выходцев из нарождающегося "третьего со
словия". Ложи исповедовали самые разные воззрения: от
умеренно-просветительской "шведской системы" И.Елаги
на до мистического розенкрейцерства И.Лопухина, тяго
тевшего к алхимии и магии. Конечно же, процветал и
политический авантюризм, весьма влиятельный, не от
вергавший иностранную денежную поддержку и потому
стоивший жизни романтическому императору-масону
Павлу I и в то же время спасший от плахи мятежного
Радищева и по возможности облегчавший его сибирскую
ссылку.
Масонами стали историки М.Щербатов и И.Болтин,
зодчий В.Баженов, композитор Д.Бортнянский, универси
тетские профессора во главе с И.Шварцем и И.Тургене
вым, а также многие писатели, и в их числе А.Сумаро
ков, Н.Новиков, М.Херасков, А.Болотов, В.Майков,
Ф.Ключарев, А.Радищев, Карамзин и др. Мы очень мало
знаем о сложных отношениях с масонами молодых Фон
визина и Крылова. Но в пестроте идей и лиц просматри
вались черты, отделившие тогдашнее русское масонство
от западноевропейского.
Все эти разные люди вступали в ложи, совершали
таинственные ритуалы, пели масонские гимны не ради
обряда или личных выгод, а во имя общего дела, для
радикального изменения русского человека и общества.
Русские масоны в массе своей не стали стремящимися к
власти и влиянию политическими заговорщиками и лов
кими беспринципными интриганами (хотя их западноев
ропейские собратья вроде Шварца и немецкого пастораавантюриста И.Штарка толкали русских на этот путь),
но это была дворянская либеральная оппозиция, и при
том оппозиция достаточно многочисленная, влиятельная,
деятельная, хорошо законспирированная и имевшая соб
ственную идеологию и философию, свою программу ре
форм всех сфер русской жизни. Поэтому русские масоны
не только по идеям, но и по самому типу личности
существенно отличались от склонных к авантюризму и
прожектерству деятелей западноевропейских
лож.
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"Странная смесь мистической набожности и философиче
ского вольнодумства, бескорыстная любовь к просвеще
нию, практическая филантропия ярко отличали их от
поколения, которому они принадлежали" 2 ,— писал за
ставший их Пушкин. Именно таков был духовный облик
Новикова, И.Лопухина, И.Тургенева, А.Кутузова, С.Га
малеи.
Надо отметить, что большинству русских масонов был
чужд псевдоинтернационализм их западноевропейских со
братьев. Одним из главных символов европейского масо
нства стал прямоугольник, означавший идею слияния
всех народов мира воедино, уничтожения всех нацио
нальных различий. И этот символ сразу же перешел в
литературу, где уже в конце XVII в. прозвучали слова
немецкого поэта-мистика Квиринуса Кульмана, сожжен
ного за ересь в Москве: "В один народ сольются все
народы"3. Эта строчка — главный лозунг западного ма
сонства.
"Вольные каменщики" Западной Европы служили не
своему^ народу и государству, а идее наднационального
"братства", беспрекословно выполняли приказы собратьев
высших степеней. Русские же масоны жили в стране, где
после петровских реформ создавались новое государство,
новая культура, новая литература, и не могли остаться
вне общенациональной созидательной деятельности и тем
более своекорыстно спорить или же бороться с нею. Их
практические дела, духовные искания и чаяния обращены
были к России, к обретению национальной и культурной
самобытности, и потому в рядах масонов очутились такие
патриоты, как Щербатов4 и Новиков. "(...) Они потому
и стали масонами, что нашли такой выход из своего
затруднения, больше масонствовали, чем были масонами;
они (...) вступили в состав "малого избранного народа"
вольных каменщиков только для того, чтобы самих себя
переработать в пригодные камни для мысленного храма
Соломонова, т.е. для будущего идеального русского обще
ства"5,— точно сказал о русских масонах историк Клю
чевский. Учение их более тяготело не к политическим
доктринам, а к практической этике, включавшей в себя
как пункт устава призыв ко всем "вольным каменщи
кам" — добросовестно служить на благо России.
Главной идеей русского масонства стала идея внутрен
него преображения человека, его самопознания и пере
воспитания, гармонизации духовного мира личности. Ма
соны верили, что некогда человек был совершенным, все
знающим, и отсюда их идея самоусовершенствования.
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Это та же идея, что и у просветителей, с которыми
масонов вначале многое (и прежде всего деизм и нена
висть к официальной церкви) связывало, особенно в пер
вый период их деятельности, в эпоху, предшествовавшую
пугачевскому восстанию. Однако масонская идея духов
ного прозрения и перевоспитания человека была направ
лена против просветителей, их рационалистической фи
лософии.
Глава русского масонства И.Шварц, излагая в публич
ных лекциях программу розенкрейцеров, обрушивался на
учение Руссо, Гельвеция, Ламетри и требовал заменить
просветительскую философию Библией, где, по его сло
вам, уже дан "чертеж" духовного мира человека. Боже
ственное откровение поставлено им превыше разума и
чувств. В 80-е годы русские масоны критикуют просвети
тельство в науке, философии и художественной литера
туре, причем критикой полны не только их трактаты,
памфлеты и журнальные статьи, но и литературное твор
чество, в частности, романы
М.Хераскова, Аполлоса
(А.Байбакова), Ф.Ключарева6.
Масонские инвективы в адрес просветительской лите
ратуры обобщил ученик Шварца мистик А.Лабзин: "С
изобретением книгопечатания знания полились рекою во
все концы и быстрым своим потоком ниспровергли мно
гие здания ума, подмыли и подрыли самые основания
долголетних опытов и наводнением своим иные места
запрудили, другие опустошили. Мелочи всплыли наверх
и скрыли под собою немелочные произведения; люди ста
ли ловить, что всплывало, а что всплывало, то стало
ловить людей; родилась страсть к писанию, явились под
ражатели и копиисты, явились подражания подражаниям
и копии с копий; а оригиналы исчезли, и творческий
ум
как бы притиснут стал типографским станком" 7 .
Масонские идеи вначале приняли форму критических
суждений и породили критику и даже теорию литерату
ры. Одна из первых русских работ по теории романа
написана еще в 1762 г. масоном И.Рейхелем по поводу
фонвизинского перевода на русский язык романа фран
цузского писателя Ж.Терассона "Геройская добродетель,
или жизнь Сифа, царя египетского". Она вполне профес
сиональна. Рейхель разработал типологию европейского
романа от античности до середины XVIII в. и дал опре
деление жанра; он советовал русским писателям подра
жать именно роману Террасона: "В нем находятся такие
нравоучения, такие тонкие рассуждения и высокие мыс
ли, каких в "Телемаке" искать бесполезно (...). Он пре
восходит "Телемака" в учености, философии и нравоуче341

нии" 8 . Здесь указаны образцы, определены основные чер
ты будущего масонского романа ("ученость, философия и
нравоучение", "высокие мысли") и дана резкая критика
французских романов, тяготевших к реализму (особенно
тут досталось Кребийону-сыну) и обвиненных критикоммасоном в "повреждении нравов".
Для масонской критики характерны нападки на зани
мательные переводные романы типа "Маркиза Глаголя",
"Кливленда", "Железной маски", наводнившие русский
книжный рынок. Она уверенно делит литературу на лож
ную и подлинную и свою задачу видит в решительном
изменении движения отечественной словесности, журна
листики, переводческой и книгоиздательской деятельно
сти. Выполнению этой задачи посвятили свою жизнь из
датели Новиков и Лопухин, печатавшие в основном ду
ховные, философические и нравоучительные книги и
журналы и существенно изменившие круг чтения дворян
ства и просвещенных разночинцев. Это была продуман
ная борьба с существовавшими тогда литературными вку
сами. "Государственный" классицизм всячески дискреди
тировался и вытеснялся масонской "тайнописью", анти
просветительской по своей идейной сути.
При этом русское масонство оставалось явлением об
щественной мысли, стремилось к рычагам политической
и экономической власти. Однако оно отнюдь не чужда
лось творчества и, более того, считало, что литература
неразрывно слита с общим кругом масонских идей, слу
жит их выражению и распространению в читательской
среде. "Масонство есть древнейшая таинственная наука,
святою премудростью называемая (...)
она все прочие
науки и художества в себе содержит"9,— поучал И.Ела
гина Рейхель. Масонская идея литературы как "божест
венной науки" воплотилась в творчестве многих русских
писателей, учивших своих читателей смотреть на мир
"внутренними очами", не доверять одному только "внеш
нему" разуму.
"Источник несовершенств наших есть несовершенство
мыслей; и как мысли суть источник всех совершенств и
несовершенств наших, то для приведения их в порядок,
или гармонию, нужно, кажется, молодых людей10 упраж
нять в словесных науках, в музыке, живописи" ,— го
ворил в 1783 г. И.Шварц. И с этой целью русские масо
ны издали много книг, в том числе и художественных,
выпускали журналы, организовали целую книготорговую
сеть (лавки, библиотеки), содержали и учили десятки
студентов; впервые создали студенческое общество; фак
тически в их руках были Московский университет, его
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типография, Благородный пансион и Учительская семина
рия, основанные при университете М.Херасковым, Швар
цем и Н.И.Новиковым. Созданная масонами литература
была прежде всего "литературой воспитания", проповедо
вавшей новое, истинное просвещение, возврат к забытым
подлинным ценностям и древним знаниям и спорившей с
"вольтеровыми софизмами" и "гельвециевыми умствова
ниями".
В литературе русских масонов часто видят либо реак
цию на идеи просветителей, либо предшественницу сен
тиментализма. И то и другое отчасти верно, однако она
не только откликается на что-то или же чему-то предше
ствует. Это вполне самостоятельное и самоценное явле
ние, особое направление, имеющее собственную програм
му, поэтику и даже теорию. Другое дело, что русское
масонство, будучи прежде всего фактом общественной
жизни, тайным политическим обществом, далеко не всег
да нуждалось в особой поэтике для выражения своих
идей.
К тому же отнюдь не все русские писатели, в разное
время входившие в ложи и орден розенкрейцеров, созда
вали масонскую литературу; их творчество достаточно
пестро и многолико.
Вообще масонскую литературу в "чистом" виде обна
ружить практически невозможно: всегда она таится, не
желает высказаться прямо, изобретает условный языкшифр, умело скрывается за различными личинами и
сложными иносказаниями, для выражения своих сокро
венных идей с легкостью пользуется готовыми художест
венными формами, жанрами и стилями, созданными дру
гими литературными направлениями, и прежде всего ли
тературой классицизма, а затем и сентименталистами.
Характерная деталь: проза русских масонов часто
стремится подделаться под перевод, выглядеть иностран
ной литературой. В масонском журнале "Утренний свет"
многочисленные безымянные нравоучительные "восточ
ные" повести ("Возалдаб", "Аз-Нейта" и др.), печатав
шиеся рядом с переводами из Виланда, Юнга и Паскаля,
тоже обозначены как переводы с шведского, немецкого и
французского языков, хотя некоторые из них — ориги
нальные творения русских писателей-масонов.
Столь устойчивый и явный интерес к "восточному"
колориту и жанру философической повести свидетельст
вует, что русские писатели-масоны очень многое заимст
вовали в литературе французского классицизма. Их мно
гочисленные повести в восточном стиле и волшебные ро343

маны-сказки (такие, как "Золотой прут" Хераскова) об
разцом своим имели прозу Монтескье и Вольтера.
Оттуда позаимствованы весьма прямолинейные дидак
тизм и условность, присущие масонским нравоучитель
ным "романам путешествий" и взятые из европейски из
вестных произведений французского писателя Фенелона,
рекомендованных русским писателям еще Рейхелем.
"Над
всеми романами Хераскова веет дух Фенелона" 10 ,— с
полным основанием отмечал позднейший исследователь.
А роман Хераскова "Нума Помпилий, или Процветаю
щий Рим" (1768) представляет собой слегка беллетризованный политический трактат о просвещенном и доброде
тельном государе, мало отличающийся от творений писа
телей французского классицизма. Ибо эту и другие идеи
просветителей масоны принимали, хотя и вкладывали в
них особый смысл.
Тем не менее первостепенно важные идеи русских
масонов не могли быть выражены в формах тогдашнего
классицизма. К тому же он не являлся для масонов един
ственным образцом для подражания, очевиден их интерес
к прозе и поэзии позднего барокко. В европейской лите
ратуре последней трети XVIII в. оформилось новое на
правление — масонское, в котором некоторые исследова
тели усматривали "кризис просветительского реализма"П.
Просветительский реализм навряд ли существовал в
XVIII в., когда для его возникновения не имелось усло
вий и предпосылок. Но масонская литература тогда была,
причем объяснить ее появление одним "кризисом" клас
сицизма и просветительства невозможно.
В ней можно встретить самые разные произведения —
от знаменитой, повлиявшей на русских романтиков и
Пушкина повести французского писателя Жака Казота
"Влюбленный дьявол" (1772, русский перевод — 1794)
до весьма сухой аллегории немецкого писателя Ф.Кеппена "Крата репоа", дважды переведенной и изданной рус
скими масонами и вызвавшей весьма характерный спор
между Новиковым и И.Штарком, попавший
и на страни
цы масонского журнала "Утренний свет" 13 . Но это уже
единое литературное направление, частью которого стала
затем литература русского масонства.
На стиль масонской прозы повлияли и усердно пере
водившиеся русскими писателями книги Парацельса и
других алхимиков, знаменитая аллегорическая повесть
"Хризомандер", философические сочинения мистиков
Я.Беме, Д.Пордеджа, Л.Сен-Мартена, Г.Сковороды, отли
чающиеся сложной и разветвленной символикой, само344

бытной художественной образностью, характерной для
литературы барокко. В масонских романах можно заме
тить и явственное воздействие стиля Библии, массовое
дешевое издание которой было осуществлено Новиковым
и пользовалось огромным успехом у читателей.
Интерес к библейскому стилю и темам сказался и в
переводе поэмы Клопштока "Мессия", выполненном в
прозе А.М.Кутузовым. Молодой Карамзин переложил
прозой философскую поэму А.Галлера "О происхождении
зла". В поэзии переводились духовные стихи немецкого
мистика Ангелуса Силезиуса и других поэтов немецкого
барокко, способствовавшие возникновению философиче
ских од Ф.Ключарева и В.Майкова. Наконец, многие об
разы масонской литературы непосредственно заимствова
ны из ритуалов и символики лож "вольных каменщиков".
Поэтому литература русских масонов неизбежно тяго
тела к существенной сложности, многосмысленности и
разнородности сюжетов, художественного материала и
идей. Особенно заметно это в прозе, где мы встречаем
жанровую и стилистическую пестроту, многослойность
сюжетных построений и художественных образов, не до
пускающих прямолинейного, однозначного восприятия и
толкования, архаичный язык. Для творческого мышления
писателей-масонов, которому отнюдь не чужд холодный
рационализм, характерно стремление к продуманной
иерархии образов, разветвленной символике и эмблема
тике, причем сюда включаются соответствующим образом
отобранные и переработанные древние мифы и легенды
(в основном египетские, библейские, греческие и рим
ские) 1 4 , рассказы античных историков, прозрачные наме
ки на тогдашние общеизвестные события (войны, револю
цию во Франции и т.п.), а также памфлеты, утопии и
антиутопии. И весь этот разнородный материал стянут
воедино масонским мировоззрением, видевшим в художе
ственной литературе один из центральных путей своего
выражения и распространения.
Русские писатели-масоны отлично сознавали огромную
популярность и действенность романа, теснившего клас
сические оды, героические поэмы-эпопеи и трагедии. Их
борьба с переводными романами отнюдь не означала от
рицания самого жанра. Просто вместо дискредитирован
ных книг враждебного им направления русские писателимасоны хотели создать и утвердить на книжном рынке
свой собственный роман — масонский. Понимали они и
то очевидное обстоятельство, что их существенно слож
ное философское миросозерцание не может быть выраже
но полностью в одной только поэзии. "Сущность поэзии
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и душа состоит в замысловатой выдумке, пользу
принося
щей, и в подражании, по стопам измеряемом" 15 ,— писал
близкий к масонам архимандрит Аполлос.
Роман давал "выдумке" и "подражанию" гораздо
больший простор, нежели поэтические жанры. Херасков,
например, воспринимал жанр романа "по Рейхелю" —
как "свободную" эпическую поэму в прозе. В предисло
вии к роману "Кадм и Гармония" (1789) он так объяснял
свое обращение к прозе: "Мне советовали переложить сие
сочинение стихами, дабы вид эпической поэмы оно при
няло (...) Но я не поэму писал, а хотел сочинить про
стую токмо
повесть, которая для стихословия не есть
удобна" 16 . Следовательно, в романной форме воплоща
лась тема более "низкая", нежели в оде и поэтической
эпопее, и в то же время более сложная, требующая объ
ективного и разветвленного прозаического повествования
о ней, а не одического "парения" и красноречивого сла
вословия.
В масонских романах последовательно выражается но
вое миросозерцание, о чем писал уже Н.М.Карамзин:
"Сочинитель "Кадма" хотел в привлекательной мифоло
гической одежде сообщить свои нравоучения, политиче
ские наставления
и понятия о разных вещах, важных для
человечества" 17 . Херасков отчетливо провел грань между
предметами романного и поэтического повествования, за
вершив политический роман-утопию об идеальном госуда
ре Нуме Помпилии классической одой в честь вполне
реальной императрицы Екатерины II.
Поэтическая, одическая хвала уже представлялась
русским масонам традиционной, обязательной, частью
старой, от Ломоносова и Сумарокова идущей литературы
классицизма. Новое же теоретическое осмысление цент
ральных проблем жизни требовало новой формы, которой
и стал масонский прозаический "роман воспитания".
Г.А.Гуковский отметил особенность тогдашнего художест
венного сознания: "Херасков хотел победить и в прозе,
победить, уступив кое-что 18
и тем самым введя новое в
рамки законного движения" . Стремление к новым про
заическим формам повествования и привело к появлению
масонского романа, ставшего особой разновидностью это
го жанра русской прозы XVIII в.
В основе масонского романа лежит аллегория. Мы
встречаем ее и в классицистской прозе, но масонские
аллегории и символы более разработаны и философичны,
имеют иное назначение и смысл. Уже в переводной не
мецкой масонской книжке "Крата репоа" введена строгая
иерархия аллегорий и символов, отчасти соответствую346

щая порядку масонской обрядности. Здесь лестница с ее
ступенями — эмблема путешествующей души и т.п. Со
ва, с которой древние изображали Изиду и Минерву,
толкуется не только как символ мудрости, но и как
символ человеческого прозрения: "Человек, который
сколь скоро на свет родится, бывает столь же слеп,
сколько и сова. Однако своими хорошими опытами
и
философическою жизнию делается человеком" 19 .
Интерес масонов к древнеегипетским мистериям, фи
лософии и литературе показывает, что ориентализм их
прозы существенно иной, чем у писателей французского
классицизма. Здесь мы встречаемся с гораздо более ус
ложненной символикой и аллегоричностью, требующей
особой многослойной образности. Польский писатель-ма
сон конца XVIII — начала XIX в. Ян Потоцкий писал о
характерном интересе к Древнему Египту и его таинст
вам: "Особенно притягательной казалась загадочность
египетской литературы, порождаемая, видимо, иерогли
фическим письмом и принципом, согласно которому сле
дует обращать
внимание не на символ, а на скрытую в
нем мысль" 20 . Те же особенности привлекли масонов к
таинственным книгам древнееврейской каббалы. Отсюда
отчасти произошла сложность, многослойность философи
ческих символов и аллегорий масонской прозы, тяготев
шей к "фигурному языку" (Ключевский) иносказаний,
словесным "гиероглифам", особой "тайнописи" для "про
свещенных". И эта чрезмерность, избыточность и услож
ненность сближает масонскую прозу с литературой евро
пейского барокко.
Русские писатели-масоны прислушиваются к западно
европейским коллегам, принимают предложенную ими
иерархическую аллегорию, однако развивают ее в ином
направлении. Они от схемы идут к повествованию в об
разах. Их символика и иносказания сцеплены между со
бою единым сюжетом и героями, движутся к развязке в
рамках романа.
Книгой, отразившей движение русских прозаиков-ма
сонов от аллегории к аллегорическому роману, стала
"священная повесть" Аполлоса "Лишенный зрения Ура
ний, несчастный государь".
Для масонской литературы образ слепца характерен;
можно сказать, что это центральный ее образ, встречаю
щийся и в прозе, и в поэзии (например, в одах В.Май
кова и поэмах М.Хераскова). Он связан с масонской кри
тикой просветительской философии, возвещавшей "царст
во разума" на земле. В романе о Нуме Помпилии Хера
сков, не порвавший еще с просветительскими идеями,
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изобразил легендарного римского
царя, черпающего зако
ны из "просвещенного разума" 21 . Этой идее масоны про
тивопоставили теорию "повреждения", слепоты, прискор
бной слабости человеческого разума. И вышедшая в
1780 г. известная книга И.Лопухина так и называлась —
"Рассуждение о злоупотреблении разума некоторыми но
выми писателями и опровержение их вредных правил".
Аполлос развил масонскую идею повреждения разума
в романе об Урании. Его Ураний — это слепец, то есть
"человек вообще", путешествующий по свету в поисках
прозрения. "А под именем слепоты разумею ослепление
разума, а наипаче слепоту его в вышеестественных де
лах, т.е. в своем спасении" 22 ,— пояснял автор во введе
нии, говоря о намерении "описывать аллегорически". Пу
тешествием Урания и его образом все эти аллегории
(дом — рай, отец — Бог, мнимые мудрецы — филосо
фы-просветители) соединяются в роман, а в обширных
ученых комментариях аллегорическое повествование
разъясняется со ссылками на историков и философов.
В книге Аполлоса рассудочному, логическому и потому
неподлинному знанию просветителей противопоставлено
интуитивное проникновение в суть жизни и человека,
откровение,2
умение видеть "внутренними очами"
(И.Шварц) 3.
С этой целью автор заставляет персонажа пройти по
древнему Египту, Греции, Риму, Иудее, знакомит его с
легендарным египетским мудрецом и магом Гермесом
Трисмегистом, чьи "герметические" сочинения особо це
нились масонами, с Платоном, Зеноном и другими антич
ными мыслителями, открывающими Уранию путь к по
длинному знанию и добродетели, "Но как разум челове
ческий и натуральное познание есть
поврежденное, то
Бог познается более из откровения" 24 ,— пояснял смысл
аллегории Аполлос.
Аллегория в прозе приняла форму романного повест
вования, хотя и сохранила черты "ученой" масонской
книги для избранных. В повествовании Аполлоса, в сущ
ности, два слоя — художественный и научный, что про
ливает свет на происхождение масонской прозы, рождаю
щейся не только в переосмыслении европейских литера
турных образцов, но и в ходе ученых разысканий обра
зованного философа-масона.
Роман М.Хераскова в "восточном" стиле "Золотой
прут" (1782) гораздо более "литературен", чем ученая
книга Аполлоса. Он создан под очевидным воздействием
философских повестей Вольтера и фенелоновского алле
горического "романа путешествий".
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После "Персидских писем" Монтескье все восточное
было в моде, читатели требовали экзотики, и потому в
западноевропейской литературе появляются и такие неза
урядные вещи в условно ориентальном стиле, как нраво
описательная книга очерков английского писателя О.Голдсмита "Гражданин Мира", и бесчисленные низкопроб
ные подражания Монтескье и Вольтеру. Мода на восточ
ное захватила и Россию. Писатели-масоны это знали и
учитывали в своей переводческой и творческой деятель
ности, их ориентальные повести становятся главным про
заическим жанром масонских журналов. Восточная экзо
тика проникает и в масонские романы.
В "Золотом пруте" Херасков использует все возмож
ности, предоставляемые писателю жанром "восточной"
повести. Здесь встречаются характерные для классицистской "восточной" прозы иносказания и аллюзии, посто
янная ирония и вольное обращение с мировой историей
(паша упоминает о комедии Мольера "Проделки Скапена", описана русско-турецкая война 1768—1774 гг. и по
беды Румянцева, названо имя известного американского
политического деятеля-масона Б.Франклина и т.п.). Изо
браженные в романе Хераскова характеры (скучающий
богач Гомар, завистливый завоеватель Барбадес и др.)
столь же неподвижны, лишены психологического разви
тия, как и персонажи "восточных" повестей Вольтера;
это люди-маски, за которыми не очень ловко скрываются
авторские идеи.
И если бы херасковский ориенталистский роман отли
чался только такими особенностями, то автора его можно
счесть простым подражателем прозаиков французского
классицизма, что и сделано Г.Благосветловым, чьи выво
ды приняты на веру позднейшим академическим литера
туроведением.
Однако в "Золотом пруте" Херасков выступает не
только как подражатель. Эта книга написана русским
вельможей, изобразившим в аллегорической форме рос
кошный двор Екатерины, борьбу министров и фаворитов,
главные события тогдашней русской истории. Здесь Хера
сков творчески развивает традиции французского класси
цизма, создавая весьма прозрачную просветительскую са
тиру на нравы двора и высшего русского общества. Но
этим он не ограничивается, ибо для автора-масона жанр
"восточной" повести,— литературная маска, способ без
опасений высказаться о многих вещах.
В аллегориях "Золотого прута" есть и еще один, глав
ный "слой" — масонский (напомним, что Херасков всту
пил в ложу в 1775 г.). Здесь появляется формула "обре349

сти 25свет", взятая из обрядов масонских тайных собра
ний . В книгу включена типичная для масонской лите
ратуры новелла-утопия об идеальном государстве, где все
граждане стали равны, жили в вечном мире, стремились
только к познанию духовного мира человека, изучали
связь
человека с небесами и землей и его предназначе
ние26. Характерен и весьма устойчивый интерес Хераско
ва-масона к древнему Египту, мистериям и преданиям,
из которых, по его мнению, и надо черпать идеи для
новой натурфилософии и романа.
Прежняя же эмпирическая, идущая путем опытов на
ука, созданная Галилеем и другими учеными эпохи Воз
рождения, в "Золотом пруте" беспощадно высмеяна. Фи
лософы-просветители представлены здесь в виде двух бес
совестных придворных шутов, отвергающих бессмертие
души и подлинную науку: "Многие поставляют себя по
тому только просвещенными, что древние предания,
прежние своих предков
обычаи в смех обращают и поро
ков не стыдятся"27.
Херасков-масон отвергает предложенный просветите
лями путь в "царство разума" и утверждает, что "свет
истины" можно познать только внутренним очищением
души: "Будет время, когда снидет с небеси Премудрость,
просветит умы и род 28человеческий или часть оного учи
нит благополучною" . Очевидно, что высокие тайны
премудрости может постичь только "божественная нау
ка". О самих же масонах, созидающих такую "науку",
сказано: "И ныне есть уже счастливые в мире люди"*9.
В аллегориях "Золотого прута" Херасков изложил
программу русского масонства, но ее основные положения
умело спрятаны в занимательном повествовании и сати
ре. Так просветительская "восточная" повесть повернута
против ее создателей, вобрала в себя чуждые им идеи и
образы, став в сущности, масонским романом и не поте
ряв при этом многих черт прозы классицизма.
Такой же "составной", многослойной книгой является
и лучший масонский роман М.Хераскова "Кадм и Гармо
ния" (1789). Сюжет романа традиционно позаимствован
писателем из "Метаморфоз" Овидия, а сама конструкция
аллегорического "романа путешествий" взята у француз
ских и немецких (см. книги Виланда) писателей. "Таин
ственные пещеры, быстрые превращения людей и целых
народных масс из одного состояния в другое, зловещие
предсказания, гибельные кораблекрушения, чудесное по
кровительство богов, одним словом, весь избитый меха
низм ложно-классической
повести занят Херасковым у
Фенелона"30,— писал Г.Благосветов.
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Однако внутри "избитого механизма" пульсируют но
вые мысли, ибо к тому времени Херасков и его собратья
по ложе обратились к идеям розенкрейцерства, стали ис
кать объяснения мира и человека в магии, алхимии и
древней иудейской каббале, а стремительно развивавши
еся события европейской истории заставили русских ма
сонов занять более консервативную политическую пози
цию, отвергнув "левые", революционные идеи иллюмина
тов, отозвавшиеся лишь в книге Радищева. Все эти пере
мены и отразились в херасковском романе, над которым
автор работал от издания к изданию, добавляя новые
мысли и детали. Книга менялась вместе с автором и
историей.
Роман "Кадм и Гармония" выстроен как лабиринт,
как разветвленная, состоящая из множества вставных но
велл аллегория и в этом схож с книгами Аполлоса, само
го Хераскова и другими произведениями масонской лите
ратуры. Повествование чрезвычайно сжато, торопливо
(так, о красавице говорится, что "была она лепоты неописанныя" и т.п.), часто встречаются громоздкие архаиз
мы. Характеров, реальных личностей по сути дела, здесь
нет, да они и не нужны в романе-аллегории, где за
людьми-масками стоят абстрактные идеи.
Царь Кадм —- не конкретный характер, а первосозданный человек, человек вообще, с непонятной легкостью
превращающийся из кроткого просвещенного монарха в
сластолюбивого тирана. Супруга его Гармония, которую
Кадм разыскивает,— символ высшей человеческой мудро
сти, "успокоения и услаждения сердца". Лабиринт, по
которому царь идет к цели,— жизнь, холм — земной
шар, звери — погрязшие в грехах люди, прекрасные де
вы — соблазны и т.д. Так весь объемистый роман Хера
скова можно разложить на аллегории, и жанр "романа
путешествий", избранный автором, этому способствует,
ибо в его рамках можно нанизать на сюжетную нить
любое количество новелл и персонажей. Недаром Карам
зин назвал роман Хераскова "творением вообразительной
силы"31.
Книга Хераскова о Кадме и Гармонии столь же откро
венно холодна и рассудочна, полна неправдоподобными
персонажами и событиями, от начала и до конца приду
мана, как и другие русские масонские романы. Но автор
и не стремился к жизнеподобию, к изображению, пусть
и несовершенному, реальной жизни и современников. Ра
зумеется, идея реализма, жизнеподобия в художествен
ной литературе была хорошо известна просвещенному
масону Хераскову, равно как и его собратьям по ордену
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розенкрейцеров. Русские масоны знали, и не понаслыш
ке, что в Западной Европе давно уже существует целая
литература (представленная во Франции именами Прево,
Мариво и Кребийона-сына, в Англии — Дефо, Фильдин
гом и Ричардсоном и т.д.), тяготеющая к жизнеподобию,
и что главным ее жанром стал именно роман, сознатель
но противопоставляемый прозе барокко и классицизма,
аллегорическому воспитательному "роману путешествий п , дидактическим эссе, апологам и "восточным" фи
лософическим повестям-сатирам. Борьба этих разнород
ных литературных идей ощутима в "Путешествии из Пе
тербурга в Москву" А.Н.Радищева, многослойной книге,
которую можно прочесть и как аллегорический масонский
"роман-путешествие".
С наибольшей ясностью основная идея новой литера
туры была высказана французским писателем Кребийоном-сыном в предисловии к его лучшему роману "За
блуждения сердца и ума" (1736—1738), где, в частности,
говорилось: "Роман, нередко презираемый — и не без
оснований — людьми мыслящими, мог бы стать самым
поучительным из литературных жанров, если бы авторы
умели правильно им пользоваться: не начиняли бы его
непостижимыми и надуманными совпадениями и небыва
лыми героями, чьи характеры и приключения неправдо
подобны, а сделали бы роман, подобно комедии, правди
вой картиной жизни, порицая людские пороки и высмеи
вая то, что достойно осмеяния" 29 .
Конечно же, писателям-масонам, в отличие от Фонви
зина или М.Чулкова, идея романа как "правдивой карти
ны жизни" была чужда и, более того, враждебна, ибо все
недостатки старых романов, иронически перечисленные
Кребийоном-сыном, были свойственны их книгам. Поэто
му русские масоны и обрушились с яростными нападками
на переводные французские и английские романы. Их
собственные книги, и прежде всего утопии, обращены не
к настоящему и текущей жизни, а к будущему, более
того, они содержат резкую критику настоящего положе
ния вещей (это особенно ощутимо в антиутопиях) и вос
питывают несовершенного человека для будущей идеаль
ной жизни, устроенной согласно масонским теориям и
верованиям.
В "Кадме и Гармонии" пафос литературы русского
масонства выражен с наибольшей полнотой. Херасков на
чертал здесь картину судеб человечества и человека, в
которой масонские воззрения находят свое место среди
других идей и предсказаний.
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В центре писательского внимания не только духовные
искания и заблуждения человека, хотя им по-прежнему
уделяется немало места. Кадм меняется под давлением
обстоятельств, он живет среди людей. И потому в книге
М.Хераскова повествуется не только о грехах и доброде
телях, но и о разных политических системах и государ
ственных организмах, социальном устройстве жизни.
Критика просветительской философии, вообще харак
терная для масонов, в "Кадме и Гармонии" достигает
высшей точки, пронизывая весь роман. Просветители по
казаны здесь как ложные философы, употребившие разум
во зло и превратившие его в "тленной жезл", орудие
вольнодумства. И доказывая свою мысль, Херасков обра
тился к излюбленному масонами жанру утопии. Однако
это уже не простая утопия об идеальном царстве равных,
какую мы прочитали в "Золотом пруте".
Времена изменились, и в "Кадме и Гармонии" появи
лась антиутопия33, рассказывающая о властолюбивых
лжемудрецах и своекорыстных софистах, погубивших це
лое островное государство в стремлении любой ценой ут
вердить там заведомо ложную, фарисейскую идею соци
ального равенства. Херасков метит во французских про
светителей, когда пишет: "На самом деле были они тиг
ры, вид человеческий принявшие... В гордом безумии
своем
уничтожили они богов и сами богов места заступи
ли" 34 . Аллегория была предельно прозрачна и всем ясна.
Тем более, в масонской переписке имена назывались пря
мо: "(...) Сочинения Вольтеров, Дидеротов, Гельвециев и
всех антихристианских вольнодумцев много 35способствова
ли к нынешнему юродствованию Франции" .
Социальные перемены тех лет властно вторгались в
отвлеченные философические аллегории, заставляли рус
ских масонов мыслить исторично и конкретно, говорить
не только о вневременных категориях разума и доброде
тели. В романе М.Хераскова есть, конечно, и масонский
идеал внутреннего, духовного прозрения и познания сути
вещей, предсказание грядущей "божественной науки",
соединяющей в себе все знания людей. Но там появляет
ся и мысль, соотносящая исторические судьбы России и
Западной Европы.
В четвертой книге херасковского романа песнопевец
Офар рассказывает о простодушных фессалийцах, кото
рых сбили с пути истинного развратные сибариты. Тог
дашним читателям понятно было, что речь идет о рус
ских вольнодумцах и их французских учителях.
Кадм и Гармония изучают египетские таинства, творе
ния Гермеса Трисмегиста и магические золотые кален' / 2 12 — 962
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дарные круги. Но и высшая мудрость не может спасти их
от злобного царевича Хадема,36 обладавшего "разумом ос
трым, но ближним вредным" . Злу, порожденному свое
вольным демоническим разумом, необходимо было что-то
противопоставить. Помимо Бога и веры, к которым часто
взывали русские масоны, требовались новые духовные
ценности.
Такой ценностью для масонов в конце концов стали
русский народ и государство. Поэтому писательская
мысль вместе с Кадмом из библейского Вавилона перено
сится в Восточную Европу,37 где обитают славяне, "народ
кроткий и добронравный" . Сюда, в "страны полуноч
ные", удаляются с Запада музы. Знаменитый прорица
тель Тирезий, взятый из античной литературы, предве
щает славянам великую славу и военные победы. Таким
образом, М.Херасков прошел в своих романах долгий
путь — от беглого упоминания о русско-турецкой войне
в "Золотом пруте" до историко-философской концепции,
основанной на противопоставлении грешного и вольно
думного Запада и устойчивого в добродетели и веровани
ях славянского Востока, России.
Абстрактная аллегория "романа путешествий" посте
пенно превращается в опыт философии истории, причем
либеральный масон М.Херасков в своих выводах стано
вится близок к идеям консервативного дворянского идео
лога масона М.Щербатова. Европейские события 90-х го
дов заставили русских масонов заметно поправеть в сво
их политических воззрениях, что не могло не отразиться
на их литературных творениях. Гонения также заставили
их сменить литературные вехи.
В 90-е годы М.Херасков становится сотрудником жур
налов Карамзина, испытывает воздействие литературы
сентиментализма. Последний его роман "Полидор, сын
Кадма и Гармонии" (1794) столь же громоздок по форме,
как и повествование о Кадме и Гармонии. Есть там и
очередная сатирическая антиутопия о государстве вольно
думцев, охваченном революцией. Но постепенно книга
превращается в повесть о "злосчастных любовниках",
персонажи льют слезы и прогуливаются в тихой задум
чивости по приятным долинам, а сам писатель восклица
ет: "Души чувствительные! Не читайте сего плачевного
повествования: оно ваши нежные сердца растрогает" 38 .
В книге звучат хвалы не только Ломоносову и Держави
ну, но и Карамзину, Богдановичу и И.Дмитриеву.
И все же роман Хераскова о Полидоре — это еще
старая литература масонского барокко, книга громоздкая,
перенасыщенная персонажами и событиями, полная тяже354

