•

КОНТЕКСТ
литературнотеоретические
исследования

2003

•ИМЛИ РАН-

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт мировой литературы
им. А.М.Горького

КОНТЕКСТ
литературно-

теоретические
исследования

2003

МОСКВА
ИМЛИ РАН
2003

ББК83.3

Редакционная коллегия:
Ф.Ф.Кузнецов, П.В.Палиевский, Л.Д.Громова,
Е.В.Иванова (ответственный редактор), С.А.Небольсин,
М.Л.Рыжкова (ответственный секретарь)
Рецензенты:
доктор филологических наук В.В.Гусев
доктор филологических наук А.С.Демин

Контекст—2003.— М.: ИМЛИ РАН, 2003.— 349 с.
Новый выпуск сборника литературно-теоретических исследова
ний «Контекст—2003» выходит после долгого перерыва. Здесь пуб
ликуются материалы круглого стола «Актуальные проблемы тео
рии литературы», статьи о творчестве Э.-Т.Гофмана, о. Павла Фло
ренского и др. В разделе публикаций — материалы из архива
А.Ф.Лосева и М.Лифшица.
Сборник адресован литературоведам, философам, историкам
культуры и ШИРОКОМУ КПУГУ читателей.

ISBN 5-9208-0162-Х

© Авторы статей, 2003
© ИМЛИ им. А.М.Горького РАН, 2003

От редакции

Перед Вами первый выпуск «Контекста», составленный уже после
кончины А.В.Михайлова (1938—1995), редактировавшего ежегод
ник последние несколько лет. Новый выпуск «Контекста» выходит
в год, когда исполняется восемь лет со дня его безвременной кончи
ны. Последние два выпуска — «Контекст—93» и «Контекст—94,
95» А.В.Михайлов уже не увидел, хотя оба они составлялись и гото
вились к печати им. В каждое выполняемое им дело он вкладывал
всего себя, и выпуски «Контекста» не были здесь исключением —
они продумывались им до мельчайших подробностей. Настоящий
выпуск открывает постмихайловский период существования наше
го издания.
В прежние времена «Контекст» был ежегодником и были перио
ды, когда его книжки, как бы повинуясь законам природы, каждый
год выходили в свет в конце декабря. Настоящий выпуск содержит
материалы из редакционного портфеля 1996—2002, то есть соби
рался на протяжении четырех с лишним лет, и можно только восхи
щаться терпением наших авторов, понимавших, что потеря перио
дичности издания не зависела от редакции и была связана с отсутст
вием издательских возможностей. Однако мы неуклонно стремимся
к тому, чтобы снова стать ежегодником, и надеемся, что наши уси
лия увенчаются в ближайшее время успехом.
Что может новая редколлегия обещать читателям сегодня?
Прежде всего — максимально заботиться о сохранении традиций
издания, приверженности излюбленному кругу философов и мысли
телей, чье наследие обращено к фундаментальным ценностям рус
ской и мировой культуры. Вместе с тем мы будем стремиться рас
ширить круг наших тем, и первые шаги в этом направлении сдела
ны уже в этом выпуске.
«Контекст—2003» готовился в кризисные для науки о литерату
ре годы, и, как отмечал один из наших рецензентов, слово «кризис»
слишком часто звучит в материалах выпуска в статьях разных авто-

ров, размышляющих о судьбах филологии сегодня. Именно поэто
му редакция сочла целесообразным обсудить проблему кризиса на
заседании круглого стола, текст которого открывает выпуск. Оста
ется выразить надежду, что нынешний кризис лишь необходимый
этап на пути к выздоровлению, и что очевидный расцвет истории
литературы, совершающийся на наших глазах, поможет преодолеть
не менее очевидный кризис в теории. История в тесном взаимодей
ствии с теорией — так обозначили бы мы основное направление
«Контекста» на данном этапе.

ТЕОРИЯ

КРУГЛЫЙ СТОЛ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ» В ИМЛИ

Вскоре после выхода сборника статей А.В.Михайлова «Языки
культуры» (М., 1997) редколлегия ежегодника «Контекст» органи
зовала круглый стол, тему которого подсказало заглавие одной из
последних программных статей А.В.Михайлова «Актуальные про
блемы теории литературы», опубликованной в ежегоднике «Кон
текст—93». В дискуссии приняли участие сотрудники Отдела тео
рии литературы ИМЛИ — Ю.Б.Борев, Н.К.Гей, С.Г.Бочаров,
Е.В.Иванова, С.А.Небольсин, Т.А.Касаткина, Е.Г.Местергази, со
трудник Отдела русской классической литературы В.С.Непомня
щий, критик И.Б.Роднянская и научный сотрудник Института фи
лософии РАН В.П.Визгин.
Н.К.Гей. Разрешите открыть заседание круглого стола, посвя
щенного актуальным проблемам развития науки об искусстве и ли
тературе. В качестве первого слова мне хочется сказать об Алек
сандре Викторовиче, который в философском плане и в практичес
ком, как руководитель Отдела теории, был больше других включен
в эти проблемы. И если мы можем говорить о трагической судьбе
литературоведения в XX веке, о трагической судьбе культуры и
науки в нашей стране сегодня, то эта трагедия прошла через его
сердце, потому что эту судьбу он переживал как свою собственную,
и может быть поэтому его смерть стала для нас некоторым знаком,
символом в этой трагической коллизии.
Для многих из нас судьба нашей науки стала основным показа
телем жизни страны, жизни общества, потому, что мы прожили
жизнь в этом. Ведь Отдел теории возник в 1952 году, и тогда все его
сотрудники были членами партии.
С.Г.Бочаров. А потом партгруппу не могли создать, потому что
не было трех членов партии в отделе.
Н.К.Гей. Да, но вот и наш трехтомник «Теория литературы», ко
торый вышел в 60-е годы, был тоже отражением времени, он отра
жал оттепель, он отражал те борения нового со старым, которые
реально происходили в теории литературы в те времена. Вадим Ко-

жинов как-то справедливо заметил, что в конце 60-х — начале 70-х
годов был даже некоторый «бум» теории литературы, работы по
теории литературы расходились тогда не хуже, чем художественная
литература. Сегодня этого нет.
Возвращаясь к судьбе А.В., скажу, что он приложил очень много
усилий для того, чтобы найти новые перспективы для теории лите
ратуры, для нашего отдела, чтобы она могла вернуть утраченные
позиции. Но вот этого не получилось, хотя направление, в котором
он шел, кажется мне наиболее плодотворным. Он рассматривал
науку о литературе как необходимую для литературы область само
рефлексии, как обобщение огромного опыта мировой эстетики и
искусствоведения, как очень самокритичное осмысление этого
опыта, его переработка и использование в творчестве. Эта сверхза
дача стояла за многими его начинаниями, частью не осуществивши
мися. Мне кажется, например, что такая задача есть за его «Истори
ческой поэтикой», которая для него была дисциплиной, в которой
присутствует фактор саморефлексии. Историческая поэтика есть
интроспекция, обратная перспектива, приближающая прошлое к
настоящему, органически соединяющая искусство и науку, и помо
гающая прямой перспективе в отношениях прошлого и настоящего.
С.Г.Бочаров. Перед заседанием я пересмотрел несколько выпус
ков нашего «Контекста», который когда-то был составной частью
теоретического бума, о котором здесь уже говорилось. Кстати, в
судьбе этого издания едва ли не самое талантливое было его назва
ние, которое очень удачно придумал Петр Палиевский. Это слово
явилось тогда в 70-е очень вовремя, оно выразило какой-то момент
в развитии нашей теории литературы, потому что XX век ушел на
спецификацию, на попытку найти этот самый теин в чаю, то, что
составляет специфику литературы.
Веселовский когда-то написал, что история литературы — это
ничья территория, res nulius, куда заходит охотиться каждый же
лающий — социолог, историк, философ — и все выносят свою до
бычу. В результате под одной этикеткой числится то, что имеет со
вершенно разные свойства, потому что о термине не договорились.
Потом наши формалисты пытались сформулировать, что именно
они изучают в литературе. Они говорили о «литературности в лите
ратуре», как предмете своего изучения, но это было нечто вроде
стерилизации литературы. Так что вот на спецификацию литерату
ры было затрачено немало сил в XX веке, и мне кажется, что вторая
половина — это реакция на эту спецификацию. Мне кажется, что
структурализм был такой реакцией, потому что он пытался уров
нять литературу с другими знаковыми системами. Историческая
6

поэтика, в которой произошло сращение истории с теорией, тоже
был реакцией. Так что слово «контекст» и идея расширения кон
текста пришлась очень вовремя.
Статья «Диалектика литературной эпохи» А.В., которая в свое
время была помещена в нашем «Контексте», сегодня она открывает
том сочинений А.В., там прозвучала мысль, которую я тогда же ус
лышал из уст Елизара Моисеевича Мелетинского в каком-то разго
воре, что язык анализа должен иметь как можно меньше общего с
языком литературы.
Это была утопия того времени, которая пыталась охватить все
гуманитарные области единой научной терминологией. И вот А.В.
сказал в своей статье «Диалектика литературной эпохи»: «Слова
теории литературы — это особые слова», и «слова» теории находят
ся в глубоком родстве с самой литературой». Идея родства теории и
литературы, мысль о том, что литература в процессе саморефлек
сии как бы порождает теорию, что литература содержит в себе тео
рию, как это показывал Александр Викторович,— это была новая
тогда идея для теории, это был новый для нее путь.
С.А.Небольсин. Когда мы возвращаемся к памяти об А.В., мне
вспоминаются пушкинские слова из «Пира во время чумы»: «Пред
седатель остается в глубокой задумчивости». Примерно как там
было сказано, примерно так произошло и с нами: мы остались
после него в глубокой задумчивости и осиротевшие. Для одних он
мелькнул кометой, на других обрушился лавиной, но для всех он
остался очеловеченным явлением мысли о литературе, то есть вели
кой редкостью.
Смея утверждать, что я неплохо знал А.В., подчеркну, кого я в
нем чувствовал: человека чрезвычайно богатого внутренне, чрезвы
чайно доверчивого, и при всем свете, которые он нес в себе, челове
ка чрезвычайно трагического. А ведь он был одновременно и чело
веком очень счастливым, причем счастливым с юности, уже оттого,
что он рано прикоснулся к такой культуре, в недрах которой и воз
никло понятие мировой литературы. Я напомню слова Гете, сказан
ные сто семьдесят лет назад: «На наших глазах складывается явле
ние, с которым мы не имели дела раньше — мировая литература».
Складывалось это везде, а запущено в ход в Германии.
С этим чувством А.В., кажется, родился, с ним он получал обра
зование, а не столкнулся в сорок-пятьдесят лет, как это происходит
с иными. Ему повезло, что он все время находился в лоне мировой
мысли, но одновременно он не утратил чувства, выраженного еще в
одной фразе Гете: «Суха теория, мой друг, а древо жизни вечно зе
ленеет».
7

С.Г.Бочаров. Кстати, именно эту цитату разбирает А.В. в статье,
о которой я говорил «Диалектика литературной эпохи».
С.А.Небольсин. Да, он комментировал ее; и он не так, как часто
мы, оценивал слова Гете о мировой литературе, А.В. нередко под
черкивал, что речь идет о мировой журналистике, но я говорю сей
час о другом, о том, что стало реальностью, внутри чего жил А.В.
Именно с чувством причастности мировой литературе он обру
шился на нас горой. Кто помнит его появление в 70-е годы, тот по
мнит и это чувство — на наших глазах выросла гора. Из того, что
он настойчиво говорил о теории литературы и о недооцененных
видах самосознания литературы некоторые вещи меня особенно за
трагивали. Например, это ведь факт, что литературы, существую
щие на земном шаре, в своей совокупности всегда образуют литера
туру мировую. Но с другой стороны, географическим соприсутст
вием на одном земном шаре единства еще не создается. И лишь лет
двести назад, при встрече огромных, с каждой стороны не менее
чем двухтысячелетних по возрасту общностей, произошло объеди
нение, по меньшей мере, двух частей человечества, зафиксирован
ное Гете в «Западно-восточном диване». Литературы стали вдумы
ваться друг в друга. Эта тяга, начиная с гетевской эпохи, нарастает,
литература в последние двести лет стала мировой по самосозна
нию. Это-то и перекликается с высказанным А.В.: помимо теорети
ческих и исторических видов внешнего знания о литературе, суще
ствует, как он написал в одной из своих статей в «Контексте—93»,
еще один вид — знание литературы о себе самой.
И чем крупнее писатель, как подсказывает мне читательский
опыт, тем сильнее он сознает себя и свое место в том, что является
мировым целым. А чем дальше, тем это тоже острее? Вроде бы
должно быть и так. Но двадцатый век беспокоил А.В., беспокоил
тем, что приходится говорить о литературе как будто бы последние
слова.
Всем нам хотелось бы сказать какое-нибудь твердое последнее
слово о том, что мы видели; но самое последнее и твердое слово —
слово надгробной надписи, и А.В. замечал, что приходится согла
ситься с предначертанием Гегеля, который говорил о неизбежном
конце литературы и необходимости тогда, хочешь не хочешь,
каких-то последних слов о ней, которые не были бы уже ни литера
туроведением, ни самою литературой.
Это бывает в судьбе отдельных литератур: кончилась великая
греческая литература, остались слова о ней; они и есть по сути пос
ледние, потому что обратного воздействия на развитие древне-гре
ческой классики не имеют, потому что она ушла из жизни. И вот
8

А.В. улавливал, что в настоящее время, при отсутствии поступа
тельного движения вперед, существует еще один вид развития —
это обращение к первоосновам, истокам и архетипическим глуби
нам, то есть то, что выглядело раньше прогрессом в силу движения
вперед, то сейчас является нам обогащением литературы за счет ее
взгляда назад, в область своих основ. И страдание А.В. состояло в
том, что за возможностью такого хода развития стоит еще и воз
можность имитации возвращения к основам, своего рода, расковы
ривания основ, игры с ними и святотатства по отношению к ним.
Например, обращение к античным началам литературы с глум
ливым потаптыванием их же; работа с «мифологемами», которая на
самом деле есть их отрицание по сути. Я не хочу передавать кон
кретные суждения, которыми делился со мной А.В., но за передачу
сути его мысли ручаюсь (речь шла об Апулее): возвращение к осно
вам возможно и как возвращение к глубокому, и как возвращение к
грубым, животным элементам, которые легко можно выдать за ос
нову бытия.
Я не могу точно процитировать, но нечто подобное — правда, с
оправданием — я встретил у Бориса Парамонова: да, мол, это неко
торая утрата гетевско-пушкинских вершин, но зато такое возвраще
ние к животным началам есть проявление прочного здоровья.
Ю.Б.Борее. Мне хочется вернуться к мысли, высказанной
С.Г.Бочаровым — о литературоведении как части литературы.
С одной стороны, это абсолютная правда, потому что не случайно
существуют такие, например, сборники как «Бальзак о литерату
ре», где выбраны из сочинений Бальзака тексты, фиксирующие его
размышления о природе литературы, писатель размышляет очень
глубоко; вся природа литературы в этих размышлениях Бальзака
обнажается. Саморефлексия литературы в каком-то смысле и есть
литературоведение, и с этой точки зрения я бы согласился с С.Г.
С другой стороны, литературоведение есть наука, и литератур
ный текст и переводим и непереводим на язык науки. Если он пере
водим, тогда зачем литература, ведь можно коротко выразить ту же
мысль научным языком и все. С другой стороны, если литература
не переводима на язык науки, то никакая критика, никакой литера
туроведческий анализ не нужны. Дело в том, что какую методоло
гию мы не возьмем, она не может полностью перевести литератур
ное произведение на язык науки, всегда она делает это с каким-то
остатком, с утратой глубины.
Мне представляется, что здесь и заключена одна из важнейших
проблем литературоведения и литературы: слово в литературе и в
науке имеет совершенно разный вес и разную сущность. В литера9