лых славянизмов и сюжетных и прочих несобразностей39,
хотя здесь уже произошел знаменательный отход от поэ
тики масонского аллегорического "романа путешествий",
и автор пошел навстречу новой литературе, навстречу
сентименталистской прозе Карамзина.
В 90-е годы русское масонство было разгромлено пра
вительством Екатерины II, и запоздалая павловская ам
нистия его не спасла. Вместе с ложами прекратила суще
ствование и масонская литература, хотя появлялись еще
такие книги, как изданная в 1793 г. в Калуге дидакти
ческая утопия Ф.П.Ключарева "Испытание честности",
утратившая романный сюжет и превратившаяся в чистую
нравоучительную аллегорию. И дело тут было не только
в гонениях.
Громоздкие масонские романы с их сложными и запу
танными аллегорическими сюжетами и фигурным, витие
ватым стилем обращены были, в сущности, только к "по
священным", и прежде всего к самим масонам. Это ба
рокко требовало определенной начитанности, особой
книжной культуры. Характерно, что именно масоны
вве
ли в русский язык понятие "интеллигенция" 40 . Они же
создали "элитарную" литературу для нарождающейся ин
теллигенции, и литература эта была замкнута в круге
своих идей, зашифрована и потому трудно доступна, при
чем писатели-масоны не только эту замкнутость сознава
ли, но и стремились к ней, высокомерно третируя "не
посвященных". В Майков в одной из философских од
прямо сказал: "Тому дать света невозможно, / / Кто зре
ния навек лишен".
Строго ограничив круг избранных читателей, масо
нская литература вместе с тем высказала и собственную
точку зрения на общественную роль и назначение рус
ского писателя. Если читатели масонских книг — это
посвященные в высшую мудрость, интеллигенция, то пи
сатель-масон — мудрец, высшая натура, царящая над
своим необразованным народом. "Писатели суть соль на
рода, и по них, если я не ошибаюсь, безопасно можно
заключить о просвещении всего народа" 41 ,— разъяснял
масон И.Штарк.
Очевидно, мысль эта абсолютно чужда "официальной"
литературе русского классицизма, таким великим ее
представителям, как Ломоносов и Державин, сознательно
подчинившим свой гений служению России, русской госу
дарственности и отнюдь не считавшим себя "солью наро
да". Однако масоны, критикуя русский классицизм, идею
свободного писателя-гения проповедовали публично, в пе
чати, и их проповедь была услышана, ее отголоски мож' / 2 12* —962
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но найти в стихотворениях бывшего масона Карамзина
(написавшего знаменитые строки "Россия, торжествуй,—
сказал я,— без меня") и в позднейшем романтическом
образе вольного поэта-гения.
Масоны даже Карамзину-критику отказывали в спо
собности верно понять и оценить их сочинения42. Что же
говорить о широком круге русских читателей? Они восп
ринимали в масонских романах верхний их "слой", сю
жетную событийность, занимательность приключений и
путешествий, восточный колорит и т.п., чем и объясня
ется немалый читательский успех херасковской книги
"Кадм и Гармония". Сама же многозначительная масо
нская символика чаще всего оставалась непрочитанной.
Завершая знаменитые, Герценом изданные "Записки",
масон-розенкрайцер высших степеней и книгоиздатель
И.Лопухин подвел черту под историей этого обществен
ного движения: "Довольно ныне заниматься зрелищем
великого театра вселенной, на котором чудесная быстри
на сцен весьма разительно вещает, что мир преходит
(,..)" 43 . Мир, конечно, не уходил, но он был весь в
движении истории и дум, разитЪльно менялся, а вот рус
ское масонство XVIII в. с его эзотерической литературой
уходило и ушло, хотя некоторые его капитальные идеи в
иных формах воскресли у мистиков и масонов Александ
ровской эпохи и романтиков 30-х годов XIX в.44.
Но масонская литература осталась в библиотеках рус
ских дворян (одну такую библиотеку, состоящую из ру
кописей и алхимических и мистических книг, описал в
повести "Сильфида" прозаик-романтик В.Одоевский), новиковские и лопухинские издания долго еще читались в
России, и особенно в провинции. Продолжала жить,
пусть в иных формах, сама литературная традиция.
И надо отметить, что масонская проза, выросшая из ли
тературы русского и западноевропейского барокко и клас
сицизма и боровшаяся с нею, способствовала, несмотря
на очевидные недостатки, зашифрованность и архаич
ность, становлению и плодотворному развитию русского
повествования и романного жанра, заняла свое место в
истории литературы конца XVIII столетия, расчистив до
рогу сентиментализму и нарождающемуся романтизму.
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мент текста при публикации опущен.
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ТРАГИЗМ И ГЕРОИКА В РОМАНАХ
ДОСТОЕВСКОГО
Т.А.КАСАТКИНА
В отечественном литературоведении обычно довольно ши
роко используется слово "трагический", поэтому любое
ограничение может вызвать неприятие и раздражение,
однако, в соответствии с принятым в работе словоупот
реблением, трагическим героем у Достоевского можно на
звать, пожалуй, только Раскольникова. Согласно приня
тому определению, трагизм заключается в наложении
друг на друга двух ценностных ориентации: эпической и
героической. Именно такое "наложение", постоянное
присутствие в сознании двух ценностных ориентации
имеет место в случае Родиона Романовича. Его "искуша
ют", когда он ищет возможность продолжать свое суще
ствование и жизнь после совершения преступления, и
другие ценностные ориентации, представленные теми, ко
го традиционно называют "двойниками" Раскольникова,
но именно эти две определяют характер его мыслей и
поступков на протяжении всего романа. Эпическая ори
ентация предстает в творчестве Достоевского как вера в
Бога, героическая — в данном случае — как теория Рас
кольникова. Сразу можно обозначить отличие трагиче
ского героя от романтического — от героя, переходящего
на основание ценностей "личность" — Ивана Карамазо
ва, с которым Раскольникова настойчиво сближают мно
гие исследователи. С точки зрения Ивана, все позволено,
если нет Бога и бессмертия, т.е. личность окончательно
обособлена и отделена от всего, сама себе "мера вещей",
сама себе дает закон, а, вернее, не нуждается в законе,
а признает только собственное хотение, волеизъявление.
С точки зрения Раскольникова, если нет Бога, то есть
его теория, которая полностью объясняет все развитие
человечества и дает все основания для его окончательно
го и разумного устройства. А соответственно, "позволе
но" лишь претворять теорию в жизнь. Основой становит
ся уже не личность с ее произволом, но теория, всесиль
ная потому, что она верна. Не личность, а теория созда
ет (описывает) закон — общезначимый, обязательный
для всех, в том числе и для личности, создающей тео
рию. Основание для убежденности в истинности своей
теории Раскольников находит в "законе природы". При
чем, как обычно в героической мироориентации, исходя
из одного закона, он пытается объяснить и преобразовать
все мироздание. Иван же взбунтуется и против "законов
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природы"; для него, как и для главного действующего
лица "Записок из подполья", в "каменной стене" нет
ничего успокающего и примиряющего, скорее даже нао
борот, ибо он сам себе закон, а тут наталкивается на
ограничение своей "безграничности".
Из этого будут вытекать как следствия все различия
в поведении и ощущениях этих, казалось бы, столь близ
ких героев. Если для Ивана самое страшное — оказаться
подлецом, трусом, заслужить презрение, то Раскольников
согласен скорее снести презрение по отношению к себе,
чем по отношению к свой теории, ему легче счесть себя
подлецом и "вошью", чем признать свою теорию невер
ной. В конце романа он так и рассуждает: мол, я подлец
и не вынес первого шага, не к первому разряду людей
принадлежу, но в теории нет ошибки, а следовательно, и
преступление мое только потому преступление, что я
(именно я — не имеющий права) совершил то, что по
зволено только право имеющим. Отсюда же и сюжетная
разница их судеб: Иван — теоретик, не совершающий
преступления своими руками, ибо не может себе позво
лить оказаться подлецом и предпочитает себя "моро
чить", Раскольников же, по словам Порфирия, себя долго
не морочил, разом до последних столбов дошел. Итак,
для Раскольникова самое главное не его личность, а те
ория, позволяющая ему (позволяющая вообще) сделать
мир счастливым.
Характерно, что советское литературоведение стара
лось лишить Раскольникова "права" на такую, устраива
ющую счастье человечества, идею. В этом смысле тоньше
и проницательнее всех оказался Ю.Ф.Карякин, разом от
казавший Раскольникову в стремлении действовать на
благо человечества и сведший все его цели к чисто лич
ным, эгоистическим. Карякину очень нужно было дока
зать, что истинные, светлые цели (переустройство чело
вечества на справедливых началах) несовместимы с дур
ными средствами. Он хорошо понимал, каким ударом по
социалистической и — шире — по гуманистической идее
является роман "Преступление и наказание", если толь
ко допустить, что Раскольников действовал "на благо
человечества". "Бесчеловечная, антинародная идея Рас
кольникова,— пишет Карякин,— является еще не просто
несоциалистической, она и антисоциалистична. И как
раз прямо против социалистов и нацелены его слова:
"Несу, дескать, кирпичик на всеобщее счастье и оттого
ощущаю спокойствие сердца. Ха-ха! Зачем же вы менято* пропустили?
Я ведь всего однажды живу, я ведь тоже
хочу..." 1 Однако исследователь в увлечении опускает на361

чало цитаты, а ведь слова, которые Раскольников говорит
прямо перед приведенными, меняют смысл высказывания
на противоположный: "За что давеча дурачок Разумихин
социалистов бранил? Трудолюбивый народ и торговый;
"общим счастьем" занимаются... Нет, мне жизнь однаж
ды дается, и никогда ее больше не будет: я не хочу
дожидаться "всеобщего счастья". Я и сам хочу жить, а
то уж лучше и не жить. Что ж? Я только не захотел
проходить мимо голодной матери, зажимая в кармане
свой рубль, в ожидании "всеобщего счастья". "Несу, де
скать, кирпичик на всеобщее счастье и оттого ощущаю
спокойствие сердца" 2 . Интересно, во имя каких благих
целей Юрий Федорович пользовался такими средствами?
Однако, по большей части, критики более наивны и
откровенны. Вот что пишет, например, Н.Кашина в кни
ге, вышедшей в 1986 году: "Идея необходимости переуст
ройства мира подготовлена экспозицией романа. Она не
может не возникнуть и в сознании читателя и в сознании
главного героя. Достоевский с необычайной силой нагне
тает ужас социального зла в преддверии преступления
Раскольникова. Здесь и трагедия Мармеладовых — нище
та, Сонина гибель, пьянство Мармеладова от безысходно
сти и безнадежности положения семьи, здесь вставные
щемящие эпизоды с девочкой на бульваре, столь же ре
альные многозначитльные воспоминания Раскольникова
об избиваемом ямщике и сон о забитой лошади. Все это
н е м и н у е м о (!) ставит мыслящего человека перед необ
ходимостью действовать. И Раскольников действует,
имея в виду и цель воздействия на дурную действитель
ность. С этой точки зрения действие, субъективно на
правленное на улучшение социальной среды (это, по-ви
димому, убийство старухи имеется в виду? —
Т.К,),
вступает в противоречие с дурной необходимостью ми
риться с существующим положением, чтобы лично не
погибнуть физически, не совпадает с высокой необходи
мостью социальной борьбы. Ошибка Раскольникова не в
том, что он нарушил закон человеческой природы, ломая
"натуру" во имя теории, а в том, что он и з б р а л л о ж 
н у ю т е о р и ю " 3 . Замечательно, все-таки, сказал Дмит
рий Урнов на обсуждении книги Ю.Ф.Карякина "Досто
евский и канун XXI века": "Мы рассуждаем так, словно
Достоевский, что называется, с нами. А он вовсе не с
нами, он против нас!" 4
Итак, предположим, что Раскольников нигде не врет,
и все четыре его объяснения верны, и он "только не
хотел проходить мимо горя матери, зажимая свой карман
в ожидании всеобщего счастья". Именно он не хочет его
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ожидать, а хочет иметь возможность исполнить сейчас и
немедленно. Он, как и эмоциональный двойник его —
Катерина Ивановна — хочет справедливости немедленно
и во что бы то ни стало. Ее жажда справедливости и вера
в нее таковы, что если даже дети плачут от голода, она
все равно их бить принимается, или, как будет сказано
в другом месте, она до того возжелала всеобщего счастья,
что и стала требовать, чтобы все не смели быть несчаст
ными. И Раскольников, не желая уже надеяться на то,
что кто-то все устроит, начинает действовать сам. Это в
символической форме дано в сне Раскольникова перед
преступлением. Видя общий грех людей, избивающих ло
шадку, он сначала кидается за помощью к отцу, затем к
мудрому старику, но поняв, что они ничего не могут или
не хотят сделать, бросается защищать лошадку и наказы
вать обидчика сам. Но лошадка уже мертва, а обидчик
даже не замечает его кулачков, и, наконец, отец ловит
его и вытаскивает из ада и содома, в который он вверг
себя своей ненасытной жаждой справедливости. Это мо
мент, в который он теряет веру в могущество отца и
способность его устроить так, чтобы страдания не было.
Это момент, в который он теряет Бога.
Эта идентичность отца с Богом заметна во многих
местах романа. (Аналогичное наблюдение было сделано
Г.Украинским в его докладе на XIV Достоевских чтениях
в Ленинграде. Доклад назывался "Кто отец Раскольнико
ва". Украинский, правда, считает, что отец Раскольнико
ва — отец всех верующих Авраам, но эти два вывода на
самом деле друг другу не противоречат.) Смерть отца
делает Раскольникова "единственным упованием и на
деждой" его сестры и матери, он теперь "их все" — т.е.
вершитель их судеб, тот, для кого всем жертвуют, но
потому, что на него лишь и надеются. Написав ему об
этом, Пульхерия Александровна беспокоится в конце
письма, не посетило ли его модное безверие, и просит
вспомнить, как они молились вместе, когда был жив
отец Раскольникова. Вера, благодать напрямую соотно
сятся здесь с жизнью отца — Бога. Но ныне отец — Бог
"умер" в сердце Раскольникова, хотя он постоянно по
мнит о Нем. Он знает, что это — единственное препят
ствие его теории, ибо если есть Бог, то на его вопрос нет
ответа, а есть только Сонечкино недоумение: кто же
меня поставил судить, кому жить, кому умереть. И он
хочет убедить Соню в том же, в чем убедился сам,
наблюдая гибель лошадки: Бог (отец) бессилен что-либо
изменить. Интересно, что Соне истина открыта напря
мую, до некоторых героев (до Лужина, например) ей
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вовсе не достучаться, а мятущемуся Раскольникову Бог
посылает сны — притчи (сон снится и Свидригайлову, но
ему скорее — сон-испытание). Как Иисус непосвящен
ным и неготовым говорил притчами. Но притчи могут
быть непонятны, неверно истолкованы.
Раскольников пугает Соню Божиим отсутствием, он
настойчиво пытается заставить ее взять решение всех
вопросов на себя, потому что знает, что "если тут заме
шался Бог, то пиши пропало". Только отсутствие Бога
дозволяет человеку карать чужой грех, а не сочувство
вать ему. Мы уже говорили об особой, объединяющей
роли греха в "Братьях Карамазовых". Но уже в "Пре
ступлении и наказании" такое "восстание" на народный
грех, как в сне Раскольникова, не только бесполезно, но
и опасно, отделяет его от людей и лишает сознания
собственного греха, дозволяет ходить "бледным ангелом".
Интересна перекличка имен главного действующего лица
убийства лошади и маляра, который примет на себя пре
ступление Раскольникова. Николка "смрадно-грешный",
избивающий тварь Божию, но и Николка, сознающий,
что нет чужого греха, и знающий одну форму отношения
ко греху — взять грех на себя. Это как бы два лика
одного народа, в самой низости своей хранящего правду
Божию. Ведь именно безбожие Раскольникова вызывает
ужас и ненависть у каторжников, которые были гораздо
преступнее его, но как бы чувствовали, что в его несоз
нании собственного греха таятся поистине ужасные воз
можности. Именно не в самом грехе, а в потере ощуще
ния грешности греха, в разрешении крови по совести —
т.е., если надо, в соответствии с теорией, для блага всего
человечества — и заключается угроза, которую чувству
ют и которой боятся клейменые каторжники. Ведь так
только идея занимает место высшей ценности, так чело
век становится ценностью относительной. И обязательно
появляется теория, так или иначе разделяющая челове
чество на два главных разряда: тех, которые могут уби
вать, и тех, которых могут убивать (эти делятся, как
правило, еще на два разряда: одних нужно убивать обя
зательно, это вши на теле человечества (как сказала
цитированная выше исследовательница, для оздоровления
социальной среды); вторых убивать не нужно, но можно,
если уж под руку подвернутся. (Как известно, революций
с чистыми руками не делают.) Так что зря очень уж
пытались отделить Раскольникова от прочих благодетелей
человечества. Его идея, как это часто у Достоевского,
просто выносит на поверхность основу любой теории в
этом роде, в то время как в действительности они (тео364

рии) будто бы занимаются другими вещами, оставляя
скрытым свой главный тезис. (А скорее всего, мы просто
перестали ощущать его остроту. Ведь понятно, что в
определенных религиозных течениях человеком считает
ся, допустим, только христианин (да еще определенной
конфессии), в марксизме — только сознательный рабо
чий, в гитлеризме — только сознательный немец и т.п.)
Убийство же, пожалуй, самая древняя форма усечения
мира (усечение мира, как мы помним, является в герои
ке способом его гармонизации). Большинство подвигов
Геракла направлены именно на очищение земли от чудо
вищ. Так что способ мышления о мире Раскольникова,
проявляющийся с первых же страниц романа, в этом
смысле ничего нового из себя не представляет. ("Злоба
накипала в нем все сильнее и сильнее, и если бы теперь
встретился с ним господин Лужин, он, кажется, убил бы
его!" (36). "Если Свидригайлов что-нибудь интригует
против Дуни,— то..." Раскольников до того устал за все
это время, за весь этот месяц, что уже не мог разрешать
теперь подобных вопросов иначе, как только одним реше
нием: "Тогда я убью его",— подумал он в холодном
отчаянии" (355).)В системе, где столь большое значение
получает теория, естественно, первое место по значению
отводится разуму, логике, рассудку. Эмоция, порыв, ин
туиция отвергаются. Между тем в мышлении и поведении
Раскольникова в высшей степени присутствует и то и
другое. В этом смысле интересно посмотреть, как он ре
агирует на собственные благодеяния. Два примера. Рас
кольников проводил домой Мармеладова. "Уходя, Рас
кольников успел просунуть руку в карман, загреб сколь
ко пришлось медных денег, доставшихся ему с разменян
ного в распивочной рубля, и неприметно положил на
окошко. Потом уже на лестнице он одумался и хотел
было воротиться. "Ну что это за вздор такой я сделал,—
подумал он,— тут у них Соня есть, а мне самому надо".
Но рассудив, что взять назад уже невозможно и что
все-таки он и без того бы не взял, он махнул рукой и
пошел на свою квартиру" (25). Раскольников отдал горо
довому двадцать копеек на извозчика, чтобы тот довез до
дому обманутую девочку. "В эту минуту как будто чтото ужалило Раскольникова; в один миг его как будто
перевернуло.— Послушайте, эй! — закричал он вслед
усачу. Тот оборотился.— Оставьте! Чего вам? Бросьте!
Пусть его позабавится (он указал на франта). Вам-то
чего? Городовой не понимал и смотрел во все глаза.
Раскольников засмеялся... "Двадцать копеек мои унес,—
злобно проговорил Раскольников, оставшись один.— Ну
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пусть и с того тоже возьмет да и отпустит с ним девоч
ку... И чего я ввязался тут помогать! Ну мне ль помо
гать? Имею ль я право помогать? Да пусть их перегло
тают друг друга живьем — мне-то что? И как я смел
отдать эти двадцать копеек. Разве они мои?" (42). Мож
но было бы отнести его речи к циническому взгляду на
вещи, если бы не странное заявление: "и как я смел
отдать эти двадцать копеек". По-видимому, мысли его
идут в другом направлении. Может быть, направление
его мыслей поможет понять высказывание Лебезятникова,
отрицающего отдельные благодеяния, как не изменяющие
ничего в общем ходе вещей. И действительно, дальней
шие рассуждения Раскольникова генерализуют проблему,
ставят ее в масштабах государства и мира. "Разве я
таких не видал? А как они делались? Да вот так и
делались... Тьфу! А пусть! Это, говорят, так и следует.
Такой процент, говорят, должен уходить каждый год...
куда-то... к черту, должно быть, чтоб остальных освежать
и им не мешать. Процент! Славные, право, у них эти
словечки: они такие успокоительные, научные. Сказано:
процент, стало быть и тревожиться нечего. Вот если бы
другое слово, ну тогда... Было бы, может быть, беспокой
нее... А что коль и Дунечка как-нибудь в процент попа
дет!.. Не в тот, так в другой?.." (43) Раскольников соби
рается решить проблему радикально, и в этом смысле,
конечно, не имеет права тратить на случайные благодея
ния свои последние копейки.
Между тем каждую проблему надо решать конкретно,
и чья-то рука ведет Раскольникова именно к такому
решению занимающей его на данный момент проблемы.
Сразу после получения письма от матери, осознав необ
ходимость решительного шага для того, чтобы спасти се
стру от грозящей ей участи, он отправляется к Разумихину. И ведь действительно, в Разумихине потом и ока
жется "всему исход". Но, осознав свой порыв, Расколь
ников удивляется ему и пугается его. "А куда ж я
иду? — подумал он вдруг.— Странно. Ведь я зачем-то
пошел. Как письмо прочел, так и пошел... На Васильев
ский остров, к Разумихину я пошел, вот куда... Да за
чем, однако же? И каким образом мысль идти к Разуми
хину залетела мне именно теперь в голову? Это замеча
тельно... Действительно, я у Разумихина недавно еще
хотел было работы просить, чтоб он мне или уроки до
стал, или что-нибудь...— подумывал Раскольников, но
чем же теперь-то он мне может помочь? Положим, уроки
достанет, положим, даже последнею копейкой поделится,
если есть у него копейка, так что можно даже и сапоги
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купить, и костюм поправить, чтобы на уроки ходить...
Ну а дальше? На пятаки-то что ж я сделаю? Мне разве
того надобно? Право, смешно, что я пошел к Разумихину... Вопрос, почему он пошел теперь к Разумихину,
тревожил его больше, чем даже ему самому казалось; с
беспокойством отыскивал он какой-то зловещий для себя
смысл в этом, казалось бы, самом обыкновенном поступ
ке. "Что ж, неужели я все дело хотел поправить одним
Разумихиным и всему исход нашел в Разумихине?" —
спрашивал он себя с удивлением" (43, 44). Это как те
руки во сне, что пытаются вывести его из толпы, куда
бросается он, чтобы спасти и защитить лошадку, но он
вырывается из спасительных рук. (Одна баба берет его за
руку и хочет увесть; но он вырывается и опять бежит к
лошадке" (48).) "Гм... к Разумихину,— проговорил он
вдруг совершенно спокойно, как бы в смысле окончатель
ного решения,— к Разумихину я пойду, это конечно...
но — не теперь ...Я к нему на другой день после того
пойду, когда то будет кончено и когда все по-новому
пойдет..." И вдруг он опомнился. "После того,— вскрик
нул он, срываясь со скамейки,— да разве то будет?"
(44—45). Стремление найти исход в теории, а не в чело
веке — вот один из характернейших признаков героиче
ской мироориентации. Но Раскольников, как трагический
герой, стремится совместить два исхода, два решения,
два начала "новой жизни".
Несмотря на своего рода мономанию, овладевшую Раскольниковым, другая ценностная ориентация, существо
вание другой иерархии ценностей, в которой и он жил
когда-то, постоянно ощущается с первых страниц романа.
Эта другая ценностная ориентация существует сначала
как смутное воспоминание, припоминание чего-то из про
шлого его (из того детства, когда жил еще отец, когда
Бог был в душе). Она еще не названа, не определена,
существует скорее как чувство, чем как мысль, и в ее
истолковании еще можно ошибиться. Все начинается, по
жалуй, со звонка колокольчика перед квартирой старухи.
"Звонок брякнул слабо, как будто был сделан из жести,
а не из меди. В подобных мелких квартирах таких домов
почти все такие звонки. Он уже забыл звон этого коло
кольчика, и теперь этот особенный звон как будто вдруг
ему что-то напомнил и ясно представил..."(8). Хотя в
квартире старухи Раскольников все высматривает с рас
четом на будущее ограбление, когда он выходит за дверь,
то, кажется, готов отказаться от своего намерения. "Рас
кольников вышел в решительном смущении. Смущение
это все более и более увеличивалось. Сходя по лестнице,
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он несколько раз остановился, как будто чем-то внезапно
пораженный. И наконец, уже на улице, он воскликнул:
"О Боже! как это все отвратительно! И неужели, неуже
ли я... нет, это вздор, это нелепость! — прибавил он
решительно.— И неужели такой ужас мог прийти мне в
голову? На какую грязь способно, однако, мое сердце!
Главное: грязно, пакостно, гадко, гадко!.. И я целый ме
сяц..." Но он не мог выразить ни словами, ни восклица
ниями своего волнения. Чувство бесконечного отвраще
ния, начинавшее давить и мутить его сердце еще в то
время, как он только шел к старухе, достигло теперь
такого размера и так ясно выяснилось, что он не знал,
куда деться от тоски своей" (10). От слабого звона коло
кольчика ищет он спасения в стакане пива в распивоч
ной, этим "укрепляющим" напитком избавляясь от гне
тущей и раздирающей его тоски — тоски человека, на
ходящегося в глубокой нерешительности, человека, обна
ружившего себя в разорванном и противоречивом мире,
лишенном для него всякой цельности и единства.
Для Раскольникова, как для личности трагической мироориентации, весь мир, пространство мира поделено на
две части, на два ряда противостоящих друг другу цен
ностей, на два пространства: пространство церкви и про
странство кабака. В его сне, раскрывающем истоки его
миросозерцания, они наиболее четко противопоставлены.
"Местность совершенно такая же, как уцелела в его па
мяти: — даже в памяти его она гораздо больше изглади
лась, чем представлялась теперь во сне. Городок стоит
открыто, как на ладони, кругом ни ветлы; где-то очень
далеко на самом краю неба, чернеется лесок. В несколь
ких шагах от последнего городского огорода стоит кабак,
большой кабак, всегда производивший на него неприят
нейшее впечатление и даже страх, когда он проходил
мимо его, гуляя с отцом. Там всегда была такая толпа,
так орали, хохотали, ругались, так безобразно и сипло
пели и так часто дрались; кругом кабака шлялись всегда
такие пьяные и страшные рожи... встречаясь с ними, он
тесно прижимался к отцу и весь дрожал. Возле кабака
дорога, проселок, всегда пыльная, и пыль на ней всегда
такая черная. Идет она, извиваясь, далее и шагах в
трехстах огибает вправо городско кладбище. Среди клад
бища каменная церковь с зеленым куполом, в которую
он два раза в год ходил с отцом и матерью к обедне,
когда служили панихиды по его бабушке. ...Он любил эту
церковь и старинные в ней образа, большею частию без
окладов, и старинного священника с дрожащею головой"
(46). Ребенок любит церковь и боится и ненавидит ка368

бак, но дорога к церкви лежит мимо кабака, и именно
перед ним — пыльная и черная дорога — место покая
ния. (Потом, в сцене покаяния: "Он поцеловал эту гряз
ную землю" (405).)
Раскольников должен выбирать, ибо он не знает, что
оба эти ряда ценностей включены в целое мира. Он
любит храм, но отец его, ведущий его в церковь, его Бог
бессилен перед бушующей толпой, бессилен остановить
убийство лошадки, которую решил прикончить Миколка
по той странной причине, что она сердце ему надрывает.
Видя бессилие своего Бога, Раскольников присоединяется
к кабаку. Он пытается войти в грязный кабак своего сна,
ища там подкрепления сил для намеченного, он думает,
что кабак, так же как и в его сне, противопоставлен
церкви, он хочет объединиться с убивавшими. "Никогда
до сих пор не входил он в распивочные, но теперь голова
его кружилась, и к тому же палящая жажда томила его.
Ему захотелось выпить холодного пива, тем более, что
внезапную слабость свою он относил и к тому, что был
голоден. Он уселся в темном и грязном углу, за липким
столиком, спросил пива и с жадностью выпил первый
стакан. Тотчас же все отлегло, и мысли его прояснели.
"Все это вздор,— сказал он с надеждой,— и нечем тут
было смущаться! Просто физическое расстройство! Один
какой-нибудь стакан пива, кусок сухаря — и вот в один
миг крепнет ум, яснеет мысль, твердеют намерения!
Тьфу, какое все это ничтожество!.." Но, несмотря на
этот презрительный плевок, он глядел уже весело, как
будто внезапно освободясь от какого-то ужасного бреме
ни, и дружелюбно окинул глазами присутствующих"
(10—11). Л.В.Левшун заметила, что кусок сухаря и ста
кан пива напоминают о причастии. И действительно, хо
тя Раскольников "нарушает благочиние" "несмотря на
плевок" — причастие подействовало, освободило Раскольникова от тяжести и тоски. За причастием следует и
проповедь — из уст Мармеладова, бесполезного и заеда
ющего жизнь Сонечки и Катерины Ивановны с детьми,
слышит Раскольников о важности каждого, самого малого
и пропащего, слышит великую истину о Едином Су
дии — о том, кто всех понял и пожалел, и потому толь
ко ему подсудно все. В этом пьяном человеке соединяет
ся несоединимое с точки зрения теории, с очки зрения
"логики" — "заедание" чужого века с болезненной неж
ностью к своим близким, к тем, кого он обирает и голо
дать заставляет. И это совмещение того, что не должно
совмещаться, возбуждает опять прежнюю тоску в Раскольникове. "Мармеладов остановился, хотел было улыб369

нуться, но вдруг подбородок его запрыгал. Он, впрочем,
удержался. Этот кабак, развращенный вид, пять ночей на
сенных барках и штоф, а вместе с тем эта болезненная
любовь к жене и семье сбивали его слушателя с толку.
Раскольников слушал напряженно, но с ощущением бо
лезненным. Он досадовал, что зашел сюда" (19).
В "действительности" романа (если позволительно так
выразиться) кабак и церковь оказываются не противосто
ящими друг другу, а одним, пространство церкви на на
ших глазах преобразуется в пространство кабака (в
"Эпилоге", когда в церкви каторжные бросятся на Раскольникова), а кабак становится церковью. Даже более
того, как и в приведенном выше примере это именно
одно и то же пространство одновременно. Так это и в
описании жилища Сони, и в сцене смерти Мармеладова.
"Меж тем комната наполнилась так, что яблоку упасть
было негде. Полицейские ушли, кроме одного, который
оставался на время и старался выгнать публику, набрав
шуюся с лестницы, опять обратно на лестницу. Зато из
внутренних комнат высыпали чуть не все жильцы госпо
жи Липпевехзель и сначала было теснились только в
дверях, но потом гурьбой хлынули в самую комнату.
Катерина Ивановна пришла в исступление.— Хоть бы
умереть-то дали спокойно! — закричала она на всю тол
пу,— что за спектакль нашли! С папиросами! Кхе-кхекхе! В шляпах войдите еще!.. И то в шляпе один... Вон!
К мертвому телу хоть уважение имейте!.. В это время
послышались еще шаги, толпа в сенях раздвинулась, и на
пороге появился священник с запасными дарами, седой
старичок. За ним ходил полицейский, еще с улицы. Док
тор тотчас уступил ему место и обменялся с ним значи
тельным взглядом... Все отступили. Исповедь длилась
очень недолго. Умирающий вряд ли хорошо понимал чтонибудь; произносить же мог только отрывистые, неясные
звуки. Катерина Ивановна взяла Лидочку, сняла со стула
мальчика и, отойдя в угол к печке, стала на колени, а
детей поставила на колени перед собой. Девочка только
дрожала; мальчик же, стоя на голых коленочках, разме
ренно подымал ручонку, крестился полным крестом и
кланялся в землю, стукаясь лбом, что, по-видимому, до
ставляло ему особенное удовольствие. Катерина Ивановна
закусывала губы и сдерживала слезы; она тоже молилась,
изредка оправляя рубашечку на ребенке и успев набро
сить на слишком обнаженные плечи девочки косынку,
которую достала с комода, не вставая с колен и молясь.
Меж тем двери из внутренних комнат стали опять отво
ряться любопытными. В сенях же все плотнее и плотнее
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стеснялись зрители, жильцы со всей лестницы, не пере
ступая, впрочем, за порог комнаты. Один только огарок
освещал всю сцену" (140—143).
Но Раскольников не воспринимает этой целостности
мира, ведь хотя Божий закон и присутствует в его созна
нии, но он еще не понимает его по-настоящему. Это
проявляется и в его реакции на собственные благодеяния.
Если не взял на себя всей ответственности, то нечего и
благодетельствовать. Пусть живут, как могут. И в этом
смысле можно истолковать его слова про "не мои" день
ги. Деньги получены в заклад за отцовские часы. Деньги
отцовы, то есть Боговы. Если он оставляет все на устро
ение Бога, то нечего и благодетельствовать (как ему
кажется). Потому он и Соню с самого начала считает
такой же, как он сам, переступившей, то есть взявшей
на себя ответственность, что не может для себя совме
стить упования на Бога с деланием для ближнего — с
самостоятельным действием. Его страшно удивляет, что
она не отказывается от Отца небесного, несмотря на то,
что ей самой пришлось "переустраивать порядок на зем
ле". Однако он просто не хочет замечать очевидных ве
щей. Достоевский намеренно подчеркнул одно обстоя
тельство: Раскольников оказывает помощь только деньга
ми отца (Бога), полученными за заклад отцовских часов
или от матери, получающей пенсион за отца. За все
время романа у него в руках будут только "отцовы"
деньги (про которые он сначала спросит "разве они
мои") и "его собственные" — награбленные. Но награб
ленные окажутся непригодными ни для жизни, ни для
благодеяний, а про "отцовы" он в конце концов скажет
"настоящие мои". Только Божьими средствами окажется
возможным помочь ближнему, и эта помощь будет выхо
дить всегда без рассуждений, импульсивно, неожиданно
для самого помогающего, который при этом часто даже
не знает, сколько он денег дает (потом рассчитывает,
сколько оставил у Мармеладовых).
В тот момент, когда угроза продажи сестры в "закон
ные наложницы" господину Лужину ставит Раскольникова перед необходимостью немедленно на что-то решиться
и "грозная мысль" опять проносится у него в голове,
Раскольникову как бы предлагается вариант Божьего ре
шения: он сам, как Божие орудие, спасает "сестру"
свою — чужую ему совсем девочку, в первый раз обма
нутую. И девочку из "процента" извлечь, и Дунечке в
"процент" не попасть оказывается возможным единствен
ным способом — найдя человека, который им поможет.
Никакая теория их не спасет. ("Вам-то чего..." — закри371

чит Раскольников городовому, как только мысль его ста
нет "глобальной" и "теоретической".) Только Божьими
средствами... Люди спасаются друг другом: Раскольни
ков — девочку от нового надругательства, его — Со
ня — от отчаяния, одиночества и окончательного краха,
его сестру — Разумихин, его сестра — Разумихина. Че
ловек спасается человеком и никак иначе быть спасен не
может, не нашедший человека гибнет (Свидригайлов).
Героика могла бы найти свое положительное значение в
жизни только в том случае, если бы оказалась направ
ленной на конкретного человека, но и в этом случае
"радиус действия" героики очень ограниченный. Героиче
ское действие должно быть обязательно одномоментным.
Можно спасти детей из огня (как это делает Раскольни
ков), даже и ничего не зная об этих детях и не любя их,
но спасти человека для жизни можно только любовью
(когда ему не нечто механическое грозит). Любящий же
должен задаться вопросом, которому человек героической
ориентации совершенно чужд, вопросом, которым задает
ся Алеша Карамазов: что же кому из братьев нужно, в
чем заключается их благо и чего ему каждому пожелать.
У героя, напротив, всегда есть твердые представления о
счастье и стремление доставить другому это счастье лю
бой ценой.
Героика, в случае ее индивидуальной направленности,
стремится придать значение подвига делу, которое в эпи
ке всего лишь естественно. Потому что эпику, знающему
и понимающему закон целого, так же свойственно забо
титься о другом, как цинику, например, свойственно за
ботиться о себе. И эпик делает это естественно и совер
шенно не героично. В "Преступлении и наказании" так
просто даже антигероично. Даже Сонин поступок не вос
принимается как героический (воспринимается так толь
ко Раскольниковым, да и то недолго), а что говорить о
Лизавете, о кроткой Лизавете, которая обо всех заботит
ся, начиная со своей сестры, злой и отвратительной до
такой степени, что "молодые поколения наши" (как го
ворит Лужин) даже отказывают ей в праве на жизнь, и
кончая каждым, кому от нее что бы то ни было нужно.
То, что Соня отдает ради детей, которым голодная
смерть грозит, Лизавета отдает любому "нуждающемуся"
("поминутно беременна").
Раскольников буквально раздирается между двумя
ценностными ориентациями, между жаждой следовать об
щему закону, жаждой увериться в его справедливости и
стремлением устроить мир по-своему, раз нет в нем ни
какой справедливости. Он никак не может на чем-нибудь
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остановиться окончательно. "А между тем, казалось бы,
весь анализ, в смысле нравственного решения вопроса,
был уже им покончен: казуистика его выточилась, как
бритва, и сам в себе он уже не находил сознательных
возражений. Но в последнем случае он просто не верил
себе и упрямо, р а б с к и , искал возражений по сторонам
и ощупью, как будто кто его принуждал и тянул к тому.
Последний же день, так нечаянно наступивший и все
разом порешивший, подействовал на него почти совсем
механически: как будто его кто-то взял за руку и потя
нул за собой, неотразимо, слепо, с неестественною силой,
без возражений. Точно он попал клочком одежды в ко
лесо машины, и его начало в нее втягивать" (58). Рабски
искать возражений побуждает Бог (вспомним "раба Божия Родиона"), но кто же тянет без рассуждений? Есть
ответ и на это, Раскольников сам скажет Соне: "Я знаю,
это меня черт тянул". Бог оставляет свободную волю,
несмотря на
то что люди — рабы его ("рабски искать
возражений1'(!)), черт же, обещавший первым людям:
"съеште и будете как боги, знающие добро и зло", ли
шает людей свободы воли, ввергая их во время, в мир,
где властвуют причинно-следственные отношения, где
один поступок ведет за собой необходимо множество
следствий, где человек уже во многом не волен выбирать.
Недаром это столь современное сравнение с машиной,
затягивающей свою жертву. Свобода воли остается у че
ловека до тех пор, пока он хоть сколько-нибудь обращен
к Богу. Настолько же остается и ответственность, ибо
совесть и есть закон от Бога, и "говорит" до тех пор,
пока не прерывается общение человека с Богом. Но ее
очень легко совратить любой теорией, как только такое
общение прервано. Мало того, человек в таком состоянии
действительно почти невменяем, ибо раз выбрав "своево
лие" и заявив его, в дальнейшем он уже практически не
властен. "Что-то" потянет, начнут сходиться разные со
бытия, да так что и понять не успеет, что произошло,
как уже совершит самое страшное. Раскольников во вре
мя размышлений своих об убийстве стал очень суеверен.
Так и всегда бывает, когда человек утерял или не верит
в общий закон бытия, во всеобщую связь вещей, но
ощущает какие-то случайные и поверхностные связи и
соответствия, не умея уже их ни правильно определить,
ни истолковать. Случайные обрывки прежде единого ми
ра создают перед ним жуткую и фантастическую карти
ну. Может быть именно так можно объяснить теорию
Раскольникова о болезненном состоянии, овладевающем
преступником до, во время и после совершения преступ373

ления. Поскольку это уход от Бога, своеволие, то иначе
и быть не может, и в этом смысле даже намерение пре
ступления должно порождать болезнь (если преступление
эмоционально осознается как преступление, хотя бы ло
гика и "вытачивалась, как бритва"). Болезненное состо
яние такого рода у Раскольникова возможно именно по
тому, что он переступил "одной ногой", как он сам про
себя скажет, а другой остался в той ценностной ориента
ции, из которой хотел вырваться. Ибо "чистый" герой
"замыкается" в новой ценностной системе и действитель
но "громит Тулон" и "забывает армию в Египте", не
испытывая при этом неприятных эмоций. Раскольников
же эмоционально постоянно пытается себя вести как не
отлучивший себя от Бога. "Да когда ж это бывало,—
восклицает он, получив повестку из полиции на другой
день после совершения убийства,— никаких дел я сам по
себе не имею с полицией! И почему как раз сегодня? —
думал он в мучительном недоумении.— Господи, поско
рей бы уж!" Он было бросился на колени молиться, но
даже сам рассмеялся,— не над молитвой, а над собой"
(74). Действительно, человек, который только что пере
ступил Божий закон, попытавшись установить свой соб
ственный, обращается к Богу с молитвой. О чем? Ведь
теперь его воля и его ответственность. Именно поэтому
вся книга, начиная со второй части, в сущности, пред
ставляет собой путь Раскольникова в контору — призна
ваться (путь к Богу), но до конторы ему мешают дойти
"героические помыслы" ("Мы еще поборемся"). Вот его
мысли при самом первом посещении конторы, по повест
ке о неуплате долга: "Войду, встану на колени и все
расскажу..." (75). Следующий порыв, уже после инстин
ктивной радости спасения, настигает его здесь же, в кон
торе: "Странная мысль пришла ему вдруг: встать сейчас,
подойти к Никодиму Фомичу и рассказать ему все вче
рашнее, все до последней подробности, затем пойти вме
сте с ними на квартиру и указать им вещи, в углу, в
дыре. Позыв был до того силен, что он уже встал с
места, для исполнения. "Не обдумать ли хоть минуту? —
пронеслось в его голове.— Нет, лучше и не думая, и с
плеч долой!" (82). Причем этот порыв приходит, когда
его, после попытки говорить с людьми и открывать им
обстоятельства свои, охватывает ощущение полнейшей
отрезанности от людей — отторженность от Бога обора
чивается полнейшим одиночеством, "вечностью на ска
ле". Эта отторженность, потом подтвержденная и во вре
мя свидания с родными, с первого раза сказалась и по
чувствовалась им решительно и окончательно. "Мрачное
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ощущение мучительного, бесконечного уединения и от
чуждения вдруг сознательно сказались душе его. Не ни
зость его сердечных излияний перед Ильей Петровичем,
не низость и поручикова торжества над ним перевернули
ему сердце. О,какое ему дело теперь до собственной под
лости, до всех этих амбиций, поручиков, немок, взыска
ний, контор и проч., и проч.! Если б его приговорили
даже сжечь в эту минуту, то и тогда он не шевельнулся
бы, даже вряд ли прослушал бы приговор внимательно.
С ним совершалось что-то совершенно ему незнакомое,
новое, внезапное и никогда не бывалое. Не то чтоб он
понимал, но он ясно ощущал, всею силою ощущения, что
не только с чувствительными экспансивностями, как да
веча, но даже с чем бы то ни было ему уже нельзя более
обращаться к этим людям, в квартальной конторе, и будь
это все его родные братья и сестры, а не квартальные
поручики, то и тогда ему совершенно незачем было бы
обращаться к ним и даже ни в каком случае жизни; он
никогда еще до сей минуты не испытывал подобного
странного и ужасного ощущения. И что всего мучитель
нее — это было более ощущение, чем сознание, чем
понятие; непосредственное ощущение, мучительное ощу
щение из всех до сих пор жизнию пережитых им ощуще
ний" (81—82). Это то состояние, которое в "Братьях
Карамазовых" будет определено словами: "Страшно
впасть в руки Бога Живаго", и его порыв признаться —
попытка попросить эти руки, "чтоб его отпустили". Но
руки не отпустят, пока он не наденет на себя креста,
пока не победит свою гордость, которая заставляет его
ходить "бледным ангелом", гордость, рождающуюся от
того, что в определенной ценностной системе он сознает
свою правоту.
Пока Раскольников не сможет выносить смеха, он не
сможет вернуться к людям, вернуться к жизни. Роман
"Преступление и наказание", такой мрачный и тяжелый,
оказывается буквально наполнен смехом. Смех начинает
преследовать героя с первой же страницы романа, с вос
клицания пьяного, едущего на телеге из сна Раскольникова: "Эй, ты, немецкий шляпник". Затем над ним сме
ется Настасья когда он заявляет, что "делает работу —
думает". Над ним смеется старуха во сне и народ, кото
рый, оказывается, присутствует во время его попытки
убийства. Над ним смеются на улице, когда он не заме
чает прохожих и экипажей, над ним смеются, когда он
пытается всенародно покаяться, но не выдерживает не
только осуждения, но даже осмеяния. Карякин неправ,
говоря, что Раскольникова осмеивают на площади, пото375

му что народ чувствует его неправоту, неистинность его
идеи. Народ чувствует неистинность всего "возвышенно
го", всего, что претендует на особое место, что позволяет
себе с презрением или брезгливостью отворачиваться или
фыркать на то, что "ниже", и всегда соответственно на
это реагирует. Но осмеяние — это и единственно воз
можное "прощение", включение обратно в народное тело
частицы, которая вырвалась из него и нечестиво вознес
лась над ним. Недаром во сне смех толпы достигает до
Раскольникова снизу. Это, по определению М.М.Бахтина,
"развенчание карнавального короля" и есть прощение, но
"король" (а переряженность Раскольникова показана еще
в первом восклицании — про "немецкого шляпника" —
он тогда подумает, что надо шляпу непременно переме
нить, но так и пойдет к старухе "ряженым") не прини
мает такое прощение до тех пор, пока сам не развенчает
себя. Смех над героем — над тем, кто как лядащая
кобыленка из сна Раскольникова, начинает лягаться —
постоянно звучит в романе. Но этот смех прощения ка
жется герою (да и читателю героической ориентации)
издевательством, надругательством над "возвышенной"
идеей.
Вот один из эпизодов осмеяния и прощения, не при
нятого героем. Раскольников идет от Разумихина, к ко
торому, как и собирался, зашел после убийства. (Как
будто думая, что эти два "начала новой жизни" можно
совместить!) "На Николаевском мосту ему пришлось еще
раз вполне очнуться вследствие одного весьма неприятно
го для него случая. Его плотно хлестнул кнутом по спине
кучер одной коляски, за то что он чуть-чуть не попал
под лошадей, несмотря на то, что кучер раза три или
четыре ему кричал. Удар кнута так разозлил его, что он,
отскочив к перилам (неизвестно почему он шел по самой
середине моста, где ездят, а не ходят), злобно заскреже
тал и защелкал зубами. Кругом, разумеется, раздавался
смех.— И за дело! — Выжига какая-нибудь.— Известно,
пьяным представится, да нарочно и лезет под колеса; а
ты за него отвечай.— Тем промышляют, почтенный, тем
промышляют... Но в эту минуту, как он стоял у перил и
все еще бессмысленно и злобно смотрел вслед удаляю
щейся коляске, потирая спину, вдруг он почувствовал,
что кто-то сует ему в руку деньги. Он посмотрел: пожи
лая купчиха, в головке и в козловых башмаках, и с нею
девушка, в шляпке и с зеленым зонтиком, вероятно дочь.
"Прими, батюшка, ради Христа" (89). В этом эпизоде
все символично, как и во многих подобных эпизодах
романа. Раскольников, задумавшийся, погруженный в се376

бя, идет не там, где ходят все люди и где принято
ходить, идет, сосредоточившись на своих переживаниях и
мыслях и не думая о идущей вокруг него жизни. Но
жизнь заставляет себя заметить, и удар кнута возвраща
ет его на его настоящее место с того, которое он занял
потому, что ему так заблагорассудилось, а смех закреп
ляет это положение, делая его "одним из" (в высказыва
ниях насмешников ситуация приобретает обобщающее
значение, а в последней реплике уже и вовсе говорится
о таких, как он, (не о нем) и даже во множественном
числе. Но ему тут же и дается милостыня (милость) и
прощение — как только он "низведен" со своего "особо
го" места — и даже благодаря этому: "...подаче целого
двугривенного он, наверно, обязан был удару кнута, ко
торый их разжалобил" (89). Но он не принимает мило
стыню, как и не принимает себя "одним из". Следующее
за этим эпизодом одно из самых таинственных мест ро
мана может быть истолковано следующим образом. Рас
кольников видит купол собора, но эта величественная
("великолепная и пышная") картина всегда была полна
для него духом немым и глухим. От нее веет холодом,
потому что этот Божий дом мертв для Раскольникова,
пуст с тех самых пор, как он понял, что Бог не может
или не хочет устроить счастья на земле (в системе рома
на — это сон Раскольникова о лошади). Раскольников
сам "дивился каждый раз своему угрюмому и загадочно
му впечатлению и откладывал разгадку его, не доверяя
себе, в будущее" (90). Но сейчас он поднимается над
панорамой, поднимается над людьми и их Богом, остав
ляя далеко внизу волновавшие его вопросы и недоуме
ния, действием своим разрешив сомнения и отвергнув
Бога, и приняв на себя его роль. Это один из моментов,
когда он отказывается от эпической мироориентации для
героической. "В какой-то глубине, внизу, где-то чуть
видно под ногами, показалось ему теперь все это преж
нее прошлое, и прежние мысли, и прежние задачи, и
прежние темы, и прежние впечатления, и прежне все,
все... Казалось, он улетал куда-то вверх и все исчезало
в глазах его... Сделав одно невольное движение рукой,
он вдруг ощутил в кулаке своем зажатый двугривенный.
Он разжал руку, пристально поглядел на монетку, раз
махнулся и бросил ее в воду; затем повернулся и пошел
домой. Ему показалось, что он как будто ножницами
отрезал себя сам от всех и всего в эту минуту" (90).
Характерно, что этот момент отречения маркирован эмо
циональным прохождением через орбиту "юмор-трагизм":
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"Даже чуть не смешно ему стало и в то же время сда
вило грудь до боли" (90).
Решив "все покончить" и начать, наконец, новую
жизнь, Раскольников выходит на улицу и направляется к
"Хрустальному дворцу". Разумеется, название такое дано
трактиру не случайно. Это один из наиболее употреби
мых в творчестве Достоевского символов прекрасного бу
дущего, построенного по законам разума. Раскольников
идет в трактир как в новую форму единения с людьми
(он по дороге все пытается с кем-нибудь заговорить,
как-то "влиться в общество") Это-то здание оказывается
в тексте своеобразным топографическим синонимом каба
ка из сна Раскольникова. Именно здесь мальчик, пытав
шийся наказать Миколку за его преступление, превраща
ется из наказывающего в наказуемого, из судьи в подсу
димого, из преследователя в преследуемого. Раскольников
пытается сплутовать и сыграть то, что положено ему
пережить в реальности: допрос, покаяние, приход к кон
тору. Он настойчиво пытается сделать так, чтобы он не
пришел туда сам, а его привели, будто хочет быть не
раскаявшимся — виновным, а потерпевшим — правым.
Он пытается навязать людям свой грех (даже худший
грех — ибо грех убившего Каина больше каинова греха),
а значит, снять всю его тяжесть со своих плеч, поделить
его. Недаром по отношению к нему несколько раз про
звучит слово "выжига". Заметову он навязывает функ
цию следователя: "После скажу, какая макушка, а те
перь, мой милейший, объявляю вам... нет, лучше: "со
знаюсь"... Нет, и это не то: "показание даю, а вы сни
маете" — вот как!" (125). Функцию преследователей он
пытается навязать работникам-малярам, т.е. тем, кто уже
разделил его грех и за него страдает (мы знаем, что
маляр Миколка уже находится под следствием). Мольба
Раскольникова о том, чтобы разделили с ним тяжесть его
греха звучит и в звоне колокольчика, которым он отве
чает на вопрос старшего работника: "Вам чего-с?" "Вме
сто ответа Раскольников встал, вышел в сени, взялся за
колокольчик и дернул. Тот же колокольчик, тот же же
стяной звук! Он дернул второй, третий раз; он все при
слушивался и припоминал. Прежнее мучительное, страш
но безобразное ощущение начинало все ярче и живее
припоминаться ему, он вздрагивал с каждым ударом, и
ему все приятнее и приятнее становилось" (134).
Возможен, наверное, ряд интерпретаций этого отрыв
ка, но, видимо, есть здесь перекличка и с распространен
ным сюжетом предромантического и романтического ро378