туре слово многозначно, многовалентно, в чем и заключена одна из
тайн литературы. Наука, напротив, не может иметь дело с много
значным словом, она предпочитает иметь дело с термином, а он
всегда однозначен.
Вот здесь-то и находится грань: литературоведение тяготеет к
литературе, но оно — наука. Поэтому у литературоведения широ
кое поле, в рамках которого есть все — от эссеистики до строгой
научности.
И.Б.Роднянская. Боюсь, что выступлю сейчас, как злая фея из
чужих, внеинститутских краев, готовая заговорить о вещах более
мрачных, чем то, о чем шла речь до сих пор. Предшествующие вы
сказывания были так или иначе связаны с уходом из жизни очень
крупного ученого, с которым многие из присутствовавших находи
лись в личной дружбе и творческом сотрудничестве. Но нас пригла
сили сюда не только за тем, чтобы воздать должное его памяти, но
и по поводу темы, которая немало волновала отшедшего. Тема
эта — кризис в литературоведении.
Здесь уже звучали соображения о том, куда же идет мировая ли
тература. Наверное, она идет куда-то не туда, но судить и говорить
об этом сейчас я не берусь. А вот насчет литературоведения у меня
назрели некоторые конкретные тревоги.
С.Г.Бочаров начал свое выступление с характеристики ОПОЯЗ'а, с опоязовских задач, выявлявших специфику науки о литерату
ре как дисциплину «поэтику». Я прошла через критику формалис
тической школы ( и не отказываюсь от этой критики), но должна
напомнить, что то была существеннейшая страница в литературове
дении, примыкавшая (хотя сами творцы школы стали бы отнеки
ваться) еще к культуре Серебряного века. Я могу согласиться с Бо
чаровым, что возникший к 70-м годам структурализм стал реакцией
на замкнутую «литературность» формалистической науки о литера
туре. Более того, я отсылаю слушателей к превосходному роману
Анатолия Неймана «Б.Б. и др.» («Новый мир», 1997. № 10), где с от
нюдь не беззубым юмором фиксируется момент, когда в наше лите
ратуроведение вплыло слово «текст», словно структуралистская
орифламма (сейчас этим словом никого не удивишь, оно уже утра
тило ситуативные коннотации). Я хорошо помню также антиструк
туралистские выступления отсутствующего здесь П.В.Палиевского,
с которым я тогда была во много согласна. Теперь, по прошествии
лет, сказала бы так. Палиевский действительно подметил в структу
рализме первые черты кризиса филологии. Структурализм пытался
поглотить литературу семиотикой (учением о знаковых системах) и
в унисон этой задаче старался говорить на языке, который я для
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себя обозначала как язык Бабы Яги (отфыркивающей, едва пахнёт
«человечьим духом»: впрочем, это был отчасти и эзопов язык, пос
леднее обстоятельство стоит уважить). Тем не менее это все-таки
была еще филология, работа со словом,— но работа уже с текс
том, а не с произведением.
Это очень важная дистинкция, потому что как раз в этой точке
происходит отрыв исследователя от непосредственного эстетичес
кого впечатления, от «гуманного» переживания творения искусст
ва. В физике, как известно, тоже неизбежно вмешательство наблю
дателя, влияющего на результат эксперимента. Но филология — все
же не физика, и это «вмешательство» должно бы (как подразумева
лось прежде) предполагать экзистенциальную вовлеченность.
Между тем в романе Наймана (тем главные герои не названы име
нами прототипов, но эпизодически поименованы),— так вот, в этом
романе приведены слова Харджиева (цитирую по памяти и не отве
чая за то, что автор приписал их именно Харджиеву): «холодный,
почти ледяной,— это великолепные, необходимые для филолога ка
чества».
Для меня в этих многозначительных словах зафиксирован пер
вый (на моей памяти) этап кризиса нашей науки о литературе. Вто
рой этап того же процесса, свидетельствующий о том, что дело
пошло куда дальше,— это отрыв исследовательской задачи от соб
ственно филологических целей, то есть деконструкция и связанное
с ней редуцирование художественного продукта. Сначала произве
дение превратилось в «текст», а потом статус текста понизили до
статуса документа — документа для психоаналитика, социолога,
социопсихолога и психоисторика в духе «археологии знания»
М.Фуко.
Здесь и возникла проблема, о которой, в частности, писал в
одной из новомирских статей С.Г.Бочаров,— проблема безгранич
ности интерпретации. (Рукомендую также, чтобы понять поводы
для его — и моей тревоги — заглянуть в словарь-справочник «Со
временное зарубежное литературоведение» со всеми фигурирующи
ми там «акторами», «аукторами» и «нарраторами» — терминами,
легко переводимыми на русский, но в своей совокупности создаю
щими поле особой деконструкционистской посвященности). Так,
совершим изрядный круг («загогулину»), мы снова вернулись —
вернее, нас возвращают — не то к марксизму, не то к фрейдизму, не
то к шестидесятничеству прошлого века, мы принуждаемся отно
ситься к литературе как к материалу, как к сырью для построений,
посторонних автономным целям искусства, существу и смыслу
творческого акта. Уже исчез автор и постепенно исчезает текст,
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растворяясь, в соответствии с модой, в «гипертексте» и «интертекс
туальности».
Иногда деконструкция выглядит просто занимательной игрой
не без памфлетного оттенка (так М.Золотоносов по-фрейдистски
развинтил «Муху-Цокотуху» Корнея Чуковского), но в целом пре
тензии метода идут гораздо дальше.
В чем же причина кризиса? Конечно, здесь не зря говорилось об
общем кризисе культуры XX века. Но применительно к нашей теме
возможны уточнения. Плоды литературного творчества перестают
быть непосредственным фактом культурного сознания. Давайте
признаемся сами себе: сколько раз каждого из нас, скажем, за пос
ледний год захватывало перечитывание классики, даже если допус
тить, что современная литература по-настоящему захватить неспо
собна (а это не совсем справедливо)? Чтение для собственного удо
вольствия уходит из жизни современного человека. Чтение стано
вится уделом профессионалов, работой (я говорю о чтении художе
ственно состоятельных сочинений).
Ведь откуда взялось то, что сегодня называется литературной
критикой? Из желания отрефлектировать свое переживание факта
словесного искусства. Из этого же в качестве следующего логичес
кого шага возникла литературная теория (начиная с Аристотеля).
Кстати, талантливый поэт А.Цветков, ныне живущий за рубежом,
опубликовал в «Иностранной литературе» небезынтересную для на
шего обсуждения статью «Судьба барабанщика». Там он приводит
античную притчу: Солон просил записать ему песню Сафо. Его
спросили: «зачем?» — и он ответил: «Чтобы выучить и умереть».
Вот отсюда и рождается первоимпульс литературной оценки: вы
учить и умереть. А после того, как этот импульс исчезает без следа,
начинается тот самый кризис, о котором ведем речь,— подмена ис
токов и целей рефлексии над литературой.
Причина сидит в нас. Я по себе ощущаю, как словесность поти
хоньку уходит из моей непосредственной жизни. Винить в этом
только современное искусство я не могу. Такова общая атмосфера
эпохи, и меня сносит общим течением.
Другая причина кризиса — новая волна идеологизации гумани
тарии в целом, а значит — и литературоведения. Раньше мы знали
идеологизацию только в одной форме — марксистского пресса (или
квазимарксистского, если кому-то хочется). Казалось, оковы тяж
кие падут, и идеологические инъекции прекратятся. На самом деле
идеологизация нашла себе приют в новейших школах знания, и пер
вый ее признак — отказ от того, что сделали предшественники.
Если литературоведение — форма знания (наука не в смысле sci12

ence, но в смысле knowledge), то нечто установленное им не может
отбрасываться каждой новой школой, новым поколением с целью
приведения всего к нулевому циклу. В гуманитарном знании, если
оно не подчинено посторонним ему идеологическим целям, преем
ственность не может быть отринута.
Например, начиная с Гумбольта и Потебни и продолжая (наде
юсь, что это еще не конец) феноменологом Р.Ингарденом выяснено,
что интерпретация художественного произведения не может быть
сколь угодно растяжимой, потому что художником — сознательно
или бессознательно, это другой вопрос — маркированы в произве
дении некие смысловые спорные точки, акценты, которые нельзя
объехать или снести бульдозером без вреда для всего здания и его
обзора. Поэтому же, хотя читателей, реципиентов — и синхронно,
и диахронно — бесчисленное множество и все они разные, все-таки
объективно существуют как адекватные, так и неадекватные интер
претации. Между тем новые школы вновь ставят уже фактически
разрешенный в отрицательную сторону вопрос, будто бы произве
дения как такового (как факта, «эргона») нет, будто бы оно — чис
тая потенция, целиком зависящая от воспринимающего со всей от
носительностью присущего ему всякий раз восприятия. Это не
только проявление радикального философского релятивизма, но и
чисто идеологическое его проявление, поскольку оно становится
возможным, только если полностью забыть всю эстетическую аргу
ментацию, имевшую место до него. В отличие от науки, философии
и других форм духовной деятельности, идеологии (как и неотдели
мые от них утопии) любят начинать все с нуля. Не случайно некото
рые ленивые идеологи и литературоведческие школы на современ
ном Западе оказались тождественны друг другу. XX век, чтобы там
ни писал Френсис Фукуяма, завершается так же, как начинался,—
как «век идеологии».
В.П.Визгин. У Фукуямы на самом деле своя идеология, но это
особый разговор.
И.Б.Родняняская. Конечно, все деидеологизаторы непременно
имеют свою идеологию, иногда очень агрессивную. Но я все-таки
подведу итог тому, о чем говорила. Первая причина кризиса, пере
живаемого сейчас литературоведением,— это уход из нашей непо
средственной жизни искусства как такового, искусства в прежнем
его значении. А вторая — идеологизация литературоведения, его
ангажированность, новая ангажированность во имя целей, посто
ронних его ближайшему предмету. Рецептов спасения у меня, к со
жалению, нет; сама я как критик стараюсь не терять в своей профес
сиональной работе того «первоимпульса» — солоновского,— о ко13

тором тут упоминала. Но от этого легче на душе не становится, на
том языке, на каком сейчас пишут мои коллеги-литературоведы, ре
цептов спасения от этого я не вижу и предложить не могу.
В.П.Визгии. Я хочу продолжить то, о чем говорили Ирина Бенцоновна. Но прежде мне хотелось бы вернуться к А.В. поскольку,
как мне кажется, кризис в литературоведении это прежде всего кри
зис литературоведов. Проблема состоит в том, что таких людей,
как он, увы, слишком мало.
Здесь уже говорили, что для А.В. характерно было доверие к
слову, к литературе и надо сказать, что к человеку тоже: он не раз
делял слово и человека. Возьмем хотя бы его статью о барокко, где
он начинает с распространенных его определений, а потом замеча
ет, что барокко долгое время хотели стереть с лица земли, потому
что оно какое-то несамодостаточное, и если его определять с точки
зрения нормативной эстетики, то оно есть отклонение от нормы.
Барокко — это чистый переход от одного к другому, не то, что
может существовать само по себе, а то, что существует для чего-то.
Пафос статьи Михайлова в том, что он доверяет барокко, и это ха
рактерно для него, потому что главный его жест по отношению к
литературе — это доверие к слову, литературе и к тому лицу, кото
рое за ними стоит.
Теперь о том, что сказала И.Роднянская, о произведении. Об ав
торе мы уже не будем говорить, его уничтожили структуралисты,
но произведение все-таки уцелело, хотя, как верно она заметила,
его превратили в документ. А что такое документ? Это — источник
компромата, неважно, кем он прочитан — фрейдистом, или пред
ставителем Минюста. В результате вместо онтологии слова и дове
рия к нему и к лицу возникает онтология подозрения.
Весь французский постструктурализм, и Дерида и Фуко, то есть
родоначальники подхода к произведению как к документу — все
это вышло из Ницше, это все неоницшеанство. А онтология ницше
анства очень проста: существуют только лишь динамические цент
ры сил и игра и взаимодействие этих сил объясняет все. Интерпре
тация — борьба за захват символического поля: как сложится ба
ланс сил, так и будет «светить» система символов. Точнее, тот, кто
выигрывает в этой борьбе, определяет направление символическо
го «свечения».
Сами по себе эти мысли достаточно глубокие, поскольку само
французское слово le sens одновременно означает и смысл и направ
ление. Захват направления есть и захват смысла, перевешиваются
символические указатели и мы получаем новую символическую сис
тему. И никакой самоценности ни в смысле, ни в слове нет. Они —
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только блеск, как говорил Фуко, «блеск» или блик на системе отно
шений сил.
Вся эта традиция, есть то, что Риёр назвал «школой подозре
ния», куда он отнес Маркса, Ницше и Фрейда. Напомню, что
Ницше называл «подозрением» стремление смотреть на вещи ук
радкой, из-под полы, как он выражался, «подозрительно косящим
ся взглядом». Если всякий предмет существует как некий объем, где
есть высокое и низкое, то методология подозрения обращает вни
мание только на его «низины», выдавая их за основание его «вер
шин». Эта методология и доминирует надо всем этим процессом де
струкции по отношению к литературоведению.
Уже в своей допостструктуралистской работе 1966 года «Слова
и вещи» Фуко стремился «преодолеть человека» с помощью обра
щения к сверхчеловеческой игре диспозиций знания и языка, взяв
ших на себя функции античного рока. В результате слома класси
ческой эписистемы и замены ее современной на рубеже XVIII—
XIX вв. человек возникает как предмет-проблема познания, размес
тившись в пустом объеме эпистемологического поля, ограниченном
тремя плоскостями (дедуктивные науки — эмпирические науки —
философская рефлексия). Но этот «гуманитарный треугольник» на
чинает рассыпаться, говорит Фуко, уже у Ницше, провозгласивше
го «смерть Бога», а по сути дела, «смерть его убийцы».
Тем самым человек как предмет гуманитарного знания исчезает
подобно лицу, начертанному узорами на морском песке, которые
будут первой же волной рассеяны. Вот к чему мы пришли на этом
пути.
Но в истории культуры была и другая традиция, противополож
ная традиции подозрения, которую, кстати сказать, А.В. никогда
не принимал всерьез. В ней предполагается, что слово может расти
не из «низин» бытия, а из его «вершин». На этом и основана пре
зумпция доверия, характерная для такой традиции. Это — совер
шенно иная установка в культуре и, с моей точки зрения, это един
ственно культурная установка. Мы потому и говорим о кризисе
культуры, что эстетика и онтология подозрения рассыпают само ее
основание.
Культура предполагает доверие к бытию. Этимология этого
слова (cultura) связана с понятием возделывания, ее главная цель не
в дробящем анализе, что, конечно, может быть частным познава
тельным средством, а в том, чтобы дать явлению вырасти, проявить
себя как самосущее бытие. Это было в платоновской традиции.
В современных спорах о культуре по существу конфликтуют две
традиции, восходящие к греческой софистической и платоновской
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традициям. Их можно условно назвать ницшеанской и платонов
ской.
В предисловии Аверинцева к трудам А.В. сказано, что в 60-е
годы А.В., изучая франкфуртскую школу, переводил Адорно и
писал о нем замечательные статьи, но шел при этом «поближе к
Хайдеггеру и Флоренскому». А Хайдеггер был захвачен Гельдерлином, представляющим линию эстетики доверия, веры в то, что в
поэтическом слове заложено утверждающее начало, начало кон
струкции, а не деструкции или деконструкции. И если мы уходим от
этой линии, от литературоведения ничего не останется, кроме крох
наукообразного редукционизма.
Главная причина кризиса заключается, на мой взгляд, в том, что
нет литературоведов такого масштаба, которые видели бы в слове
не только повод скомпрометировать человека. К счастью, в культу
ре всегда были и есть люди, которые понимают, что все в мире не
может быть поглощено эстетикой подозрения. Недавно я читал Питирима Сорокина, который в Америке специально исследовал с по
зиций социологии рост альтруистической любви. Он создал целый
институт, который занимался такими исследованиями. Если же мы
будем смотреть на мир лишь как на борьбу всех против всех, то ни
какое искусство нельзя будет понять. Оно и само станет невозмож
ным.
Сейчас очень популярна социология литературы. Но каковы ее
предпосылки, по крайней мере, значительной ее части? Главная из
них — отбросить всю ценностную иерархию, всю лестницу ступе
ней совершенства. Бульварное чтиво уравнивается с Мольером, с
Гете, все делается однородным и плоским. Правда, тогда легко по
лучается наука. Но это не наука о том слове, которым живет лите
ратура и культура, это наука совсем о другом. Это наука о той куль
туре, которую имел в виду А.Зиновьев в книгах «Зияющие верши
ны» и «Коммунизм как реальность». Там все деятели культуры (пи
сатели, философы) представлены так, точно их главная цель — до
быть славу. Отсюда такие заглавия в научных монографиях как
«стратегия успеха» и т.п. Но ведь это — не литература, раз слово
деградировало до чистого средства успеха в обществе.
Другой же путь — герменевтика, которая имеет дело с литерату
рой в собственном смысле слова, с тем, что говорит о том, чем мы
живем, соотносясь с ценностной иерархией.
Если говорить в самом общем виде, то для литературы и литера
туроведения нужна онтология. Эта искомая онтология произведе
ния предварительно видится мне треугольником, где одна грань —
это обычное слово, другая — это форма, эйдос, а третья — это мет16

ризм, метрическое соотношение вещей. Вообще говоря, триединст
во этих моментов и составляет суть слова как онтологического за
дания бытия. Но эти моменты, к сожалению, часто расходятся, на
чиная с Платона. Уже у Аристотеля математика уходит из онтоло
гии и вербальное пространство поглощает оставленную ею нишу.
Потом образовавшаяся в результате таких событий традиция
мифо-риторического сознания получила христианский импульс и
существовала в таком виде достаточно долго. Первым ее начал рас
качивать номинализм в XIII — XIV веке, а затем уже в новое время
она подвергалась дальнейшему разрушению, хотя эта мифо-риторическая традиция и сохранялась до конца XVIII века.
Это существенный момент истории культуры. Натиск на эту тра
дицию существовал всегда. Он отражен в словах Декарта, который
на вопрос, где же ваша библиотека, указал на вскрытого им для
анатомирования теленка со словами: «Вот моя библиотека!» Это
только один из этапов обратного движения. Сначала переход со
вершался от мира к книге, а потом, наоборот, от книги к миру, к
книге жизни (le grand livre du monde Декарта). Это путь к невер
бальной культуре, в трактатах Декарта много схем, это был уход от
вербализма, от слова. Герменевтика была реакцией на эти явления.
Так примерно и сжато представляется мне история слова.
Т.А.Касаткина. Я хотела сказать несколько вещей в дополнение
к тому, что говорил В.П. Дело в том, что А.В., вообще удивительно
чуткий к времени человек, в том числе не мог не чувствовать ситуа
цию, от которой кто-то отбрыкивается, кто-то отказывается видеть
в ней нечто серьезное, кто-то стремится определить ее как марги
нальную и отнести на периферию культуры. Я имею в виду постмо
дернизм. Ситуацию эту он описывал очень серьезным образом. Он
утверждал, что мы оказались в точке, в которой собрались все вре
мена. И в некотором смысле мы можем со всеми этими временами
поступить так, как нам будет угодно. То есть, мы можем их присво
ить и можем внести в них тот смысл, который нам будет угоден.
Наш собственный смысл. И мы можем их оставить в их «ином».
Но здесь встает еще одна проблема, до которой А.В. регулярно
не договаривал, хотя я думаю, что конечно — додумывал, и даже
шел дальше. Дело в том, что можно оставить их в «ином» и успоко
иться на этом, отделить их как «другого» и не сделать их «другом»,
своим. И можно переболеть их болями и понять их истину, усвоить
их в себя не в смысле присвоения и не в смысле внесения в них свое
го смысла, а именно уроднить их смысл себе.
Это можно сделать только за счет преодоления того, в чем видел
радикальную ущербность и неправильность постмодернизма А.В. и