мана: в колокол звонят искушаемые бесом монахи, прося
молитв о себе у братии.
Раскольников стремится заговорить, войти в контакт с
пьяными на площади, но кабак отторгает Раскольникова
и смеется над ним, а он ходит, как ряженый, стараю
щийся примкнуть к тем, кто действительно носит такой
костюм. Раскольникова на протяжении романа постоянно
принимают за пьяного, но всегда высказывается сомне
ние, действительно ли он пьян. Раскольников хочет вы
бирать и заставить выбирать других, он не понимает сути
того мира, где люди убивают лошадь, а лошади убивают
человека, где невозможно найти однозначно правого и
виноватого, где возможно только прощение тех, кто по
нимает, что все едины во грехе; мира, где давно уже
прозвучало: "Мне отмщение и Аз воздам". В этом мире
пьяный не противопоставлен Богу, служителю Божьему,
как считает Раскольников, а часто сам является им. (Ср.
Дунечкино: "Нам этого господина Бог послал, хоть он и
прямо с какой-то попойки".) Пьян и мещанин — обви
нитель Раскольникова, Раскольников же подчеркнуто
трезв, особенно когда собирается "сражаться". Вот, мо
жет быть, подоплека рассуждений Разумихина о вранье
и правде: пьяный знает, что он врет, и не претендует на
истину в последней инстанции, но трезвый врет и себе
верит. Пьяный знает, что пьян, грешный знает, что гре
шен, но страшен уверенный в своей праведности.
Раскольников пытается разделить, уложить в схему
жизнь, а "живая душа" и туда и туда проникает, обе
бездны разом захватывает. Раскольников пытается разде
лить своеволие и покорность, но для того, чтобы они
приобрели новое качество — свободы, необходимо, чтобы
они сочетались. Пушкин, прекрасно постигший закон
эпики, понимал свободу как закон, добровольно над со
бой признанный. И,по-видимому, свобода может осущест
вляться только так, потому что своеволие без покорности
оборачивается страшным рабством (вспомним, как "затя
гивало" Раскольникова). Но для Раскольникова "взбунто
вавшаяся покорность" (механическое сочетание) всего
лишь игра природы, в "которой не отказано и корове".
Так героика разрывает цельный мир, создает вопросы и
проблемы там, где на самом деле нет ни вопросов, ни
проблем. Раскольников чувствует, но отказывается ясно
видеть то, что видит и на что указывает Порфирий Пет
рович: если создал свою теорию, то как можешь веровать
в Бога? Разумихин верно замечает, что разрешение кро
ви по совести опаснее, чем даже официальное разреше
ние кровь проливать, ибо оно означает переход в иную
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систему ценностей, где человеческая жизнь приносится в
жертву теории, во всяком случае, занимает в иерархии
ценностей подчиненное место. Если в эпике жизнь каж
дого необходимо и очень высоко ценится, поскольку це
лое невозможно без каждой своей частицы, то для геро
ики нет ничего, что определяло бы высокую ценность
человеческой жизни. В "структуре" "детали" заменяемы,
т.е. каждая отдельная жизнь оказывается принципиально
неценной, а ценность отдельного человека определяется
посторонними, привходящими вещами, как говорит Рас
кольников, "смотря по размерам идеи".
Герой пытается устроить мир "по справедливости". Но
это требование оборачивается только страданиями для
героя и окружающих его людей. Мало того, самих людей
героической ориентации в романе оказывается возмож
ным любить только вопреки справедливости. Любить Раскольникова — убийцу. Любить Катерину Ивановну, про
давшую свою падчерицу. И удается это именно не дума
ющей о справедливости Соне — ибо для нее справедли
вость оказывается всего только частностью в восприятии
человека и мира. Соня воспринимает стремление к спра
ведливости как черту детскую, как желание, происходя
щее от непонимания мира. Вот как она отвечает на про
вокацию Раскольникова: "Катерина Ивановна вас чуть не
била, у отца-то?" "Била! Да что вы что! Господи, била!
А хоть бы и била, так что ж! Ну так что ж? Вы ничего,
ничего не знаете... Это такая несчастная, ах, какая не
счастная! И больная. ...Она справедливости ищет... Она
чистая. Она так верит, что во всем справедливость дол
жна быть, и требует... И хоть мучайте ее, а она неспра
ведливого не сделает. Она сама не замечает, как это все
нельзя, чтобы справедливо было в людях, и раздражает
ся... Как ребенок, как ребенок! Она справедливая, спра
ведливая!" (243). Катерина Ивановна бьет детей, если
они плачут, даже хотя бы и от голода,— не по той ли
же самой причине, по которой Миколка убивает лошад
ку — сердце надрывают... Кроме того, справедливость
оказывается, разная бывает: Раскольников убивает Алену
Ивановну "по справедливости". Это словечко мелькнет
еще в разговоре студента с офицером: "Вот ты теперь
говоришь и ораторствуешь, а скажи ты мне: убьешь ты
сам старуху или нет? — Разумеется, нет! Я для справед
ливости... Не во мне тут и дело...— А по-моему, коль ты
сам не решаешься, так нет тут никакой и справедливо
сти!" (55) Офицер отказывается решать вопрос в общем
случае, требует конкретного разрешения, и оказывается,
что то, что "справедливо" в общем случае, не проходит
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в частном. Для Раскольникова же "справедливость" обос
новывается математически: "Потому, в-третьих,— гово
рит он, объясняя сам себе, почему он "эстетическая
вошь" и не более,— что возможную справедливость по
ложил наблюдать в исполнении, вес, и меру, и арифме
тику: из всех вшей выбрал самую наибесполезнейшую и,
убив ее, положил взять у ней ровно столько, сколько мне
надо для первого шага, и ни больше ни меньше..." (211)
Порфирий предлагает Раскольникову поступить по спра
ведливости — учинить явку с повинной. "Коли такой
шаг сделали, так уж крепитесь. Тут уж справедливость.
Вот исполните-ка, что требует справедливость" (351).
А Раскольников не находит в этом справедливости. "Не
будь ребенком, Соня,— скажет он Софье Семеновне в
ответ на ее требование покаяться.— В чем я виноват
перед ними? Зачем пойду? Что им скажу? Все это один
только призрак... Они сами людей миллионами изводят,
да еще за добродетель почитают. Плуты и подлецы они,
Соня!.. Не пойду" (323). Так что выходит, что справед
ливость — вещь относительная: смотря откуда считать.
Поэтому обо всех рассуждениях Раскольникова насчет
справедливости можно только восклицать, как Соня, "не
т а к " , "не то". Ведь вопросы, неразрешимые для него и
"пустые" для Сони, возникают из понятий разорванного
и усеченного мира, мира, который должен быть устроен
по человеческому разумению, но не устраивается по не
му. Вообще, романы Достоевского воспринимаются так
трагично современным читателем потому, что давно и
основательно вкоренен в культуру героический способ от
ношения к миру. Мы оказываемся перед неразрешимыми
противоречиями вместе с Раскольниковым и не умеем
услышать ту культурную традицию, в которой такие воп
росы просто не возникают. Справедливо или несправед
ливо, чтобы Раскольникова судили те самые люди, кото
рые сами губят своих ближних? А Соня, когда посылает
Раскольникова сознаваться, не о справедливости думает,
а о том, что если он "страданием себя искупит, то Бог
ему опять жизни пошлет". "А жить-то, жить-то как бу
дешь? Жить-то с чем будешь? — Восклицала Соня.—
Разве это теперь возможно? Ну как ты с матерью будешь
говорить? (О, с ними-то, с ними-то что теперь будет!) Да
что! Ведь ты уж бросил мать и сестру. Ведь вот уж
бросил же, бросил. О Господи!.. Ну как же без челове
ка-то прожить! Что с тобой теперь будет!.. Замучаешься,
замучаешься..." (323). Как по справедливости: Лужину
жить и делать мерзости или умирать Катерине Ивановне?
"Зачем вы спрашиваете, чему быть невозможно? — с
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отвращением сказала Соня.— Да ведь я Божьего промыс
ла знать не могу... И к чему вы спрашиваете, чего нель
зя спрашивать? К чему такие пустые вопросы? Как мо
жет случиться, чтоб это от моего решения зависело?
И кто меня тут судьей поставил: кому жить, кому не
жить?" (313). Но мы живем в недрах той культуры,
которая оставила за собой — за людьми, за отдельным
человеком (конечно, как "представителем" общества) —
право решать: кому жить, кому умирать. Поэтому нам
продолжает слышаться в словах Сони бессмысленный ле
пет, хотя мы и признаем, что она "нравственнее" Раскольникова. Мы все настаиваем на справедливости...
Самая страшная беда героя и всех, кто его окружа
ет,— в его непоколебимой уверенности в собственной
правоте — именно исходящей из чувства справедливости.
Раскольников уверен в своей правоте и в своем превос
ходстве над теми, для кого "лить кровь — закон", перед
теми, кто его дураком назовет за то, что деньгами не
сумел воспользоваться. Уверен в той же степени, как
когда говорит с презрением Свидригайлову: "Вы подслу
шивали!?" В том-то и дело, что в усеченном мире геро
ики может быть создана самая невероятная иерархия
ценностей, ибо основание произвольно. Как у В.И.Лени
на — нравственно все, что выгодно рабочему классу. За
просто может получиться, что у дверей нельзя подслуши
вать, а старушонок можно "лущить чем попало" — прав
да, не для своего удовольствия, как несправедливо заме
тит Свидригайлов, "не для своей плоти и похоти", как
будет "объяснять Провидению" Раскольников, а для ве
ликой и благой цели и "смотря по размерам идеи" —
арифметический принцип, принцип справедливости, стро
го соблюдается.
Уже было сказано, что собственно весь путь Раскольникова со второй по шестую части романа — это путь в
контору. Он с самого начала знает, что его спасение в
том, чтобы "донести на себя". Но его пугает смех, пугает
то, что его подвига, его возвышенной идеи не оценят, он
постоянно боится быть осмеянным и низведенным с пье
дестала. В этом смысле может быть истолкован второй
сон Раскольникова, приснившийся ему после того, как он
признал себя "тварью дрожащей" и вспомнил и пожалел
Лизавету. В этом сне Раскольникову дается возможность
не совершить преступление. Он бьет и бьет по голове
старушонку, но от ударов его столько же вреда, как от
брыкания и лягания кобыленки в его первом сне. Он
думает, что может убить и что его боятся, но оказывает
ся, что он бессилен совершить преступление и над ним
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смеются. "Он постоял над ней: "боится!" — подумал он,
тихонько высвободил из петли топор и ударил старуху по
темени, раз и другой. Но странно: она даже и не шелох
нулась от его ударов, точно деревянная. Он испугался,
нагнулся ближе и стал ее разглядывать; но она еще ниже
нагнула голову. Он пригнулся тогда совсем к полу и
заглянул ей снизу в лицо, заглянул и помертвел: стару
шонка сидела и смеялась,— так и заливалась тихим,
неслышным смехом, из всех сил крепясь, чтоб он ее не
услышал. Вдруг ему показалось, что дверь из спальни
чуть-чуть приотворилась и что там тоже как будто засме
ялись и шепчутся. Бешенство одолело его: изо всей силы
начал он бить старуху по голове, но с каждым ударом
топора смех и шопот из спальни раздавались все сильнее
и слышнее, а старушонка так вся и колыхалась от хохо
та. Он бросился бежать, но вся прихожая уже полна
людей, двери на лестнице отворены настежь, и на пло
щадке, на лестнице и туда вниз — все люди, голова с
головой, все смотрят,— но все притаились и ждут, мол
чат..." (213). Он обнаруживает, что старуха живая, когда
заглядывает ей снизу в лицо — пока он смотрел сверху
вниз, она для него и живая была — мертвая ("деревян
ная"). Смех прощает его и уравнивает с людьми, кото
рые ждут, что он спустится к ним, смешается с ними,
тоже будет "голова с головой" — но ему дорог его смер
тоносный пьедестал. Раскольников боится смешаться с
толпой, с "тварью дрожащей", все надеется, что, может
быть, он еще "человек". "Сердце его стеснилось, ноги не
движутся, приросли... Он хотел вскрикнуть и — проснул
ся" (213). Раскольников бежал из сна, бежал от возмож
ности соединения с людьми — для того чтобы встретить
ся со Свидригайловым. "Он тяжело перевел дыхание,—
но странно, сон как будто все еще продолжался: дверь
его была отворена настежь, и на пороге стоял совсем
незнакомый ему человек и пристально его разглядывал"
(213—214). Свидригайлов — не "двойник" Раскольникова, как его очень часто трактуют, а вариант "исхода" —
выход на иное основание ценностей — "личность". Пока
Родион Романович боится и не хочет "быть как все",
пока он бежит от людей, пока он бежит от Сони, чей
вариант исхода — жизнь и возвращение к людям, он
будет приходить к Свидригайлову. В романе подчеркнута
важность его прихода к Свидригайлову, важность не на
событийном, а на бытийном уровне. "Странное дело, ни
кто бы, может быть, не поверил этому, но о своей тепе
решней, немедленной судьбе он как-то слабо и рассеянно
заботился. Его мучило что-то другое, гораздо более важ383

ное, чрезвычайное,— о нем же самом и не о ком другом,
но что-то другое, что-то главное... А между тем он всетаки спешил к Свидригайлову: уж не ожидал ли он че
го-нибудь от него нового, указаний, выхода? Не судьба
ль, не инстинкт ли какой сводит их вместе? Может быть,
это была только усталость, отчаяние; может надо было
не Свидригайлова, а кого-то другого, а Свидригайлов
только так тут подвернулся. Соня? Да и зачем бы он
пошел теперь к Соне? Опять просить у ней ее слез? Да
и страшна была ему Соня. Соня представляла собой не
умолимый приговор, решение без перемены. Тут — или
ее дорога, или его. Особенно в эту минуту он не в
состоянии был ее видеть. Нет, не лучше ли испытать
Свидригайлова: что это такое? И не мог он не сознаться
внутри, что и действительно тот на что-то ему давно уже
как бы нужен" (354).
Раскольников как бы испытывает это последнее осно
вание ценностей — смог ли бы он существовать на нем,
и выясняет, что не смог бы, что подтверждается и "ди
агнозом", который ставит ему Свидригайлов: "А шель
ма, однако ж, этот Раскольников! Много на себе пере
тащил. Большой шельмой может со временем быть, ког
да вздор повыскочит, а теперь слишком уж жить ему
хочется! Насчет этого пункта этот народ — подлецы"
(390). Это "слишком хочется жить" — и есть то, что
будет основанием для воскресения героя к новой жизни.
Вообще в романе (да, пожалуй, и во всем творчестве
Достоевского) центральное противоположение: идея —
жизнь. Следование идее превращает жизнь в больное,
эфемерное, полубредовое существование; это существова
ние Раскольникова на протяжении практически всего ро
мана, исключая эпилог, самый конец эпилога, где Рас
кольников наконец переходит на устойчивое положение
на основании ценностей "мир", перестает стоять одной
ногой на одном основании ценностей, другой на другом.
Тогда он сможет поклониться человеку, а не "страданию
человеческому" (да еще непременно всему), тогда, нако
нец, спасенный человеком, он откроет в душе другого
неиссякаемый источник жизни, тогда бесконечность сча
стья и истины станет заключаться именно в том, чтобы
сделать счастливым одного человека (именно одного че
ловека, а не как нас учили в школе — хотя бы одного
человека — выверт героической мироориентации, подра
зумевающий: "Ну, если ты больше ни на что не спосо
бен, то хотя бы это..."). Тогда откроется ему та глубина
действительности, о которой он и не подозревал, "уро
дуясь в теориях", а чувство, наконец, получит первен384

ство перед сознанием. "Он, впрочем, не мог в этот ве
чер долго и постоянно о чем-нибудь думать, сосредото
читься на чем-нибудь мыслью; да он ничего бы и не
разрешил теперь сознательно; он только чувствовал.
Вместо диалектики наступила жизнь, и в сознании дол
жно было выработаться что-то совершенно другое... Но
тут уж начинается новая история, история постепенного
обновления человека, история постепенного перерожде
ния его, постепенного перехода из одного мира в дру
гой, знакомства с новою, доселе совершенно неведомою
действительностью..." (422). Его обращение к Богу про
изойдет именно через человека, смиренного и кротко
го — из тех, с кем он не хотел смешаться, ибо множе
ство людей, каждый из которых безмерно ценен, потому
что без него нет целого, превращается в героике в од
нородную и бессмысленную толпу: любое деление людей
на разряды, классы и т.п. предполагает однородность, а
как следствие — неценность людей, их взаимозаменяе
мость. Но теперь, над Сониным Евангелием, он подума
ет: "Разве могут ее убеждения не быть теперь и моими
убеждениями? Ее чувства, ее стремления, по крайней
мере..." (422). Только человеком может быть спасен че
ловек, только любовью одного спасается другой, один в
другом обретает значение и бесконечность бытия, любая
же теория всеобщего спасения обрекает всех на страда
ния и гибель — таков итог этого романа Достоевского.
"Оба они были бледны и худы; но в этих больных и
бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего,
полного воскресения в новую жизнь. Их воскресила лю
бовь, сердце одного заключало бесконечные источники
жизни для сердца другого" (421).
Последний сон Раскольникова, где этому оглашенному
в форме уже предельно ясной притчи объяснено, что его
ждало на том "основании", куда он так хотел и все не
мог вступить, исцеляет нашего "трагического героя". Од
нако сама проблема героической мироориентации остает
ся нерешенной; в сущности, в своем "высшем пункте"
даже и не поставленной, а только намеченной в "Пре
ступлении и наказании". Раскольников все время и до
конца — герой сомневающийся и не решившийся, сло
вом, герой "трагический". Он проглотил "трихину", он
ею отравлен, заражен, но все-таки он "съел идею", а не
она его. Он, как и Иван Карамазов, находится на пере
ходной орбите, и отсюда так много внешнего сходства в
этих столь разных на самом деле персонажах. Истинный
герой, особенно на первый взгляд, будет совсем не похож
ни на того, ни на другого.
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Повторим некоторые теоретические посылки. Героиче
ская эмоционально-ценностная ориентация — эмоцио
нально-ценностная ориентация на самом головном и про
извольном основании ценностей — "социум". Объем по
нятия "социум" в значительной степени произволен (на
пример, нация, государство, класс, человечество, в этике
Швейцера это понятие будет еще расширено). Высшая
ценность определена в основании ценностей: это социум,
общество, общественное устройство, это идея о справед
ливом и гармоническом устройстве, а значит, о переуст
ройстве мира. Это попытка гармонизации мира, который
ощущается как внутренне противоречивый, посредством
отторжения одной части антиномии, одного ряда ценно
стей. С оставшейся частью пытаются устроиться так, как
будто только она и существует, а другой совсем не было.
Поэтому всегда наличествует род "железного занавеса".
Таким образом, это попытка устроиться на основании
частной идеи, попытка создать целое из части. Посколь
ку такая попытка по логике вещей обречена на провал
(ибо часть, все-таки, не целое), и поскольку существует
другая часть — отторгнутая, способом существования ти
па культуры с героической мироориентацией является
борьба. Такой тип культуры возникал всегда, когда чело
вечество пыталось переустроить мир в соответствии со
своими всегда неполными и частными, знаниями о нем,
т.е. когда человек заявлял, что он царь, "венец творе
ния" и т.п. (Характерно, что "венец творения" быстро
подменялся "творцом", а от Творца уже совсем отказы
вались.) Тут же мир лишался целостности и появлялись
иерархия и разделение (степень ценности жизни — по
мере приближения к человеку (или по ее "полезности"
для человека: отсюда, например, разделение животных на
"полезных" и "вредных". Все последующие разделения
уже внутри человечества — только логические следствия
этого, первоначального)). Это тоже род "обоженья", но
только не личности, а человечества, а если личности, то
только как представителя человечества.
Когда М.И.Туган-Барановский сравнивал Раскольникова с Кирилловым, он совершил очень характерную, даже
необходимую для гуманистически мыслящего человека
ошибку — он постулировал бесконечную ценность чело
веческой личности по принципу "потому что человек, в
отличие от..." (допустим, в отличие от животных, обла
дает сознанием). Он сразу же впал в противоречие: "Та
ким образом разрешается Достоевским проблема Бога —
в полном соответствии с философией Канта (это, конеч
но, неверно, но в данном случае нас интересует ход
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мысли Туган-Барановского.— Т.К.), постулирующей Бога
как единственно возможную основу нравственного зако
на. Человек обладает бесконечной ценностью потому, что
обладает нравственным сознанием; в его нравственном
сознании отражается Божественный разум, на человеке
почиет отблеск Божества, сообщающий свою бесконечную
ценность и носителю нравственного сознания — челове
ку. Но все ли люди обладают в равной мере нравствен
ным сознанием? Конечно, нет. Если же так, то не следу
ет ли заключить, что ценность человеческой личности
должна быть, по необходимости, различна: чем ниже
нравственное сознание человека, тем меньшую ценность
представляет его личность, переставая быть верховной
целью в себе и превращаясь в средство для более высо
ких личностей. Люди неравноценны и более высокие из
них имеют нравственное право превращать в средство для
своих высоких целей личности людей, стоящих ниже их
по своему нравственному сознанию. Неравенство — не
только закон существующего человеческого общества,
но,
по-видимому, и неизменный закон морали" 54 . Действи
тельно, если все обстоит таким образом, то означенное
противоречие неразрешимо, ибо становится возможной
классификация (ну, хоть по степени интенсивности "от
блеска"), и это всегда так, как только одна черта стано
вится обоснованием ценности личности (даже если эта
черта и "отблеск Божества"), как только возникает
иерархия (даже если на вершине ее и размещается сам
Господь). Признание абсолютной ценности личности воз
можно либо на основании ценностей "личность", где лич
ность сама является верховной ценностью — но там цен
ность — одна личность (именно эта, а не любая), либо в
эпике, где основой и условием существования целостно
сти является существование и вхождение в нее каждой —
неповторимой и уникальной — частицы универсума.
Туган-Барановский пытается разрешить это противо
речие, прибегнув к "нравственному закону" Канта: "Этот
нравственный закон провозглашает, что всякая человече
ская личность есть верховная святыня совершенно неза
висимо от того, каковы моральные достоинства этого че
ловека. Самый низкий и преступный человек такая же
бесконечная ценность, как и самый высокий: никто не
может быть средством в руках другого, а каждый состав
ляет цель в себе. Или, как говорит Кант, "в природе все,
что угодно, над чем мы имеем власть, может служить
нам средством, и только человек, и с ним всякое разум
ное существо есть цель в себе... Человек и вообще всякое
разумное существо существует как цель в себе, не как
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средство для той или другой воли, но всегда должен
рассматриваться во всех своих действиях, направленных
как на него самого, так и на другие разумные существа,
как цель" 6 . Но кантовский тур де форс ни от чего не
спасает, ибо появляется новое основание для иерархии —
разумность. А здесь сразу же возникает много вопросов,
ну, хотя бы, кого считать разумным существом? А если
человек от рождения идиот? Слабоумный? С какого мо
мента можно считать, что разумности достаточно много,
чтобы признать существо целью в себе? Так что и в этом
отношении люди не равны, вопреки утверждению ТуганБарановского: "В этом смысле все люди равны между
собой, как бы они не были различны и неравноценны в
других отношениях. Раскольников отвергает начало рав
ноценности человеческой личности, и тем самым отверг
нравственный закон. Если вообще человеческая личность
может быть святыней, то личность всякого человека без
различия. Ибо от святого до злодея существует бесчис
ленное множество незаметных переходов: на какой же из
этих ступеней человеческая личность становится священ
ной? Или все личности священны, или никакая из них" 7 .
В то время, как обосновать абсолютную ценность челове
ческой личности оказывается возможным только при ус
ловии признания ее ценности как отличной от других и
потому незаместимой и ценной, Туган-Барановский все
пытается найти основание для равенства людей между
собой, не замечая, что именно это равенство и делает
людей взаимозаменяемыми, а потому и не ценными. По
следнее же его рассуждение совершенно верно, но до
вольно беспомощно, поскольку, как мы уже показали, в
сформулированном таким образом нравственном законе
опять-таки заложено неравенство, а значит Раскольникову вовсе не в чем было бы раскаиваться. Автор же рас
суждения, не находя истинного основания для бесконеч
ной ценности человеческой личности, просто восклицает:
должно быть так, а то что же это бы было?
Дело в том, что автору, самому мыслящему внутри
героической мироориентации (ибо гуманист — либо ге
рой, либо циник (в зависимости от того, любая челове
ческая личность объявляется венцом творения или только
личность самого гуманиста)), Бог в его рассуждениях
только мешает. Это чувствуется и в его восторженной
характеристике Кириллова, хотя автор и понимает, что
"в лице Кириллова Достоевский казнит отрицание Бога
и показывает, что человеческая личность, сама по себе,
не может быть богом". "Интересно сравнить Раскольникова с Кирилловым. Трагедия того и другого существенно
388

различна. Кириллова мучит Бог; он стремится к свободе,
хочет сделать человека богом и для этого убивает себя.
Раскольников не думает о Боге, он стремится к власти,
хочет подчинить себе "дрожащую тварь", и для этого
убивает другого человека. Кириллов ничего не хочет для
себя — он верит в бесконечную ценность, значит, равен
ство человеческой личности; Раскольников всего хочет
для себя, он отрицает равенство людей. Кириллов хочет
убить страх смерти, Раскольников — страх убийства. Ки
риллов осуществляет собой высшую ступень человеческо
го своеволия, Раскольников — низшую"8. Но то, что по
зволило героически мыслящему Кириллову отказаться от
иерархии внутри человечества, это, как ни странно,
именно его отказ от Бога. Похожая вещь получается в
этике Швейцера. Когда Швейцер делает основанием
своей этики "благоговение перед жизнью" (заметим —
любой, вне зависимости от ее разумности, нравственно
сти и прочих качеств), это сразу дает ему возможность
избежать иерархии внутри человечества, ибо человек
объявляется самой высокоорганизованной жизнью и все
человечество оказывается на вершине иерархической ле
стницы — собственно, там, где у Канта оказывался Бог.
Иерархия располагается ниже человечества: ценность
жизни определяется по мере ее приближения по уровню
организации к человеку. Это особенно ясно в образцах
практических решений Швейцера: если орел голоден, то
допустимо скормить ему двух рыб. (Жизнь ниже органи
зованная служит средством для жизни выше организован
ной.) Таким образом, и Швейцер, и Кириллов (для ко
торого человек — бог именно постольку, поскольку того
Бога нет) безусловно остаются в пределах героического
типа мышления. Просто они вместили в пределы "соц
иума" всю "земную жизнь". Но как только появляется
иерархия, даже подобная швейцеровской, очень легко
можно дойти до порядку и до того, что "старушек можно
лущить чем ни попадя в свое удовольствие". Это дейст
вительно "низший пункт" своеволия, и Раскольников, с
точки зрения Кириллова, своевольничает с краю, боясь
заявить своеволие в "главном пункте".
Кириллов собирается сделать богом каждого в челове
честве, именно этот смысл заключен в формуле: "Если
нет Бога, то я бог". Это как раз тот пункт, который
непонятен Петру Степановичу Верховенскому, цинику,
который в цент мира ставит свое "я" и который в кирил
ловской формуле видит то же самое — узурпацию Боже
ской власти лично Кирилловым, а не человечеством,
представителем которого ощущает себя Кириллов. Во
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французской надписи на его предсмертном письме есть
слова, придающие этой "роже с высунутым языком" пор
третное сходство: "гражданин цивилизованного мира".
Именно в этом качестве умирает Кириллов. Это качество
дает ему, единственному в романе, своеобразную воплощенность. Практически все персонажи романа связывают
воплощение своей мечты, идеи, идеала с другим лицом,
не с собой. (В этом смысле "общество" романа "Бесы"
напоминает один из хоров в поэмке Степана Трофимови
ча — хор "душ, еще не живших, но которым очень бы
хотелось пожить".) Шатов, Марья Тимофеевна Лебядкина, Петр Верховенский (все по-разному) ищут воплоще
ния в Николае Ставрогине. Варвара Петровна ищет воп
лощения своих мечтаний сначала в Степане Трофимови
че, затем — в сыне. И т.п. Кириллов в этом смысле
совершенно самодостаточен. Как и любой герой (в пред
еле), он одновременно и жрец и жертва, субъект дейст
вия и средство.
Достоевский, как обычно, показывает тип в его вы
сшем воплощении. Как уже было сказано, герой стремит
ся к гармонизации, устройству мира. Однако ни одна
головная идея не объясняет мир в целостности. Для уст
роения необходимо часть отбросить, создается впечатле
ние, что в этом случае оставшаяся часть сможет быть
приведена в порядок. Идея Кириллова в этом смысле
доведена до логического предела — он предлагает устра
нить из мира Бога.
Впрочем, это необходимое условие устроения мира в
героической мироориентации, даже если устроители на
этом не останавливаются, даже если они на том не дела
ют акцента. Мысль эта не нова. Камю писал: "Револю
ции всегда совершались против богов, начиная с Проме
тея, родоначальника современных завоевателей. Это про
тест человека против 9судьбы: требования бедняков явля
ются только поводом" . До Камю об этом было сказано
в первом научном исследовании героической мироориен
тации — в сборнике "Вехи". С.Булгаков даже считал,
что атеизм — причина героического отношения к миру.
"Отбрасывая христианство и устанавливаемые им нормы
жизни,— писал он,— вместе с атеизмом или, лучше ска
зать, вместо атеизма наша интеллигенция воспринимает
догматы религии человекобожества, в каком-либо из ва
риантов, выработанных западно-европейским просвети
тельством, переходит в идолопоклонство этой религии.
Основным догматом, свойственным всем ее вариантам,
является вера в естественное совершенство человека, в
бесконечный прогресс, осуществляемый силами человека,
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но, вместе с тем, механическое его понимание. Так как
всякое зло объясняется внешним неустройством человече
ского общежития, и потому нет ни личной вины, ни
личной ответственности, то вся задача общественного ус
троения заключается в преодолении этих внешних неуст
ройств, конечно, внешними же реформами. Отрицая Про
видение и какой-либо изначальный план, осуществляю
щийся в истории, человек ставит здесь себя на место
Провидения и в себе видит своего спасителя. Этой само
оценке не препятствует грубо материалистическое пони
мание исторического процесса, которое сводит его к дея
тельности стихийных сил (как в экономическом материа
лизме); человек остается все-таки единственным разум
ным сознательным
агентом, своим собственным провиде
нием"1*).
Достоевский понимал, что атеизм — не причина, но
существенно необходимое условие существования герои
ки, скорее следствие такого отношения к миру. В "Днев
нике писателя" за 1873 год он пишет о своем знакомстве
с Белинским: "В первые дни знакомства привязавшись ко
мне всем сердцем, он тотчас же бросился, с самою про
стодушною торопливостью, обращать меня в свою веру...
Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал
со мной с атеизма. В этом много для меня знаменатель
ного,— именно удивительно чутье его и необыкновенная
способность глубочайшим образом проникаться идеей.
Интернационалка в одном из своих воззваний... начала
прямо с знаменательного заявления: "мы прежде всего
общество атеистическое", т.е. начала с самой сути дела;
тем же начал и Белинский... Как социалисту, ему следо
вало прежде всего низложить христианство; он знал, что
революция непременно должна начаться с атеизма" 11 .
В сущности, любая попытка устроения мира своими си
лами и по своему разумению — даже на религиозной
основе — есть попытка устроения без Бога. (Это утвер
ждение требовало бы доказательства, если бы не было
доказано Ф.М.Достоевским в поэме "Великий инквизи
тор".) Именно отсутствие Бога, т.е. высшего и всеобъем
лющего закона, дает человечеству возможность попытать
ся устроиться самому, на основании какого-либо им оты
сканного закона.
Надо заметить, что вообще весь роман "Бесы" пред
ставляет собой эксперимент сродни кирилловскому: Бог
изгоняется в начале романа — в поэме Степана Трофи
мовича. Степан Трофимович выражается, правда, аллего
рически: "И, наконец, уже в самой последней сцене
вдруг появляется Вавилонская башня, и какие-то атлеты
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ее, наконец, достраивают с песней новой надежды, и
когда уже достраивают до самого верху, то обладатель,
положим хоть Олимпа, убегает в комическом виде, а
догадавшееся человечество, завладев его местом, тотчас
же начинает новую жизнь с новым проникновением ве
щей" 12.
Это бытие "без Бога" отразилось и в языковой стихии
романа. Только два примера. Первый — давно отмечен
ные, как характернейшая особенность этого романа фра
зы типа "в негодовании и в папильотках", "складывала
(письма.— Т.К.) в шкатулку, кроме того, слагала их в
сердце своем", "семью держал в страхе Божием и взапер
ти", "впадал в... "гражданскую скорбь"... Впоследствии,
кроме гражданской скорби, он стал впадать и в шампан
ское" и т.п. Смешение материального и духовного, их
принципиальная приравненность, а, следовательно, рез
кое снижение и умаление, осмеяние духовного, стремле
ние остаться на материальной основе, замкнуться в ма
териальном бытии еще ярче выразилось во втором приме
ре такого стилистического "отрицания Бога" — в упот
реблении слова "организм" вместо слова "душа". Степан
Трофимович говорит о Шатове: "Человек этот слишком
круто изменил, на мой взгляд, свои прежние, может быть
слишком молодые, но все-таки правильные мысли. И до
того теперь кричит об notre Sainte Russe разные вещи,
что я давно уже приписываю этот перелом в его организ
ме — иначе назвать не хочу — какому-нибудь сильному
семейному потрясению и именно неудачной его женить
бе" (76). Варвара Петровна о Лебядкиной: "скажите, не
ужели Nicolas, чтобы погасить эту мечту в этом несчаст
ном организме (для чего Варвара Петровна тут употреби
ла слово "организм", я не мог понять), неужели он дол
жен был сам над нею смеяться и с нею обращаться, как
другие чиновники? Неужели вы отвергаете то высокое
сострадание, ту благородную дрожь всего организма
(опять! — Т.К.), с которою Nicolas вдруг строго отвечает
Кириллову: "Я не смеюсь над нею". Высокий, святой
ответ!" (152). Николай Ставрогин о себе: "Вообще о
чувствах моих к той или другой женщине я не могу
говорить вслух третьему лицу, да и кому бы то ни было,
кроме той одной женщины. Извините, такова уж стран
ность организма" (297).
И все-таки имя Бога не покидает страниц романа,
Бог, как бы не замечаемый персонажами, постоянно при
сутствует там — поминаемый в божбе или философских
спорах. Это особенно заметно в старых изданиях "Бе
сов", где слово "Бог" писалось с большой буквы и в
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сочетаниях типа "да разрази меня Бог". В конце романа
тот же Степан Трофимович его обретет и вернет (даже и
буквально, посредством евангельских текстов). В истории
"нашего" общества в безбожный период его развития оп
равдывается пророчество Антона Лаврентьевича о том,
что историю будут делить на две части: от гориллы до
уничтожения Бога и от уничтожения Бога до гориллы
(или до свиней — если соотнести это пророчество с еван
гельским эпиграфом).
Средство, при помощи которого Кириллов собирается
уже окончательно устранить Бога, также представляет
собой высшее, предельное действие. Это самоубийство.
Умереть за идею — действие в героической мироориентации в высшей степени популярное. Прежде всего, этим
подчеркивается иерархия ценностей: человеческая жизнь,
как уже было сказано, не представляет в героической
мироориентации самостоятельной ценности, ее ценность
определяется именно степенью ее нужности для идеи,
степенью самоотверженности человека. Парадоксально го
воря, человеческая личность ценна настолько, насколько
она отреклась от свой личности.
Именно здесь самое очевидное различие между роман
тиком Шатовым и героем Кирилловым. Между "съеден
ным идеей" Кирилловым и "придавленным, но не задав
ленным" Шатовым. (Петр Степанович Верховенский ска
жет Кириллову: "Я ничего никогда не понимал в вашей
теории, но знаю, что вы не для нас ее выдумали, стало
быть и без нас исполните. Знаю тоже, что не вы съели
идею, а вас съела идея, стало быть и не отложите" (426).
Романтик Шатов изменит свои мысли, для Кириллова
победа в том, что "мысли одни и те же" (188). Шатов
не может уверовать. Раз оторвавшись, сменив богов, зная
другую правду, т.е. зная "разные правды", не может
влезть в пасть к идее, не может стать "маньяком", как
он называет Кириллова,— мешает смешенный "центр тя
жести", который перемещается от идеи в личность (ведь
не разрушился, не погиб, сменив одну идею на другую).
Кириллов не только не может сменить идею, для него
даже обсуждение идеи — нечто лишнее и ненужное. "Ес
ли есть убеждения, то для меня ясно... Я не рассуждаю
об тех пунктах, где совсем кончено. Я терпеть не могу
рассуждать. Я никогда не хочу рассуждать..." (77).
Для Кириллова очень внятно ставрогинское "новую
мысль почувствовал" (178). В героике происходит инди
видуализация мыслей вместо индивидуализации лично
стей. (Во-первых, мысль принимается как "свое, кровное,
выстраданное"; во-вторых, вместо того, чтобы спраши13 — 962
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ваты какой это человек, спрашивают: какой у него образ
мыслей (в совсем уже упрощенной форме: он за кого? —
причем, понятно, что если не за нас, то подлец).) Мысль
вторгается в эмоциональную сферу. Старая мысль вдруг
ощущается как новая и личная — овладевая личностью,
а не подчиняясь ей. Это действительно похоже на втор
жение вируса в клетку. Именно поэтому про Кириллова
можно сказать, что его съела идея, а не он идею.
Шатов тоже хочет обновить мысль, "почувствовав ее",
но не может, остается допускаемая им вероятность, что
его правда — только старая дряхлая дребедень (200).
Кроме того, он хочет не только принять личностно, но и
"изобрести". Он хочет "новое" (свое! — "центр тяже
сти" (основание ценностей) — "Я"), тогда как Кириллов
гордится тем, что мысли древние, вечные, "одни и те
же". Поэтому же Кириллов не преклоняется перед Ставрогиным, как остальные (Ставрогин — воплощение "Я"
без бремени и границ), а напротив, ставит его низко
именно за это его свойство. Ставрогин не умеет подчи
няться идее и быть последовательным — вот что звучит
в кирилловском "несите бремя, а то нет заслуги" (228).
Для Кириллова сильный тот, кто взял бремя и несет его,
а не тот, кто в силах избавиться от любого бремени. Он
не видит силы в непоследовательности. Отношение Ки
риллова к Ставрогину тем более интересно, что Ставро
гин в каком-то смысле тот самый бог, каким Кириллов
хочет сделать всякого в человечестве. Действительно, в
самом первом изложении своей идеи Кириллов скажет:
"Кому будет все равно жить или не жить, тот будет
новый человек. Кто победит боль и страх, тот сам бог
будет. А тот Бог не будет". И еще раньше: "Вся свобода
будет тогда, когда будет все равно, жить или не жить.
Вот всему цель", (93). Но это именно ставрогинская
свобода, свобода человека, который может делать что
угодно и чего угодно не делать. Так что кирилловский
бог "в главной славе" уже существует — и именно ему
Кириллов говорит: "Вы не сильный человек" (28).
Итак, "центр тяжести" личности героя находится в
идее. Отсюда понятно, что фанатизм (или, как говорит
Шатов, "мания") — непременный атрибут героической
мироориентации. Проявляться он может по-разному —
некоторые предпочитают стрелять не в себя, а в других.
Но это, пользуясь терминологией Кириллова, "низший
пункт".
Большинство теперешних читателей романа прочиты
вают его из глубин героической мироориентации, и поэ
тому слова "высший" и "низший" воспринимаются в со394