в чем она действительно проявляется для любого человека с пре
зумпцией доверия к миру. Если для постмодернизма любое слово
пусто и, в общем, способно к наполнению любым смыслом, кото
рый будет угоден исследователю, то А.В. был уверен в том, что
слова имеют собственное знание. И это знание, оно, на самом деле,
там и остается, не важно, извлечем ли мы его сейчас, хватит ли у нас
на это сил и совести, что-ли, научной, или мы оставим его там и за
будем о нем, решим, что это та оболочка, та пустая форма, в кото
рую мы можем вложить все, что угодно. Оно все равно там останет
ся, и в этом есть большая надежда.
То есть, даже если мы сейчас просто опустим руки и ничего не
сделаем с этим знанием, которое заключено в словах и которое
несут сами слова, увлечемся конструкциями и построениями,— и
сейчас есть очень много оснований думать, что это будет именно
так,— то это знание все равно останется в словах, и вся накоплен
ная мысль, вся накопленная культура все равно останется в словах,
и когда-то слова донесут свое знание до того, кто захочет, наконец,
им воспользоваться. Поэтому я тоже думаю, что надежда есть, и
что она очень серьезная.
И.Б.Роднянская. Звучит несколько утопично.
Т.А.Касаткина. Да, в каком-то смысле это утопия. Вообще вся
статья А.В. об этом, это, некоторым образом, утопия. Потому что
он пытается отослать науку в место, которого нет. То есть в место,
где она бы обдумывала свои основания. Такого места сейчас дейст
вительно нет, но есть, опять-таки большая надежда на то, что, в
конце концов, это место возникнет.
Н.К.Гей. По крайней мере, точка опоры где-то есть.
Т.А.Касаткина. Да, точка опоры где-то есть, и она ощутима.
Е.В.Иванова. Я не собиралась выступать, но в сегодняшнюю
дискуссию мне хотелось бы внести вот какой вопрос. Дело в том,
что в своей жизни мне некоторое время довелось быть секретарем
Леонида Ивановича Тимофеева, и когда я познакомилась с ним по
ближе, то испытала большое удивление. Дело в том, что в универ
ситете мне приходилось изучать теорию литературы по его учебни
кам, я меня это не впечатляло. Между тем автор этих учебников
оказался человеком несомненно большого масштаба. Он был имен
но убежденный марксист, вообще личность можно сказать моно
литная, непреложно веривший в свою науку, и убежденный в том,
что он владеет языком, способным описать литературу. Таким же
был и Г.Н.Поспелов, лекции которого я слушала в университете,
он был свято убежден, что схемы, которые он чертил на доске и ко
торые с пристрастием спрашивал на экзамене, и есть настоящая
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наука, адекватно описывающая все литературные явления на своем
языке. Это была своего рода эпистемологическая неуверенность
наоборот.
Но когда я пришла в наш Отдел теории и столкнулась с А.В.,
стала читать его труды, участвовать в собеседованиях с ним, я от
крыла для себя другую науку, также пытавшуюся описать литерату
ру на своем языке, но с совершенно другим понятийным аппаратом
и методологией. Мой вопрос к присутствующим заключается вот в
чем: что это — единая наука, развивающаяся по законам прерыв
ности, или способность этой науки на каждом этапе своего сущест
вования создавать новый понятийный аппарат, который исчезает
вместе с поколением, которое его создает.
Ведь даже «Теория литературы», которую создали в свое время в
нашем отделе, и отдельные статьи которой я помню до сих пор, по
существу не имела никакого продолжения в трудах самого отдела, и
те же авторы, начни они писать сегодня «Теорию литературы» на
писали нечто совсем другое. Что это — одна наука, или сколько
людей, столько теорий литературы?
И.Б.Родиянская. Мне кажется, что это разные теории литерату
ры. Одна линия — тимофеевско-переверзевская, другая возникла
тогда, когда в нашу культуру стала возвращаться немецкая идеа
листическая эстетика, прежде всего Гегель, тогда-то и получилась
«Теория литературы», написанная в ИМЛИ. А сегодня те, кто, на
пример, печатается в «Новом литературном обозрении», которое я
читаю с интересом, хотя и не все одобряю, не признают своего род
ства ни с той, ни с другой. Это и есть один из признаков идеологи
зации, когда каждое поколение предпочитает начинать все сызно
ва. Мы не умеем продолжать. Ведь Гегель, когда начинал строить
свою грандиозную эстетическую систему, не мог совсем игнориро
вать существование, например, Канта. В XX веке магистральное яв
ление — идеологизация гуманитарного знания, причем идеологиза
ция прикровенная, то есть не диктуемая сверху, а добровольная.
Т.А.Касаткина. Но ведь непризнание родства, не есть отсутствие
родства, и получается, что они и есть наследники тех, кто идеологи
зировался по указке сверху.
С.Г.Бочаров. Я ответил бы на Ваш вопрос не совсем так. Мне ка
жется, что А.В. не был теоретиком литературы в том смысле, в
каком был им Л.И.Тимофеев и сам об этом неоднократно говорил.
А.В. был философски и исторически мыслящим филологом, причем
самым широким, насколько это можно себе представить. Он не
однократно говорил, что теории, которая не стоит над историей,
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просто нет. Я и себя не считаю теоретиком, но уже по другим осно
ваниям, я считаю, что я не способен к саморефлексии и т.п.
Е.В.Иванова. Второй вопрос касается еще одной возникшей на
наших глазах традиции. Дело в том, что в последние годы сразу не
сколько известных литературоведов среднего по масштабам нашей
науки поколения уходят один за другим. Я не буду перечислять
этот скорбный мортиролог, скажу только, что в честь каждого из
них возникают чтения, названные по их имени. Независимо от пер
спективности этих чтений, как вы считаете, с чем это связано — с
тем, что в литературоведении все — личность?
С.Г.Бочаров. Мне кажется, что да, в литературоведении как в пи
сательстве личность значит все. Школа — это особое и редкое явле
ние и мало кому удается ее создать.
Т.А.Касаткина. В упоминавшейся уже статье А.В. говорит о
том, что никакая школа, никакая прошлая правда, которая сущест
вовала в этих отдельных, локальных теориях литературы, которые
стоят каждая на своем месте и выражают, на самом деле, рефлексию
культуры о себе, так вот, никакая правда не должна быть превзой
дена в том смысле, что она не должна быть утрачена и заменена
новой, а именно должна быть понята на своем месте и в связи со
всеми другими «местами» во времени. То есть была идея создания
какого-то непрерывного потока времен, которые все сошлись в
одну точку и все сошлись туда со своей правдой, причем ни одна из
этих правд не отрицает другую.
С.А.Небольсин. Еще что отличало А.В. от тех теорий, представи
телем которых был Л.И.Тимофеев. В тех теориях никогда не было
тревоги, это было бестрепетное начертание, а вот что было глав
ным в А.В.— это тревога, волнение над тем, что он делает. Каза
лось бы, это донаучное качество, не для серьезной жизни. И это его
не только доверие к слову, но и просто человеческая доверчи
вость — качество, с одной стороны, детское, а с другой — и пуш
кинское. Уже Лермонтов, например, этого как-то лишен. А кто из
них двоих больше теоретик?
B.C.Непомнящий. Я если и являюсь теоретиком, то самодеятель
ным, и мне тоже близко в А.В. то, что С.А.Небольсин назвал про
стодушием. Правда, это простодушие не все в литературоведении
приветствуют. Но если в слове «филология» выделять корень
«логос», то получится, что это наука, чуждая всякому позитивизму.
Литературоведение должно вернуться к этому значению слова, хотя
про ту филологию, которую я представляю, недавно молодое поко
ление категорически сказало: «давить». Не лично про меня, а про
все то литературоведение, которое я представляю.
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Мне было странно, но мне объяснили, что теперь время постмо
дернизма. С одной стороны, вся жизнь современного мира есть по
стмодернизм, потому что совершенно утеряно вертикальное изме
рение мира. Посмотрите, в современной культуре все вещи утрати
ли даже свои имена. Раньше на первом плане был артист, писатель,
теперь — визажист, имиджмейкер, кутюрье. И дело не только в сло
вах, а в том, что на первом месте не творцы, а манипуляторы.
И.Б.Родняская. Но все это предсказал еще Станислав Л ем в ро
мане «Возвращение со звезд», который у нас был переведен двад
цать, если не больше лет назад. Он хоть и сам позитивист, но вели
кий прогнозист и крупнейший писатель.
B.C.Непомнящий. В свое время Генис писал в «Новом мире», что
все в мире постепенно физиологизируется, уже нет ничего сущест
венного кроме того, что можно потрогать руками и употребить.
И.Б.Роднянская. С.С.Аверинцев однажды в частной беседе вы
сказал мысль, что новых идей нет, все идеи давно высказаны. Но
тогда постмодернизм прав, мы окружены плотным кольцом идей,
которые можно использовать.
Постмодернизм в этой ситуации чувствует себя комфортно, он
пользуется мировой культурой так, точно она находится в полном
его распоряжении. Он в отличие от авангарда не конфликтует с ней,
он считает себя по самой сути плюралистическим, и в этом его спе
цифика. Его девиз «Все напевы», если воспользоваться заглавием
В.Брюсова. Но эта вселенская смазь уничтожает культуру, которая
ведь гибнет в отсутствие иерархичности..
В. С. Непомнящий. В основе этого процесса для меня лежит то, о
чем я говорил — пропала любовь к логосу, и ее сменила физиоло
гия. Любить слово хлопотно, мучительно.
И.Б.Роднянская. Ненависть не только к логосу, но и к филологии
как таковой. Я захватила с собой десятый номер «Нового мира» за
1997 год со статьей Вяч. Куприянова «Нечто ничто, или Снова о по
стмодернизме». Там речь идет об интервью канадского профессора
Серафимы Ролл с теми, кто называет себя «классиками XX века» —
Яркевичем, Радым, конечно, Курицыным (он сейчас просил имено
вать себя Курицын-Уральский). Так вот эти классики говорят, что
филология, славу Богу, вытеснятся культурологией,— и слово это в
их устах означает науку, изучающую стратегию писательского ус
пеха.
С.А.Небольсин. Но если это усыхание логоса — эпоха, то бес
смысленно говорить ей еда» или «нет», потому что чем громче го
ворят ей «нет», тем острее у меня подозрение, что мы ее же и обслу
живаем. Тут эпоха не та, когда что-то могло измениться от чьего-то
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возгласа: «король-то голый!» Реакция сейчас будет другая: «ну и
что?», или даже — «голый, но это где-то и любопытно».
И.Б.Роднянская. Я с этим согласна. Наш журнал завален статья
ми против постмодернистов, но я стараюсь не печатать филиппики,
потому что они не помогают, хотя и вовсе замолчать тоже нельзя.
В. С.Непомнящий. Я как раз считаю, что говорить об этом надо,
особенно в нашей культурной ситуации. То, что происходит в куль
туре, связано с тем, что власть в культуре (особенно в том виде, в
котором она представлена на общественной арене), в СМИ захва
тили очень неумные люди. Но есть ментальное сопротивление, и
потому мне кажется, что говорить об этом необходимо. Необрати
мый процесс происходит на уровне языка, который уродуется на
каждом шагу, причем уродуется на ментальном уровне.
Е.Г.Местергази. Мне вспоминаются слова А.В. о том, что мы
живем на развалинах всей культуры и всего искусства, и на этих
развалинах нам надо разбираться во всем этом. Хотя А.В., действи
тельно, не создал никакой школы, но сам он верил в то, что процесс
разбирания пойдет и в этом есть некая конкретная задача, которая
вполне выполнима.
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Ф.П.ФЁДОРОВ
СБОРНИК Э.Т.А.ГОФМАНА КАК СТРУКТУРА:
«ФАНТАЗИИ В МАНЕРЕ КАЛЛО»
Эрнст Теодор Амадей Гофман за 13 с половиной лет творческой
жизни написал и издал два романа — «Эликсиры дьявола» (1815—
1816) и «Житейские воззрения Кота Мурра» (1819—1821) и три
сборника — «Фантазии в манере Калло» (1814—1815), «Ночные
произведения» (1816—1817) и «Серапионовы братья» (1819—1821),
а также несколько произведений, в сборники не вошедших. Как из
вестно, сборник, представляющий единое художественное целое, не
собрание текстов, а единый текст, получил широкое распростране
ние в романтической литературе, поскольку в высшей степени отве
чал системе романтических воззрений. Романтическая картина
мира держится на фундаментальной бинарной оппозиции конеч
ное — бесконечное, где конечное — замкнутое, ограниченное, имею
щее твердую форму, т.е. воплотившееся и потому неизменное, ста
бильное, определённое и тем самым не содержащее в себе ни исти
ны, ни красоты, ни добра, а бесконечное, наоборот,— разомкнутое,
не имеющее границ, твёрдых форм, не воплотившееся и не могущее
воплотиться, более того, бесконечное целокупно, т.е. бесконеч
ное — это Всё, взятое в нерасчлененности, сведенное в одну точку,
некий универсальный синтез; в бесконечном всё поставлено под
знак нестабильности, текучести, изменчивости, непрерывных мета
морфоз. Если бесконечное представляет собой универсальную сво
боду, то конечное — консерватизм несвободы, определённости.
И совершенно естественно, что бесконечное — это и есть истина,
красота, добро, идеальное состояние жизни и духа. Если конечное
пространственно, телесно, т.е. видимо, ощущаемо, рационально по
стигаемо, оно сводимо к рациональной формуле, то бесконечное,
будучи Всем, целокупностью — это сфера не только не видимого
зрением, не только не постигаемого разумом, но и вообще умонепостигаемого, невыразимого, воспринимаемого интуицией, через
откровение, существующего благодаря духу и в духе. В то мгнове
нье, когда сознание начинает склоняться в сторону материи, когда
в материи оно начинает видеть истину, добро, красоту, в то мгнове
нье и завершается романтизм как культура1.
Оппозиция конечное — бесконечное пронизывает все сферы со
знания, в том числе и сознания художественного; она определяет
романтическое понимание художественного текста. В этой связи
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особый интерес представляет диалог Новалиса и Фр.Шлегеля, двух
вождей раннего немецкого романтизма. В первой книге журнала
«Athenaum» (1798) были опубликованы афоризмы Новалиса; один
из них гласил: «Если дух свят, то всякая настоящая книга — Биб
лия»2- Фр.Шлегель в письме Новалису от 2 декабря того же 1798 г.
пишет: «Я согласен с тобой в том что Библия — это центральная
литературная форма и, следовательно, идеал всякой книги»3. Диа
лог Новалиса и Шлегеля о природе художественного текста про
должался до смерти Новалиса в 1801 г.; идея постепенно обретала
многоплановый, многоаспектный характер, но принципиально
важно, что для Новалиса и Фр.Шлегеля, как, впрочем, и для других
романтиков, всё многообразие текстов можно и необходимо свести
к одному тексту, к одной «литературной форме». При этом следует
обратить внимание, что если Новалис в первоначальном, исходном
афоризме сосредоточен на «содержательном» аспекте Библии, то
Фр.Шлегель — на структурном. «Романтическое <...>,— писал
А.В.Шлегель,— выражает тайное тяготение к хаосу, который в
борьбе создаёт новые и чудесные порождения — к хаосу, который
кроется в каждом организованном творении, в его недрах»4. «Хаос»
содержания, а под «хаосом» многие имели в виду все то же беско
нечное, распространяется и на художественные структуры, на
жанры, на роды. Жанры в противовес классицистической эстетике
Буало утрачивают жанровые границы, твёрдый жанровый канон,
они взаимодействуют, взаимопроникают, на смену многочислен
ным жанрам, по предположениям и убеждениям романтиков, дол
жен прийти некий единый жанр, в сущности, уже не жанр, а наджанровая, дежанровая синтетическая структура. По этим же причинам
прозу начинает пронизывать поэзия, лирику эпос и эпос лирику,
эпос активно проникает и в драму и т.д. «Не являются ли эпос, ли
рика и драма,— размышляет Новалис,— только тремя различными
элементами, которые присутствуют в каждом произведении...»5 Об
суждается вопрос о синтезе искусств. Наконец, Фр.Шлегель настаи
вает на синтезе структур не только литературного ряда, но и лите
ратурного и внелитературного, а именно: научного, философского
ряда: «Всё, что можно сделать, пока философия и поэзия были раз
делены, сделано и завершено. Теперь настало время соединить их»6.
Весьма показательно, что интеграция словесности и философии
осуществляется в одной из первых романтических книг — в «Сер
дечных излияниях монаха, любителя искусств» В.-Г.Ваккенродера,
вышедшей в свет в конце 1796 г., структура которой, как и филосо
фия, оказала значительное влияние на романтическую литературу7.
Совершенно очевидно, что философия романтического синтеза
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одним из важнейших результатов имела катастрофу жанрового
мышления.
Интеграционные процессы, происходящие в романтической ли
тературе (и в культуре в целом), и выдвигают сборник как единое
художественное целое в число ведущих структур словесности
(одновременно циклизация большую роль начинает играть и в ли
рике). Прототекстом прозаического сборника как структурно-се
мантического единства в новой европейской литературе является
«Декамерон» Боккаччо; «Декамерон», а вслед за ним многочислен
ные новеллистические сборники Ренессанса представляли собой
первоначальную романную форму, роман открытой структуры.
«Дон Кихот» Сервантеса положил начало романной структуре за
крытого типа, в которой неделимый мир, представленный опре
делённой и весьма ограниченной системой персонажей, предстаёт в
завершённости конфликта и исчерпанности идеи. Модель «Дон Ки
хота» становится магистральной моделью в словесности нового
времени. Тем не менее романная модель «Декамерона» не есть вре
менная, переходная модель8, она сохраняет значение вплоть до на
шего времени и становится альтернативной по отношению к ро
ману закрытого типа. Подлинный расцвет она переживает в роман
тической культуре. Немецкий романтизм создаёт множество вы
дающихся сборников, из которых назовём лишь «Сердечные из
лияния монаха, любителя искусств» Ваккенродера, «Зимний сад»
(1809) Арнима, «Фантазус» Тика (1812—1816), сборники Гофмана,
«Книгу песен» Г.Гейне. В русской литературе с этой традицией свя
заны и «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород» и «Арабес
ки» Гоголя, и «Повести Белкина» Пушкина, и «Русские ночи» Одо
евского, и «Герой нашего времени» Лермонтова, построенный на
пересечении двух романных моделей, и многое другое 9 . Необхо
димо сказать, что сборники изначально формируются в двух вари
антах: 1) сборник, состоящий из серии новелл, «насаженных» на
рамочную конструкцию; это традиционное боккаччовская модель,
поддержанная такими барочными мастерами, как Тирсо де Молина («Толедские виллы», 1621) и Франсиско де Кеведо («Час воз
даяния, или Разумная Фортуна», 1650); в романтической литерату
ре её в чистом виде представляют «Фантазус» Тика, «Серапионовы
братья» Гофмана и «Русские ночи» Одоевского; 2) сборник, состоя
щий из самостоятельных произведений (новелл, повестей), не
имеющий рамки, в котором единство определяется сугубо компози
ционными принципами, часто через актуализированный образ рас
сказчика.
Почему сборники стали важнейшим фактом литературного
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творчества романтиков? Непрерывная сменяемость, вариативность
художественных миров в пределах единого художественного мира
демонстрирует «пестроту», неограниченность, текучесть, невоплотимость универсума; каждая новелла (повесть) — это только одна
из вариаций мира, не окончательный, не единственный образ мира,
корректируемый другими новеллами (повестями); даже закончен
ность сборника при обилии и многообразии составляющих его еди
ниц перестаёт быть законченностью, наоборот, свидетельствует об
открытости, разомкнутости, не о точке, а о многоточии. Сборник
нередко демонстрирует не только «пестроту» универсума, но и
жанровую, родовую, структурную «пестроту»; в пределах единой
структуры сборника художник стремится исчерпать все жанры и
даже роды. Крайним проявлением данной структуры является та
ковский «Фантазус», включающий лирику, новеллистику, драма
тургию, эстетические манифесты; многообразие «литературных
форм», подобно Библии, сведено в одну структуру, но структуру
открытую, «нетвёрдую», не разрушающую многообразие. Класси
цистический текст, который постоянно держали в уме романтики,
как отправной пункт для своей альтернативной эстетики, должен
был быть завершён, подобно тому, как должна быть завершена
любая сентенция, любая «мысль». Твёрдая форма — знак построен
ной разумом идеальной жизни, которая противостоит «нетвёрдос
ти», хаотичности, иррациональности окружающего бытия. Роман
тизм, отвергая твёрдые формы, вводит искусство в контекст космо
гонического и духовного хаоса. В этом смысле романтическая фи
лософия сборника органично связана с философией фрагмента, вы
двинутой Новалисом и братьями Шлегелями, согласно которой
текст, не содержащий ни начала, ни конца, перестает быть знаком
времени, истории и становится знаком вечного и бесконечного;
сборник — это серия фрагментов.Не мог во всех этих процессах не
проявиться и тот значительный сдвиг в эстетическо-художественном сознании Европы, когда складывающееся представление, гово
ря словами Ю.М.Лотмана, сказанными по другому поводу, «о не
исчерпаемости возможностей и бесконечной вариативности дейст
вительности», о «неисчерпаемости жизни», вступило в конфликт с
эстетической аксиомой о неизбежной «завершённости литератур
ного текста» — и началось интенсивное расшатывание этой аксио
мы10.
Гофман вступил в литературу в то время, когда сборник утвер
дил себя достаточно прочно, в некотором смысле Гофман был
обречён на мышление сборниками. «Фантазии в манере Калло» —
первая книга Гофмана, определившая его высокий статус в немец26

кой литературе 1810-х годов. Книга вышла в свет в 1814—1815 гг. в
четырёх небольших томах и состояла из произведений 1808—1815
годов; в окончательной редакции, относящейся к 1819 г., времени
ее второго издания, она была разделена на две части. Первую часть
образовали «Жак Калло», «Кавалер Глюк», «Крейслериана», состо
ящая из шести самостоятельных текстов, «Дон Жуан» и «Известие о
дальнейших судьбах собаки Берганца»; вторую часть — «Магнети
зер», «Золотой горшок», «Приключение в ночь под Новый год» и
продолжение «Крейслерианы», «Крейслериана (II)», состоящая из
семи текстов. Таким образом, «Фантазии в манере Калло» состоят
из восьми произведений, из которых одно («Крейслериана») разде
лено на две части, к тому же значительным словесным пространст
вом, и состоит из 13 произведений, претендующих на самостоятель
ность. Нетрудно увидеть, что сборник построен весьма изощрённо;
главное же, в нём, по справедливым словам исследователя, «заявлен
весь Гофман», «тут и высокопрофессиональная, новаторская музы
кально-литературная критика, и искрящаяся юмором романтичес
кая новелла-сказка, и <...> театральная юмореска, и опыт в духе го
тической литературы на модную в то время тему «животного магне
тизма», «диалог на темы эстетики и совершенные образцы роман
тической сатиры»11. Но здесь есть не только «весь Гофман», в неко
тором смысле здесь есть и весь романтизм.
Как же определяется единство причудливо многообразного
мира «Фантазий в манере Калло»? Как из демонстративно различ
ного материала создаётся единый текст?
Важнейший ключ к художественному произведению — его на
звание12. В названии гофмановского сборника существенно два
компонента: «фантазии» и «манера Калло». «Фантазии» безусловно
имеют двоякий смысл. Во-первых, это музыкальный термин: «ин
струментальный (реже вокальный) жанр, характеризующийся сво
бодой построения, отходом от принятых композиционных схем»13,
фантазия не только по происхождению восходит к импровизации,
но и часто, особенно в романтическую эпоху, для которой был ха
рактерен культ импровизации, представляет собой импровизацию
вариационного типа, на тему того или иного музыкального текста.
В первой половине XIX в. широко были известны фантазии Шубер
та, Шумана, Шопена, большой корпус фантазий для фортепьяно
был создан Листом. Центральный герой «Фантазий в манере
Калло» капельмейстер Крейслер как истинный романтик мастер
импровизации («Музыкально-поэтический клуб Крейслера»). Чрез
вычайно актуализирован мотив вариационной импровизации в
«Кавалере Глюке» («Он вносил от себя столько новых гениальных
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вариантов, что моё изумление неуклонно росло», 39). В этом плане
«фантазии» в названии сборника указывают на музыку как его
главную тему, главную проблему. Во-вторых, «фантазии» имеют
исконный смысл; это воображение, его игра, его творчество, игра,
творчество духа. И значит, «фантазии» утверждают внутреннюю
духовную сферу как приоритетную, утверждают книгу как продукт
воображения, духа. В этом отношении название гофмановского
сборника укладывается в романтическую культурную традицию.
Вторая книга Ваккенродера, посмертно изданная (1799) и допол
ненная Тиком, называлась «Фантазия об искусстве, для друзей ис
кусства». В 1814 г., в том же году, когда вышли два первых тома
«Фантазий в манере Калло», Тик издал избранные статьи из обеих
книг Ваккенродера под названием «Фантазии об искусстве монаха,
любителя искусств». В 1812 г. был издан первый том «Фантазуса»
Тика и т.д. и т.п. В «Музыкальных страданиях капельмейстера Ио
ганнеса Крейслера» есть фрагмент, в котором «фантазии» употреб
ляются в обоих смыслах:
«— О дорогой господин капельмейстер! Говорят, вы божествен
но импровизируете; о, пофантазируйте же для нас! Хоть немножко!
Пожалуйста!
Я сухо возражаю, что сегодня фантазия мне решительно отказа
ла...» (46).
Итак, семантика слова «фантазии», вынесенного в название
сборника, определяется как музыка души, как музыка, тождествен
ная душе.
«Фантазии...» открывает очерк «Жак Калло», объясняющий
сущность «манеры Калло», которая, в свою очередь, объясняет «ма
неру» Гофмана. «Жак Калло» — это эстетический, художественный
ключ, без которого, по мнению писателя, невозможна дешифровка
сборника. Но очень важно, что Гофман то или иное явление, ту или
иную категорию объясняет не только и даже не столько в тот мо
мент, когда вводит их в текст, но периодически к ним возвращаясь,
пунктирно, дистантно. Размышлениями о «манере» «прошита» вся
книга, но особенно «Крейслериана», прежде всего её заключитель
ные очерки, фрагменты («Враг музыки», «Об одном изречении Саккини и так называемых музыкальных эффектах», «Аттестат Иоган
неса Крейслера»). В числе многих других факторов эти размышле
ния о «манере» скрепляют сборник в единое целое. «Манера» — это
бесспорно «приём», форма. Название сборника ориентирует на дух,
фантазии, в том числе на характер их воплощения. Более того, на
звание свидетельствует о неразделимости «фантазии» и «манеры».
Сама по себе «манера» не рождает искусство; «...многие заглушают
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в себе живую искру таланта, когда, не доверяя собственным силам,
пренебрегая зарождающимися в душе мыслями, стремятся исполь
зовать всё наиболее блестящее в сочинениях великих мастеров.
Таким образом они впадают в слепое подражание форме, которая
никак не может породить из себя дух, ибо только дух создаёт
форму...»; «...один только дух, по произволу своему повелевая
внешней формой, безраздельно господствует в <...> произведениях.
Только искренне и мощно вылившееся из глубины души произведе
ние проникает в душу слушателя. Духу понятен только язык духа»
(325). Скажем здесь сразу же, несколько забегая вперёд о важней
шем принципе, «приёме» сборника: поскольку «манеры» диктуются
духом, то «Фантазия в манере Калло» возможны лишь в результате
тождества духа Калло и духа Гофмана. В этом смысле Калло — это
второе «я» Гофмана, его двойник, его, Гофмана, автопортрет. От
крывая сборник, читатель попадает в атмосферу непрерывного рас
слоения авторского «я» на многочисленные личности, маски; созда
вая портреты, автор создаёт автопортрет.
Мир Калло — это мир, в котором «повседневность» преобразо
вана «фантазией»; сохраняя все признаки «повседневности», она
тем не менее выведена из замкнутого состояния, «знакомое» сопря
жено со «странным». «Ибо даже в его картинах, взятых из жизни во
всех этих шествиях, баталиях и т.д. есть некая решительно свое
обычная жизненность, придающая его фигурам и их сочетаниям
черты, я бы сказал, вместе странного и знакомого. Даже и самые
низкие проявления повседневности — к примеру, его крестьянская
пляска под пиликанье музыкантов, рассевшихся, подобно птахам,
на древесных ветках,— предстают в ореоле некой романтической
оригинальности...» (29—30). И под занавес ещё раз сказано: «И
если поэту или литератору явления обыденной жизни предстают
как бы в атмосфере романтического царства его души, если он изо
бразит их в этом облекающем их сиянии словно в причудливом чу
жестранном наряде,— не дозволительно ли будет ему по крайности
сослаться в своё оправдание на этого мастера и сказать: "Я хотел
работать в манере Калло"?» (30). Созданный «фантазией» художни
ка, «царством его души» странно-знакомый мир возносит и зрите
ля, слушателя в высокое «царство духа». Кратко сказанное в «Жаке
Калло» развивается в целостную и всесторонне обосновываемую
концепцию, особенно в «Крейслериане»: «...с помощью всех ин
струментов всё стремится и приводится к высшему единству. Тако
во построение целого, но и в этой искусной постройке сменяются в
неустанном движении самые удивительные картины, в которых то
соседствуют, то сплетаются радость и скорбь, печаль и блаженство.
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Причудливые образы заводят весёлую пляску; они то устремляются
к светлой точке, то, сверкая и искрясь, разлетаются в разные сторо
ны и гоняются друг за другом в многоликих сочетаниях; вос
хищённая душа прислушивается посреди открывшегося ей царства
духов к неведомому глаголу и начинает разуметь самые таинствен
ные предчувствия, её охватившие» (63). И далее: «...всё его творче
ство и изобретательность направлены лишь к тому, чтобы в тысяче
блестящих красок вызвать к жизни все те прекрасные, благодатные
картины и явления, которые мастер волшебной силой заключил в
своё детище, и сделать это так, чтобы они охватили человека свет
лыми сияющими кругами и, воспламеняя его фантазию и глубочай
шее внутреннее чувство, в стремительном полёте унесли его в
далёкое царство духов» (65). Странно-знакомый мир К алло обрета
ет демиургическую функцию. В «манере Калло» есть, таким обра
зом, высокая «серьёзность», связанная с утверждением духа («це
нить следует лишь то, что породил дух, всё ж остальное от лукаво
го», 62).
Но утверждая «царство духов», Гофман постоянно говорит о
«весёлой пляске», о театре, о шутке и иронии, о гротеске, т.е. обо
всем, что содержит игровое начало. «Ирония, сталкивающая чело
веческое с животным и тем выставляющая на посмеяние всю ни
чтожность суеты людской,— такая ирония свойственна лишь глубо
ким умам, и для серьёзного, проникновенного созерцателя в гро
тескных созданиях Калло, этих частию людях, частию животных,
обнаруживается все те потаённые связи, что сокрыты под маскою
скоморошества» (30). В декларации «Жака Калло» содержится и
вся панорама, все мироустройство «Фантазий в манере Калло», и
образ поведения и мышления нормативных персонажей, начиная с
кавалера Глюка, его карнавально-«скоморошеского», театрального
поведения и кончая Крейслером, в котором трагедия замешана на
безудержной иронии и игре. Но это же можно сказать и о собаке
Берганце, и о Линдгорсте с Ансельмом, и об Эразмусе Шпикере, и о
Биккерте, одном из главных персонажей «Магнетизёра». «Фанта
зии в манере Калло» — это играющий человек, более того, играю
щий мир. Гофмановская, как и романтическая в целом, теория игры
в качестве одной из основ имела теорию игры, созданную Шилле
ром, начиная с утверждения: «Человек играет только тогда, когда
он в полном значении слова человек, и он бывает человеком лишь
тогда, когда играет»14. Через игру с её импровизацией совершается
разрушение «конечности», «формы», замкнутости. В игре, в клоу
наде каждый «конечный» предмет обретает ореол первозданной не
оформленности, детскости, радости, свободы. Как говорил Клейст,
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в игре преодолевается «косность материи»15. Игра — это разрыв ре
альных, канонических отношений и создание новых ценностей. Оп
позиция «реальность — игра» — это оппозиция «канон — творчест
во», «несвобода — свобода». Именно поэтому романтизм с первых
дней существования и до последних своих дней был культурой
игры, игровой культурой.
Игровую стихию «Фантазий в манере Калло» прежде всего пред
ставляет изощрённая игра масками, реализованная едва ли не в
каждом фрагменте сборника. В «Приключении в ночь под Новый
год» говорится: «Наша бренная жизнь есть не что иное, как игра
масок, где мы все носим различные личины, но нет-нет и проглянет
в озарённых глазах наш истинный дух, и его не обманешь, он без
ошибочно узнаёт среди окружающих тех, кто ему сродни. Так,
видно, и случилось, что мы трое [речь идёт о Странствующем энту
зиасте, Петере Шлемиле и Эразмусе Шпикере.— Ф.Ф.], такие свое
образные господа, сошлись здесь, в этом погребке, и хоть не с пер
вого взгляда, но всё же узнали друг друга. В нашем разговоре зазву
чал тот юмор, который доступен только смертельно раненным
душам» (271—272). Игра масок определяет всё происходящее как
карнавально-театрализованное действо; может быть, прежде всего
об этом свидетельствует «Золотой горшок», обозначенный как
«сказка из новых времён» и открывающий целую серию каприччио
и каприччиозных сказок, таких, как «Выбор невесты», «Королев
ская невеста», «Крошка Цахес», «Принцесса Брамбилла», «Повели
тель блох». Идея жизни как карнавальной игры масок универсаль
ное воплощение получила в «Принцессе Брамбилле» (1820), имею
щей многозначительный подзаголовок «Каприччио в духе Калло».
«Принцесса Брамбилла» отбрасывает яркий свет на «манеру
Калло» и, в частности, на сказку «Золотой горшок», из которой
она, в сущности, вышла. И чрезвычайно важно,что «Принцесса
Брамбилла» совершенно очевидно демонстрирует связь «манеры
Калло» с театральной традицией комедии дель'арте и фьябы Карло
Гоцци, значимых для романтической культуры со времен Людвига
Тика 16 . В «Предисловии», открывающем «каприччио» сказано:
«...во избежание всяких недоразумений, автор заранее уведомляет,
что «Принцесса Брамбилла», как и «Крошка Цахес»,— книга, со
вершенно непригодная для людей, которые всё принимают всерьёз
и торжественно; однако он покорнейше просит благосклонного чи
тателя, буде тот обнаружит искреннее желание и готовность отбро
сить на несколько часов серьёзность, отдаться задорной, причудлвой игре не в меру, быть может, озорливой колдовской силы, всё
же не упуская из виду самой основы всего произведения — фантас31

тически гротескных листов Калло, подумав также и о том, чего му
зыкант требует от каприччио.
Автор осмеливается привести высказывание Карло Гоцци <...>,
в котором говорится, что целого арсенала нелепостей и чертовщи
ны ещё недостаточно, чтобы вдохнуть душу в сказку, если в ней не
заложен глубокий замысел, основанный на каком-нибудь философ
ском взгляде на жизнь» (III, 271—272).
Но о театральной, гоциевской первоприроде «Фантазий в мане
ре Калло» свидетельствует ещё одно обстоятельство. Дело в том,
что в первом издании «Фантазий...», в четвёртом томе (1815) публи
ковался фрагмент единственной пьесы Гофмана «Принцесса Бландина», и входила она во вторую часть «Крейслерианы», в «Музы
кально-поэтический клуб Крейслера», что откровенно театрализо
вало весь крейслеровский текст и «Фантазии в манере Калло» в
целом. Карнавально-гоциевская театрализация сборника, таким
образом, входила в задание Гофмана, и это задание осталось во
площённым и во втором издании, тем более, что Гофман снял
«Принцессу Бландину» не по идеологическим причинам, а потому
что считал её «самым слабым своим созданием»17.
Игровые, каприччиозные, карнавальные принципы, в полной
мере проявившиеся в «Принцессе Брамбиле», неотделимы от «мане
ры Калло» (в этом отношении существенно, что карнавальное кап
риччио заканчивается словами: «Единственный, кто мог бы посвя
тить нас в ход дальнейших событий,— это маэстро Калло», III,
386). Только в каприччио 1820 г. мир изображён как весёлая карна
вальная стихия, обновляющая, возрождающая, созидающая, как
творчество, вершащееся в юморе и свободе. В «Фантазиях...» же
«манера Калло» предстаёт в трагическо-гротескном, «ночном» об
лике, оттенённом юмором «Золотого горшка». Но как бы там ни
было, в «Фантазиях в манере Калло» формируется единое, игровое,
карнаволизированное поле, единый театрализованно-игровой мир, в
котором в контекст игры введена и трагедия. И весьма существен
но, что мир «Ночных произведений» и «Серапионовых братьев»,
двух других сборников Гофмана, далёк от мира «Фантазий в мане
ре Калло».
Но вернемся к маскам, в виртуозной игре которыми чрезвычай
но ярко проявляются игровые, каприччиозные принципы, «манера
Калло». Как уже было сказано, название сборника свидетельствует
об идентификации автора и Жака Калло; тождество «манер» ут
верждает тождество духа. Но «Фантазии в манере Калло» имеют
подзаголовок: «Листки из дневника Странствующего энтузиаста»
(«Blatter aus dem Tagebuche eines reisenden Enthusiasten»). «Отчего,
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дерзновенный искусник, не могу я отвести взора от твоих диковин
ных, фантастических листков? Отчего не дают мне покоя твои со
здания, часто лишь двумя-тремя смелыми чертами намеченные?»
(29). Кому принадлежат эти вопросы, с которых начинается «Жак
Калло» и сборник «Фантазии в манере Калло» в целом? Безуслов
но, Странствующему энтузиасту, и это он идентифицирован с
Калло, тем более, что подзаголовок и начало очерка связываются и
лексически: создания Странствующего энтузиаста, как и создания
Калло, называются «листками», «листами» («В1Шег»),что, кстати
говоря,так же.как и «заметки» Крейслера,набросанные на «нотных
листках» (42—43), утверждают «фрагментарный принцип компози
ции всего сборника»18. Но главное в данном случае в другом:
автор-демиург, Эрнст Теодор Амадей Гофман, не произнеся ни
одного слова, являет себя в двух личинах — Странствующего энту
зиаста и Калло, которые, с одной стороны, разъеденены, с другой
же стороны, тождественны, и в своей тождественности преодолели
пространство и время. Едва начав чтение «Фантазий в манре
Калло», читатель втягивается в фантасмагорическую игру, которую
затеял с ним сочинитель.
Итак, рассказчиком, лицом, от имени которого ведётся повест
вование, объявлен Странствующий энтузиаст. Это он восторгается
«листами» Жака Калло, это он в 1809 г. встречается в Берлине с Ка
валером Глюком. Попадает на необыкновенное представление
оперы Моцарта, и подзаголовок новеллы «Дон Жуан» гласит: «Не
бывалый случай, происшедший с неким Странствующим энтузиас
том». Ведёт длительный разговор с собакой Берганца. «Приключе
ние в ночь под Новый год», «позаимствованное из дневника Стран
ствующего энтузиаста», заканчивается его же «постскриптумом».
Все эти произведения, в которых Странствующий энтузиаст актуа
лизирован как рассказчик, он не только рассказывает разного рода
истории, он сам в них принимает участие, он — действующее лицо,
один из главных персонажей. Но ситуация осложняется в связи с
«Крейслерианой». «Крейслериана (I)» состоит из двух повествова
тельных частей: 1) из предуведомления, сообщающего о капель
мейстере Иоганнесе Крейслере, и 2) из шести «листков», принадле
жащих самому Крейслеру: «...на чистой оборотной стороне многих
нотных листков находятся небольшие, преимущественно юморис
тические заметки, наскоро набросанные карандашом в благоприят
ные минуты, верная ученица Иоганнеса разрешила верному другу
списать их и предать гласности как непритязательные плоды минут
ного вдохновения» (42—43). Ситуация может быть интерпретирова
на двояко: Крейслер — это составная часть Странствующего энту33