ответствии со значениями слов "высокий" и "низкий",
принятыми в этом типе отношения к миру. Собственно,
так же их воспринял и Туган-Барановский. Получается,
что "высший" — это лучший. Но когда Кириллов гово
рит о "высшем" и "низшем", он имеет в виду прежде
всего степень качества, а не оценку. Он совершает самый
страшный поступок из всех возможных.
Для того, чтобы это стало ясно, необходимо догово
риться о том, что такое грех. Для человека героической
мироориентации грех — это преступление против Зако
на, за что и "наказывает Бог". Собственно, весь бунт
героя заключается в стремлении заменить Божеский за
кон человеческим, за неследование которому человек то
же будет караться, но уже не Богом, а социумом, что,
по мнению большинства устроителей человечества, гораз
до надежнее. Однако, дело, видимо, обстоит несколько
иначе. Исходя из приведенного понимания греха ни в
коем случае нельзя понять, почему самоубийство — са
мый страшный грех, единственный грех, за который че
ловек лишается христианского погребения. "Из право
славных лишаются христианского погребения сознатель
ные самоубийцы, т.е. когда самоубийство произошло не
во время беспамятства или умопомешательства" 13 . Это
можно понять только в одном случае: если принять, что
грех есть преступление против жизни. Грех — это то,
чем делает человек хуже себе, чем нарушает, искажает
и разрушает свою природу. Смертный грех -^ грех, веду
щий человека к смерти, небытию и забвению (ср.
"смрадный грех", "смердящий грешник" — определения,
указывающие именно на смерть, на разложение жиз
ни) — и это не наказание, а следствие совершенного.
Грех выражает желание тварью смерти, небытия и забве
ния, грех покушается на целостность жизни творения и
Творца. Именно так разрешается вопрос о сочетании всеблагости Творца и существовании ада. Именно поэтому
самому страшному грешнику достаточно искреннего пока
яния перед смертью. Грех — это отказ человека от Бога,
а не наоборот. От Бога, который есть Жизнь. Сведенборгу во время одного из его видений "явилась мысль: ка
ким образом возможно, чтобы благость Господа допуска
ла бесам вечно оставаться в аду. Только я это помыслил,
как один из ангелов правого предсердия чрезвычайно бы
стро низринулся в седалищную область великого Сатаны
и извлек оттуда, по внушению от Господа, одного и
самых дурных бесов, чтобы доставить ему небесное бла
женство. Но мне дано было видеть, что по мере того, как
ангел восходил к небесным сферам, его пленник менял
13*
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гордое выражение своего лица на страдающее и тело его
чернело; когда же он, несмотря на свое сопротивление,
был вовлечен в средние небеса, то с ним сделались
страшные конвульсии, он всем своим видом и движения
ми показывал, что испытывает величайшие и нестерпи
мые муки; когда же он приблизился к сердечной области
небес, то язык его вышел далеко наружу, как у очень
уставшего и жаждущего пса, а глаза лопнули, как от
жгучего жара. И мне сделалось его жаль, и я взмолился
Господу, чтобы велел ангелу отпустить его, и когда, по
соизволению Господа, он был отпущен, то бросился вниз
головою с такою стремительностью, что я мог видеть
только, как мелькнули его чрезвычайно черные пятки.
И тогда мне было внушено: пребывание кого-нибудь в
небесах или в аду зависит не от произвола Божия, а от
внутреннего состояния самого существа, и перемещение
по чужой воле из ада в небеса было бы так же мучитель
но, как переселение из небес в ад... И таким образом я
понял, что вечность ада, для тех, кто находит в нем свое
наслаждение, одинаково соответствует как премудрости,
так и благости Божией" 14 . О том же — что отторжение
от Бога не наказание человеку — свидетельствует и от
сутствие чистилища в православной догматике. Само
убийца отторгает себя от "жизни живой", от Бога — и
как символ этого отторжения — его захоронение в нео
священной земле и запрет поминания самоубийц. Ибо это
те, кто отказались от жизни, и поминать их, т.е. взывать
о их жизни вечной, значит нарушать их волю. Отсюда
понятно и почему самоубийство гораздо более страшный
грех, чем убийство. Убийца часто (может быть, всегда)
смотрит на жертву свою как на объект, предмет, не
ощущая и не чувствуя в ней величия "жизни живой", ее
общности
с целым миром, ее уникальности и неповтори
мости 15 . Но о себе это знает, чувствует (хотя бы пред
чувствует) каждый. Поэтому самоубийство — прямое по
сягновение на "живую жизнь", чего нет в убийстве. Ки
риллов действительно посягает на гораздо большее, чем
Раскольников. Ведь если вспомнить, что в целом незаме
нима каждая частица, то посягновение на свою жизнь (а
Кириллов, убивая себя, отказывается и от жизни вечной)
и будет означать убийство Бога в буквальном смысле
этого слова — целостность уже никогда не состоится.
(Здесь интересно сравнить Матрешино "я Бога убила" —
после греха со Ставрогиным. Нарушение цельности, це
лостности жизни в себе она называет "убийством Бо
га" — и завершает свое разрушение, казня себя. Может
быть только окончательным забвением, уничтожением
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"пустого места", которое должна была занимать "части
ца", не пожелавшая жить, и можно восстановить целост
ность целого?). Но ведь подчинение себя, своей челове
ческой цельности частной идее есть разрушение себя, т.е.
путь к "убийству Бога". Самоубийство — только послед
ний шаг этого пути.
Однако случается Кириллову выговаривать такие сло
ва, которые, казалось бы, противоречат сути героя. "—Вы,
кажется, очень счастливы, Кириллов? — Да, очень счаст
лив,— ответил тот, как бы давая самый обыкновенный
ответ.— Но вы так недавно еще огорчались, сердились на
Липутина? — Гм... я теперь не браню. Я еще тогда не
знал, что был счастлив. Видели вы лист, с дерева
лист? — Видал.— Я видел недавно, желтый, немного зе
леного, с краев подгнил. Ветром носило. Когда мне было
десять лет, я зимой закрывал глаза нарочно и представ
лял лист — зеленый, яркий с жилками, и солнце блес
тит. Я открывал глаза и не верил, потому что очень
хорошо, и опять закрывал.— Это что же, аллегория? —
Н-нет... зачем? Я не аллегорию, я просто лист, один
лист. Лист хорош. Все хорошо.— Все? — Все. Человек
несчастлив потому, что он не знает, что он счастлив;
только потому. Это все, все! Кто узнает, тотчас станет
счастлив, сию минуту. Эта свекровь умрет, а девочка
останется — все хорошо. Я вдруг открыл.— А кто с го
лоду умрет, а кто обидит и обесчестит девочку — это
хорошо? — Хорошо. И кто размозжит голову за ребенка,
и то хорошо: и кто не размозжит, и то хорошо. Все
хорошо, все. Всем тем хорошо, кто знает, что все хоро
шо. Если б они знали, что им хорошо, то им было бы
хорошо, но пока они не знают, что им хорошо, то им
будет нехорошо. Вот вся мысль, вся, больше нет ника
кой!" (189). Кириллов кажется здесь едва ли не прием
лющим все эпиком, и эта способность все охватить и все
принять возрастает в нем по мере того, как он укрепля
ется в своей идее, "поглощается" ею. Но не будем забы
вать, что милование и приятие этих ценностей — всех
людей ("все хороши"), всей земной жизни ("все хоро
шо") — происходит вместе с отвержением другого ряда
ценностей — Бога и будущей вечной жизни. Кириллов
смог вместить так много потому, что так много отверг.
Это действительно герой в его "высшем пункте", он про
извел глобальное разделение и глобальное отрицание, не
снисходя до того, чтобы дробить земную жизнь, не уни
жаясь до того, чтобы отыскивать иных врагов, кроме
Бога. Когда мы берем героя в общем случае, он необхо
димо оказывается мельче.
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Точка опоры для желающего перевернуть мир Кирил
лова находится в сознании человека ("надо, чтобы все
узнали, что они хороши") и никак не связана с Богом:
"- Кто научит, что все хороши, тот мир закончит.— Кто
учил, того распяли.— Он придет, и имя ему человекобог.— Богочеловек? — Человекобог, в этом разница"
(189). Научит, что все хороши, человекобог, который и
всех сделает богами. Человекобог и есть человек, отвер
гший Бога и присвоивший себе высшую целостность и
самоцельность.
Ставрогин пытается сбить Кириллова: "- Уж не вы ли
и лампадку зажигаете? — Да, это я зажег.— Уверова
ли? — Старуха любит, чтобы лампадку... а ей сегодня
некогда,— пробормотал Кириллов.— А сами еще не мо
литесь? — Я всему молюсь. Видите, паук ползет по сте
не, я смотрю и благодарен ему за то, что ползет" (189).
Кириллов молится пауку, листу, радуется радости стару
хи о зажженной лампадке — т.е. молится на земную
жизнь, а не на Бога, на творение, а не на Творца. Это
все та же героическая идея — отсечь то, что мешает
устроиться, замкнуть земную жизнь на себя, исключив
из нее Бога; посредством такого учения и создается Ки
рилловым земной рай. Но оказывается, что гармония,
достигнутая на земле без Бога, есть идиотизм, болезнь.
"Есть секунды,— рассказывает Кириллов Шатову,— их
всего зараз приходит пять или шесть, и вы вдруг чувст
вуете присутствие вечной гармонии, совершенно достиг
нутой. Это не земное; я не про то, что это небесное, а
про то, что человек в земном виде не может перенести.
Надо перемениться физически или умереть. Это чувство
ясное и неоспоримое. Как будто вдруг ощущаете всю
природу и вдруг говорите: да, это правда. Бог, когда мир
создавал, то в конце каждого дня говорил: "Да, это прав
да, это хорошо". Это... это не умиление, а только так,
радость. Вы не прощаете ничего, потому что прощать
уже нечего. Вы не то что любите, о — тут выше любви!
Всего страшнее, что так ужасно ясно и такая радость.
Если более пяти секунд — то душа не выдержит и дол
жна исчезнуть...— Кириллов, это часто приходит? —
В три дня раз, в неделю раз.— У вас нет падучей? —
Нет.— Значит будет. Берегитесь, Кириллов, я слышал,
что именно так падучая начинается...— Не успеет,— ти
хо усмехнулся Кириллов" (450—451). Это то, что и дол
жно было постигнуть Кириллова, замкнувшего мир на
человека, стремящегося к гармонии без Бога, к устрое
нию мира лишь на человеческом основании. Эта "чело
веческая" гармония оказывается невыносимой для чело398

века — чтобы ее вынести, надо "перемениться физиче
ски". Вспомним самое первое изложение Кирилловым
своей теории: "- Что же удерживает людей, по-вашему,
от самоубийства? — спросил я...— Я... я еще мало
знаю... два предрассудка удерживают, две вещи; только
две, одна очень маленькая, другая очень большая. Но и
маленькая тоже очень большая.— Какая же маленькаято? — Боль.— Боль? Неужто это так важно... в этом
случае? — Самое первое. Есть два рода: те, которые
убивают себя или с большой грусти, или со злости, или
там все равно... те вдруг. Те мало о боли думают, а
вдруг. А которые с рассудка — те много думают.— Да
разве есть такие, что с рассудка? — Очень много. Если
б предрассудка не было, было бы больше: очень много;
все" (93). Итак, если бы не было пред-рассудка (того,
что "до рассудка", как уже давно отмечено в науке о
Достоевском), то все убили бы себя. Но именно на рас
судке, на сознании человеческом и собирается Кириллов
строить свой земной рай (узнают, что хороши, и будут
хороши). Кириллов собирается уничтожить боль и страх,
но сам же говорит: "жизнь есть боль, жизнь есть
страх..." (93) "Человеческая" гармония Кириллова есть
гармония смерти, ибо чтобы осуществить ее, необходимо
уничтожить жизнь здешнюю (боль) и жизнь вечную
(страх). Антон Лаврентьевич так отвечает на вопрос Ки
риллова о том, переменится ли человек физически с про
возглашением новой истины: "Если будет все равно, жить
или не жить, то все убьют себя, и вот в чем, может
быть, перемена будет". "Это все равно",— замечает Ки
риллов (94). Здесь в метафизическом смысле решен воп
рос и вынесен приговор попытке человека устроиться без
Бога, лишь на человеческом основании, т.е. приговор
гуманизму как таковому. Человек не может жить в усе
ченном мире, и рано или поздно это становится очевид
но.
Кириллов связан в романе с социумом дважды: во-пер
вых, со всем человечеством, которому он "доставит сча
стие", заявив своеволие в высшем пункте от имени всех
и тем уничтожив Бога, мешающего людям устроиться,
превратит людей в богов, живущих уже в "главной сла
ве". Во-вторых, с "малым социумом", с Обществом Верховенского, использующего идею самоубийства "для об
щественных нужд". И в том и в другом случае индивид,
его жизнь и смерть — лишь средство, чтобы устроиться
обществу, причем средство, годное для цели любого мас
штаба. И все это — во имя "свободного и гордого чело
века". Это странное, на первый взгляд, противоречие —
399

непременный признак героической мироориентации. Мо
жет быть, наиболее отчетливо его выразил Шигалев: "Я
запутался в собственных данных, и мое заключение на
ходится в прямом противоречии с первоначальной идеей,
из которой я выхожу. Выходя из безграничной свободы,
я заключаю безграничным деспотизмом. Прибавлю, однакож, что к р о м е м о е г о р а з р е ш е н и я о б щ е с т в е н 
ной ф о р м у л ы не м о ж е т б ы т ь н и к а к о г о . " (311).
То же противоречие сформулировано Кирилловым следу
ющим образом: "Я обязан заявить своеволие".
Подчинение человека идее, даже, как это ни парадок
сально, идее свободы, неизбежно втягивает его в зону
действия законов самой жесткой необходимости. "Я еще
только бог поневоле и я несчастен, ибо обязан заявить
своеволие. Человек потому и был до сих пор так несча
стен и беден, что боялся заявить самый главный пункт
своеволия и своевольничал с краю, как школьник.
Я ужасно несчастен, ибо ужасно боюсь. Страх есть про
клятие человека... Но я заявлю своеволие, я обязан уве
ровать, что не верую. Я начну, и кончу, и дверь отворю.
И спасу. Только это одно спасет всех людей и в следу
ющем же поколении переродит физически; ибо в тепе
решнем физическом виде, сколько я думал, нельзя быть
человеку без прежнего Бога никак. Я три года искал
атрибут божества моего и нашел атрибут божества мое
го — Своеволие! Это все, чем я могу в главном пункте
показать непокорность и новую страшную свободу мою.
Ибо она очень страшна. Я убиваю себя, чтобы показать
непокорность и новую страшную свободу мою" (472).
Разрешая героическим действием трагическое противосто
яние двух рядов ценностей ("Я обязан уверовать, что не
верую"), герой падает в необходимость потому, что со
всем отбрасывает невыбранное. Сартр считал, что герой
ввергает в необходимость, лишает выбора остальных —
тех, кто не выбирал и должен теперь покориться выбору,
совершенному героем (см. его пьесу "Мухи", например).
Но в еще большей степени герой лишает себя возможно
сти выбора посредством такого усечения действительно
сти. Только Бог, обладая всей полнотой жизни и бытия,
каждый раз оставляет человеку возможность свободного
выбора, но раз только выбрав против Бога, человек ли
шается свободы, и все удлиняется цепь поступков, кото
рые он совершает вынужденно, по необходимости. Герой,
видящий цель свою в том, чтобы осуществить свою волю,
оказывается всегда втиснут в рамки социальной необхо
димости, своеволие перед Богом тут же оборачивается
рабством перед человеком. Если человек не следует вы400

сшему, Божескому закону, он покоряется "закону" чело
веческому — прихоти человека (или "общества"). Когда
Верховенский приходит сообщить Кириллову, что при
ближается "срок от Общества", Кириллов, отстаивая
свою свободу, говорит: "Уговору нет и не было, и я
ничем не вязал. Была одна моя воля и теперь одна моя
воля". Верховенский цинически подводит итог (и этот
результат их споров о "воле", а их будет еще немало,
всегда будет один и тот же): "Я согласен, согласен, пусть
воля, лишь бы эта воля не изменилась" (290). И здесь
герой оказывается "обязан" осуществить "свою волю".
Кириллов, отстаивающий "главную и страшную свобо
ду свою", обнаруживает себя в мелочной зависимости от
"времен и сроков", поставленных ему Обществом. И это
при том, что Кириллов "свободен" в каком-то смысле от
Божеского времени ("ложусь на рассвете"). Время даже
как бы подчиняется ему ("Я говорю — встану в семь, и
встаю в семь"). Это, по-видимому, общее свойство геро
ической мироориентации. Стремление подчинить себе
время очень знакомо нам по социалистической культуре
(пятилетка в четыре года).
Получается, что своеволие — это отказ от свободы.
Своя воля — это рабство, и свободы человек может до
стигнуть только отказом от рабства своей воле (об этом
говорит Зосима в "Братьях Карамазовых"). Причем не
важно, на чем базируется "своя воля" — на своих при
хотях, на рабстве своим желаниям, или на рабстве "ло
гике", идее — и то, и другое допускает только один ход,
не давая выбирать. (Так свобода и становится "осознан
ной необходимостью".)
Таким образом, усечение мира с целью достижения
гармонии приводит к падению в "царство необходимо
сти". В осуществленной же "земной" гармонии человек в
"теперешнем его состоянии" просто не может существо
вать — он "должен измениться физически".
И тем не менее героическая ценностная ориентация в
высшей степени важна в культуре, ибо все сколько-ни
будь устойчивые "социумы" создавались до сих пор
именно на этой основе. Самыми яркими исключениями
можно было бы назвать — в жизни — орден св. Фран
циска в момент своего создания; в литературе — Телемское аббатство. Но орден францисканцев постепенно
становится на то же — героическое — основание, что и
любой устойчивый "социум", а лозунг Телемского аббат
ства, превращаясь в цинический, порождает в своем раз
витии ту устрашающую отъединенность, которую Европа
и США осознали как свою болезнь и последовательно
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пытаются лечить (об этом свидетельствуют работы, на
пример, Эриха Фромма, Дейла Карнеги и многие другие,
самые разнообразные по конкретной проблематике, созда
ние целых центров (как, например, The Positive Ways of
Living Center) со своими периодическими изданиями. Та
ким образом, героическая мироориентация имеет свое не
заменимое место в культуре.
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цы указаны в скобках после цитаты.
13 Справочная книга для православного духовенства. СПб., 1898. С. 126.
14 Цит. по: Лосский Н.О. О природе сатанинской / / О Достоевском. М.,
1990. С. 315.
15 Ср.: Введенский А.И. О пределах и признаках одушевления. СПб.,
1892. Н.Бонецкая пишет: "Введенский ограничивает область достовер
ного знания пределами опыта, он приходит к выводу о невозможности
адекватного познания чужой души. Более того, всякий вправе отри
цать душевную жизнь всюду, кроме себя самого, поскольку, строго
говоря, извне могут быть наблюдаемы только телесные изменения".
Бонецкая Н. Бахтин и традиции русской философии / / Начало.
Вып. 2. М., 1993. С. 12.
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ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
В СОЗНАНИИ Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО
И ВЛ.С.СОЛОВЬЕВА
Г. Б. КУРЛЯНДСКАЯ
Достоевский в конспекте статьи "Социализм и христиан
ство" (1864) и Соловьев в трактате "Философские начала
цельного знания" (1877) обратились к одному и тому же
источнику — гегелевскому закону развития — и руко
водствовались им при изучении общественной истории
человечества. В диалектическом рассмотрении этой исто
рии и проявилась философская самостоятельность рус
ских мыслителей, "...три главные моменты развития в их
логической общности, установленные Гегелем,— писал
Соловьев,— никем не были определенно применены к
полному развитию всех коренных сфер общечеловеческо
го организма, который вообще рассматривался более ста
тически" 1 . Ориентируясь на Гегеля, и Достоевский,, и
Соловьев сохранили сложное отношение к его филосо
фии, к европейскому рационализму вообще. Они разо
шлись с Гегелем, сведшим бытие к одному понятию и его
историческому самораскрытию, утверждавшим "господст
во общего над частным, универсального
над индивидуаль
ным, общества над личностью" 2 . Но преемственная связь
с Гегелем все же сохранилась, в особенности у Соловье
ва, с его бесспорной склонностью к построению катего
рий, к установлению их тончайшей системы3.
Трактат Соловьева "Философские начала цельного
знания" с большей конкретностью помогает понять нео
существленную статью Достоевского, в которой те же иди
выражены конспективно. Этим в значительной степени
определяется целесообразность их сравнительно-типоло
гического изучения.
В конспекте статьи "Социализм и христианство", а
также в записи от 16 апреля того же 1864 года, излага
ются религиозные, общественно-исторические воззрения
писателя, которые отражены во всем его последующем
творчестве, "...тетради первой половины 1860-х годов
представляют для исследователя творчества Достоевского
особую ценность: изучая их, мы оказываемся у истоков
процесса формирования многих центральных, любимых
идей позднего Достоевского, нашедших отражение в его
романах 1860—1870-х
годов, присутствуем при самом ак
те их рождения" 4 .
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В названном, конспекте Достоевский говорит о трех
этапах исторического развития в духе гегелевской триа
ды: сначала патриархально-первобытное состояние, когда
человек живет в массе, непосредственно; затем цивили
зация — расцвет индивидуализма, обособление личности,
"время переходное", когда человек, как личность, "ста
новится во враждебное отрицательное отношение к авто
ритетному патриархальному закону масс и всех", проис
ходит "распадение масс на личности", поэтому цивилиза
ция есть "состояние болезненное", "человек в этом со
стоянии чувствует себя плохо — тоскует, теряет источ
ник живой жизни, не знает непосредственных ощущений
и все сознает". Цивилизация, период разъединения инди
видов, сменяется третьей, более высокой стадией разви
тия человечества, главной особенностью которой является
восстановление согласия личности и народа. Человек
"возвращается в массу", но уже обогащенный "сознанием
и развитием" 5 . Осуществляется синтез тех изменений,
какие происходили на протяжении предыдущей истории
человечества6.
Подобно Достоевскому и Соловьев в своем трактате
говорит о стадиальном движении человечества, о трех
необходимых фазах всякого развития. "Первое состояние
есть смешение или внешнее единство; здесь члены орга
низма связаны между собою чисто внешним образом.
В третьем, совершенном состоянии они связаны между
собою внутренне и свободно по особенности своего собст
венного назначения, поддерживают и восполняют друг
друга в силу своей внутренней солидарности; но это
предполагает их предшествовавшее выделение или обо
собление, ибо они не могли бы войти во внутреннее
свободное единство как самостоятельные члены организ
ма, если бы прежде не получили эту самостоятельность
через обособление при выделении,
что и составляет вто
рой главный момент развития" 7 .
Вселенское бытие, по Соловьеву, есть вселенская це
лостность, а человечество представляет собою "единое
существо, содержащее в себе множественность элементов,
внутренне
между собою связанных, то есть живой орга
низм" 8 . Как организм человечество развивается, следова
тельно имеет "общую цель своего существования", "идет
от известного начала и направляется к известной опреде
ленной цели..." 9 . Что ж является целью развития? На
путях реализации свой духовной сущности люди придут
к идеальному состоянию богочеловечества, Вселенской
Церкви. Исходная установка "прогресса", по словам Со
ловьева, "бесконечное стремление осуществить на земле
404

в данном мире <...> царство правды" 1 0 . Достоевский и
Соловьев ищут Царства Божьего на земле* Они согласны
в понимании "прогресса" как развития человечества, по
природе своей причастного к Абсолюту, к идеалу Христа,
к спасению.
Человечество как единый организм, состоящий из мно
жества взаимодействующих друг с другом "элементов",
достигает всемирной гармонии в результате прохождения
трех фаз истории, каждая из которых характеризуется
определенным типом соотношения этих "элементов" меж
ду собою и с "массами". Соловьев полагал, что стадии
исторического движения определяются состоянием или
расположением "элементов", "степеней", он различал в
организме человечества, "во-первых, составные его час
ти — племена и народы и, во-вторых, известные образу
ющие системы или формы общечеловеческого существова
н и я . . . " 1 1 . Писатель и философ совпадают в своих пред
ставлениях о принципах, определяющих разные фазы об
щественной истории. Обратимся к сравнительному анали
зу их воззрений на соотношение "элементов" на разных
этапах развития человеческого рода.
Соловьев сходится с Достоевским в трактовке первой
первобытной стадии как патриархального равновесия, в
которой все составные находятся в "безразличии или сме
шении", т.е. лишены самостоятельного проявления. По
мысли Достоевского, человек на заре своего существова
ния живет непосредственно, органически сливаясь с "мас
сами", входя в единое целое. По разъяснению Соловьева,
первый древнейший период человеческой истории пред
ставляет собою слитность или необособленность всех сфер
и степеней общечеловеческой жизни; "не было ясного
различия между духовным, политическим и экономиче
ским обществом, не было различия также между теоло
гией, философией и наукой". Первоначальная слитность
была в корне потрясена с приходом второй стадии, когда
народ распался на враждебные классы. "Цивилизацию"
Соловьев характеризует в духе Достоевского как мир
усложненных антагонистических отношений, разъедине
ния тех элементов, которые прежде поглощались единым
началом и потому были в потенциальном согласии друг с
другом; "низшие степени выявляются из-под власти вы
сшей и стремятся к безусловной свободе" 1 2 . Все элементы
общечеловеческого организма вступают в явное противо
речие с высшим абсолютным началом, "отрицают его".
Достоевский и Соловьев в одних и тех же чертах рисуют
вторую стадию в развитии человечества как анархию рас
пада, обособленная, разъединения. В конспекте статьи
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"Социализм и христианствр", а также в романах 1860—
1870-х годов "цивилизация" характеризуется "распадом
масс на личности", ростом индивидуалистических настро
ений. "Таинственный посетитель", персонаж из "Братьев
Карамазовых", называет свое историческое время "пери
одом уединения", когда люди, зараженные приобрета
тельской жаждой, "разделились на единицы". Всякий
"уединяется в свою нору", "отдаляется, прячется", "сам
от людей отталкивается и сам людей от себя отталкива
ет", "копит уединенно богатство" и тем самым "погру
жается в самоубийственное бессилие". Таким образом,
особенность "цивилизации" в том, что каждый "от цело
го отделился единицей"
и потому потерял веру в людей
и человечество" 13 .
Эту мысль своего учителя развивает старец Зосима:
"У богатых уединение и духовное самоубийство, а у бед
ных — зависть и убийство..." (14, 284). Он обличает
современную ему буржуазную действительность, как об
рекающую людей на вражду и зависть: "Живут лишь в
зависти друг к другу, для плотоугодия и чванства", по
нимают свободу "как приумножение и утоление потреб
ностей" й этим "искажают природу свою", обрекаю'т себя
на бездуховность, "вместо свободы впали в рабство, вме
сто служению братолюбию и человеческому единению
впали, напротив, в отъединение и уединение [...] А по
тому в мире все более и более угасает мысль о служении
человечеству, о братстве и целостности людей..." (14,
285). Соглашаясь с Достоевским, Соловьев считал, что
чрезмерное развитие индивидуализма в современном За
паде ведет прямо к "всеобщему обезличению и опошле
нию". "Крайняя напряженность личного сознания, не на
ходя себе соответствующего предмета, переходит в пус
той и мелкий эгоизм, который всех уравнивает" 14 .
Достоевский и Соловьев выступают с критикой евро
пейской буржуазной цивилизации, которая характеризу
ется антагонизмом классов и враждой личностей. "Сосре
доточение собственности в немногих руках делает из бур
жуазии отдельный привилегированный класс, а огромное
большинство рабочего народа, лишенное всякой собствен
ности, при всей своей абстрактной свободе и равноправ
ности в действительности превращается в порабощенный
класс пролетариев" 15 . Соловьев сторонник того, чтобы
"богатство и соединенная с ним власть принадлежали
тому, кто его производит, то есть рабочим" 16 . Обобщая
свои наблюдения и заключения, Соловьев пишет: "Эта
цивилизация выработала частные формы и внешний ма
териал жизни, но внутреннего содержания самой жизни
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не дала человечеству; обособив отдельные элементы, ; она
довела их До крайней степени развития (...) но без брганической связи они лишены живого духа, и все это бо
гатство является мертвым капиталом". Соловьев считал,
что цивилизация "приводит ко всеобщему разложению на
низшие составные элементы, к потере всякого универ
сального
содержания, всех безусловных начал существо
вания" 1>7. Человек теряет связь с безусловной истиной и
становится рабом своих плотских влечений, своих инди
видуалистических притязаний. Драма разъединения при
водит всех и каждого к забвению своей абсолютной ду
ховности. Цивилизация оборачивается "исключительным
утверждением безбожного человека", то есть "взятого в
своей наружной, поверхностной отдельности...". Человек
в буржуазной действительности выступает в полном рав
нодушии к большому универсальному содержанию жизни
и потому становится "отдельной частицей в бесконечном
пространстве и преходящим явлением в бесконечном вре
мени..." Такой "безбожный человек" без внутренней
братской связи с другими и с Вселенским целым может
произвести в своей деятельности лишь то, что "будет
дробным, частным, лишенным внутреннего единства и
безусловного содержания". Освобожденный от вдохновен
ного творческого начала, он, при всем сознании своей
исключительности, становится духовно бедным: "отдель
ный эгоистический интерес, случайный факт, мелкая
подробность, атомизм в жизни, атомизм в науке, ато
мизм в искусстве — вот последнее слово западной циви
лизации" 18 .
В "Зимних заметках о летних впечатлениях" (1863)
Достоевский предваряет соловьевскую критику буржуаз
ного Запада, выразившуюся в "Философских основах
цельного знания" (1877). По словам Н.Н.Вильмонта, "бо
лее гениальных обличительных страниц, критикующих
капиталистический порядок, чем "Зимние заметки о лет
них впечатлениях", мы не найдем во всей русской пуб
лицистике XIX века (включая Герцена)". Даже из миро
вой политической литературы, полагает исследователь,
"Зимние заметки" выделяются "по остроте наблюдений,
по артистической точности обобщающих
зарисовок, по
блеску неистощимого сарказма" 19 . Западноевропейская
буржуазная действительность, прежде всего французская
и английская, поразила Достоевского регламентацией ду
ховной жизни, полным отсутствием нравственных иска
ний, какой-то завершенностью и успокоенностью, более
того самодовольством: "Какое благополучие, какие опре
деленные и прочно установившиеся отношения, как все
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обеспечено и разлиновано; как все довольны, как все
стараются уверить себя, что довольны и совершенно сча
стливы [... ] и остановились на этом. Далее и дороги
нет". "Какой порядок, какое, так сказать, затишье по
рядка. Я все возвращаюсь к порядку. И какая регламен
тация! (5, 68). Достоевский скептически относился не
только к буржуазии, но и к пролетариату Запада, тоже
зараженному собственным духом. Рисуется им картина
"субботнего разгула" "белых негров" капитализма. Ра
ботники и работницы "всю ночь до пяти часов празднуют
шабаш, то есть наедаются и напиваются, как скоты за
всю неделю", принося "свои еженедельные экономии, все
наработанное тяжким трудом и проклятием". "Пивные
лавки разубраны, как дворцы. Все пьяно, но без веселья,
а мрачно, тяжело, и все как-то странно молчаливо. Толь
ко иногда ругательства и кровавые потасовки нарушают
эту подозрительную и грустно действующую на вас мол
чаливость. Все это поскорее торопится напиться до поте
ри сознания... Жены не отстают от мужей и напиваются
вместе с мужьями; дети бегают и ползают между ними"
(7, 70).
Конечно, дух Цивилизации охватывает всех — и при
вилегированных и обездоленных. Конечно, голодный
"смиряется, подчиняется", но в субботнем разгуле белых
негров не было веселья, а только подозрительная молча
ливость, нарушаемая ругательствами и кровавыми пота
совками. Эта мрачная настроенность говорит о глубокой
неудовлетворенности "работников", о их неприятии "но
вого Вавилона", т.е. существующего общественного укла
да.
Свое время Достоевский и Соловьев считали "переход
н ы м " , кризисным, чреватым всевозможными антагонисти
ческими конфликтами и разрушительными катастрофами.
Однако в настоящем они искали и находили зародыши и
идеальные потенции будущей гармонии. Историческую
жизнь они представляли не только в аспекте "хаоса",
"разложения", но и в аспекте созидания, движения к
цели, к идеалу. Г.М.Фридлендер писал об умении Досто
евского-романиста "ощутить сложную диалектику истори
ческого "разложения" и "созидания", разглядеть в самом
"отрицании" и "хаосе" сложное — порой трагическое,
болезненное выражение общего поступательного движе
ния человечества к постижению и осуществлению буду
щей мировой "гармонии" 2 0 .
Развитие человечества, как живого организма, Соловь
ев вместе с Достоевским связывал с представлением о
сознательном, активном, целеустремленном преодолении
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старого, с движением по пути достижения идеала. "Ци
вилизация" по своему характеру представляет второй,
болезненный, переходный фазис в историческом процессе
человечества и для полноты развития необходим третий.
"Ибо, с одной стороны,— разъясняет Соловьев,— ни одна
из низших степеней не может получить исключительного
господства (что было бы смертью для человечества) и,
следовательно, они должны искать для своего единства
некоторый высший центр вне себя, каким может быть
только абсолютная степень; с другой стороны, эта послед
няя не нуждается уже более в их внешнем подчинении
или поглощении, какое было в первом моменте, потому
что она вследствие предшествовавшего выделения, или
обособления, получила собственную независимую дейст
вительность и может служить для низших началом сво
бодного единства, которое для них необходимо. Таким
образом, изложенное состояние степеней вследствие про
цесса их обособления и приводит в конце к новому,
вполне органическому соединению, основанному на сво
бодном, сознательном подчинении низших степеней вы
сшей как необходимому центру их собственной жизни.
Осуществление этого нового
единства образует третий
момент общего развития" 21 .
Будущую гармонию Достоевский представлял как оп
лодотворенное всеми муками и страданиями цивилизо
ванного периода возвращение к первой патриархальной
стадии, когда человек приходит в согласие с "массой",
народом, с целым. Ту же мысль Соловьев выражал в
духе своей философии о всеединой целостности бытия.
На третьей ступени своего развития люди, пройдя разъ
единение и обособление, вступают в духовное общение
между собой как составные элементы всеобщего и цело
стного организма. Все существует во всем — этот прин
цип всеединства и является основным принципом Соловь
ева-философа.
Вторая стадия разъединения, распада совершенно не
обходима в движении человечества к окончательному
нравственному освобождению. На языке своей философии
Соловьев так выражает эту мысль: абсолютная степень,
"вследствие предшествовавшего выделения, или обособле
ния, получила собственную независимую действитель
ность и может служить
для низших степеней началом
свободного единства"'12. Таким образом, обособление за
кономерно оказалось почвой для человечества, устрем
ленного к цели, "приводит в конце концов к новому,
вполне органическому соединению". Происходит созна
тельное и свободное подчинение общему началу, "абсо409