зиаста (если исходить из подзаголовка «Фантазий...») или Крейслер
знаком со Странствующим энтузиастом через верного друга (если
исходить из «предуведомления», принадлежащему Энтузиасту). Во
второй части «Фантазий...», прежде всего в «Крейслериане (II)» на
чинается сплошная путаница, прологом которой является «Извес
тие о дальнейших судьбах собаки Берганца», в котором «я» (т.е.
Странствующий Энтузиаст) говорит: «Я припоминаю, что слышал
разговоры про Иоганнеса Крейслера; поговаривали,— ты только
не обижайся! — будто он в течение всей жизни временами бывал не
много не в себе, покамест наконец не впал в полное безумие...»
(112). Итак, «Крейслериана (II)». Так же как и первая часть, она от
крывается предуведомлением, но принадлежащим уже не Странст
вующему энтузиасту, а «издателю», который может быть определён
как «верный друг»; поскольку функции предуведомлений идентич
ны, то «верный друг» и Странствующий энтузиаст сближаются, об
ретают черты друг друга. Об этом же свидетельствует и «Музыкаль
но-поэтический клуб Крейслера», достаточно загадочный с точки
зрения повествовательной структуры. Крейслер — предмет изобра
жения, рассказывается о его трагической импровизации, и в этом
смысле это — Er-Erzahlung*. Но текст может быть истолкован и как
Ich-Erzahlung**; Крейслер рассказывает о себе самом в третьем
лице, что свидетельствует о двойническом расщеплении его личнос
ти. В числе слушателей находится и Верный друг, но в конце есть
одно чрезвычайно интересное предложение: «Остались только Эн
тузиаст [ранее в числе посетителей не названный.— Ф.Ф.] и Верный
Друг (оба они, как здесь ясно даётся понять представляют собою
одно лицо)» (306). Во-первых, чей голос, чья точка зрения выраже
на в скобках? Во-вторых, Верный Друг и есть Странствующий энту
зиаст, и тогда издателем «Крейслерианы» является Странствующий
энтузиаст. Всё это не противоречие, не недосмотр писателя, это раз
деление или двоение личности, продолжающаяся игра масками и
фраза в скобках введена для того, чтобы поддержать и актуализи
ровать этот важнейший принцип «Фантазий...». Скажем и о том,
что «путаница» была важным «приемом» романтической игровой
культуры (кстати говоря, Карлейль знаменитую комедию Тика
«Кот в сапогах» назвал «странной фантасмагорией, где все переме
шано в страшной путанице»19.
Но значительно следующее обстоятельство: Странствующий эн* повествование в третьем лице (нем.)
" повествование от первого лица (нем.)
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тузиаст неоднократно в своих повествованиях обращается к «другу
Теодору» (например, в «Дон Жуане»: 86, 89, 90), который не кто
иной, как сам Гофман, ибо в «Приключении в ночь под Новый год»
сказано: «Ты видишь, мой дорогой Теодор Амадеус Гофман...»
(293). А через страницу, уже в «Крейслериане (II)», издатель, рас
сказывая о Крейслере, упоминает его «ближайшего друга Гофмана»
(«В ночь, предшествующую вечной разлуке, он принёс своему бли
жайшему другу Гофману тщательно запечатанное письмо с настоя
тельной просьбой тотчас же отослать его по адресу», 295). Упоми
нание Гофмана в «Приключении в ночь под Новый год» и «Крейс
лериане» не дистанцировано и не дистанцировано именно для того,
чтобы если не идентифицировать Крейслера и Странствующего эн
тузиаста (Верного друга), то хотя бы сблизить, наделить родствен
ными чертами (через их общего друга Гофмана). В этом отношении
необходимо отметить «Врага музыки», иронический очерк о том
ценителе подлинной музыки и противнике псевдомузыки, которого
общество считает «врагом музыки». В финале «враг музыки» задаёт
вопрос: «Кто поверит, что всё-таки на свете существует настоящий,
истинный музыкант и сейчас разделяющий мнение тётушки о моих
музыкальных способностях?» и отвечает: «капельмейстр Иоганнес
Крейслер». И далее: «Но я -то сам немало горжусь тем, что он не
гнушался петь и играть, повинуясь велению моего внутреннего чув
ства, и музыка его радует и возвышает меня» (321). И опять рассказ
чик двусмыслен: то ли «враг музыки» — сам Крейслер, то ли Вер
ный друг, т.е. Странствующий энтузиаст. Во всяком случае, их бли
зость налицо. Наконец, необходимо отметить тождественность по
ведения (предельная экзальтация) Крейслера и Странствующего эн
тузиаста в «Приключении в ночь под Новый год» и такое первосте
пенно важное явление, как тождественность речевой структуры
крейслеровской части и части, бесспорно принадлежащей Энтузи
асту.
Наконец, остановимся на заключительной части «Крейслерианы» и «Фантазий в манере Калло» в целом — на «Аттестате Иоган
неса Крейслера». Он начат обращением к Крейслеру, пускающему
ся «в странствие по белу свету», его «учителя», но сразу же обнару
живается нечто странное, игровое: «Но вот гляжу я на тебя в зерка
ло, и у меня сжимается сердце. Мне ещё раз хочется высказать тебе
всё, что мы вместе передумали и перечувствовали за время твоего
учения, когда выдавались минуты раздумья. Ты понимаешь, о чём я
говорю. Мы оба грешим тем, что, когда один из нас говорит, дру
гой тоже не держит язык за зубами. <...> Ах, милый Иоганнес! Кто
знает тебя лучше, чем я, не только заглядывавший к тебе в душу, но
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даже в неё вселившийся? <...> Видишь ли, дорогой мой ученик, в
предыдущих строках я употребил местоимение «мы». Но, пользуясь
множественным числом из вежливости и скромности, я полагал,
что говорю только о себе самом в единственном числе и что в конце
концов мы оба представляем одно лицо» (328—329). И далее: «...ты
так обострил свой слух, что порой слышишь голос поэта, скрытого
в твоей душе, выражаясь словами Шуберта, и не можешь сказать
наверное, кому он принадлежит — тебе ли самому или другому»
(329). И заканчивается «Аттестат...», и «Крейслериана», и «Фанта
зии в манере Калло» большим знаком креста и словами: «Пусть
этот крест послужит и большой печатью моему аттестату, а я под
ним подписываюсь — я, как и ты, Иоганнес Крейслер, ci-devant* ка
пельмейстер» (334). Итак, в основе заключительного очерка нахо
дится мотив зеркала, зеркального отражения. Во второй части
«Фантазий...» этот мотив становится одним из магистральных,
пока не обретает в финале окончательную семантику, проявляю
щую всю череду тех нестыковок, несуразностей, странностей, кото
рые происходят с персонажами. «Учитель», выдающий аттестат
«ученику»,— это Крейслер, ведущий прощальный разговор с самим
собой. Все маски, рассказчики, повествователи, все это «мы», яв
ляющиеся одним «я». Поэтому в Странствующем энтузиасте есть
черты и Крейслера, и издателя (Верного друга), и в каждом из них
черты Странствующего энтузиаста. Все отражаются во всех, «на
плывают» на всех, во всех мерещатся. В сущности, «Фантазии в ма
нере Калло» — это первый гофмановский набросок двойничества,
который превратится в законченную схему в «Эликсирах дьявола».
Именно поэтому столь значим в сборнике мотив раздвоения едино
го и идентификации, тождественности различного. В письме Крейс
лера барону Вальборну, например, говорится: «скажи <...>, что ты
не кто иной, как капельмейстер Иоганнес Крейслер» и «тогда я
стану тобой» (301). В «Известии о дальнейших судьбах собаки Берганца» убеждения» «я», Странствующего энтузиаста, тождественны
убеждениям Берганцы («Никогда в жизни не подумал бы, что мои
воззрения будут сообразовываться с убеждениями разумной соба
ки», 126). Несколько раз упоминаются двойники.
И наконец, самое главное. В «Приключении в ночь под Новый
год», в «Предисловии издателя», который, заметим, постоянно о
себе напоминает, который «прошивает» весь текст сборника, кото
рому принадлежит основная заслуга в обнародовании сборника,
'бывший (фр.)
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сказано: «Странствующий энтузиаст настолько не отделяет свою
внутреннюю жизнь от внешней, что провести между ними черту
было бы для него весьма затруднительным. Но именно потому, что
и тебе, благосклонный читатель, вряд ли удастся их чётко разграни
чить, наш духовидец, быть может, сумеет завлечь тебя в свой мир, и
ты незаметно для себя окажешься в чуждом тебе волшебном царст
ве, причудливые обитатели которого, ничтоже сумняшеся, станут
вторгаться в твою обыденную жизнь и вести себя с тобой запросто,
словно со старым знакомым» (263). Высказанная здесь идея тожде
ства внутреннего и внешнего неоднократно была высказана и про
демонстрирована в «Дон Жуане», о чём ещё речь впереди,— и это
центральная идея «Фантазий в манере Калло». В этом смысле
Странствующий энтузиаст, столь похожий на Крейслера, если не
тождественный ему,— это и Кавалер Глюк, и Донна Анна, и Линдгорст с Ансельмом, и Эразмус Шпикер, и собака Берганца, как и
другие персонажи, начиная с Жака Калло. Более того, всё это двой
ники; в сборнике Гофмана построена развёрнутая, виртуозная сис
тема персонажей, являющихся двойниками, личинами, которые
ведут, в сущности, внутренний диалог, как, например, Берганца и
Странствующий энтузиаст. Гофман строит многоступенчатую,
многоуровневую систему масок, личин; она-то и демонстрирует ав
торское лицо, лицо Э.Т.А.Гофмана; всё это его «внутренняя
жизнь», его «волшебное царство», ставшее зримым, «внешним», всё
это продуциент его сознания, нечто подобное тому, что изображено
в фильме Тарковского «Солярис», только не отягощенное опытом
Достоевского, всё это образ сознания, образ души. Но очень важно,
что прижизненные издания «Фантазий в манере Калло» выходили в
свет без имени Гофмана, инкогнито. Гофман самым изощрённым
образом, и через чисто художественные, новеллистические, сказоч
ные структуры, и через развёрнутые монологи-исповеди, и через эс
тетические статьи-очерки, и через многочисленные образы-маски
демонстрировал своё художественное и человеческое «я» — и не
менее изощрённо его скрывал. Автор представал перед взором чи
тателя как лицо одновременно определённое и неопределённое, ре
альное и таинственное, как индивидуальность и некая сверхиндиви
дуальность, синтезирующая обширный мировой опыт, непрерывно
меняющая свой облик; автор представал не как тип, характер, а как
сознание. И весь этот процесс воплощения, демиургии есть не что
иное, как импровизированный театр, комедия дель'арте, карнавал,
тотальная игра фантазии, универсальная система зеркал, но тем не
менее этот процесс воплощения есть трагический процесс, «без
умие».

Как известно, создавая сборник, Гофман первоначально имел в
виду не Жака Калло, а Уильяма Хогарта, знаменитого английского
художника XVIII века, чьи картины и особенно гравюры восхища
ли писателя. Но знакомство с творчеством Калло, происшедшее в
конце 1812 — начале 1813 г., побудило Гофмана мгновенно изме
нить решение. Существенно сопоставление двух вариантов назва
ния, предварительного и окончательного. Первоначальная версия
названия имела абсолютно иную ориентацию — «Картинки в духе
Хогарта». «Картинки» — это моментальные снимки, сцены повсе
дневной жизни, искусство глаза, воспроизведения. «Картинки» про
тиворечили бы сущности сборника, театрализованно-игровой его
стихии, игре масок. Гофман, как об этом сказано в «Жаке Калло»,
не отрицает «повседневности». Странствующий энтузиаст с его
«дневником», с его видением городской жизни, например, в «Кава
лере Глюке»,— человек «повседневности», но у Гофмана «повсе
дневность» введена в контекст «фантазии».
«Манера Калло» — это не только игра масками; «манера
Калло» — это и специфические принципы организации текста.
В «Жаке Калло» сказано: «Гляжу неотрывно на это роскошество
композиций, составленных из противоречивейших элементов,— и
вот оживают передо мною тысячи и тысячи образов, и каждый
зримо и твёрдо, сверкая наиестественнеишими красками, выступает
вперёд, возникая нередко из самых отдалённых глубин фона, где
его поначалу и разглядеть-то было невозможно.
Никакой другой мастер не сравнится с Калло в умении втиснуть
в самые узкие пределы столь несметное изобилие явлений, кои с
удивительной ясностью предстают нашему взору, соположенные
друг с другом и неотделимые друг от друга, так что каждая единич
ность, себе довлея, вместе с тем встраивается и в совокупность»
(29). И множество подобного рода суждений, особенно в «Крейслериане»; процитируем только одно, имеющее принципиальное зна
чение: «Какие удивительные, контрапунктические сплетения снова
соединяются здесь в одно целое!» (61). Сказанное Гофманом о
Калло всецело относимо к «Фантазиям в манере Калло», в которых
панорамы с «несметным изобилием явлений», с «тысячами» обра
зов органически соеденены с крупными планами, и всё это, хотя и
состоит из «противоречивейших элементов», образует «совокуп
ность», систему. Но всё это относимо не только к сборнику в целом,
но и к отдельным составляющим его произведения; достаточно
вспомнить «Кавалера Глюка» с его широчайшим берлинским
«фоном», из которого и выступает па первый план таинственный
незнакомец. Назовём лишь некоторые in структурных «контра38

пунктических сцеплений», которые достаточно ясно проявляют
гофмановский принцип контрастного двуголосия.
Прежде всего это контрапунктное соединение понятийно-эстети
ческого материала, в некоторой части восходящего к статьям в
«Allgemeine musikalische Zeitung», и ряда образного, традиционно
художественного, ставшее нормой немецкой словесности со времён
Ваккенродера, его «Сердечных излияний монаха, любителя ис
кусств». «Жак Калло» — это эстетический очерк о «манере» лотарингского графика, «Кавалер Глюк» — новелла. И то, и другое
произведение — своего рода «увертюры», программная дилогия,
только «Жак Калло» — программа теоретическая, а «Кавалер
Глюк» — программа «практическая». В «Жаке Калло» и в «Кавале
ре Глюке», как в ядре, содержится основная часть «Фантазий...»; ос
новная часть — универсальное развитие того, что высказано в
«увертюрах». Открывает основную часть «Крейслериана», в кото
рой изложена философия музыки и философия художника, доми
нантные ее положения, необходимые для понимания всего последу
ющего материала. «Крейслериана» и завершает сборник, во вто
рой, в заключительной её части, заканчивает построение гофмановской философии музыки и философии художника, поскольку она
аккумулировала содержание тех текстов, которые расположены
между нею и первой частью, это и объясняет несравненно более
трагический её характер. «Крейслериана» образует своего рода
композиционное кольцо, определяет завершённость сборника как
художественного целого. Очевидно, что в сборнике «Крейслериа
на» имеет особый статус. Этим особым статусом продиктовано и
дистантное разделение её на две части; кроме того, разрыв единого
текста строит разрыв мировой и человеческой целостности. Нельзя
не сказать и о том, что в «Крейслериане» соединяется «художест
венное» и музыковедческое (эстетическое), то, что в «Жаке Калло»
и «Кавалере Глюке» существовало раздельно; тем не менее очеви
ден приоритет музыковедческого, что и делает «Крейслериану»
произведением контрапунктным по отношению как к «Кавалеру
Глюку», так и «Дон Жуану», второму классическому новеллисти
ческому тексту. Контрапунктность «Известия о последних судьбах
собаки Берганца» определена их диалогической структурой и осо
бой формой построения сюжета — как серии нескольких (трёх) от
носительно замкнутых эпизодов, отличных друг от друга и по со
держанию, и по языку. В связи с «Известием...» необходимо сказать
и о том, что контрапункностью определяется не только композиция
текстов, образующих «Фантазии...»; каждый отдельный текст стро
ится на основе актуализированной контрапункности понятийно39

аналитического и «образного» начала. В «Известии...» рассказ о
жизни Берганцы в доме Цецилии сменяется эстетическим материа
лом, подобным материалу «Крейслерианы», и он оказывается зве
ном, связующим «Крейслериану (I)» и «Крейслериану (II)». Вторая
часть «Фантазий...» контрапунктна первой части благодаря выдви
жению на первый план дьяволиады как идеологического и динами
ческого (определяющего систему событий) начала в таких произве
дениях, как «Магнетизёр» и «Приключение в ночь под Новый год»,
а также «Золотому горшку», первой гофмановской «сказке из
новых времён», которая в свою очередь контрапунктна как «Магне
тизёру», так и «Приключению в ночь под Новый год» (каприччиозная сказка контрапунктна «готике»). В свою очередь три этих про
изведения контрапунктны «Крейслериане (II)», с одной стороны,
вытекающей из трёх названных произведений, с другой стороны,
вводящей их в контекст первой части «Фантазий...»
При всей полифункциональности как понятийно-эстетического,
так и «образного» текста сборника, «образный» текст демонстриру
ет изменчивый, вариативный мир явлений, понятийный ряд мир яв
лений возводит к обобщениям, к сущности; в целом же, и это харак
терно для всех произведений Гофмана, происходит совмещение
плана явлений и плана сущности, с той только разницей, что в
«Фантазиях в манере Калло» эта сущность музыкальна.
«Контрапунктические сцепления» в первом сборнике Гофмана
универсальны; они распространяются на жанровые структуры (на
пример, «Магнетизёр», «Золотой горшок» и «Крейслериана» —
тексты, восходящие к различным жанровым первоисточником и все
приметы этих первоисточников сохраняющие: «готика», сказка, эс
тетическая статья-декларация), на структуры эстетическо-повествовательного типа (трагическое — комическо-пародийное — ужас
ное — фантастическое). И т.д.
Нельзя не отметить и того, что гофмановская контрапунктность,
осуществляемая на макро- и микроуровнях, входит в число тех
принципов, приёмов, «манер», которые активно участвуют в созда
нии игрового поля «Фантазий в манере Калло».
Гофман строит сборник из текстов, поразительных по своей раз
нородности, но «манера Калло», в том числе и контрапунктность,
эти тексты противопоставляющая и в тоже время сцепляющая, по
зволяет создать систему, единое художественное целое, текст, со
зданный из текстов, имеющих самостоятельное значение; как было
сказано самим Гофманом, разнородное действительно «встро
илось» в «совокупность».
Мир «Фантазий в манере Калло» — мир антиномий, контрастов,
40