лютной степени" — совершается отрицание отрицания и
естественный переход к заключительной стадии развития.
Противоречия разрешаются в высшем синтезе.
Уже внутри второго периода, известного под именем
"цивилизации", идет подготовка для перехода к третье
му, потому что все индивидуумы, как и народы, при
всем своем обособлении, нуждаются друг в друге, потому
что, своеобразные и неповторимые, они уравновешивают
друг друга "сообразно своему внутреннему характеру и
значению". "Таким образом, говорит Соловьев, необходи
мо получается не механическое равновесие, а внутреннее
органическое единство, которое и образует в своем пол
ном осуществлении третий главный момент развития" 23 .
Духовное братское объединение связано с тем, что "воля
и ум людей вступают в общение с вечно и истинно
сущим", "их противоречие и вражда, основанная на иск
лючительном самоутверждении каждого, необходимо ис
чезнет, как только все вместе подчинятся всеединому
началу и средоточию" 24 .
Говоря о трех основных формах общественного союза
(общество экономическое, общество политическое, обще
ство духовное), Соловьев* особое значение придает
третьей форме, определяющейся религиозным характером
человека, который не может не жаждать "абсолютного
существования или вечной блаженной жизни", находя
щейся "за25 пределами как природного, так и человеческо
го мира" . В полном единстве с Достоевским Соловьев
утверждает в трактате "Философские начала цельного
знания" поступательный ход всемирной истории. Причем
движение человечества к цели совершается в направле
нии к трансцендентному началу жизни. Обретение миро
вой гармонии явится результатом духовного перерожде
ния человечества, его нравственной революции в резуль
тате длительного исторического развития. Положитель
ный нравственно-общественный идеал писатель и фило
соф связывали с идеалом Христа: "Да будет Царство
Твое; да будет воля Твоя на земле, как на небе...".
Христос едва ли говорит здесь о далеком будущем в
эсхатологическом смысле. Наступление на Земле Царства
Божия есть медленный процесс, подразумевающий посто
янное усовершенствование человека. Момент, когда чело
век сознает себя в своей духовной сущности, и будет сам
по себе наступлением Царства Божия.
При этом и Достоевский и Соловьев верили в конеч
ное торжество истины здесь, в земной реальности. Всеоб
щая гармония, когда люди стали бы "работать друг для
друга, и каждый отдавал бы всем свое и тем одним был
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счастлив", осуществляется на Земле. Недаром пробудив
шись от сна и снова очутившись среди землян, "смешной
человек" посвящает свою жизнь "проповеди истины", ко
торая состоит в том, что "люди могут быть прекрасны и
счастливы, не потеряв способности жить на Земле" (25,
118).
Достоевский и Соловьев отвергают путь революцион
ных преобразований, который утверждался русскими ре
волюционерами 60-х годов. Не социальная борьба, а
нравственное перерождение приведет человечество к ос
вобождению. Мечта о братском любовном союзе может
осуществиться только в результате нравственного роста
каждого и всех вместе. "Дело это задушевное, психоло
гическое, чтобы переделать мир по-новому надо чтобы
люди сами психически повернулись на другую дорогу.
Раньше, чем не сделаешься в самом деле всякому братом,
не наступит братства",— говорит "таинственный посети
тель" старцу Зосиме (14, 276). Не социализм, а христи
анство — основа общественно-нравственного прогресса.
Это подтверждается и конспектом статьи "Социализм и
христианство", и текстом художественных произведений.
Достоевский "вместе со своими литературными героями
верит, что "переходный", период "цивилизации" с неиз
бежностью сменится третьей последней стадией в разви
тии человечества, ознаменованной братским согласием и
единением людей, "...придет срок, говорит "учитель", и
сему страшному уединению, и поймут все разом, как
неестественно отдалились один от другого. Таково уже
будет веяние времени, и удивятся тому, что так долго
сидели во тьме, а света не видели" (14, 276). Но в
период всеобщего распада и вражды необходимо "знамя
беречь" и задача праведников "пример показать", "выве
сти душу из уединения на подвиг братолюбивого обще
ния" (14, 278). Таким образом, и в период "цивилиза
ции" необходима устремленность к "свободе духа", к
заветам Христа. Ведь будущее с неизбежностью выраста
ет из настоящего. Старец Зосима вместе с автором борет
ся за обретение "настоящей, истинной" свободы, т.е. со
гласия с всеобщим высшим смыслом бытия путем отказа
от "потребностей лишних и ненужных", смирения "само
любивой и гордой" воли, анархически настроенного со
знания.
Таким образом, развитие связывается с представлени
ем о сознательном, активном, целеустремленном преодо
лении старого, с движением по пути нравственного очи
щения. Цель исторического развития — это такое взаи
модействие людей, "членов собирательного целого", кото411

рое вырастает на почве их братства и согласия каждого,
со всеми и всех с каждым. "Так как достижение абсолют
ного существования, или вечной и блаженной жизни,—
писал Соловьев,— есть высшая цель для всех одинаково,
то она и становится необходимо принципом общественно
го союза, который может быть назван
духовным или свя
щенным обществом (церковь)" 26 . Это блаженство, разъ
ясняет Соловьев, "определяется такими началами, кото
рые находятся за пределами как природного, так и чело
веческого мира, и только такое общество, которое осно
вывается непосредственно на отношении к этим транс
цендентным началам, может иметь своей прямой задачей
благо человека в его целости и абсолютности.27 Таковым
должно быть духовное общество или церковь" .
Устремленность к единству понимается Соловьевым
как взаимосвязь с абсолютно-сущим, с тем безусловным
содержанием жизни, которое и составляет
"положитель
ную действительность высшего мира" 28 . Это признание
сверхчеловеческой действительности "тем естественнее,
что сам человек, по своему вечному началу, принадле
жит к этому трансцендентному миру и в высших степе
нях своей жизни и знания всегда сохранял с ним не
только субстанциональную, но и актуальную связь" 29 .
Соловьев полагает, что в этом движении человечества
к трансцендентному выступит "новая историческая си
ла", задача которой "оживить и одухотворить враждеб
ные и мертвые в своей вражде элементы высшим прими
рительным началом, дать им общее безусловное содержа
ние и тем освободить их от исключительного самоутвер
ждения и взаимного отрицания" 30 . Он полагал, что эта
"третья сила" проявит себя через славянство и в особен
ности русский народ. Цель русских в будущем "дать
средоточие и целость разорванному и омертвелому чело
вечеству 31
через соединение его с всецелым божественным
началом" . Вера в "положительную действительность
высшего мира" — особенность племенного характера сла
вянства и в особенности русского народа, свободного от
всякой исключительности и односторонности и потому он
станет носителем "третьей божественной потенции". "Ве
ликое историческое 32призвание религиозное в высшем
смысле этого слова" .
У Достоевского тот же смысл противопоставления За
пада и Востока в "Зимних заметках о летних впечатле
ниях". Как бы предваряя Соловьева с его трактатом "Фи
лософские начала цельного знания", Достоевский считает
русскую землю той исторической почвой, на которой
впервые начнется братское единение людей. Своекорыст412

ному буржуазному индивидуализму, требующему "с боем
прав своих", он противопоставляет мораль христианского
самоотдания русских. История же западноевропейского
мира рассматривается как история постепенного обособле
ния и разъединения, победы "единичного, личного" нача
ла над духом соединения и любви. В природе западного
человека в наличности не оказалось "братства", а только
проявилось "начало личное, начало особняка, усиленного
самосохранения, самопромышления, самоопределения в
своем собственном Я..." (5, 79).
Достоевский понимает свободу человеческой личности
как выражение ее внутренней духовности 33 . Эта свобода
выражается прежде всего в сознательном самопожертво
вании, которое для него является признаком высочайшего
развития личности, ее "высочайшего могущества".
В "Зимних заметках" он писал: "Поймите меня: само
вольное, совершенно сознательное и никак не принуж
денное самопожертвование всего себя в пользу всех есть,
по-моему, признак высочайшего развития личности, вы
сочайшего ее могущества, высочайшего самообладания,
высочайшей свободы собственной воли. Добровольно по
ложить свой живот за всех, пойти за всех на крест, на
костер, можно только сделать при самом сильном разви
тии личности. Сильно развитая личность, вполне уверен
ная в своем праве быть личностью, уже не имеющая за
себя никакого страха, ничего не может и сделать другого
из своей личности [...] как отдать ее всю всем, чтоб и
другие все были точно такими же самоправными и сча
стливыми личностями" (5, 79).
Позиция Достоевского углубляется и приобретает осо
бую ясность в свете следующих рассуждений Соловьева в
"Чтениях о богочеловечестве" (1877—1881): "Путь к спа
сению, к осуществлению истинного равенства, истинной
свободы и братства лежит через самоотрицание". Подо
бно Достоевскому, видящему в самопожертвовании вели
чайшее могущество личности, и Соловьев полагает, что
"для самоотрицания необходимо предварительное самоут
верждение: для того, чтобы отказаться от свой исключи
тельной воли необходимо сначала иметь ее..." 34 . Братско
му содружеству людей предшествует период уединения,
индивидуалистического обособления единиц: "для того,
чтобы частные начала и силы свободно воссоединились с
безусловным началом, они должны прежде отделиться от
него, должны стоять на своем, стремиться к исключи
тельному господству и безусловному значению, ибо толь
ко реальный опыт [...] может привести к вольному отре413

чению от него и сознательному и свободному требованию
воссоединения с безусловным началом" 35 .
Это свободное воссоединение с безусловным началом и
помогает понять протест Достоевского против революци
онно-демократической морали — теории разумного эгоиз
ма. Отстаивая мораль самоотверженного служения, писа
тель подчеркивает: "беда иметь при этом случае хоть
какой-нибудь самый малейший расчет в пользу собствен
ной выгоды [...] надобно, чтоб я жертвовал себя совсем,
окончательно, без мысли о выгоде..." (5, 79—80). Жерт
вовать собою значит соединяться со Всеобщим, значит
отдаваться любовному и непроизвольному влечению к
людям: "...надо, чтобы оно само собой сделалось, чтоб
оно было в натуре, бессознательно в природе всего пле
мени заключалось одним словом; чтоб было братское,
любящее начало — надо любить. Надо, чтоб самого инс
тинктивно тянуло на братство, общину, на согласие, и
тянуло, несмотря на все вековые страдания нации, не
смотря на варварскую грубость и невежество, укоренив
шиеся в нации, несмотря на вековое рабство, на нашест
вие иноплеменников, одним словом, чтоб потребность
братской общины была в натуре человека..." (5, .80).
Самопожертвование как следствие инстинктивной способ
ности любить. "Любите друг друга, и все сие вам прило
жится".
По мысли Достоевского и его метафизической приро
дой, мораль самоотвержения обращена к тому духовному
"Я" в человеке, сущность которого объединяет его со
всеми. Исконное влечение любить ближних осуществля
ется в борьбе с разрушительными страстями, эгоизмом
желаний, чаще всего в противоборстве с социально-пси
хологической сферой. Этот нравственный закон, как все
общий, безусловный и объективно существующий, есть
выражение внутренней духовной потребности в единении
человека с человеком и потому осуществляется в акте
самоотрицания, любви к другому, столь же суверенному
и свободному. Писатель и философ смыкаются в призна
нии жизни как любви. В статье "Понятие о Боге" Со
ловьев разъясняет евангельское изречение: "Кто хочет
душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет ее
ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку
приобрести весь мир, а себя самого погубить" (Лк., 9,
24—25). Под спасительной потерей души он разумеет
"нравственное умерщвление эгоизма", потому что душа
или наше "Я" — это "носитель или подставка... чего-то
другого, высшего", а не просто наша социально-психоло
гическая жизнь. "Отдаваясь этому другому, забывая о
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своем Я,человек как будто теряет себя, жертвует србою,
но на самом деле он утверждает себя в своем истинном
значении и назначении, 36наполняет свою личную жизнь
истинным содержанием" .
Только на путях самоотдания человек с наибольшей
полнотой выражает себя духовно, утверждает себя в сво
ем истинном назначении, в своем исконном призвании.
Отдаваясь же эгоистическому отделению, человек губит
свою душу, "повергая ее в пустоту или бессодержатель
ность". Только в служении "высшему", человек прибли
жается или во всяком случае направляется к достижению
всеобщей цели.
Мораль самоотвержения, выраженная Достоевским в
"Зимних заметках", предельно проясняется и углубляет
ся в свете соловьевской философии всеединства, с кото
рой она естественным образом совпадает. В "Философ
ских началах цельного значения" Соловьев пишет:
"Только когда воля и ум людей вступят в общение с
вечно и истинно-сущим, тогда только получат свое поло
жительное значение и цену все частные формы и элемен
ты жизни и знания, все они будут необходимыми органа
ми или посредствами одной цельной жизни. Их противо
речие и вражда, основанная на исключительном самоут
верждении каждого, необходимо исчезнет, как только все
вместе свободно подчинятся всеединому началу и средо
точию" (173). Всеединая целостность бытия как всеобще
го живого организма и делает возможным осуществление
завета возлюбить другого как самого себя. Связь людей
с безусловным началом объясняет их потенциальную спо
собность любить все живое и себе подобных. Именно с
позиции признания свободно-сущего, как абсолютного
первоначала, к которому восходит все многообразие ин
дивидуальных существований, Соловьев и утверждает
идею самоотвержения, самоотрицания. Каждый, входя
щий в состав Целого, в своей метафизической глубине
является носителем общей сущности, которая и объединя
ет его с другими братскими узами. Но внутренняя мис
тическая близость людей с точки зрения христианского
сознания Соловьева исключает их тождество. Каждый и
них от вечности отличается индивидуальной неповтори
мостью 37 .
Идеал по Достоевскому: "вполне сознать свое Я - и
отдать это все самовольно для всех". "В этой идее, гово
рит Достоевский в конспекте статьи "Социализм и хри
стианство", есть нечто неотразимо-прекрасное,
сладо
стное, неизбежное и даже необъяснимое"38. Об этом он
писал и в заметке от 16 апреля 1864 г. под свежим
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впечатлением от смерти М.Д.Исаевой. Достоевский разъ
ясняет смысл заповеди "Возлюби ближнего твоего, как
самого себя": "Высочайшее употребление, которое может
сделать человек из своей личности, из полноты развития
своего Я,это как бы уничтожить это Я,отдать его цели
ком всем и каждому безраздельно и беззаветно".
В этом
39
самоотдании он видит "величайшее
счастье"
.
Вместе
с
тем писатель приходит к выводу4, что реальное осущест
вление этого нравственного идеала "возлюбить человека
как самого себя" на земле невозможно, потому что "за
кон личности на земле связывает", "Я препятствует".
Один Христос мог на Земле "возлюбить все, как себя".
Именно поэтому Христос предстал как "вековечный, от
века идеал, к которому стремится и по закону природы
должен стремиться человек". Христос и является "вели
ким и конечным идеалом развития всего человечества —
представшим нам, по закону нашей истории, во плоти" 40 .
"Вековечный идеал", существующий как призыв, как на
поминание о "мирах иных", является тем высшим светом
для людей, который освещает их трудный путь и вдох
новляет на борьбу с конечной земной природой. Вся ис
тория человечества рассматривается Достоевским как
"только развитие, борьба, стремление и достижение этой
цели". "Возлюбить человека, как самого себя" — этот
высший нравственный завет обращен к нетленной духов
ности человеческой личности и противоположен ей как
существу природному, конечному: "Человек стремится на
земле к идеалу,— противоположному его натуре". Нрав
ственное сознание в человеке, обращенное к закономер
ностям духовной жизни, противостоит его естественным
влечениям, плотским потребностям, его инстинктивной
борьбе за существование. Человек Достоевского устрем
лен к "мирам иным", он чувствует с ними внутреннюю
духовную связь и потому старец Зосима говорит, что
"корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах
иных". Герои Достоевского хотят определить место чело
века во Вселенной, понять тайну соотношения конечного
с бесконечным. Вместе с тем они — дети земли, той
земли, которую целовал плача, рыдая и обливая своими
слезами, исступленно клялся любить "во веки веков"
Алеша Карамазов именно в тот момент, когда в его со
знании "тайна земная соприкасалась со звездной". Но
Земля — это "переходное" состояние, когда человек об
речен на раздвоение по характеру своей природы: помня
об идеале и стремясь к нему, человек обречен на то,
чтобы жить своими природными потребностями и влече
ниями. Состояние греха для писателя — нарушение или
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забвение "закона стремления к идеалу" — любви к дру
гому как к самому себе.
Но и в период "цивилизации", "разложения" и "хао
са" осуществляется движение к будущей гармонии, пото
му что люди, благодаря внутреннему субстанциальному
единству, объединяются в какой-то степени любовнымбратским влечением друг к другу. Несмотря на эгоисти
ческую сосредоточенность на себе, индивидуалистическое
разъединение, они временами отдаются порывам бескоры
стной любви и сострадания 4 1 . Они тут же, на Земле,
приобщаются к источнику величайшей гармонии и радо
сти, и, еще скованные формами пространства и времени,
уже выражают свою вневременную сущность своей готов
ностью к милосердию. Страдание в человечестве, связан
ное с состоянием греха, "уравновешивается райским на
слаждением исполнения Закона, т.е. жертвой. Тут-то и
равновесие земное. Иначе Земля была бы бессмыслен
н а " 4 2 . Через борьбу противоположных начал в себе чело
вечество, по мысли Достоевского поднимется на высшую
ступень своего духовного состояния — переживания люб
ви как сущности вселенской жизни. Путь к гармонии
лежит через нравственное возрождение людей,' которых в
переходный период спасают заветы Христа. Диалектика
общественного развития у него совпадает с диалектикой
нравственного сознания людей. Они живут ощущением
будущей гармонии, которое становится для них необходи
мостью в условиях разъединения и вражды. В конспекте
статьи "Социализм и христианство" сказано: "Если б не
указано было человеку в этом его состоянии цели,— мне
кажется, он бы с ума сошел всем человечеством" 4 3 .
Когда мораль самопожертвования станет всеобщим
правилом поведения и любовь к ближнему как к самому
себе восторжествует, тогда земная действительность утра
тит всякий смысл для человека, и он обратится к другим
формам с у щ е с т в о в а н и я , отвечающим новому уровню
нравственного сознания. Достижение идеала будет озна
чать конец человеческой истории, человек переродится
"по законам природы в другую натуру", чуждую всему
плотскому и чувственному. Писатель называет одну чер
ту "будущей природы будущего существа", предсказан
ную и предугаданную Христом: "Не женятся и не пося
гают, а живут как ангелы божие", ибо "развиваться,
достигать цели, посредством смены поколений уже не
надо..." 4 4 . В настоящую историческую минуту он призна
ет семью " в е л и ч а й ш е й святыней". Но окончательная
цель человечества это "лоно всеобщего синтеза, т.е. Бо
га".
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Мысль Достоевского не только о нравственнее, но и
физическом перерождении человечества повторяется в ра
боте Соловьева "Оправдание добра" (1899), конечно
вполне самостоятельно, в полной независимости от До
стоевского, хотя и в перекличке с ним: "Когда все люди
окончательно победят в себе плотскую похоть и станут
вполне целомудренными,— этот самый момент и будет
концом исторического процесса
и началом будущей жиз
ни всего человечества" 45 .
Мысль Достоевского о будущем существе, лишенном
плотского влечения и потому свободном от плотского раз
множения, мысль, выраженную конспективно, можно по
нять в свете следующих рассуждений Соловьева в том же
сочинении "Оправдание добра": "Животное чувствует
бесконечность родовой жизни", "отдается этой бесконеч
ности рода", но человеку свойственно сознание, что он
не исчерпывается сущностью рода, ищет в себе "истин
ной и полной бесконечности". Человек внутренне подни
мается над законом природы именно своим чувством по
лового стыда. "Закон того животного размножения, кото
рого мы стыдимся, есть закон вымещения или вытеснения
одних поколений другими, зако'н, прямо противный прин
ципу всечеловеческой солидарности". Для человека уни
зительно его собственное участие в "этом равнодушном и
безжалостном деле природы", темном и постыдном для
нас своею слепотою, равнодушном к отходящему поколе
нию. Человек, конечно, обладает родовой сущностью, но
также наделен свободной духовностью и потому не удов
летворяет его личная смерть и рядовое бессмертие. Он
стыдится и не хочет быть орудием природного процесса.
Он способен "вместить в себя всю полноту вечной жизни"4Ь.
Соловьев вместе с Достоевским верит, что "зло при
родного пути" будет в будущем преодолено человеком.
Благодаря нравственному возрождению человечество из
менит свою физическую природу и преодолеет зло плот
ского размножения, которое и сейчас ему представляется
темным и унижающим достоинство.
Праведники благодаря религиозно-аскетическому опы
ту как бы предвосхищают конечную стадию в земном
пребывании людей, но в целом они подчиняются закону
стадиального развития.
Достоевский пытается доказать бессмертие души сле
дующим рассуждением в записи от 16 апреля 1864 г.:
реальное осуществление завета "возлюбить человека как
самого себя" на земле невозможно, ибо это противоречит
закону личности, следовательно, "достижение предпола418

гает будущую жизнь человека и перерождение его нату
ры..." "Коли веришь во Христа, t o веришь, что и жить
будешь вовеки" 4 7 . В конспекте статьи "Социализм и
христианство" Достоевский, говоря о том, что история
человечества завершается достижением идеала, когда
снимается проблема развития и земное существование
человечества теряет свою необходимость, следовательно,
"уже по одной логике" "есть будущая жизнь" 4 8 . Челове
чество, достигая великой цели, "окончивает свое земное
существование", но оно не может угаснуть, исчезнуть,
ибо в таком случае обессмысливается достижение цели,
т.е. осуществление завета Христа любить другого как
самого себя. "Следовательно, есть будущая, райская
жизнь"49.
Размышляя над загадкой жизни и смерти, Достоевский
ставит вопрос о личном бессмертии и, отвечая на него,
пытается понять Бога и Человека в их различии и взаи
мосвязи. "Натура Бога прямо противоположна натуре че
ловека". Эту противоположность он видит в том, что
человек "идет от многоразличия к Синтезу, от фактов к
обобщению их и познанию", натура же Бога для него
"полный синтез 'всего бытия (вечно), саморассматриваю
щий себя в многоразличии, в Анализе" 5 0 . "Возлюбить
все, как себя" для писателя означает приобщение к Син
тезу. Следовательно, при всем различии существует соиз
меримость между Богом и Человеком. Возможно приоб
щение к вечно сущему. В "Русской идее" Н.А.Бердяев
разъясняет: "Христианство есть не только вера в Бога, но
и вера в человека, в возможность раскрытия божествен
ного в человеке. Существует соизмеримость между Богом
и человеком и потому только и возможно откровение
Бога человеку. Чистый, отвлеченный трансцендентизм
делает невозможным откровение, не может раскрыть пу
тей к Богу и исключает возможность общения между
человеком и Богом", "В Иисусе соединение двух природ,
божественной и человеческой. Это должно произойти
коллективно в человечестве, в человеческом обществе" 5 1
Думая над вопросом: сохранит ли человек в будущем
Синтезе личное начало, Достоевский полагает, что "мы
будем жить, не переставая сливаться со всем". "Христос
весь вошел в человечество, и человек стремится преобра
зиться в Я Христа, или в свой идеал". Бессмертие пони
мается как вхождение "в состав" Христа. Синтетическая
натура Христа для него "это натура Бога", значит, дела
ет он вывод, "Христос есть отражение Бога на земле".
Но писатель признается, что ему трудно представить
"как воскреснет тогда каждое Я [...] в общем Синтезе..."
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Он верит только, что все "должно ожить в жизнь окон
чательную, синтетическую, бесконечную" 5 2 .
Думая о бессмертии как преображении в Я Христа, в
общий Синтез, абсолютную духовность, Достоевский за
помощью обратился к следующей понятной аналогии, на
помнил о вхождении "жившей на земле личности в бу
дущее развитие человечества". Возражая тем, согласно
которым "человек разрушается и умирает весь", Достоев- 4
ский напоминает, что "не весь человек разрушается":
"...человек, как физически рождающий сына, передает
ему часть своей личности, так и нравственно оставляет
память свою людям..." 5 3 .
Вера Достоевского в человека, в возможность достиже
ния им идеала, вхождения в Я Христа как бы предвос
хищает учение Соловьева о богочеловечестве. Недаром
Н.А.Бердяев заметил: "Но главные фигуры в русской ре
лигиозной мысли и религиозных исканиях XIX века не
философы, а романисты — Достоевский и Л.Толстой" 5 4 .
Духовно связанные друг с другом Достоевский и Со
ловьев объективно пришли к одним и тем же представле
ниям о цели земной жизни человечества, о законе дви
жения к идеалу, нашедшему свое воплощение в Христе.
По мысли Н.А.Бердяева, Достоевский своими рассуж
дениями о конце истории в связи с духовным и физиче
ским перерождением человечества обращается к эсхато
логической проблеме. И в этом эсхатологическом пони
мании христианства как откровения о конце этого мира,
о Царстве Божьем, сказался русский характер писателя,
его органическая связь с "умопостигаемым образом наро
д а " 5 5 . "Когда Достоевский говорил, что красота спасет
мир, он имел в виду преображение мира, наступление
Царства Божьего. Это и есть эсхатологическая надежда.
Она была у большей части представителей русской рели
гиозной мысли 5 6 . Конец света Достоевский связывал с
возрождением человечества, с переходом его на более
высокую ступень сознания.
* * *
Достоевский считает, что социализм и христианст
во — противоположные учения и примирить их нельзя.
Он со всей основательностью полагал, что революция
возможна лишь при условии атеистической настроенности
ее участников. Революция — как самостоятельное исто
рическое выступление народных масс — требует свободы
от верховного божественного начала, от подчинения ему.
Массы не могут вести освободительную борьбу как санк420

ц^ионированную свыше, как волю бога. Массы в этом
историческом действии чувствуют себя раскованными, их
свобода, с точки зрения Достоевского, приобретает анархо-индивидуалистический характер. В христианстве же
свобода человеческой личности, народа и человечества в
целом понимается как стремление согласовать свои дей
ствия с тем объективно действующим, всеобщим нравст
венным законом, который является проявлением божест
венной воли на Земле. Поэтому идея насилия, в том
числе и революционного, противоречит учению Христа,
призывавшему к нравственному самоусовершенствованию
как единственному средству достижения справедливости и
равенства всех перед Богом. Эти нравственно-практиче
ские соображения вели Достоевского к признанию высше
го духовного начала, пронизывающего жизнь своим не
преложным велениям.
С позиции признания ценности христианского самоот
дания Достоевский полемизирует с социалистами, кото
рые, по его словам, "дальше брюха" не идут: "Они с
гордостью в этом признаются: сапоги лучше Шекспира,
о бессмертии души стыдно говорить и т.д. и т.д." 5 7 .
Принцип расчета, полезности, разумного эгоизма проти
востоит бескорыстной христианской морали: "...социалист
не может представить, как можно добровольно отдавать
себя за всех, по его — это безнравственно. А вот за
известное вознаграждение — вот это можно. Вот это
нравственно". Всю "бесконечность христианства над со
циализмом" он видит в том, что "христианин (идеал),
все отдавая, ничего себе сам не требует", социалисты же
"высшее ободрение человечеству" нашли в том, что все
обязанности будут выполняться "для самого себя", "в
собственном интересе" 5 8 .
По мысли писателя, социалисты стремятся организо
вать "муравейник" "не на братском, а на чисто разумном
основании". Они требуют от человека "только самую ка
пельку его личной свободы для общего блага, самую,
самую капельку". То есть, другими словами, социализм
будто бы лишает человека внутренней духовной свободы
и потому он не хочет ехать на расчетах, не может по
ступиться "капелькой личной свободы". Ему необходима
"полная воля", и потому социалисту не остается ничего
другого, как сказать ему, что он "не дорос, не созрел и
не понимает свой собственной выгоды" (5, 81 ) 5 9 .
Критика "политического" социализма, как "казармы",
"муравейника" оказалась пророческой. Достоевский как
бы предвидел будущую социальную трагедию, которую он
относил к Западу, но которая впервые разыгралась в
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России, попытку командно-административными методами
построить социализм. Такой казарменный социализм и
оказался отрицанием личности человека, глумлением над
ней, лишением ее малейших проблесков свободы. Адми
нистративно-организованное общественное устройство
низвело личность до роли "винтика" огромной бюрокра
тической машины.
Проблема нравственной и социальной гармонии и пу
тей ее достижения была главной для Достоевского и его
современников. Он со всей решительностью противостоял
направлению "политического" социализма, для которого
требуется лишь насилие, а не внутренний нравственный
рост личности и народа. Воззрения Достоевского, по оп
ределению Соловьева, представляют собою "опроверже
ние всякого внешнего общественного идеала, т.е. такого,
который не связан с обращением человека или его рож
дением свыше" 60 . "Истинно, истинно говорю тебе: если
кто не родится свыше, не может видеть Царствия Божия"
(Ин., 3, 9). Силу Достоевского Соловьев видит в том, что
он чувствует и возвещает необходимость глубокого нрав
ственного переворота и указывает условия нового духов
ного рождения России и человечества. Достоевский 'отно
сится к этим "немногим предвестникам русской и вселен
ской будущности": "он глубже других предвидел сущ
ность грядущего царствия, сильнее и одушевленнее пред
возвещал его" 61 .
По словам Соловьева, "Достоевский предугадал вы
сшую далекую цель всего движения" 62 , а по словам
Н.А.Бердяева переход человечества в новую стадию ду
ховного состояния и конец его земного существования 63 .
Однако, полагая, что идеал Христа, идеал полного слия
ния человека с человеком, неосуществим на Земле, До
стоевский не снимает возможности и даже необходимости
"золотого века", о котором так пламенно, так исступлен
но мечтали утописты разных школ и направлений. Отри
цая "политический" социализм, как "муравейник", "ка
зарму", Достоевский принимает христианский социализм,
к которому люди придут в результате нравственного ро
ста. Он верит, что, развиваясь в направлении Христа,
люди придут к братскому объединению друг с другом, к
такому устройству общества, которое в своей основе бу
дет иметь высокую нравственность и потому социальную
справедливость. Но и в этом обществе будет продолжать
ся развитие, и, следовательно, борьба. Цель будет еще
маячить впереди человечества — возлюбить другого как
самого себя, та цель, достижение которой будет означать
перерождение человечества. Поэтому "золотой век", по
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мысли писателя, представляет собою только стадию, в
развитии человечества.
Утверждая возможность "золотого века", Достоевский
как бы шел навстречу соловьевской философии всеедин
ства. Они верили, что несмотря на усиливающуюся раз
общенность людей, растущие в мире процессы отчужде
ния, люди придут к единению, достигнут состояния со
вершенства и преодолеют замкнутость в себе, непроница
емость для других, откроются закону любви и сострада
ния. Соединение с абсолютно-сущим создаст богочеловечество, и человек станет союзником Бога в решении кос
мической задачи перевоплощения универсума. Наш со
временный исследователь А.Ф.Уткина видит здесь пере
кличку с Вл.Соловьевым 64 , мы же добавим,— и с
В.И.Вернадским, К.Э.Циолковским.
Но примерно за два года до смерти Соловьев отказал
ся от признания эволюции социальных форм и государ
ственных институтов и пришел к мысли, что всеобщее
царство создастся за пределами человеческой земной ис
тории. И на почве христианской эсхатологии продолжа
лась перекличка Соловьева с Достоевским, который уже
в заметках 1864 года предвидел и возможность осущест
вления "золотого века" на земле и грядущий конец зем
ной истории, связанный с духовным и физическим пере
рождением человечества.
Бесспорной стала мысль о том, что Достоевский тол
ковал евангельское
христианство в духе учений утопиче
ского социализма 65 . Эта мысль полностью соответствует
взгляду К.Леонтьева, который обвинял Достоевского и
Толстого в ереси, как отступников от канонического цер
ковного учения: они стали "проповедниками того одно
стороннего христианства, которое можно позволить себе
назвать христианством "сентиментальным" или "розо
вым". Леонтьев полагает, что они разрушают цельность
и истинность христианского учения, выделяя из него
лишь мотивы любви и игнорируя мотивы страха и сми
рения: "об одном умалчивать, другое игнорировать,
третье отвергать совершенно; иного стыдиться, а при
знавать святым и божественным только то, что наиболее
приближается к чуждым православию понятиям европей
ского утилитарного прогресса — вот черты того христи
анства которому служат теперь многие русские люди и
которого, к сожалению, провозвестниками явились на
склоне лет наши литературные авторитеты" 66 .
К.Леонтьев с отрицательным знаком, а советские уче
ные с положительным отмечали перекличку Достоевского
с Леру, Жорж Санд, Прудоном и другими. Конечно До423

стоевский объединялся с ними верой в возможность соци
ально справедливого общества, основанного на христиан
ской морали самоотдания и любви. Однако, исследовате
ли забывают, что эсхатологические ожидания разлучают
Достоевского с утопистами.
* * *

Картина исторического движения человечества, нари
сованная Соловьевым в трактате "Философские начала
цельного знания", удивительно совпадает с концепцией
Достоевского, к которой он пришел уже в 1864 году в
конспекте статьи "Социализм и христианство" и заметке
от 16 апреля того же года. Совпадения объясняются во
многом родственными представлениями о религиознонравственном смысле человеческого существования, а
также обращением к общему философскому источнику —
гегелевской триаде. То, что Достоевским по жанровым
условиям было выражено схематично и скупо, углубляет
ся соловьевским анализом стадиального движения челове
чества.
1 Соловьев B.C. Соч.: В 2-х т. M., 1988. Т. 2. С. 177.
Бердяев Н.Л. Русская идея: Основные проблемы русской мысли XIX
века и начала XX века / / Вопр. философии. 1990. № 2. С. 120.
3 Лосев А.Ф. Вл. Соловьев. M., 1983. С. 301.
4
Фридлендер Г.М. Новые материалы из наследия художника и публи
циста / / Лит. наследство. Т. 83. M., Наука, 1971. С. 105.
5 Там же. С. 346.
6
Представления Достоевского о трех стадиях развития человечества от
мечены впервые Г.М.Фридлендером. См.: Фридлендер
Г.М. Реализм
Достоевского. М. Л., 1964. С. 36 и др.; Фридлендер
Г.М. Эстетика
Достоевского / / Достоевский — художник и мыслитель. M., 1972.
С. 106; Фридлендер Г.М. Новые материалы из наследия художника и
публициста / / Лит. наследство. Т. 83. С. 105—107; Розенблюм
Л.М.
Творческие дневники Достоевского / / Лит., Т. 83. С. 39—40.
7
Соловьев B.C. Указ. соч. Т. 2. С. 143.
8 Там же. С. 141.
9
Там же. С. 142. В трактате "Философия свободы" Н.А.Бердяев в пол
ном согласии с Достоевским и Соловьевым говорит о "единстве чело
вечества, обладающего соборной душой и общим назначением" {Бер
дяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. M., 1989. С. 152).
ю Соловьев B.C. Собр. соч.: В 10 т. СПб., 1911. Т. 3. С. 420.
и Соловьев B.C. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 146.
12 Там же. С. 154.
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Достоевский.
Ф.М. П о л н . с о б р . с о ч . Т. 14. С. 2 7 5 . В д а л ь н е й ш е м п р о 
и з в е д е н и я Достоевского ц и т и р у ю т с я по этому и з д а н и ю с у к а з а н и е м
тома и страницы в тексте.
Соловьев
B.C. Соч.: В 2 - х т. Т. 2. С. 163.
Т а м ж е . С. 163.
Там ж е . С. 164. Л . Н . Т о л с т о й в своем трактате "О ж и з н и " в ы р а ж а е т
ту ж е к о н ц е п ц и ю п о н и м а н и я с о в р е м е н н о й е м у д е й с т в и т е л ь н о с т и .
Борьба а н т а г о н и с т и ч е с к и х 4 классов — самая х а р а к т е р н а я черта п е р е 
ж и в а е м о г о периода: вместе с п р и з н а н и е м христианского з а к о н а брат
ства л ю д е й , о б ъ е д и н е н н ы х "сыном ч е л о в е ч е с к и м " , все видят " д е л е н и е
всех л ю д е й на две касты: о д н у т р у д я щ у ю с я , у г н е т е н н у ю и с т р а д а ю 
щ у ю , а другую — праздную, угнетающую и роскошествующую и ве
с е л я щ у ю с я . . . " (Толстой
Л.Н. П о л и . собр. соч.: В 9 0 т. Т. 2 8 . М.,
С. 9 1 ) .
Соловьев
B.C. Соч.: В 2 - х т. Т. 2 . С. 1 7 1 .
Т а м ж е . С. 1 7 1 .
Вильмонт
Н. В е л и к и е с п у т н и к и : Л и т е р а т у р н ы е э т ю д ы . М., 1 9 6 6 .
С. 7 6 — 7 7 .
Фридлендер
Г.М. Р е а л и з м Д о с т о е в с к о г о . С. 4 2 — 4 3 .
Соловьев
B.C. Указ. соч. С. 1 5 5 .
Там же.
Т а м ж е , С. 144.
Т а м ж е . С. 173.
Т а м ж е . С. 170.
Т а м ж е . С. 148.
Т а м ж е . С. 149.
Т а м ж е . С. 1 7 1 .

29 Т а м ж е . С. 172.
30 Т а м ж е . С. 1 7 1 .
31 Т а м ж е . С. 1 7 1 .
32 Т а м ж е . С. 173.
33 "Свобода не м о ж е т быть в к о н е ч н о м , свобода только в б е с к о н е ч н о м .
Есть в человеке б е с к о н е ч н о е — он свободен, нет — он в е щ ь "
(Тол
стой Л.Н. П о л н . собр. соч. М., Т. 5 2 . С. 1 2 ) . См. об э т о м :
Курляндская Г.Б. Л . Н . Т о л с т о й и Ф . М . Д о с т о е в с к и й : (Проблема метода и м и 
р о в о з з р е н и я п и с а т е л е й ) . Т у л а , 1 9 8 6 . Гл. 1.
34 Соловьев
B.C. Собр. соч. С П б . , 1 9 1 2 . Т. 3 . С. 14.
35 Т а м ж е .
36 Соловьев
B.C. Собр. соч. С П б . , 1 9 0 3 . Т. 8. С. 17.
37 Б . П . В ы ш е с л а в ц е в так разъяснял эту тему: "В х р и с т и а н с т в е любовь
есть мистическая связь о д н о й и н д и в и д у а л ь н о й глубины с другою,
мост
м е ж д у двумя б е з д н а м и ; в б у д д и з м е это есть у т в е р ж д е н и е
тождества
д в у х с т р а д а ю щ и х с а м о с т е й , одинаково
с т р а д а ю щ и х и потому состра
д а ю щ и х . Их индивидуальная п р о т и в о п о л о ж н о с т ь и противостояние от
р и ц а ю т с я . И н д у и з м говорит: ты есть я, и потому я тебя л ю б л ю и
ж а л е ю ; христианство говорит: ты не есть я , и потому тебя л ю б л ю и
ж а л е ю . Р а з л и ч и е это огромно: в христианстве м о й " б л и ж н и й " есть
и н д и в и д у а л ь н о с т ь , л и ц о , мне п р о т и в о п о л о ж н о е , е д и н с т в е н н о е и н е п о в 14 — 962
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торимое; вл буддизме множество различных индивидуальностей^ есть
иллюзия, майя, на самом деле они все — одно, тождественны в суще
стве своем, в сердце — неразличимы; здесь нет и не может быть
никакого индивидуального бессмертия и, следовательно, никакой люб
ви к бессмертной, единственной и незаменимой индивидуальности"
(Вышеславцев Б.П. Сердце в христианской и индийской мистике / /
Вопр. философии. 1990. № 4. С. 66).
Лит. наследство. Т. 83. С. 248.
Там же. С. 173.
Там же. С. 173.
См. об этом: Курляндская
Г.Б. Л.Н.Толстой и Ф.М.Достоевский.
С. 233 и др.
Лит. наследство. Т. 83. С. 175.
Там же. С. 248.
Там же. С. 173.
Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 7. С. 72.
Там же.
Лит. наследство. Т. 83. С. 174.
Там же. С. 250.
Там же. С. 173.
Лит. наследство. С. 174.
Бердяев Н.А. Русская идея С. ПО.
Лит. наследство. С. 174.
Там же. С. 174.
Бердяев Н.А. Указ. соч. С. 114.
Н.А.Бердяев писал: "русский народ по метафизической своей природе
и по своему призванию в мире есть народ конца. Апокалипсис всегда
играл большую роль и в нашем народном слое, и в высшем культур
ном слое, у русских писателей и мыслителей. В нашем мышлении
эсхатологическая проблема занимает несоизмеримо больше место, чем
в мышлении западном. И это связано с самой структурой русского
сознания, мало способного и мало склонного удержаться на совершен
ных формах серединной культуры". Там же. С. 121.
Там же. С. 122.
Лит наследство. Т. 83. С. 248.
Там же. С. 250.
Н.Н.Вильмонт разъясняет: "Совершенно справедливо расценивал До
стоевский и мещанский характер агитационной литературы француз
ских социалистов, уже носившей на себе печать реформистского мел
котравчатого экономизма, вялых рассуждений о "выгоде" социалисти
ческой экономики. Вся эта "нищета философии" по-своему честней
шего Луи Блана и его единомышленников меньше всего могла спло
тить "париев общества" в боевое братство, способное на бескорыстное,
революционное правдоискательство, ибо по-мещански, по-буржуазно
му апеллировала все к тем же эгоистическим, обособленно-личным
инстинктам" (Вильмонт Н. Великие спутники. С. 84—85).
Соловьев B.C. Соч.: в 2-х т. Т. 2. С. 311.
Там же. С. 311.
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62 Там ж е .
63 "Творчество Достоевского насквозь эсхатологично, оно интересуется
лишь конечным, лишь обращением к концу". Бердяев заметил, что
"русские, в большей или меньшей степени сознательно или бессозна
тельно,— хилиасты", т.е. им свойственна эсхатологическая устремлен
ность, что в грядущем откроется окончательная правда. Хилиазм —
учение о тысячелетнем царстве божьем на земле, предшествующее
концу света. Бердяев писал: "В более тлубоком слое, не нашедшем
себе выражения в сознании, в русском нигилизме, социализме была
эсхатологическая настроенность и напряженность, была обращенность
к концу. Речь всегда шла о каком-то конечном совершенном состоя
нии, которое д о л ж н о прийти на смену злому, несправедливому, рабь
ему миру. "Шигалев смотрел так, как будто ж д а л разрушения мира...
так-этак, послезавтра утром, ровно в двадцать пять минут одиннадца
того". Тут Д о с т о е в с к и й угадывает что-то очень существенное в р у с 
ском революционере. Русские революционеры, анархисты и с о ц и а л и 
сты, были бессознательными хилиастами, они ж д а л и тысячелетнего
царства. Р е в о л ю ц и о н н ы й миф есть м и ф хилиастический. Русская на
тура была наиболее благоприятная для его восприятия. Это русская
идея, что н е в о з м о ж н о индивидуальное с п а с е н и е , что спасение — коммюнотарно, что все ответственны за всех" (Бердяев Н.А. Указ. соч.
С. 126, 1 2 5 ) .
64 Уткина А . Ф . (Тема всеединства в ф и л о с о ф и и Вл. Соловьева / / Вопр.
ф и л о с о ф и и . 1 9 8 9 . № 6.)
65 Пруцков Н.И. Социально-этическая утопия Достоевского / / Идеи С о 
циализма в русской классической литературе. Л . , 1969.
66 Леонтьев
К. Н а ш и новые христиане Ф.М.Достоевский и гр. Л . Н . Т о л 
стой. М., 1882. С. IV.
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РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕННЫЕ
ИНТЕНЦИИ "ЛИСАО" ЦЮЙ ЮАНЯ
Л. Е.

ПОМЕРАНЦЕВА

"Лисао" ("Скорбь отлученного") это по современным
меркам небольшое произведение, приписываемое Цюй
Юаню (340—278 гг. до н.э.) — поэту, с именем которого
ассоциируют в Китае начало литературной поэзии. Цюй
Юань, кроме того, согласно "историческим запискам"
Сыма Цяня (II—I вв. до н.э.) был крупной политической
фигурой царства Чу. Существенно упомянуть также, что
III в. до н.э. был напряженным моментом в истории Ки
тая: на его территории рождалось государство нового ти
па — первая империя. Процесс этот был долгий и труд
ный, сопровождался потерей самостоятельности отдельны
ми царствами, ломкой старых идеалов, старого уклада
жизни и болезненно, а порой трагически, переживался
участниками этих событий.
Поэма "Лисао" не однажды была предметом исследо
ваний. Достаточно много написано по поводу авторства
поэмы, ее социально-политического содержания и фона,
художественных традиций, нашедших в ней свое продол
жение и развитие и порожденных ею (4; 5; 7; 8 и др.).
Но текст настолько глубок, а время ее создавшее, еще
так плохо изучено, что адэкватное прочтение поэмы и в
настоящее время представляет собой проблему. Тем ме
нее можно рассчитывать сделать это в короткой статье.
Поэтому попробуем посмотреть на него лишь с одной
стороны.
Уже обращалось внимание учеными на сходство неко
торых черт "Лисао" с гимном (8; 9). В самом деле, в
древнем Китае была богатая традиция культового и ли
тературного гимна. Значительное число гимнов дошло до
нас в составе канонического "Ши цзина" ("Книги пе
с е н " ) , а также в сборнике "Чу цы" ("Чуские строфы").
Авторство части из них в упомянутом сборнике, а имен
но "Девяти гимнов", приписывается также Цюй Юаню.
В "Лисао" мы находим все составляющие гимна: об
ращение к богам, эпическую часть, славословие и прось
бу. Конечно, все эти части в "Лисао" уже несколько
видоизменены. Во-первых, они не идут одна за другой в
той обязательной последовательности, которой требует
культовый гимн. Во-вторых, пропорции частей относи
тельно одна другой сильно нарушены, что связано с ка
чественными изменениями, происшедшими в них, и с
перемещением центра тяжести с одних частей на другие.
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Так, например, архаичная "просьба" здесь трансформи
ровалась в мотив заступничества за людей перед богами
и соединилась с мотивом страстотерпия — нравственного
подвига героя, добровольного обречения им себя на муки
ради обращения людей к добру, отвращения от зла. Эта
тема становится стержнем поэмы и подчиняет себе дру
гие. "Обращение к богам" используется как удобный пе
реход от вводной части поэмы, в которой герой пред
ставляет сам себя, к основной — т.е. помимо культового
назначения служит чисто художественным целям (в ка
честве композиционного приема). Что касается "славо
словия", то оно лишь частично относится к богам, а
более — самим героем относится к себе, что знамена
тельно и наводит на размышления: не потому ли, что
между богами и героем существует непосредственная
связь?
"Эпическая часть" разбита надвое: "генеалогию" (как
говорили греки) самого героя и божественную "генеало
гию" — с одной стороны; а с другой — раздвинутую на
всю поэму мифическую картину мироустройства. По
следняя предстает как три мира: верхний, средний и
низкий. Верхний — "за Куньлунем", "за западом", "за
севером" — присутствует отодвинуто как абстрактный
Свет, Сияние, Лучезарность. Средний — мир богов —
священных предков, расцвеченный всеми красками ми
фа, предстает глазам героя как чувственно воспринима
емая яркая и живая картина: с горами, лесами, холма
ми, источниками, купающимися феями, висячими сада
ми, населенная фениксами, драконами и т.д. Туда герой
отправляется в поисках некой "девы", в которой мечта
ет найти "пару" и с которой хочет "сочетаться". И,на
конец, нижний мир — мир людей, заблудших потомков,
утративших путь "прежних поколений" и несущихся в
безумном потоке становления ("бянь хуа" — "измене
ний") к гибели. К ним, людям, и обращен монолог ге
роя, т.е. вся поэма.
Напомним, что исполнение гимна было священнодей
ствием и отправлялось жрецом. Будучи посредником
между богами и людьми, он занимал в общине особое
место. "Рядом с сильно выраженной общественной функ
цией жреца продолжается в нем и архаическая линия
идентичности тотему и богу... К нему особое отношение,
требующее от него определенной физической внешности;
он подобно светлому божеству, должен быть лишен каких
бы то ни было хтонических черт..." (3, 126—127).
С этих позиций посмотрим на героя "Лисао".
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Считается, что поэма автобиографична и содержани
ем ее является конфликт между Цюй Юанем и чуским
двором. Однако это утверждение, в основном, опирается
на внетекстовые сообщения, а именно на Сыма Цяня и
комментатора II в н.э. Ван И, а также на позднейшие
комментарии. В самом же тексте, хотя и имеются наме
ки на политической конфликт, однако они далеки от
той прямолинейности, которую им придают комментато
ры. С первых же строк, говоря о своем происхождении,
герой называет себя потомком Чжуаньсюя — бога севе
ра, тьмы и воды; сыном царственного ("хуан") Боюна,
о своем рождении говорит "спущен" ("цзян"), чем под
черкивает свою божественную природу — так в древних
текстах обозначается приход на землю богов. Его царст
венный отец, усмотрев в приметах рождения сына "из
начальную меру" (он родился в седьмой день десяти
дневного цикла и под третьим знаком двенадцатирич
ного — т.е. в момент равновесия сил инь и ян, небес
ных и земных, согласно комментариям), дал ему "пре
красное" имя: при рождении — "Правильная стезя", в
день совершеннолетия — "Равновесная душа (дух)".
Комментаторы 'стремятся отождествить эти имена со сло
вами, составляющими имя "Цюй Юаня", но как кажет
ся, напрасно — это невозможно сделать без больших
натяжек.
На протяжении поэмы герой характеризует себя сло
вами "прекрасный" ("мэй", "э мэй"), совершенный
("сю"), "возлюбивший красоту" ("хао сю"), "украшен
ный", "нарядный" и пр. Он любит украшать себя, под
вешивая к поясу ароматные растения, набивая благово
ниями специальный кисет, украшая растениями свое жи
лище, колесницу, флаги и пр. Среди растений, служа
щих ему в качестве украшения, вечнозеленые мулань,
чистейшие лотосы чжихэ и фужун, оплетающие и пол
зучие чай и били, водяные цветущие побеги, источаю
щие аромат, сверкающие чистотой и пахнущие свеже
стью. Среди благостных предметов — светящийся, сияю
щий нефрит. Подытожим: красота, чистота, светоносность, благоуханность — с одной стороны; символы веч
ности, плодородия, любовная и свадебная символика —
с другой. Все это вместе взятое ассоциируется с чертами
жреца, внешним видом являющего свою светлую боже
ственную ипостась, а сквозь них просматривается и то
тем — растительное божество плодородия (ср. 6, 95—
96). Но особое положение жреца состоит не только в его
родстве с богами, но также в его функции оказывать
магическое воздействие на общину, что находит свое
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выражение в его .активной роли в отношении "паст
вы" — он должен увлечь ее за собой. Поэтически в
"Лисао" это выражено через любовную тему, проходя
щую через всю поэму, в которой также просматривается
архаика: священный брак божества плодородия с главой
коллектива должен причастить людей к божественным
силам (6, 100). Интересно, что свою "возлюбленную"
("мэйжэнь") герой называет теми же, по существу, эпи
тетами, что и себя самого, включая все варианты опре
деления "прекрасный", и перенося на нее "цветочную"
символику, т.е. как человек он ищет "пару" в боге
(жрец — к богу), как бог он взывает к небесному в
людях (жрец — к людям), идет в них той же божест
венной сути, которая заложена от рождения в нем.
Но люди — не боги. И если в самом герое как боже
ственный дар уравновешены небесное и земное начала
(вспомним его происхождение и рождение), то это благо
даря его особому положению. Попытки же привести лю
дей к той же "мере" оказываются обреченными на неу
дачу. Усилия, предпринимаемые на этом пути героем,
приобретают характер подвижничества, подвига во имя
людей. Ведь чтобы увлечь их за собой, надо стать к ним
ближе, сделаться им понятнее, но это означает посту
питься самим собой, поступиться истиной, благом и кра
сотой. Он пытается "укротить" ("сдержать" или "обуз
дать") свои собственные устремления, но в конечном сче
те это оказывается выше его сил*. Неспособность же
жреца (вождя) "выправить" свою общину (племя) долж
на была вести к его убиению либо это убиение принима
ло форму искупительной жертвы (6, 93) — и это пред
чувствие гибели сообщает поэме с первых же строк при
вкус трагичности.
Особность героя все время подчеркивается. Акценти
руется его отличность от других ("несовпадение"), непо
нимание ими его, более того — чуждость, и в резуль
тате это вызывает стремление героя — из боязни утра
ты себя, своей чистоты и незапятнанности — уйти от
них, но вслед за этим испытать страдание от одиноче
ства, сомнение в своей правоте, сменяющееся уверенно* В тексте в этом случае используется словосочетание, почти бук
вально совпадающее с именем "Цюй Юань" — "цюй синь" ("сгибающий
(т.е. принуждающий) сердце") (5, 13). По аналогии с этим имя "Цюй
Юань" переводится как "Сгибающий изначальное", т.е. принуждающий
под давлением чего-то внешнего свою изначальную природу, суть. Такая
интерпретация имени поэта во всяком случае, как кажется, лишена ис
кусственности, поскольку соотносится с общим контекстом поэмы.
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стью в правильности своего выбора, позицией гордого
одиночества. Все это вырисовывает еще один облик ге
роя: оказывается, что и в своей земной ипостаси он в
сто крат более своей "паствы" (других людей) одарен,
и одаренность эта — богатство его "внутренних" чувств.
Он глубже, тоньше, ранимее их в своей человеческой
сути. Отсюда его скрытность, стремление защитить свое
"внутреннее", даже скрыть его от "толпы" ("чжун" —
"множества"). Отношения между ним и "толпой" вы
строены по принципу дихотомии (впрочем, как и вся
поэма). Он — один, их — много, он — чист, они —
"погрязли" в "кривизне", он — постоянен и уравнове
шен, они — переменчивы, его мир — светел, чист и
благоуханен, их мир — грязен и неразборчив, завистлив
и темен, его мир — мир внутренних чувств, мир души,
их мир — мир внешних форм, плотских удовольствий,
безумного бега за наслаждениями. Отношения между
ним и ими напряженные. Он видит их несовершенство,
знает, что они идут по неправедному пути, ему открыт
иной путь, он исполнен желания вернуть их на стезю
истины (вспомним его имя "Правильная стезя") — они
его не понимают. Он владеет Красотой и Совершенст
вом, стремится сделать их явными и привлекательными
для них, увлечь их за собой — они их не видят, пото
му что слепы, и ему не верят.
Обобщим эти свойства с той и другой стороны и уви
дим, что это противопоставление небесного земному, Ис
тины — не-истине, Красоты — безобразию, Добра —
злу. Небесное характеризуется как равновесное состоя
ние, основанное на гармонии и соразмерности, а зем
ное — как состояние непрерывного изменения и потому
постоянного нарушения равновесия и наращивания раз
рушительных процессов. Усилия героя направлены, та
ким образом, на прекращение "изменений", беспорядка,
возвращение к равновесию как к начальной и благой
основе.
Вся эта тематика выводит нас на новую проблему.
Жрец оказывал на общину сакральное воздействие, но
это не предполагало нравственного воздействия (3, 126).
Нравственное воздействие связано с фигурой царя. При
чем в том, каким образом царь оказывает воздействие на
подданных, угадывается прежняя магическая сила (чему
много есть свидетельств, в частности, в философских тек
стах, о чем много писалось). Физическая красота заме
щается (или совмещается) с красотой "внутренней", кра
сотой души. Исходя из этого, становится понятен весь
план поэмы, связанный с тем, что герой не только боже432

ственного, но и царского происхождения*; что путь, на
который он хочет вернуть "паству" — путь "прежних
ванов" (вар. "прежних мудрецов"); что разрыв с "воз
любленной" грозит "опрокинуть царскую колесницу",
т.е. таит угрозу для царства; что в характеристике Неба
и небесного мелькают определения из лексикона филосо
фов: правильность, равновесие, мера, благо, справедли
вость, преданность, стойкость, слава и пр. Из того же
ряда фраза: "Священное Небо не знает корысти, оно
обозревает, что есть благо для людей, и избирает себе
помощников; только мудрых и знающих спускает на зем
лю" (5, 23). Иными словами, архаичный, сакральный
план перекрывается нравственным, эпическим.
Едва ли не самое интересное в поэме — тема челове
ческого, земного бытия в отношении к Небу, небесному.
Нравственность связана с личностью. Мы уже видели,
что поставлена проблема "я" и "они", конфликт между
ними решается в пользу "я", но при этом трагически для
"я" — ведет к его гибели. Еще раз: в чем суть конфлик
та между "множеством" и "единичностью"? В поэме есть
прямой ответ на этот вопрос: "Люди ненавидят неподоб
ное себе" {5, 41). Но только ли в людях дело? Верйемся
к началу: "я" — это тот, в ком соразмерно присутствует
небесное и земное начало, тот, кто стремится удержать в
себе небесную суть, по его предоставлению связанную с
"внутренним" (нравственным) совершенством, кто герои
чески противостоит напору "множества", основной порок
которых "изменчивость", "непостоянство" (в любовном
плане — "измена"). Это его противостояние по сути есть
претерпевание (9). Активность героя чисто внешняя.
В образном строе поэмы она предстает как путешествие
на небо, в царство богов-священных предков с целью
во-первых,— отдохнуть в священном чистом и светлом
краю, во-вторых,— отыскать себе "пару". Для земли он
слишком чист, но для Неба он слишком земной. В его
восприятии и мир богов не вполне совершенен: и здесь
живет не только добро, но есть место и для зла (правда,
в отличие от земли, зло здесь наказуемо). Оказывается,
что тот "внутренний" мир, который он старательно обе
регал от мусора и пыли, заботился о его чистоте и бла* Может быть, здесь нелишне заметить, что слово "государь" ("гос
подин") — "цзюнь", в древнем написании состояло из детерминатива
"трава" и фонетика "рот, уста", что также указывает на связь с жрецом.
В самой поэме божественные прорицательницы гадают на траве. Приба
вив к этому, что устойчивое словосочетание "цзюньзы" ("благородные
мужи") значит буквально — "сыновья цзюня'\
433