дуальный мир. Если в первой «увертюре» («Жак Калло») деклари
руется целостный образ мира как «странного» и «знакомого» одно
временно, мира, в котором всё обыденное, повседневное существу
ет в ореоле «романтической оригинальности», продиктованной ду
ховным видением художника, то в «Кавалере Глюке», второй «увер
тюре», Гофман строит двоемирие как единственную форму мироу
стройства, согласно которой между духовным и телесным мирами
пролегает граница; по мере становления сборника двоемирие обре
тает всё более конкретный и безусловный характер. Но при всей
антитетичности двух миров между ними неизбежен контакт, неизбе
жен прорыв из реального в сверхреальное. Контакт предельного и
запредельного является одним из важнейших структурно-семанти
ческих принципов «Фантазий...»; он и продемонстрирован в «Кава
лере Глюке». Рассказчику, Странствующему энтузиасту, на улицах
Берлина, встречается странный незнакомец, поражающий обост
рённым восприятием музыки, а потом исполняющий на фортепьяно
фрагменты из «Армиды» Глюка, вне всякого сомнения, за форте
пьяно находится сам Глюк, ибо исполняет он по партитуре, в кото
рой нет «ни единой ноты», главное же, он вносит в музыку «новые
гениальные варианты»; он «заметно отклонился от существующего
подлинника; но теми изменениями, которые он вносил в глюковскую музыку, он как будто бы возводил её на высшую ступень».
И финал новеллы. «Когда он окончил, я бросился к нему на шею и
воскликнул сдавленным голосом:
— Что это? Кто же вы?
Он поднялся и окинул меня задумчивым, проникновенным
взглядом; но когда я собрался повторить вопрос, он исчез за две
рью, захватив с собой свечу и оставив меня в темноте. Прошло без
малого четверть часа; я уже отчаялся когда-нибудь увидеть его и
пытался, ориентируясь по фортепьяно, добраться до двери, как
вдруг он появился в парадном расшитом кафтане, богатом камзоле
и при шпаге, держа в руке зажжённую свечу.
Я остолбенел; торжественно приблизился он ко мне, ласково
взял меня за руку и с загадочной улыбкой произнёс:
— Я — кавалер Глюк!» (40).
Новеллистический эффект финала заключён в том, что Глюк
явился в Берлин в 1809 г., о чём свидетельствует подзаголовок —
«Воспоминания 1809 года», т.е. через 22 года после смерти. Финаль
ное событие, существующее на пересечении многочисленных смы
слов,— это прежде всего таинственное, мистическое сошествие веч
ности во время, в историю, или, наоборот, восшествие истории к
вечности, к мифу. И если «Кавалер Глюк», изъятый из сборника,
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осмысленный вне контекста сборника, имеет основания для разно
го рода рационалистических истолкований, то в контексте сборни
ка, не отменяя этих последних, он не может не быть истолкован
мистически.
На запредельное начало, содержащееся в «Дон Жуане», указыва
ет подзаголовок: «Небывалый случай, происшедший с неким
Странствующим энтузиастом». Между рассказчиком и Донной
Анной, точнее, актрисой, исполняющей роль Донны Анны, уста
навливается та мистическая связь, в которой преодолеваются и
время и пространство. По мере погружения в мир музыки, по мере
того, как являются «фантастические образы неведомого мира», «от
крывается чудесная романтическая страна», по мере того, как воз
растает «совсем особое, непостижимое впечатление», Энтузиаст всё
больше и больше ощущает присутствие в ложе Донны Анны: «Как
вдруг я ощутил рядом или позади себя чьё-то присутствие» (85).
Через некоторое время: «Несколько раз я как будто ощущал позади
лёгкое тёплое дыхание и улавливал шелест шёлкового платья, что
говорило о присутствии в ложе женщины» (85). Когда же заканчи
вается первое действие, Странствующий энтузиаст оглядывается и
видит Донну Анну. «Нет, словами не выразить моего изумления,
Донна Анна в том самом костюме, в каком я только что видел её на
подмостках, стояла за мной, устремив на себя свой проникновен
ный взор. <...> Я понимал, что мне необходимо заговорить с ней,
но язык не слушался меня, парализованный изумлением или, вер
нее, испугом». «Её речь звучала как чарующее пение. Во время раз
говора её синий взор становился ещё выразительней, и молнии, ко
торыми он сверкал, вливали мне в грудь пламень, отчего сильнее
стучало в сердце кровь и трепетала каждая жилка. Я не ошибся —
это была Донна Анна. Мне не приходило в голову раздумывать над
тем, как могла она в одно и то же время находиться на сцене и в
моей ложе. Как в блаженном сне сочетаются самые несоединимые
явления, но чистая вера постигает сверхчувственное и без усилия
включает его в круг так называемых естественных жизненных явле
ний, так и я близ этой удивительной женщины впал в своего рода
сомнамбулическое состояние, и мне стало ясно, что мы с ней связа
ны тесными, таинственными узами, которые не позволяют ей, даже
появляясь на сцене, разлучаться со мной» (86). И действительно,
встреча продиктована двусторонним действием, погружением не
только Энтузиаста в мир Донны Анны, но и Донны Анны в мир Эн
тузиаста: «Я разгадала тебя: твой духовный мир раскрылся мне в
пении! Да (и она назвала меня по имени), то, что я пела, был ты, а
твои мелодии — это я» (87). Суть фразы — не только очередная
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констатация тождественности различных сознаний; духовный кон
такт, возникший между Энтузиастом и Донной Анной, имеет ис
ключительный смысл — откровения «нездешнего мира»: «Словно
давно обещанное исполнение прекрасных снов нездешнего мира
сбывалось наяву; словно затаённые чаяния восхищённой души
через волшебство звуков сулили чудесным образом превратиться в
поразительное откровение» (87). И ещё раз, в два часа ночи, в пус
том театре ощущает рассказчик присутствие Донны Анны, слышит
её голос, им «овладевает блаженное состояние»: «Раскройся,
далёкое неведомое царство духов, край чудес Джиннистан, где в не
изъяснимой благодатной скорби, как в величайшей радости, для
восхищённой души с переизбытком исполняется всё обещанное на
земле!» (93).
«Небывалость» происшедшего становится особенно очевидной,
когда в послесловии вводится реальный план, реальная точка зре
ния, согласно которым весь антракт Донна Анна «пролежала без
чувств», а «ровно в два часа скончалась». Отметим только, что
язык реального мира, естественно, немецкий, язык сверхчувствен
ного мира, язык Донны Анны и Энтузиаста — итальянский, и этот
последний не переводим на язык повседневности. («Стоит мне, од
нако, записать по-немецки всё сказанное ею, и каждое слово пред
ставляется мне фальшивым, бедным, каждая фраза слишком не
складной, чтобы передать непринуждённость и обаяние её тоскан
ской речи», 86).
Нет надобности говорить о других произведениях столь подроб
но. В произведениях, составляющих «Фантазии в манере Калло»,
всегда есть контакт предельного и запредельного, сверхчувственно
го, и это образует одну из важнейших граней «манеры Калло». По
мере движения «Фантазий...», их «магистрального сюжета» сфера
сверхреального становится всё более широкой, всё более всеобъем
лющей. В «Известии о дальнейших судьбах собаки Берганца» рас
сказчик, жаждущий, чтобы в его «однообразной будничной жизни»
случилось «что-то необыкновенное» (94), поздней ночью в загород
ном парке встречает знаменитого пса Берганцу, воспетого Серван
тесом в «Назидательных новеллах», «в существование коего ни за
что не хотел верить лиценциат Перальта, но чьи золотые слова хо
рошенько намотал себе на ус поручик Кампусано» (97) [в новелле
Сервантеса беседа двух собак — Сипиона и Бергансы, в которую не
верит скептик Перальта, записана поручиком Кампусано], и ведёт с
ним длительный разговор, в процессе которого выясняется постсер
вантесовская история сервантесовского героя. В «Магнетизёре»
спор старого барона, рационалиста, утверждающего, что всё чудес43

ное — это «стечение обстоятельств, по отдельности странных, но
объединившихся в целостное явление» (133), и его сына Оттмара,
верящего в «явления чуждого нам мира духов» (133), решается Альбаном, магнетизёром, погубившем всю семью, ибо Альбан, он же
датский майор, имеющий сверхестественную и страшную власть
над людьми, повелевающий их сознанием,— существо, заключив
шее договор с дьяволом, предавшееся злому духу, «враждебный
демон», добивающийся «безраздельного господства над духовным
началом жизни» (182). В «Золотом горшке», как впоследствии в
других сказках и каприччио, система событий берёт отсчёт с момен
та вторжения сверхреального в сферу бытовой истории. Ансельм,
не ладящий с вещами, слышащий и видящий в окружающем мире
нечто необыкновенное, опрокидывает корзину с яблоками и пи
рожками. В пронзительном крике торговки звучит такое, что по
вергает в ужас и Ансельма, и гуляющих обывателей. Ансельм и весь
его посюсторонний круг оказался втянутым в конфликт высших
начал мироздания. Наконец, в «Приключении в ночь под Новый
год» рассказано о «ни с чем не сообразных, просто чёрт знает каких
происшествиях» (263), случившихся с Странствующем энтузиастом
в Берлине, а сверх того об адских силах, изменивших жизнь Эраэмуса Шпикера.
Действие в «Фантазиях в манере К алло», во всех произведениях,
за исключением «Крейслерианы», совершается таким образом, что
рано или поздно происходит новеллистическое событие, коренным
образом изменяющее жизнь, сознание главного действующего
лица, будь то Странствующий энтузиаст или студент Ансельм; глав
ное же, в результате этого события мир обретает совершенно дру
гой статус, другую структуру. Обыденный мир с его обыденными
людьми и конфликтами неожиданно перестаёт быть обыденным,
понятным, обжитым миром. В мире обнаруживается тайна, обнару
живаются высшие, глубинные основы бытия, ирреальное, иррацио
нальное, запредельное; совершается мистический контакт с инобы
тием, с высшим бытием. Каждое произведение «Фантазий...» — это
своего рода школа мистического опыта.
И этот центральный структурно-семантический принцип — про
рыв из реального в сверхреальное,— носящий новеллистический
характер, сопряжён с системой тем и мотивов, демонстрирующей
семантическое ядро сборника. Тема у Гофмана, музыканта и музы
коведа, имеет сугубо музыковедческий смысл, как «более или менее
развёрнутое и относительно завершённое построение, выражающее
одну самостоятельную музыкальную мысль, индивидуальный
облик которой выделяет её среди других тем или нетематического
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материала. Традиционным носителем темы является одноголосая
мелодия (в фуге) или мелодия со всеми голосам сопровождения (в
гомофонных формах)»20. Гофмановская тематика имеет дуальный
характер, что определено как европейской культурной традицией,
так и — прежде всего — позднеромантическим пониманием мира
как двоемирия; естественно, система тематических оппозиций, во
площённых в «Фантазиях в манере Калло», как и в других произве
дениях Гофмана, строит его специфическое двоемирие. При этом
важнейшие бинарные оппозиции, «прошивающие» текст сборника,
вариативны по отношению друг к другу; каждая из тем, каждая из
оппозиций самостоятельна и в то же время её семантика входит в
контекст семантики других тем и оппозиций; тематические ряды,
развёрнутые по горизонтали, в то же время начинают за счёт друг
друга развёртываться по вертикали; голос каждой темы наполняет
ся голосами других тем.
Одна из магистральных тем «Фантазий...» — тема безыскусст
венности. («Ombra adorata»: «Как безыскусственно, как естественно
всё связывается между собою в этой простой композиции: предло
жения развиваются только на тонике и доминанте; никаких резких
отступлений, никаких вычурных фигур; мелодия струится, как се
ребристый ручей среди сияющих цветов. Но не в этом ли именно и
заключается таинственное волшебство, которым обладал худож
ник, сумевший придать простейшей мелодии, самому безыскусст
венному построению неописуемую мощь неодолимого воздействия
на всякое чувствительное сердце?», 51.) Теме безыскусственности
противостоит, постоянно ей оппонирует тема искусственности
(«Об одном изречении Саккини...»: «Настоящий гений не стремится
к тому, чтобы поразить своими лжеискусными ухищрениями, пре
вращающими искусство в отвратительную искусственность. Он
только закрепляет на бумаге звуки, какими говорило с ним вдохно
вение», 327). Нетрудно увидеть, что, по Гофману, искусство — это
безыскусственность, а псевдоискусство — это искусственность,
фальшь. Уже «Кавалер Глюк», своего рода камертон для всех про
изведений, входящих в «Фантазии...», построен на антиномии ис
кусства и псевдоискусства, т.е. безыскуственности и искусственнос
ти. В первом абзаце, демонстрирующем панораму осеннего Берли
на, в качестве её важнейшего знака отмечен оркестр: «Столики у
Клауса и Вебера нарасхват; дымится морковный кофе, щеголи заку
ривают сигары, завсегдатаи беседуют, спорят о войне и мире, о том,
какие в последний раз были на мадам Бетман башмачки — серые
или зелёные, о «замкнутом торговом государстве», о том, как туго с
деньгами, и так далее, пока всё это не потонет в арии из «Фаншон»,
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которой принимаются терзать себя и слушателей расстроенная
арфа, две ненастроенные скрипки, чахоточная флейта и астматичес
кий фагот» (31). И далее: «Но вот проклятое трио пошленького
вальса вырвало меня из мира грёз. Теперь уж я слышу только виз
гливые верхние голоса скрипок и флейты да хриплый основной бас
фагота; они повышаются и понижаются, неуклонно держась разди
рающих слух параллельных октав...» (32). И всему этому миру
фальшивого псевдоискусства в новелле противостоит безыскусст
венная, естественная, стихийная музыка Глюка, сначала «Ифигения
в Авлиде», а потом «Армида». По этой же схеме строятся и другие
произведения «Фантазий...» В «Крейслериане», например, в «Музы
кальных страданиях капельмейстера Иоганнеса Крейслера», изо
бражено «пение» девиц Редерлейн и финансовой советницы Эберштейн, вызывающее невероятные страдания музыканта: «О, кричи,
квакай, мяукай, издавай гортанные звуки, стенай, охай, тремоли
руй, дребезжи сколько тебе угодно; я взял правую педаль и грохочу
fortissimo, дабы оглушить себя. О сатана, сатана! Какой из твоих
адских духов вселился в эту глотку, чтобы терзать, душить и рвать
исторгаемые ею звуки? Четыре струны уже лопнули, один молото
чек сломался. В ушах у меня звон, голова трещит, дрожит каждый
нерв. Неужели все фальшивые звуки пронзительной трубы ярма
рочного шарлатана собрались в этом маленьком горле?» (45).
В «Крайне бессвязных мыслях» рассказан «анекдот про старика
Рамо», говорящего священнику на смертном одре: «Как можете вы
так фальшиво петь ваше преподобие?», и это прокомментировано
следующим образом: «Когда старый мастер музыкального искусст
ва уже почти отрешился от всего земного, дух его был всецело
обращен к божественной музыке, и всякое чувственное впечатление
извне являлось диссонансом, который мучил его и затруднял ему
полёт в царство света, нарушал ту чистую гармонию, коей исполни
лась его душа» (72). И опять же искусственному, фальшивому псев
доискусству противостоит искусство Баха, Глюка, Моцарта, Бетхо
вена. Но искусственность — это не только фальшь исполнения это
и фальшь создания.
И в этом аспекте тематическая оппозиция безыскусственность —
искусственность тесно связывается с тематической оппозицией ир
рациональное — рациональное (чувство —рассудок). «Фантазии в
манере Калло» — это сквозная апология чувства, «страсти»; герои
Гофмана, начиная с Кавалера Глюка, Крейслера и Донны Анны —
это люди чувства. Чувство — это целостное, синтетическое вопло
щение человеческой души, органически связанной с высшим быти
ем, с «царством духов», с Богом, только через чувство совершается
46

контакт с абсолютом. И только чувство диктует «гениальные тво
рения» и только в чувстве, через чувство постигаются «гениальные
творения». Соответственно сборник пронизан филиппиками про
тив «рассудка», против «геометров от эстетики», от искусства (60);
«рассудочность» рождает фальшь, ложь. Композиторы, утверждает
Гофман устами Кавалера Глюка, «только и знают, что крохоборст
вуют. Вдаются в излишние тонкости, всё переворачивают вверх
дном, лишь бы откопать хоть одну жалкую мыслишку. За бол
товнёй об искусстве, о любви к искусству и ещё невесть о чём не ус
певают добраться до самого искусства, а если невзначай разрешат
ся двумя-тремя мыслями, то от их стряпни повеет леденящим холо
дом, показывающим, сколь далеки они от солнца,— поистине лап
ландская кухня» (36—37). Финал сборника, заключительной части
«Крейслерианы» («Враг музыки», «Об одном изречении Саккини и
так называемых музыкальных эффектах», «Аттестат Иоганнеса
Крейслера») — это подлинная апология чувства, что совершенно
естественно; Крейслер — это идеолог и «практик» чувства, того
спонтанного, «вдохновенного» творчества, которое исповедовали
романтики, но именно это и определило конфликт Крейслера с со
циумом, «рассудочным», рациональным по всей своей сути, кон
фликт, ведущий к гибели. Характерна история обучения, рассказан
ная во «Враге музыки». «Я усердно трудился, но чем больше овла
девал техникой, тем реже удавалось мне слышать чудесные мело
дии, когда-то звучавшие в моей душе» (332). И лишь позже пришло
осознание ложности «технического», «ремесленного» подхода к ис
кусству: «Каким безвкусным и плоским показалось мне всё, что я
сочинил! Я понял, что это вовсе не музыка, что все мои старания —
бессмысленные потуги бездарности» (332). В основе «музыкальных
эффектов», столь характерных для нового искусства,— воспроизве
дение «приёмов», рассудочное, искусственное конструирование
текстов. «Внимание было устремлено на форму музыкального со
оружения, высокая мудрость, одухотворявшая эту форму, не была
воспринята. В результате наблюдений такого рода открыли, что
удивительное действие сочинений Моцарта обусловлено, помимо
разнообразных, поразительных модуляций, также и частым приме
нением духовых инструментов. Вот почему и стали бессмысленно
усложнять инструментовку и прибегать к странным, необоснован
ным модуляциям. Эффектность сделалась лозунгом композиторов.
Во что бы то ни стало произвести эффект — было их единственным
стремлением и целью. Но это стремление к эффекту доказывает, что
эффект как раз тогда и отсутствует, когда он нужен композитору, и
что достичь его вообще нелегко. Одним словом, чтобы растрогать
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и властно захватить слушателя, художник сам должен быть проник
нут глубоким чувством, и только умение с величайшей силой запе
чатлеть в звуковых иероглифах (в нотах) то, что бессознательно
воспринято душой в минуту экстаза, есть подлинное искусство ком
позитора» (324).
В демонстрируемый контекст входит ещё одна весьма сущест
венная тематическая оппозиция — таинственное (рационально не
познанное и непостигаемое) — обыденное, очевидное (рационально
познанное, постигаемое). Как и многое другое, данная оппозиция
начинает строиться в «Кавалере Глюке»; граница между берлинца
ми и Глюком — это граница между очевидностью и тайной. Таин
ственны история Донны Анны, Крейслера и т.д. Сложная система
отношений между таинственным и обыкновенным рассмотрена в
«Золотом горшке»; история как таковая и начинается в тот момент,
когда в жизнь дрезденского студента входит тайна. («Всё странное
и чудесное, ежедневно происходившее со студентом Ансельмом, со
вершенно вырвало его из обыкновенной жизни», 240.) Тайна, по
Гофману,— неотъемлемый компонент мироздания и человека. Ес
тественно, подлинное произведение искусства — тоже тайна, ибо
содержит в себе тайну души и высшую тайну «царства грёз». Пока
зательно размышление во «Враге музыки». «Но когда чувствуешь,
что действующие лица оперы не могут говорить иначе, как могучим
языком музыки, что волшебное царство открывается перед тобой,
как восходящая звезда, тогда я не в силах противится урагану — он
подхватывает меня, грозя швырнуть в бесконечность. Такие оперы
я слушаю по нескольку раз, и всё светлее и лучезарнее становится у
меня на душе, образы выплывают из густого тумана, обступают
меня, и я чувствую их дружескую ласку, и мы вместе уносимся кудато в блаженном порыве. «Ифигению» Глюка я прослушал, пожа
луй, раз пятьдесят. Настоящие знатоки музыки справедливо смеют
ся над этим и говорят: «Эту оперу мы раскусили с первого раза, а
прослушав в третий пресытились ею» (320). «Знатоки» — это, есте
ственно, люди рассудка, «геометры от эстетики», которым неведо
ма тайна, т.е. подлинное, «бесконечность». Отметим ещё раз, что
оппозиция тайна, «странность»,— «обыденность» входит в число
фундаментальных признаков «манеры Калло».
С темой тайны органически связан мотив зеркала. В «Кавалере
Глюке» упомянуто «широкое неуклюжее зеркало» (39) как сущест
венный атрибут комнаты таинственного музыканта. «Аттестат Ио
ганнеса Крейслера», завершающий «Фантазии...», начинается
«странной» констатацией: «гляжу я на тебя в зеркало, и у меня сжи
мается сердце» (328). И далее: «Ах, милый Иоганнес! Кто знает тебя
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лучше чем я, не только заглядывавший к тебе в душу, но даже в неё
вселившийся?» (329). На первый план этот мотив выдвинут в новел
ле «Приключение в ночь под Новый год» и не только благодаря
Эразмусу Шпикеру, утратившему зеркальное отражение, но и
Странствующему энтузиасту («Мне вдруг почудилось, что в самой
глуби зеркала стала проявляться какая-то тёмная фигура; по мере
того, как я всё более сосредоточенно вглядывался в неё, отчётливее
стали вырисовываться сквозь какую-то магическую мглу черты пре
лестного женского лица — это была Юлия» (274). Наконец, в фина
ле «Фантазий...» зеркальный принцип утверждается как универ
сальный признак социума, бытия. Как известно, зеркало полисемантично, но во всех случаях оно — взгляд в запредельное, свиде
тельство запредельного.
Нетрудно увидеть, что один тематический ряд (таинственное,
безыскусственное, иррациональное) — это по преимуществу музы
кальный ряд; тайна, чувство, безыскусственность как правило, про
являются в музыке, могут быть выражены на языке музыки. «Фан
тазии в манере Калло» в основе своей произведение о музыке и му
зыкантах, как вымышленных (Крейслер), так и реальных (Глюк,
Моцарт, Бетховен и др., но, может быть, прежде всего Глюк, обра
щение к которому как к образцу постоянно). Оппозиционный тема
тический ряд — это всецело антимузыкальный ряд. В некотором
смысле можно утверждать, что такие тематические оппозиции как
таинственное — обыденное, чувство — рассудок, безыскусствен
ное — искусственное трансформируются в тематическую оппози
цию музыкальное — антимузыкальное, имеющую целостный, символико-мифологический характер. Гофмановские герои не только су
ществуют в сфере музыки, они сами есть музыка. Крейслер пишет
барону Вальборну: музыка «так меня обволокла и опутала, что мне
никак не освободиться. Всё, решительно всё представляется мне в
виде музыки» (299). Гофмановские антигерои демонстративно
антимузыкальны, и не только потому, что фальшивят, исполняя му
зыкальные произведения; они — апологеты, философы антимузы
кальности. «Поистине ни одно искусство,— утверждает Гофман ус
тами Крейслера,— не подвергается столь бесконечному и гнусному
злоупотреблению, как дивная, святая музыка, нежное существо ко
торой так легко осквернить!» (47). «Осквернение» музыки — это со
знательное задание антимузыкантов, их цель и способ действия,
ибо «поэты и музыканты образовали весьма опасный союз против
публики. А именно — они задумали ни больше ни меньше, как вы
теснить зрителя из действительного мира, в котором он чувствует
себя очень уютно, и, совершенно оторвав его от всего знакомого и
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привычного, мучить его всевозможными ощущениями и страстями,
в высшей степени вредными для здоровья» (75). И далее: «На вас
лежит приятная обязанность совместно выступить против поэтов и
музыкантов на благо образованному человечеству» (76). Это сказа
но в первой части «Крейслерианы», во второй части создан образ
«образованного молодого человека» («Я знаю решительно всё, поэ
тому я здесь вроде оракула и полновластно законодательствую в
области наук и искусств», (309); это — обезьяна Мило, норма анти
музыкантов и одновременно высшая степень «осквернения» музы
ки; письмо к «подруге Пипи в Северную Америку» Мило подписы
вает: «бывшая обезьяна, ныне частный артист и учёный» (314). Позитивистско-утилитарной концепции искусства в «Фантазиях...»
предоставлено весьма обширное пространство. Приведём несколь
ко принципиальных утверждений. Поэты и музыканты, отвращаю
щие «образованного человека» «от более серьёзных или, вернее,
единственно подобающих ему занятий, то есть от таких, которые
обеспечивают ему хлеб и почёт в государстве» (52) — это «низшие
существа» (55). «Ни один человек в здравом уме и с зрелыми поня
тиями не станет столь же высоко ценить наилучшего художника,
сколь хорошего канцеляриста или даже ремесленника набившего
подушку, на которой сидит советник в податном присутствии или
купец в конторе, ибо здесь имелось в виду доставить необходимое,
а там — только приятное» (55). «А тем бедным художникам, кото
рые ещё не впали в <...> безумие, по моему мнению, не повредит
мой совет — изучить какое-нибудь лёгкое ремесло для того, чтобы
хоть несколько отклониться от своих бесцельных стремлений.
Тогда они, конечно, будут что-то значить как полезные члены госу
дарства» (57).
Есть два мира, две философии, два языка — один выражен в му
зыке, другой в тотальной антимузыкальности. Есть «волшебное
царство», которое открывает музыка, и есть «Дрезден» или «Бер
лин», одним словом «повседневная жизнь» (207); есть «чудесная ро
мантическая страна, где царят нежные чары звуков» (87) — и «сей
мир». «Царство» музыкантов — «не от мира сего, они, как гражда
не неведомого далёкого города, кажутся в своём внешнем поведе
нии и повадках странными, даже смешными,— ведь Ганс высмеива
ет Петера за то, что тот держит вилку в левой руке, меж тем как он,
Ганс, всю свою жизнь держал её в правой» (120). «Музыка открыва
ет человеку неведомое царство, мир, не имеющий ничего общего с
внешним, чувственным миром, который его окружает и в котором
он оставляет свои определённые чувства, чтобы предаться неска
занному томлению» (57); «искусство позволяет человеку почувство50

вать своё высшее назначение и из пошлой суеты повседневной
жизни ведёт его в храм Изиды, где природа говорит с ним священ
ными, никогда не слыханными, но тем не менее понятными звука
ми»; «она имеет своим предметом только бесконечное» (55).
Но сказанное не исчерпывает как тематическую систему, так и её
семантику; более того, оппозиция музыкальное — антимузыкаль
ное обретает весьма существенный дополнительный смысл; суть в
том, что «повседневная жизнь» в процессе построения текста мифо
логизируется, обретает черты мира сатанинского, соответственно
«волшебное царство» — мира Божественного;в «Фантазиях в мане
ре Калло» появляется христианский оттенок.
И здесь чрезвычайно значимы три мотива: 1) мотив замкнутого
пространства; 2) мотив ухода; 3) мотив круга (цикла).
Мотив замкнутого пространства. «Кавалер Глюк»: Берлин —
Тиргартен — ресторация Клауса и Вебера — комната в доме в
переулке возле Фридрихштрассе. «Крейслериана»: дом тайного со
ветника Редерлейна — «каморка» Крейслера — дом «врага музы
ки». «Дон Жуан»: комната в гостинице — ложа № 23 в театре. «Из
вестие о дальнейших судьбах собаки Берганца»: дом Цецилии.
«Магнетизёр»: обветшалая летняя зала и другие комнаты в
замке — дворянский лицей в Б., отгороженный от «поля»
«решётчатыми воротами», комнаты в нём — дом Августы, возлюб
ленной Теобальда. «Золотой горшок»: Дрезден — дом конректора
Паульмана — дом архивариуса Линдгорста — домик фрау Рауэрин, «старой Лизы» — «хрустальная склянка на большом столе в
библиотеке архивариуса Линдгорста» (246), в которую заключён
Ансельм — имение («мыза») в Атлантиде. «Приключение в ночь
под Новый год»: дом советника юстиции — погребок — гостиница
«Золотой Орёл» (один из номеров) — дом и вилла Джульетты во
Флоренции — дом Эразмуса Шпикера в Германии. Как сказано в
книге («Известие о дальнейших судьбах собаки Берганца), «у ис
кусства нет более высокой цели, нежели воспламенять в человеке
ту радость, которая избавляет всё его существо от всех земных мук,
от всего унизительного гнёта повседневной жизни, словно от не
чистых шлаков, и так его возвышает, что он гордо и весело вски
нув голову, видит Божественное, даже входит с ним в соприкосно
вение» (145). Но устремлённый к Божественному, вступающий с
Божественным в контакт, художник, человек замкнут в конечном
бытие, в четырёх стенах дома, в городских стенах, которые он не в
состоянии преодолеть, которые обрекают его или на духовную
драму, или — в конечном итоге — на сдачу позиции. Барон Вальборн пишет Крейслеру: «...хотя этот мир и кажется огромным, бла51

горазумные люди сделали его страшно тесным для таких людей,
как мы...» (296). И далее: «В тот момент, когда душа уносится в
волнах звуков, какая-то дьявольская сила заставляет их [благора
зумных людей.— Ф.Ф.] появляться, чтобы взять ту или иную вещь,
пошептаться, или, если они глупы, с весёлой и дерзкой развязнос
тью задать какой-нибудь пошлый вопрос. И это случается не во
время антракта, не в момент равнодушия. Нет, именно в разгар
восторга, когда хочется затаить дыхание, чтобы не сдунуть им ни
одного золотого звука, когда тихие, чуть слышные аккорды откры
вают перед вами рай... Да именно тогда! О владыка земли и неба!»
(297). Суть не только в «осквернении» искусства, суть в «оскверне
нии» Божественного. Мир, замкнув «бесконечность», воздвигнув
границы для Божественного, совершил акт грехопадения; изна
чальные параметры мира и сознания предстали перед человечест
вом в перевёрнутом виде; в мире стал воцаряться дьявол. В «Кава
лере Глюке» о дьяволиаде не сказано ни слова, но дьяволиада дик
тует образ жизни и мысли главного героя. «Я обречён, себе на
горе, блуждать здесь в пустоте, как душа, отторгнутая от тела»
(36), и это одна из ключевых фраз новеллы. «Перевёрнутость»
бытия, жизни как раз и заключена не столько в том, что утрачена
целостность человека, сколько в том, что душа пребывает в «пусто
те», в чужом и враждебном пространстве. По мере построения ху
дожественного мира «Фантазий...» дьявольское становится всё
более очевидным. В «Дон Жуане» опера Моцарта истолкована
сквозь призму христианской антиномии Бога и Сатаны, грехопаде
ния и Божьего суда. И хотя жизнь Дон Жуана продиктована «вра
гом рода человеческого», он тем не менее не сверхреальное сущест
во, он грешный человек. Дьяволиада же непосредственно явлена в
«Известии о дальнейших судьбах собаки Берганца», завершающем
первую часть «Фантазий...» (шабаш, ведьмы, едва не погубившие
Берганцу). А во второй части — в «Магнетизёре», «Золотом горш
ке» и «Приключении в ночь под Новый год» — дьяволиада утверж
дается как одно из важнейших, едва ли не субстанциальных начал
мироздания. Суть дьяволиады предельно точно выражена в «Маг
нетизёре», в стремлении Альбана добиться «безраздельного гос
подства над духовным началом жизни», средоточием же, «в кото
ром концентрируется всё духовное, есть Бог!..» (182). Это и опреде
ляет событийную систему новеллы: «Полностью вовлечь Марию в
моё «я», так вплести всё её бытие, всё существование в моё собст
венное, чтобы отлучение от этого неизбежно её уничтожило,— вот
каков был замысел, который, окрыляя меня восторгом, выражал
лишь совершение того, чего желала природа» (184). Мотив замкну52

тых пространств в большей или меньшей степени и демонстрирует
«господство над духовным началом жизни». Кроме того, Гофма
ном непосредственно сказано, что замкнутое пространство —
приют дьявола: «И всё же доверять ему [Альбану.— Ф.Ф.] невоз
можно... отчего он запирается в своей комнате? Отчего украдкой
бродит по ночам, словно коварный убийца?» (188). В том же «Маг
нетизёре» есть и такой эпизод: «комнату наполнял тяжёлый душ
ный воздух, мне чудился голос майора, несколько раз, словно из
дальнего далека, окликнувший меня по имени. Я счёл это последст
вием кошмарного сна, вскочил с постели, отворил окна, чтобы
впустить в душную комнату свежего воздуху» (159). Чтобы вер
нуться к жизни, нужно открыть окно, хотя бы частично преодолеть
замкнутость.
Мотив ухода (побега) предопределен мотивом замкнутых про
странств. В уходе, побеге — бунт художника против замкнутости,
против филистерства, против дьяволиады, стремление сохранить
независимость духа; в сущности, именно побег свидетельствует о
художнической первоприроде человека; побег, уход — неизбеж
ность художника. Кавалер Глюк дважды «убегает» от рассказчика:
1) «С этими словами он вскочил и по-юношески стремительно вы
бежал из комнаты. Я тщетно прождал его возвращения...» (36);
2) «Внезапно он сорвался с места, и никакими силами нельзя было
его удержать. В один миг он словно сгинул, и много дней кряду я
тщетно искал его в Тиргартене...» (37). Кстати говоря, с этими
двумя мотивами связана и фраза Глюка: «Мне нельзя ни у кого бы
вать» (38). Первая часть «Крейслерианы» начинается информацией
об исчезновении Крейслера: «Но вдруг, неизвестно как и почему,
он исчез. Многие стали уверять, что замечали в нем признаки по
мешательства. И действительно, люди видели, как он в двух нахло
бученных одна на другую шляпах и с двумя нотными раштрами, за
сунутыми, словно два кинжала, за красный пояс, весело напевая,
вприпрыжку бежал за городские ворота. <...> все розыски оказа
лись напрасными...» (42). История Берганцы — история странст
вий, введенных в контекст странствий, изображенных в новелле
Сервантеса, как бы вышедших за пределы одного конкретного
текста: «...я скитаюсь по свету, как Вечный Жид, и не найду места,
где бы мог отдохнуть. Это поистине судьба, достойная сострада
ния...» (108). Кульминации мотив ухода достигает в «Приключении
в ночь под Новый год», в котором изображена встреча вечных
странников — Петера Шлемиля, Эразмуса Шпикера и Странствую
щего энтузиаста, обреченных на то, чтобы «бродить по белу свету»
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(293) и действительно, они встретились, чтобы расстаться, чтобы
уйти.
Наконец, в «Известии о дальнейших судьбах собаки Берганца»
мотив ухода трансформируется в мотив круга, цикла; история жизни
есть не только линеарная история, движущаяся к уходу или, в дан
ном случае лучше сказать, к исходу; оставаясь в основе своей лине
арной, история жизни протекает как система циклов. Отдаленный
намек на циклизм присутствует в «Кавалере Глюке», но две встречи
с незнакомцем циклический ореол обретают лишь в контексте «Из
вестия о дальнейших судьбах собаки Берганца». Безусловно, перво
толчком для построения циклической концепции явился прототекст — сервантесовская «Новелла о беседе собак», в которой изо
бражалась история жизни Бергансы в сменяющих друг друга десяти
топосах, последним из них был госпиталь Воскресения в Вальядолиде. Госпиталь Воскресения в Вальядолиде является и первым эпи
зодом, первым топосом в новелле Гофмана. Тем самым госпиталь
становится своеобразной композиционно-сюжетной скрепой двух
произведений. Но и название гофмановского произведения указы
вает на новеллу Сервантеса не только как на литературный источ
ник, но и как на первую часть дилогии, как на истинное начало про
изведения (Сервантес — «ранние» судьбы Бергансы; Гофман —
судьбы «новейшие»); примечательно, что название новеллы Гофма
на имеет сноску, в которой читатель отсылается к новелле испан
ского писателя (S. Das Gesprach der beiden Hunde, Scipio und Berganza, in Cervantes' Erzahlungen, iibersetzt von Soltau. 3. Teil, pag.
208). Итак, история, начатая Сервантесом, продолжена Гофманом,
и она едва не завершается для Берганцы катастрофой — и очеред
ным побегом. Потом были вновь долгие странствия: «Двадцать
дней и ночей, дорогой мой друг, не хватило бы на то, чтобы пове
дать тебе обо всех удивительных событиях, разнообразных при
ключениях и необычайных переживаниях, коими была заполнена
моя жизнь с того времени, как я покинул госпиталь Воскресения в
Вальядолиде» (98). В новелле Гофмана помимо истории в Вальядо
лиде рассказана история жизни Берганцы сначала у Иоганнеса
Крейслера (кратко), а потом в доме Цецилии (чрезвычайно подроб
но); и в том, и в другом случае побег становится единственной воз
можностью спасения: жизнь у Крейслера может завершится «позор
ной смертью от руки палача» (113), а в доме Цецилии его едва не
убивают («пуля просвистела возле самого моего уха», 137). Сферы
как испанской, так и немецкой жизни Берганцы различны, но по
сути своей они тождественны; жизненное странствие Берганцы —
это странствие по кругам, каждое из которых начинается надеждой,
54

а завершается катастрофой. Побегом завершается и встреча Берганцы со Странствующим энтузиастом : «С ошеломляющей быстро
той умчался он прочь — и вскоре совсем скрылся из виду...» (153).
И совершенно очевидно, что данная система мотивов связана с
демонстрацией такой тематической оппозиции, как замкнутое —
разомкнутое, или, как предпочитали говорить романтики, конеч
ное — бесконечное; в сущности, вся система жизни, вся система
идей, декларируемая в «Фантазиях в манере Калло», есть не что
иное, как борьба замкнутости и разомкнутости.
Но система мотивов свидетельствует и о том, что замкнутое —
разомкнутое представляет собой одновременно дьявольское — бо
жественное. По мере становления «Фантазий...» Гофман приходит
к мысли о необходимости утвердить романтические антиномии,
двоемирие как безусловную, непререкаемою данность; именно это
и побуждает обратиться к христианскому опыту европейского че
ловечества. Проецируя романтическое на христианское, Гофман
абсолютизирует, мифологизирует разорванность современного ему
сознания. Более того, посюсторонняя антиномичность, есть порож
дение сверхреального конфликта между Богом и Сатаной. Универ
сум объявлен полем битвы между антитетичными силами, персони
фицированными в образах Бога и Сатаны; полем этой битвы стано
вится и каждый компонент мироздания, в том числе и человек. Оп
позиция «дьявольское — божественное» выдвинется на первый
план в «Ночных произведениях», втором сборнике Гофмана, и в ро
мане «Эликсиры дьявола».
Таким образом, позднеромантическое противостояние духовно
го и антидуховного (утилитарного) в «Фантазиях в манере Калло»
осуществляется через три доминантных тематических оппозиции,
которые существуют независимо друг от друга и в то же время друг
от друга неотделимы: музыкальное — антимузыкальное, разомкну
тое — замкнутое, Божественное — Сатанинское; музыкальное —
оно же разомкнутое, оно же божественное; антимузыкальное — оно
же замкнутое, оно же Сатанинское. Непрерывное смыкание и раз
мыкание, отождествление и растождествление различных тем ут
верждает не только сложный процесс трансформации особенного в
бесконечное, но и игровой принцип этих действий.
И последнее в этой связи: оппозиция страдание — самодоста
точность (отсутствие страдания). С одной стороны, Крейслер,
Глюк и другие музыканты; с другой стороны оппонент и враг
Крейслера — Мило. Мило лишен духовного напряжения и потому,
что он — «бывшая обезьяна», и потому, что находится в родном
мире. Более того, внутреннее состояние Мило — самодовольство,
55