гоуханцости, и здесь подвергается опасности: "красави
цы", которых ему сватают небесные свахи,— порочны,
склонны к измене, непостоянны, как и земны. В этих
мотивах слышится сомнение в совершенстве мира богов,
хотя еще робкое, ибо основной фон поэмы — любование
истиной, красотой и благом небесного и порицание зем
ной темноты и неразборчивости в том, что есть добро и
зло.4 В результате путешествие его не приносит ему об
легчения и избавления от нравственных мук. Выходит,
ему нет места ни на земле, ни на небе: небесный страж
не открывает ему ворот в сокровенные высоты верхнего
мира. Он мечется между "верхом" и "низом", то опуска
ясь, то поднимаясь, то по собственному устремлению, то
побуждаемый богами. Образы закручивания, клубка, вер
чения — это перепутывание нитей божеских и человече
ских, которые не удается распутать.
В финале поэмы герой стоит у черты — на вершине
Куньлуня: исчерпан его жизненный срок, назначение не
выполнено — лишь шаг отделяет его от вечности. А в
эмилоге, отделенном от основного текста, звучат слова:
"Не с кем мне править прекрасные дела. Остается после
довать за Пэн Сянем в его обиталище". По преданию,
Пэн Сянь, не сумев убедить правителя в своей правоте,
бросился в воды реки и утонул*. Иными словами, герой
"Лисао" и тут стоит у черты — но здесь у нижней, у
водяной. Выход за черту означает, таким образом, соеди
нение всех противоположностей: горы и воды, света и
тьмы, верха и низа, неба и земли. То есть снятие про
тивоположностей возможно только за чертой, за предела
ми человеческой жизни**.
Трудности человеческого пути, вечный разлад между
небесным и земным началами, обреченность на него и
гибельность попыток преодолеть его — вот печальный
итог поэмы. Таково было ощущение наиболее тонко чув
ствующих людей в III в. до н.э., накануне великих об
щественных катаклизмов, потрясших весь Китай.
Итак, три плана — сакральный (жрец-вождь-община),
нравственный (царь — равный Небу вместе с помощни* Вспомним, что Пэн Сянь отождествлялся с Пэн Цзу, который на
зывается потомком Чжуаньсюя, т.е. герой поэмы и Пэн Сянь имеют
одного божественного предка (бога севера, тьмы и воды) и оба уходят в
обитель тьмы — тонут в реке. Эти связи, как кажется, не случайны.
** В конечном счете название поэмы (в переводе А.Ахматовой —
"Скорбь отлученного") можно толковать как печаль, скорбь (сао) по
покидаемой земной обители во всех значениях этого понятия для героя
поэмы: Земли, царства (как отечества, земли предков, царя и народа),
людей (как рода человеческого и как современников).
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ком, избранным Небом же, и народ) и личностный (че
ловек со свой душой один на один с Небом и людьми)
составляют единое целое поэмы, которое разъять можно
только искусственно.
Как видим, "Лисао", несмотря на присущие ей фор
мальные черты гимна, гимном все же не является, а
представляет собой свободную литературную форму. Од
нако обнажение в ее сЛожной структуре архаического
гимнового ядра, как кажется, плодотворно и углубляет
наше понимание смысла поэмы.
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ДРЕВНЕЕГИПЕТСКАЯ ГЕЛИОПОЛЬСКАЯ
КОСМОГОНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
(опыт моделирования)
Москва — 1974 г.
ЕМ.МАКСИМОВ
Евгений Николаевич Максимов (1935—1976) — кандидат
исторических наук, египтолог и специалист по гностичес
ким культам был сотрудником Института Востоковедения
АН СССР и автором целого ряда исследований по Древ
нему востоку, в которых отразились его разносторонние
интересы и энциклопедические знания. К сожалению,
многие замыслы молодого ученого остались неосущест
вленными, а работы неопубликованными. К их числу от
носится законченная монография "Влияние древнеегипет
ской религиозной литературы на гносис" (1969), подго
товленная автором в качестве докторской диссертации.
В основе данной статьи лежит доклад, прочитанный
Е.Н.Максимовым 12 февраля 1974 г. на сессии "Тутанхамон и его время" (Випперовские чтения в ГМИИ
им. А.А.Пушкина). Статья представляет собою большой
научный интерес, поскольку в ней использован мало ис
следованный материал, проведены новые параллели, обо
гащающие общий фонд религиозно-философского компа
ративизма, а главное — использован редкий прием об
разно-символического моделирования, отраженный в при
лагаемой к статье реконструктивной схеме автора, посвя
щенной опыту воссоздания структуры древнеегипетской
гелиопольской космогонической системы.
В сокращенном виде и без схемы автора, в которой
заключается суть работы, статья Е.Н.Максимова была
первоначально опубликована в сборнике "Тутанхамон и
его время" (М., 1976). Здесь же приводится полный ав
торский текст, являющийся, в значительной мере, ком
ментарием к схеме — символической модели одного из
вариантов древнеегипетской культуры.
Е.Н.МАКСИМОВ
1935—1976
20 мая 1976 г. скоропостижно скончался Евгений Николаевич Мак
симов — талантливый ученый, видный специалист в области древнееги
петского языка, литературы и религии.
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Е.Н.Максимов родился в Москве 7. мая 1935 г. в семье юриста. После
средней школы он поступил на исторический факультет МТУ, который
окончил в 1959 г. Отличник аспирантуры ИВ АН СССР (1959—
1962 гг.), отмеченный Ленинской стипендией, он был оставлен научным
сотрудником Отдела Древнего Востока института, где проработал до кон
ца своей жизни. В 1967 г. Е.Н.Максимов защитил диссертацию на со
искание ученой степени кандидата филологических наук на тему "Папи
рус 1115 из собрания Государственного Эрмитажа (Сказка о потерпев
шем кораблекрушение)". Перевод текста папируса и комментарий к нему
был опубликован в ряде статей и докладов.
Основные научные интересы Е.Н.Максимова были направлены на
изучение мифологии и религии древнего Египта и выяснение взаимосвя
зей древнеегипетской мифологии с гностическими учениями первых ве
ков н.э. Этой сложной проблеме посвящен ряд его статей и докладов, а
также еще не опубликованная монография "Влияние древнеегипетской
религиозной литературы на гносис" (1969).
Е.Н.Максимов удачно сочетал глубокую образованность историка и
филолога. Он обладал энциклопедическими познаниями, владел несколь
кими древними и многими современными языками, в том числе араб
ским, итальянским, сербским и голландским. Переводы древнеегипетских
текстов, сделанные Евгением Николаевичем, отличаются высокой точно
стью и блестящим литературным стилем.
Много времени уделял Е.Н.Максимов педагогической деятельности.
С большой любовью раскрывал он своим многочисленным ученикам тай
ны древнеегипетской письменности. В последние годы Евгений Никйлаег
вич работал над пособием по изучению древнеегипетского языка.
Друзья, ученики и коллеги навсегда сохранят светлую память о
Е.Н.Максимове, талантливом исследователе, человеке доброй и щедрой
души.
Коллектив сотрудников
Отдела Древнего Востока
ИВ АН СССР

Приступая к нашей теме — "попытка моделирования гелиопольской космогонической системы" — необходимо
сразу же оговорить, что термин "моделирование" в при
менении к понятию "Вселенная — Мир — Космос" весь
ма условен, хотя он часто встречается в трудах П.Д.Ус
пенского, Дж. Беннетта, Тэйяр де Шардена и других
исследователей, занимающихся "моделью Мира". Дейст
вительно, как можно построить модель Вселенной, когда
великий Первоисточник недоступен для обозрения, и на
ши знания о нем, несмотря на бурное развитие науки,
остаются все же ничтожными по сравнению с еще нера
скрытыми тайнами Космоса. Термин "моделирование" по
отношению к Вселенной даже претенциозен, т.к. было бы
слишком смело работать над построением "модели Ми
ра", когда еще не разрешена тайна своего собственного
бытия. Поэтому лучше всего ограничиться термином "ре437

конструкция", которая в применении к космогоническим
системам имеет сугубо частный смысл, поскольку мы мо
жем судить о мифологеме Космоса лишь по отдельным
символам, которые дошли до нас в древних текстах, ка
сающихся легенды о сотворении мира. Изучение этой
символики и попытка связи отдельных символов во еди
ное целое, в систему — вот, что предполагается под
термином "реконструкция" системы, связанной с какойнибудь определенной легендой о сотворении мира. В дан
ном случае — это древнеегипетская, гелиопольская, вер
сия этой легенды. Символика, оторванная от конкретной
легенды и оперирующая общими понятиями является од
ним из звеньев "модели Вселенной". Но несмотря ни на
что, даже самая стройная "модель Мира" рушится как
карточный домик, когда бывает неправильно понят тот
или иной символ. Однако, подобные неудачи не поверга
ли пытливый ум в уныние, а наоборот звали его к новым
исследованиям.
Извечный вопрос "Голубиной Книги" — "От чего за
чался наш белый свет?" — до сих пор не потерял своей
остроты и вряд ли когда-нибудь ее утратит. Излагая на
шу тему, мы будем рассматривать, ее в компаративном
аспекте, привлекая библейские и гностические паралле
ли, особенно последние, ибо гносис сохранил нам весьма
много звеньев, утраченных древнеегипетской религиозной
традицией. В толковании нашего основного источника и
параллелей мы используем также всемирную, если можно
так выразиться, символику, возникшую в глубокой древ
ности и сохраненную до позднейшего времени розенкрейцеровской и тамплиерской традицией.
Итак, обратимся непосредственно к нашей теме.
В древнем Египте существовало несколько религиознофилософских систем, пытавшихся объяснить Мироздание:
гелиопольская, гераклеопольская, мемфисская (топоними
ка поздняя, греческая). Разумеется, существовало множе
ство и иных школ, но от них остались лишь незначитель
ные осколки, которые также трудно поддаются расшиф
ровке, как в свое время и сами письмена древнего Егип
та. Перечисленные выше школы древнеегипетской мудро
сти наиболее известны нам в своих пространных и крат
ких редакциях, которые рассеяны по многим древнееги
петским религиозным текстам. Предметом нашего основ
ного изучения послужит текст папируса Бремнер-Ринд,
хранящийся в Лондоне, а некогда принадлежавший егип
тянину Несмину. Он был найден в Египте в 1961 г. на
западном берегу Нила, недалеко (точнее, против) Фив.
Приблизительно его датируют IV в. до н.э. Иероглифиче438

екая транслитерация папируса издана Р.Фолкнером в
Брюсселе в 1933 г. в серии "Bibliotheca Aegyptiaca". Ин
тересующая нас часть, содержащая гелиопольскую вер
сию о сотворении мира, носит название "Книга познания
творений Ра и низвержения Апопа-змия". Мы уже упо
минали о том, что названия древнеегипетских религиоз
но-философских школ поздние, греческие, и в научной
литературе они названы так лишь в силу традиции. Гелиополь (греческий термин) — "город Солнца", в древ
неегипетских текстах значится, как "Иуну" (чтение ус
ловное), а в библейском каноне звучит как "Он". В го
роде Солнца, в Гелиополе, с глубокой древности сущест
вовал культ восходящего (и) утреннего Солнца, ставший
символом обновления, который позднее приняли гностики-наассены ("змеепоклонники"), а затем альбигойцы.
Философы-фантасты, а также предводители восстаний,
заведомо обреченных на провал, связывали свои стремле
ния или свою судьбу с государством Солнца, с солнечным
бытием. Достаточно вспомнить бурные волнения рабов и
обездоленных, обрушившиеся на устойчивый античный
мир,— восстания Аристоника и Савмака, искавших свои
идеалы в "Солнечном граде". Много веков спустя за* ту
же идею умер несломленный Фома Кампанелла, который
однако, не думал изгнать из "Города Солнца" тот раб
ский статус, против которого так яростно сражались его
идейные предшественники. И египетский Гелиополь тоже
был не только очагом общего древнеегипетского благоче
стия, но и религиозно-философским центром: по некото
рым данным, именно в нем был посвящен в таинства
древнего культа Солнца знаменитой фараон-реформатор
(либо же "еретик") Эхнатон, ниспровергший основы тра
диционной религии древнего Египта.
В начале всего сущего, согласно гелиопольскому уче
нию, было хаотическое водное начало, водная бездна,
которая называлась древними египтянами "Нун" или
"Небытием". Нун часто изображается в виде могучего
водяного старца, однако этот образ не представляет собой
исконную сущность водного Хаоса, как водной стихии, он
лишь является ее антропоморфной персонификацией. Ха
отическая водная стихия встречается также и у гности
ков-офитов "змеепоклонников" (разновидность "наассенов"). У них эта стихия носит название "Бютос" — Глу
бина, и тоже часто изображается в виде морского старца,
опрокидывающего колесницу фараона в пучины Черного
моря. Иногда "Бютос" изображается, как некое морское
чудо — "ихтиокентавр" — персонаж, место которому на
страницах почтенного и хранимого "Бестиария". Послед439

нее весьма интересно тем, что в древнеегипетской тради
ции, а точнее в гераклеопольскои версии о сотворении
мира, встречается образ "ужаса воды", который в древ
неегипетском написании детерминирован крокодилообразным чудовищем. В аккадско-вавилонской традиции,
включая и раннюю шумерскую, мы встречаем образ чу
довища водного хаоса Тиамат, а также понятие
бездон
ной пропасти — "Абсу". Любопытно отметить,4 что вод
ный хаос, дух воды, изображается в виде человека, обла
ченного в белый струящийся плащ, с бородою и локона
ми, похожими на морскую пену. Подобный образ мы
встречаем у немецкого романтика Фуке в его изящном
поэтическом произведении "Ундина". В древнеегипетской
литературе, в "Сказке о зачарованном царевиче" мы
встречаем почти аналогичный образ водяного духа.
Теперь поговорим о втором значении термина
"Нун" — "Небытие". Это весьма любопытное философ
ское понятие: отчасти ему соответствует вышеупомяну
тый гностический хаос — Бютос. В каббалистической ли
тературе существует представление о непознаваемом, бес
конечном начале "Эн", персонификация которого —
"Эн-Соф" — (Древний Святой)'— антропоморфное су
щество, во многом напоминающее старца Нуна.
Подобные образы непознаваемого Начала мы встреча
ем в самых различных религиозно-философских концеп
циях — от ведических гимнов до Вессобрунской молит
вы, где сохранился отрывок, рассказывающий о тех вре
менах, когда "не было ни земли, ни неба". С хаотиче
ским непознаваемым Первоначалом типа гностико-офитского "Бютоса" мы сталкиваемся в космогонических сис
темах, известных гностических учителей Валентина и Василида.
О непознаваемом таинственном начале можно только
мыслить, да и сама мысль о нем, судя по вышеприведен
ным системам, особенно последним, кощунственна.
Из пучин первородного Океана — Нуна поднимается
так называемый "пра-холм". Это — не "земля" и не
"материя" в нашем обычном понимании этих терминов.
Скорее всего, это — так называемая "перво-материя, ма
терия прима, "поле" гностических учений. Здесь неволь
но вспоминается образ платоновской перво-материи (мэ
он). Пра-материя — "пра-холм" является своеобразным
суппортом для светоносного начала Атума, существовав
шего в водной глубине Нуна. В текстах Пирамид мы
неоднократно встречаем упоминание об огне, выходящем
из Нуна. В гермопольской версии легенды о сотворении
мира говорится об огненном острове среди хаоса — Нуна,
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который еще огибал землю, т..е. когда процесс творения
был еще не закончен. В мемфисском богословском трак
тате мы встречаем существо Та-Чэнэн (доел, "поднявша
яся [из глубины] земля"), которое по своей сущности,
без сомнения, родственно только что рассмотренным ва
риантам. Один из герметических трактатов сохранил нам
легенду о Боге Бездны, пребывающем в водном хаосе.
Следует заметить, что офитский водный хаос — Бютос
несет в своих глубинах извечный, несозданный Свет.
Свет — огонь первым появляется в мире, согласно
легенде вышеупомянутого герметического трактата. И в
гелиопольской системе светоносное начало также извечно
и проявляется как эманация Нуна-Творца> а не как след
ствие личного творческого акта. Подобного рода мифологемные построения существенно отличаются от традици
онных библейских воззрений. Достаточно вспомнить, что
согласно библейской легенде о сотворении мира, свет вы
ступает, как сотворенная субстанция. В данном случае
древнеегипетская религиозная традиция несомненно ока
зала влияние на гносис неизмеримо большее, чем библей
ский канон. Эманация Нуна — Атум, которую сам НунТворец, как* это видно из Текстов пирамид, почтительно
приветствовал, исключительно интересно как с мифоло
гической, так и с чисто лингвистической точки зрения.
По всей вероятности, имя "Атум" этимологически вос
ходит к так называемому отрицательному глаголу "тэм"
(чтение условное), который употребляется в некоторых
грамматических формах древнеегипетского языка. Имя
"Атум" — это грецизированная форма египетского тер
мина "ТМ'\ Мы не знаем огласовки древнеегипетских
слов, ибо до нас, за редким исключением, дошел лишь
"согласный" скелет слов, который лежит в основе корне
вой системы древнеегипетского языка. Его гласные звуки
(которые в современных языках семитской группы обоз
начаются особыми диакритическими знаками, не входя
щими в корневую структуру) бывают известны нам в
передаче, или, вернее^ в транслитерации, которую оста
вили нам иноземцы (вавилоняне, греки и т.д.), побывав
шие в древней стране Пирамид.
В рассматриваемом нами имени "Атум" первый звук
"а" не случаен. Разумеется, многие просвещенные элли
ны, зная в какой-то мере древнеегипетский язык, хотя
бы имена богов и фараонов, старались как-то по своему
осмыслить их этимологию. Возвращаясь к отрицательно
му глаголу "тэм", добавим, что так называемая "альфа
привативум" в греческом языке, как древнем, так и в
современном, а также в санскрите, означает категориче441

ское отрицание положительного объекта. Следовательно,
в грецизированной форме "Атум" заложено "двойное"
отрицание — автохтонное, египетское, и пришлое, индо
европейское, греческое.
Итак, "Атум" значит Ничто, если принять во внима
ние все наши лингвистические замечания. Это понятие
весьма характерно для гностической системы Василида,
где Демиург ("Творец" второго порядка; в гелиопольской
системе Нун-Творец) назван "ух он тэос" — бог Не —
сущий, и вместе с тем Всеобъемлющий.
Судя по нашим источникам, гелиопольскую систему,
вернее ее суть, можно изложить так: из хаотического
Небытия поднялось светозарное Ничто. В христианской
ортодоксии мы встречаем почти идентичный тезис у св.
Максима Исповедника (VII в.): "Бог есть все и ничто, и
превыше всего".
Ипостаси Атума чрезвычайно любопытны. Иной раз он
выступает как "солнечный" жук — скарабей, либо как
человек, у которого вместо головы тот же самый солнеч
ный символ, или как человек, наделенный атрибутами
царской власти. Самая интересная для нас ипостась Ату
ма.— это змей. В 175-й главе Книги 'Мертвых, этой
"Библии древнего Египта", по образному выражению
Г.Кееса, немецкого исследователя древнеегипетской рели
гии, содержится диалог между Атумом и Осирисом. Атум
говорит, что в образе Змия он сотворил мир, и в образе
же Змия разрушит его, уничтожит также и всех богов,
кроме Осириса. Перед нами древний образ Змия, кусаю
щего себя за собственный хвост — "дракон уроборос",
это — символ замыкающегося круга вечности. Атум, по
сути своей, типичный андрогин-Демиург, хотя его андрогинность выдержана, судя по легенде, не до конца. У не
го существует женское дополнение — Саосис (грецизированная форма), которое воспринималось в зависимости от
степени посвящения, либо как рука Демиурга, либо как
богиня. Первый акт [творения] пытались воспроизводить
гностические секты с оргиастическим оттенком. Участни
ки этих мистерий верили, что с помощью этого теурги
ческого действа они будут "яко боги" и смогут сотворить
"свой" мир.
Одинокому Демиургу Атуму в его творческом акте
сопутствовали два начала: "сиа" (чтение условное) —
задуманная мысль (не высказанное слово), и "ху" — вы
сказанное слово. О них неоднократно упоминается в
Книге мертвых. Эта часть гелиопольской легенды пере
кликается мемфисским богословским трактатом, где за
много веков до создания Евангелия от Иоанна, легкой
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тенью скользит мысль, четко сформулированная, много
позднее, этим евангелистом: "В начале было Слово...",
Слово — логос, которым бог сотворил все живущее и
сущее. Это тоже один из многочисленных египетских
узелков, составляющих христианскую сеть. Кроме этих
двух начал (и даже трех, считая и Саосис), Атуму со
путствовала некая таинственная высшая премудрость
"хике". В каноническом тексте Библии ей соответствует
"Хокма", а в каббалистической традиции — это "Шехина" — женское выражение "Эна". "Хике" — это ничто
иное, как женское дополнение "Нуна". В одном религи
озном тексте египетская премудрость говорит о себе: "Я
была тогда, когда Единый творил, до того как земля и
небо были сотворены. Я была художницею Священной
Девятки Богов, и отца Богов". Невольно вспоминая муд
рые строки Экклезиаста о том, что нет ничего нового под
Солнцем, обратимся к "Книге Притчей", где встречаем
почти текстуально совпадающие строки: "Я, Премуд
рость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания.
Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда
еще не было источников, обильных водою... Когда Он
уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круго
вую черту по лицу бездны...; тогда я была при Нем
художницею". (VIII, 12; 24; 27—28; 30).
"Хике" обладает признаками "Хокмы" и "Шехины"
каббалистической традиции. Эти два инварианта мудро
сти почти не разделимы, ибо библейский канон все вы
сшее и низшее, доброе и злое возводит к одному Источ
нику — единому богу, в котором сходятся все крайности,
ибо антибожественного мира нет, а само зло, согласно
каббалистическому учению, а именно "Книги Сияния",
лишь складки одеяния Бога.
Гностическая традиция знает две Премудрости — одна
из них "София Урания", она соответствует "хике" гелиопольской системы; другая же — "София Пруникос" —
падшая премудрость, или как ее называют во многих
гностических трактатах — страдающая Ахамот, является
прекрасной параллелью для женского дополнения Атума — Саосис.
Атум творит 1-ю пару богов — это Шу и Тэфнут.
Символика их довольно сложна. Шу, вернее его сущ
ность, воспринималась, как некая протяженность, про
странство, пустота. В библейском тексте легенды о сотво
рении мира ему соответствует понятие "тоху" — "пус
тынна, пространна" и т.д. Тэфнут — женское дополнение
Шу — символизировала влажность, парообразность и
т.д., то, что в библейском текст называется "воху" —
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"безвидна", т.е. невидима от пара, поднимающегося от
только что сотворенного пространства.
Шу и Тэфнут под защитою Ока Атума обошли перво
зданный мир и вернулись к своему владыке, после того,
как он собрал все свое тело воедино, оросив его слезами.
Этот момент весьма любопытен. Атум, будучи единым по
своей сути, становится дробным в момент творения мира
и снова собирается воедино, когда акт творения кончен.
Этот процесс мы наблюдаем в гермопольской космогони
ческой системе, где в начале творения божество выступа
ет как неделимая священная восьмерица. В библейской
традиции — это принцип "Элохима" Книги Бытия.
Ушедшее Око, увидя, когда Шу и Тэфнут его привели к
Атуму, что Демиург сотворил себе новое око, разгнева
лось, и тогда Атум поместил его на челе своем. Перед
нами опять древнеегипетский узелок легенды о всевидя
щем оке.
Из слез Атума возникли люди или же, если говорить
точнее* идеальные образы или души людские. Интерес
ную параллель мы находим в уже упоминавшемся герме
тическом трактате, в котором говорится о Демиурге, со
здавшем мир божественным смехом. Он рассмеялся в 7-й
раз и горько заплакал, и из этого смеха и слез родилась
Душа человеческая. Шу и Тэфнут, кроме перечисленных
атрибуций имеют еще и звериный облик. Они — львы.
Их львиный облик в сочетании со змеиным образом Ату
ма составляет некую силу имеющую облик льва и змия.
Этот образ интересен для нас в двух аспектах. Прежде
всего это, по всей вероятности, отправная точка для ана
логичного образа, бытующего как в знаменитом 90-м
псалме, так и в многочисленных гностических трактатах
(как греческих, так и коптских, в частности в сравни
тельно недавно открытом коптском "Апокрифе Иоанна"):
офйтский Демиург изображается в виде змеельвиноподобного существа. Знаменитый орфический змей обладает
признаками, как льва, так и змия, в частности, у него
змеиная голова.
Богомилы и манихеи представляли падшего сына Бога
Сатанаила в образе дракона с львиной пастью.
Есть еще один любопытный аспект. Это понятие о
времени в нашей гелиопольской системе. Вообще, поня
тие времени в древнем Египте было весьма своеобраз
ным, оно отличалось от нашего. Достаточно вспомнить
"безвременную" глагольную систему древнеегипетской
грамматики. Время египтянами, по всей вероятности, вос
принималось как единый поток, ничего не имеющий об
щего с обыденным представлением о времени, делящемся
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на отрезки и т.д. Вполне возможно, что рассматриваемая
нами змеельвинообразная сила символизирует временной
барьер, за которым времени уже нет. Недаром гностиче
ская сила с таким обликом сторожит путь в царство
духа, света и безвремения. Отметим также, что древнеперсидский символ Времени — "Зерван" изображается в
виде человека с львиной головою, торс которого обвивает
змея. В гермопольской системе время символизируется
восемью столпами, которые называются "хэх" — "милли
он" и которые были созданы ШУ и Тэфнут...
Обратившись к нашим "всемирным" символам, попро
буем с их помощью построить первую часть гелиопольской модели мира*. Обозначим "Нун" водным треуголь
ником, ибо символ водной стихии — это треугольник с
вершиной, опущенной вниз. Огненное, светоносное нача
ло — Атум символизируется огненным треугольником,
ибо символ огненной стихии — это треугольник с верши
ной, направленной вверх.
Пересечение стихий воды и огня символически выра
жается в пересечении этих двух треугольников. Получен
ная в результате этого сексаграмма (шестигранник)
включает в себя все первозданные эманации "Нуна", а
сам он входит в каждую из них, оставаясь при этом
неизменным, самим собой, как и "Эн" в каббалистиче
ском древе сефирот; Шу и Тэфнут порождают бога Ге
ба — Землю и богиню Нут — Небо, которые в свою
очередь рождают солнечного бога Ра, который является
светлой ипостасью несотворенного света Атума. Именно
Светом от Света заключается мир секс&граммы, мир гар
монии, мир покоя, который озаряет иной мир, мир осирической мистерии. Необходимо отметить, что древнееги
петская религиозная традиция говорит нам о 2-х небе
сах — небо верхнее и небо нижнее. Об этом часто упо
минается в религиозных текстах, относящихся к Гелиополю. Встречается также и изображение 2-х небес в виде
двух богинь Нут, традиционно изогнутых и стоящих, од
на над другой. В библейской легенде о сотворении мира
небо, как понятие, встречается только в двойственном
числе — "шемайим" — небеса, оба неба. В космогонии
офитов падшая София творит из своего тела видимое
небо под небом высшего порядка. В "Изумрудной Скри
жали" Гермеса Трисмегиста (Трижды-Величайшего) про
водится та же, вечная как мир, идея: "То, что внизу,
есть как то, что вверху, а то, что вверху — как то, что
внизу, для совершенствования чудес одного и того же
* См. Приложение.
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Единого". Солярный культ гелиопольской системы связан
с легендой о птице Фениксе, рождающейся из священного
камня "бен-бен".
Богиню Нут гелиопольская традиция называет священ
ной небесной женщиной, средоточием тысячи душ, сим
волизирующих звезды, солнце и луну. Подобный образ
Девы или Матери Мира часто встречается в учениях
средневековых немецких философов — образ "небесной
Матери", Светлой Девы и т.д.
Солнце, само светлое начало в жизни, в легендах
древнеегипетских облачено в туманные покровы. И быть
может фараон-еретик Эхнатон впервые увидел его во
всем первозданном свете. Не перечислить всех легенд о
рождении Солнца или же об его персонификации — сол
нечном боге Ра. Иной раз в египетских сказаниях мель
кает образ небесного овна с солнечным и лунным глаза
ми, либо солнечного сокола с распростертыми крыльями.
Весьма часто встречается изображение солнечного диска,
увенчанного уреями, с орлиными крыльями. Есть очень
красивая легенда о том, что бог Солнца появился на
цветке лотоса — это один из самых глубоких и вместе с
тем распространенных символов Востока — от Египта до
Японии, где Солнце олицетворяет Будда. Солнце, рож
денное Гебом и Нут, в гелиопольской системе, как бы
освещает своими лучами, но не входя в него, мир осирической мистерии, ибо Геб и Нут породили тетраду —
четверицу богов — Осириса и Исиду, Сета и Нефтиду
(греческие названия). Символика последних весьма слож
на и туманна, но можно с уверенностью сказать, что это
далекие отражения, своеобразные каббалистические келиппоты — оболочки сущности Шу и Тэфнут. Что же
касается осирической мистерии, то это специальный воп
рос, требующий до сих пор основательного изучения. Мы
остановимся только на пятом элементе, который является
своеобразным концом, или же лучше сказать венцом,
нашей гелиопольской системы. Это — сын Осириса и
Исиды — бог Хор. Он — тоже светлое, солнечное боже
ство, но он только отблеск от Света Светов. В Книге
Мертвых, в 85-й главе, мы читаем о Хоре: "Я душа,
которую создал Предвечный водяной хаос, место которой
уготовано в царстве мертвых; не зримо Гнездо мое, не
разобьют Яйцо мое".
Осирический мир можно символически расположить в
виде пентаграммы. Мир пентаграммы, где навсегда поте
ряно одно звено, лишен покоя. Ежегодная осирическая
мистерия, как нельзя лучше подтверждает это.
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Итак, наша реконструкция подошла к своему концу.
Кратко подытожим все сказанное.
Мир сексаграммы — шестиугольника — мир покоя и
гармонии. Мир промежуточный, неуловимый, освещае
мый лучами Ра, свет которых низвергается далее вниз, и
мир пятиугольника, мир пентаграммы — мир движения и
беспокойства. И вся наша схема, как и гелиопольская
космогония связана и пронизана словно лучом-стерж
нем,— светлой триадой: Солнечными ипостасями пред
вечного света (Атум, Ра, Хор), обитающего в водном
хаосе, в первозданном Океане — " Н у н е " .
Приложение
ГЕЛИОПОЛЬСКОЕ СКАЗАНИЕ
О СОТВОРЕНИИ МИРА 1 .
КНИГА ПОЗНАНИЯ ТВОРЕНИЙ РА И НИЗВЕР
ЖЕНИЯ ЗМЕЯ АПОПА
Вот что сказал Владыка вселенной после того, как он
воссуществовал: "Я тот, кто воссуществовал как Деми
ург. Я воссуществовал и воссуществовало [всё ] сущее.
Все сущее воссуществовало после того, как я воссущест
вовал, и многие творения вышли из уст моих. Тогда
еще не существовало неба, не существовало земли, не
было ни почвы, ни змей в то время (дословно "в месте
том".— Е.М.).
И поднялся я из Нуна, из Небытия, но не нашел я
места, где можно было бы встать мне. И тогда замыслил
я в сердце своем и подумал сам с собою (дословно "перед
лицом моим".— Е.М.). И создал я все образы, будучи
единым, ибо я еще не выплюнул Шу, не изрыгнул Т е ф нут. Не было другого, кто творил бы вместе со мною.
Я задумал в сердце своем — и воссуществовали много
численные творения творений в виде порождения [их ] и
в виде порождений их порождений.
Я соединился с кулаком моим, совокупился с рукою
моею и бросил семя себе в рот (дословно "упало семя в
мой рот собственный".— Е.М.). [И после этого] выплю
нул я Шу, изрыгнул Тефнут. И сказал тогда отец мой
Нун: "Да возрастут они!" Око же мое было для них
вечною защитою, когда они удалились от меня. И это
было после того, как воссуществовал я, будучи единым,
[а ныне] три бога вместе со мною. Я был в земле этой,
когда Шу и Тефнут возникли из Нуна, в котором они
пребывали. И вот привели они ко мне Око мое после
447

того, как соединил я члены свои. Я оросил их слезами,
и из слез, вытекших из глаз моих (дословно "из ока
моего".— Е.М,), воссуществовали люди. Но Око мое раз
гневалось
на меня (дословно "ополчилось против ме
ня1'.— Е.М.), ибо, вернувшись [ко мне], обнаружило,
что я сотворил другое на его месте, заменив его Велико
лепным. Но я [все же] поместил его на челе своем
(дословно, "впереди же место его на лице моем".—
Е.М.), И после этого стало оно господствовать над всей
землей. Когда же настало (дословно "упало".— Е.М.)
время их (Шу и Тефнут.— Е.М.) и возросли они, я
восполнил (дословно "заменил".— Е.М.) то, что было
взято им (Оком.— Е.М.). Вышел я из зарослей и сотво
рил я змей всяких и создал все для них (Шу и Тефнут.—
Е.М.). И породили Шу и Тефнут Геба и Нут, Геб и Нут
породили Осириса и Сета, Исиду и Нефтиду из плоти и
кости единой, а они породили множество [существ ] в
земле этой".
1 Перевод с древнеегипетского сделан по изданию: R.O.Faulkner, The
Papyrus Bremner Rhind, "Bibliotheca Aegyptiaca", Breuxelles, 1933.
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