самоутверждение, «счастье». «Полное презрение к стремлениям
других, убеждённость, что далеко-далеко оставляешь позади тех,
кто творит в тишине, не возвещая об этом громогласно, величай
шее самодовольство, вызываемое тем, что всё даётся без величай
шего напряжения! Всё это — неоспоримые признаки высокой гени
альности, и я счастлив, что ежедневно, ежечасно их в себе наблю
даю» (315). Контрапунктность «Фантазий...», в частности, проявля
ется и в том, что «Музыкально-поэтический клуб Крейслера» и
«Сведения об одном образованном молодом человеке» сменяют
друг друга; самодостаточному Мило предшествует трагически без
умный Крейслер; более того, страдания Крейслера проявляют здесь
себя в максимальной форме, страдания как безумие, как шутовство,
как тотальная самоирония. «Уже давно все считали бедного Иоган
неса безумным. И в самом деле, все его поступки и действия, в осо
бенности, имевшие отношения к искусству, так резко переходили
границы разумного и пристойного, что едва ли было возможно со
мневаться в его умственном расстройстве. Образ мыслей его стано
вился всё необычайнее, всё запутаннее. Так, например, незадолго
до своего бегства из города он часто говорил о несчастной любви
соловья к алой гвоздике <...>. Наконец, Крейслер признался мне,
что задумал покончить с собой и что он в соседнем лесу заколет
себя увеличенной квинтой. Так величайшие его страдания иногда
приобретали шутовской характер» (294—295). В «Музыкально-поэ
тическом клубе Крейслера» рассказано об импровизации Крейсле
ра, сопровождаемой комментарием. Например: «В диком, бешеном
веселье пляшем мы над раскрытыми могилаяи? Так будем же лико
вать! Те, что спят здесь, не услышат нас. Веселее, веселее танцы,
клики — это шествует дьявол с трубами и литаврами» (305). Плен у
реальности до предела экзальтирует художника, скорбь, неизбеж
ная как свидетельство несовместимости бесконечности духа и физи
ческого существования в замкнутом, конечном мире, трансформи
руется в болезнь, которая становится его непременным атрибутом.
Здоровье же, наоборот, свидетельствует о контакте со средой, здо
ровье, как это доказывает Мило,— результат расположенности как
личности к миру, так и мира к личности.
По мере становления сборника, по мере развития его сюжета в
реальной, земной сфере всё более универсальным и всё более траги
ческим становится конфликт между музыкантом, между духовными
началами, сосредоточенными в искусстве, прежде всего в музыке, и
обывателем, лишённым духовности, являющим себя в облике то
«счётной машинки», то обезьяны Мило. Сфера же запредельного,
обретая широту и универсальность, мифологизируясь, в особеннос56

ти во второй части, являет себя в двух противоположных разновид
ностях — как светлая Атлантида и в некотором смысле равное ей
Царство Божие (Божественное) и как царство дьяволиады. Реаль
ный мир в его музыкальном проявлении трансформирован в Атлан
тиду и Царство Божие, в обывательском же проявлении — в дьяволиаду.Отметим в этой связи и контрапунктность таких произведе
ний, как «Магнетизёр» и «Золотой горшок», находящихся друг
возле друга. В первой части «Фантазий...» метафорическо-экзотические «волшебные царства», «царства Изиды», «царства духов» и
т.д., восходящие к Новалису с его восточным колоритом (Новалис
к тому же непосредственно введён в текст сборника), существуют в
одном ряду с божественным, Царством Божием, как категории си
нонимичные, как инонаименования бесконечного. Но постепенно
выдвигающаяся на первый план христианизация (начатая в «Дон
Жуане» и активно осуществляемая в «Магнетизёре» и в «Приклю
чении в ночь под Новый год») вносит некоторую коррекцию в се
мантику раннеромантических Джиннистанов и Атлантид с их свет
ским ореолом. В «Золотом горшке» сверхреальный уровень филис
терства представляет старая Лиза, обязанная «своим существовани
ем любви одного из <...> драконовых перьев к какой-то свеклови
це» (238), а сверхреальный духовный уровень — Саламандр-Линдгорст. Борьба же этих последних возведена к борьбе высших косми
ческих сил — князя духов Фосфора и Чёрного Дракона. В финале
изображён поединок Саламандра и старухи и победа Саламандра, в
результате которой и становится возможным конечное торжество
Ансельма — переселение из Дрездена в Атлантиду, которая, и
именно это чрезвычайно важно, изображена не без иронии: не
сколько раз говориться об имении Ансельма в Атлантиде, что и по
будило В.Соловьёва в своём переводе «Золотого горшка» снять за
ключительную часть (с «имениями»). В «Крошке Цахес», «сказке»
1818 года, тесно связанной с «Золотым горшком», Джиннистан,
тождественный Атлантиде, пропущен едва ли не через тотальную
иронию. И первопричина этой иронии в формирующемся сомнении
как Странствующего энтузиаста, так и самого Гофмана в безуслов
ности раннеромантичекого царства духа, раннеромантического Богочеловечества. В противовес Гофман склоняется в пользу христи
анских парадигм, значительно трансформированных романтичес
ким мировидением, что и определяет создание «Магнетизёра», а
затем «Ночных произведений» и «Элексира дьявола». Но как бы
там ни было, сатанинская сфера в творчестве Гофмана заявляет о
себе всё более мощно и агрессивно. За исключением «Кавалера
Глюка» и «Золотого горшка» все произведения «Фантазий...» за-

вершаются или смертью, или уходом героев. А в финале сборника
над могилой Крейслера и всех музыкантов, всех энтузиастов воз
двигается крест. «Фантазии в манере Калло» — книга, в которой
свобода, творчество, радость игры находится в непреодолимом
конфликте с тотальным консерватизмом окружающего бытия.что и
определяет трагедию духа.
Сборник Гофмана в своей основе имеет концентрический прин
цип композиции. В сборнике, демонстрирующем расколотое, по
лярное мироздание, господствует одна точка зрения, определённая
в подзаголовке, точка зрения рассказчика, Странствующего энтузи
аста, обогащенная точками зрения Крейслера и других музыкантов
и в конечном итоге трансформирующаяся в точку зрения Автора,
Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Фрагменты же, сменяющие друг
друга,— это не что иное, как вариации на одну тему, точнее, на
одну тематическую оппозицию, вариации одной концепции; каж
дый новый фрагмент повторяет схему предыдущих фрагментов, но
при этом расширяет и углубляет, мифологизирует ту концепцию,
которая, была заявлена в «увертюрах» — «Жаке Калло» и «Кавале
ре Глюке».
«Ночные произведения», второй сборник Гофмана, по структуре
и близок к «Фантазиям в манере Калло», и в то же время отдалён,
прежде всего в нём сняты игровое и музыкальное начала, на первый
же план выдвинуто Божественное — Сатанинское, более того, в
ряде новелл — судьба в её разрушительной функции.
Последний же сборник, который и в Германии и в России часто
называли «романом»,— «Серапионовы братья» — существенно от
личен от «Фантазий...» Во-первых, он составлен из произведений,
создававшихся в течение чуть ли не всего творческого пути. Объ
единив произведения, далёкие как по содержанию, так и по художе
ственным принципам (здесь нет одной «манеры»), Гофман придал
«Серапионовым братьям» статус обобщающей, итоговой книги,
являющейся микрообразом всего его творчества. Но 19 разнород
ных произведений, включённых в книгу, «насажены» на чрезвычай
но развёрнутую рамку (она составляет пятую часть книги), в кото
рой излагается история шести литераторов, объединившихся в об
щество, читающих и обсуждающих «свои» произведения (к 19 ос
новным произведениям надо добавить ещё десять, названием не
выделенных, возникающих как бы в ходе дискуссии в качестве ар
гументов, их функция и вводит их в пределы рамки). Нетрудно уви
деть, что точки зрения в «Серапионовых братьях» представляют
собой в высшей степени сложную структуру; прежде всего это
точка зрения повествователя, но она непосредственно воплощена
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только в рамке; точка зрения повествователя организует точки зре
ния шести рассказчиков; рассказчики — это художники, эстетики,
критики, их слово — эстетическое слово, это своего рода эстетичес
кий комментарий к новеллам и сказкам, но точки зрения рассказ
чиков глубоко различны, это не один голос, это шесть разнород
ных голосов, шесть самостоятельных, независимых точек зрения.
Но идеология рамочной конструкции — это движущаяся, разви
вающаяся идеология; литераторы, образующие общество под зна
ком Серапиона, от Серапиона и его принципа существенно отсту
пают. Таким образом, точка зрения повествователя складывается
из шести точек зрения, друг друга корректирующих, друг друга
формирующих; голос повествователя образуется из шести различ
ных голосов. Повествователь перестаёт быть структурой целост
ной, единой идеологии, он ведёт не монолог и даже не диалог, а
полилог; результатом этого полилога и является видоизменение эс
тетической, художественной позиции. Наконец, рассказчики рас
сказывают или читают созданные «ими» произведения и в каждом
из этих произведений есть свой повествователь и свои персонажи,
их точки зрения; каждый рассказчик объявляется тем самым как бы
Автором. И точка зрения рассказчика складывается уже не только
из системы его эстетических высказываний, но и созданных «им»
текстов. Через рассказчиков 19 произведений, составляющие осно
ву книги, входят в синтетическую точку зрения повествователя. Но
благодаря структурной многоступенчатости точка зрения повест
вователя декларируется не непосредственно, а опосредованно,
через весьма изощрённый композиционный монтаж. Внутреннее
действие «Серапионовых братьев», связанное с расположением об
разующих книгу произведений, с композицией, итоги эстетическо
го полилога — всё это свидетельствует об «одноголосости» книги;
но «одноголосость» состоит из многоголосия, из целого хора раз
личных голосов. С другой же стороны, «многоголосость» повест
вователя лишает его демиургической однозначности. Главное же,
не точка зрения повествователя организует конкретный жизненный
материал, а конкретный жизненный материал выдвигает опре
делённую точку зрения повествователя. Но хотя точка зрения пове
ствователя «сплетена» из многообразных позиций, тем не менее
она наделена тремя магистральными идеями: 1) утверждением катастрофизма раннеромантических ценностей; 2) утверждением ре
шительного изменения структуры сознания, проявляющегося в сня
тии сверхреального; 3) утверждением новой поэтики, имеющей в
виду происходящие в мире изменения21.
В «Серапионовых братьях» концентрический принцип компози59

ции органически связан с принципом полифоническим, онтологи
ческое начало с историческим.
«Фантазии в манере Калло», «Ночные произведения», «Серапионовы братья», три сборника Гофмана, три романа открытой
структуры демонстрируют картину мира писателя в ее эволюции,
может быть, более ярко, чем «Эликсиры дьявола» и «Житейские
воззрения Кота Мурра», романы закрытой структуры.
ПРИМЕЧАНИЯ
1

См.: Фёдоров Ф.П. Романтический художественный мир: Пространство
и время. Рига, 1988.
2 Novalis. Werke in einem Band. Berlin und Weimar. 1984. S. 300.
* Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. В 2 т. М., 1983. Т. II. С. 409.
4
Литературная теория немецкого романтизма. Л., 1934. С. 256.
5 Там же. С. 130.
6
Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. Т. I. С. 362.
7
Bollacher M. Wackenroder und die Kunstauffassung der friihen Romantik.
Darmstadt, 1983; В.-Г.Вакенродер и русская литература первой трети
XIX века. Тверь, 1995.
8 См.: Кожинов В. Происхождение романа. М., 1963. С. 74.
9
Прозаическая циклизация в русской литературе XIX в. в глубоком тео
ретическом аспекте рассмотрена: Янушкевич А.С. Особенности проза
ического цикла 30-х годов и «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В.Гоголя: Автореферат дисс... канд. филол. наук. Томск, 1971; Лебедев Ю.В.
Становление эпоса в русской литературе 1840—1860 гг. (проблемы цик
лизации). Автореферат дисс... д-ра филол. наук. Л., 1979; Исторические
пути и формы художественной циклизации в поэзии и прозе. Кемерово,
1992; Ляпина Л.Е. Циклизация в русской литературе XIX века. СПб.,
1999.
10
Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Го
голь. М., 1988. С. 17.
ч Шевченко Г. Фантазии в манере Калло [Примечания] // Э.Т. А.Гофман.
Собр. соч. В 6 т. М., 1991. Т. I. С. 469. Произведения Гофмана цитируют
ся по данному изданию. «Фантазии в манере Калло» — без указания
тома, остальные произведения — с указанием.
12
См., например: Фоменко И. Универсальные связи в авторских циклах //
Zyklusdichtung in den slavischen Literaturen. Magdeburg, 1997. S. 10.
13
Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990. С. 570.
к Шиллер Ф. Собр. соч. В 7 т. М., 1957. Т. 6. С. 302.
•5 Клейст Г. Избранное. М., 1977. С. 515.
16
MausolfW. E.T. A. Hoffmanns Stellung zu Drama und Theater. Berlin, 1920;
Jost W. Von Ludwig Tieck zu E.T.A.Hoffmann: Studien zur Entwicklungsgeschichte des romantischen Subjektivismus. Frankfurt am Main, 1921;
Гурко Г.В. Гофман и итальянский театр. М., 1945 (кандидатская диссер
тация).
60

17

18

19
20
21

Гофман Е.Т.А. Dichtungen und Schriften sowie Briefe und Tagebiicher. We
imar, 1924. Bd XV. S. 182.
Жирмунская Н.А. Новеллы Э.Т.А.Гофмана в сегодняшнем мире //
Э.Т.А.Гофман. Новеллы. Л., 1990. С. 16.
Цит. по: Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Л., 1973. С. 241.
Музыкальный энциклопедический словарь. С. 541.
См.: Фёдоров Ф.П. Система точек зрения в художественном мире позд
него Г о ф м а н а / / В мире Э.Т.А.Гофмана. Калининград, 1994. С. 88—109.

61

Т.А.КАСАТКИНА
СТРУКТУРА КАТЕГОРИИ ЖАНРА
Проблема, поставленная передо мной А.В.Михайловым уже долгое
время тому назад, была неожиданна и необычна, хотя, если вду
маться, она была совершенно естественна для поставившего ее че
ловека, очень серьезно относящегося к языку и, кажется, убежден
ного, что все его явления имеют глубокий смысл и что практически
не бывает случайных совпадений. Убежденного в том, что язык не
болтает зря. Я говорю «кажется», потому что, с другой стороны,
мне приходилось слышать, как он говорил о «чистой омонимии»
некоторых слов, образующейся, сколько я могла понять, в резуль
тате либо длительного исторического развития языка со сменой
реалий, либо в результате многократных заимствований слов из
языка в язык1. Мне-то представляется, что и в этих случаях, если
только поискать хорошенько, посмотреть внимательно, обнару
жится неслучайность подобного переноса названия с предмета на
предмет, с объекта на объект.
Короче говоря, было предложено посмотреть на чрезвычайно
острую и даже тогда все еще (хотя уже больше по инерции) модную
проблему жанров с точки зрения употребления жанровых наимено
ваний в обыденной речи. Имеются в виду те ситуации, когда мы го
ворим про кого-то: «у них роман». Или «идиллическая сценка».
Или «начинается драма». Или «произошла трагедия». И так далее.
Когда тема была предложена, то сразу затеснился ряд вопросов.
1. Почему, действительно, одними и теми же словами обознача
ют литературные (и не только литературные) жанры и ситуации в
реальной действительности? 2. Что за ситуации в реальности полу
чают жанровые наименования? 3. Что именно в самой ситуации
(какие ее элементы, что ли) дает возможность так ее обозначить?
(Постепенно выяснилось, что обозначаемые таким образом ситуа
ции принципиально раэнокачественны, и можно выделить как ми
нимум два совершенно разных типа наименований, которыми в ре
альности обозначаются совершенно разные вещи, но которые в ли
тературной теории являются, однако, названиями жанров). 4. На
столько ли велика пропасть между литературой и реальностью, как
мы привыкли считать, занимаясь поэтикой и изучая текст произве
дения как нечто самодостаточное? Настолько ли реальность «пер
вична», то есть настолько ли она необработанна? То есть встал во
прос о границах культуры и, соответственно, о границах употребле62

ния «общекультурных» категорий, одной из которых, безусловно,
является жанр. 5. Что такое жанровое мышление и жанровое пове
дение в жизни? Что оно дает субъекту (или культуре), то есть, поче
му оно практикуется? 6. Как соотносятся в сознании писателя обо
значения жизненных ситуаций и жанровые наименования? (Очень
быстро стало понятно, что переход жанровых определений в дейст
вительность для обозначения жизненных ситуаций имеет и свою
«обратную сторону» — процесс, переносящий еще не ставшие об
щеупотребительными в качестве жанровых определений обозначе
ния ситуаций в литературу и использующий их для обозначения
жанра произведения. Часто жанровые обозначения такого рода
вводятся в заглавие произведения (например, «Скверный анекдот»
Ф.М.Достоевского). Для писателя и общеупотребительные жанро
вые обозначения часто ассоциируются именно с аналогичными
жизненными ситуациями, что видно из их употребления в тексте
произведений (в драме «Бесприданница» Островского Кнуров гово
рит: «Начинается драма, на глазах у Ларисы (...) уж слезки видны»;
название одной из глав романа «Бесы» Ф.М.Достоевского — «За
конченный роман» (о романе Лизы и Ставрогина) и т.д.)). 7. Что
значит жанр для автора, ставящего жанровое обозначение после за
главия своего произведения? Почему авторы продолжают это де
лать, несмотря на заявления литературоведов о разрушении катего
рии жанра? Почему автор считает нужным обозначить жанр даже в
том случае, если такое обозначение (хотя бы на первый взгляд) со
вершенно индивидуально и не ставит произведение ни в какой ряд,
не связывает его ни с какой традицией? 8. Почему литературоведы
так безжалостно обращаются с авторскими жанровыми обозначе
ниями? Что означает и почему возможно такое отношение к части
текста произведения? (Или жанровое обозначение так не рассмат
ривают? Но почему?) Насколько разные вещи имеют в виду литера
туровед и писатель, когда говорят о жанре произведения? 9. Почему
возможна такая свистопляска (иначе не скажешь!) с жанровыми
обозначениями, которая имела место в случае, например, «Вишне
вого сада» А.П.Чехова? 10. Каково (в свете предыдущих вопросов)
реальное соотношение категории рода с категорией жанра? Что оз
начают постоянные попытки перекрестных классификаций? (Ка
жется, однако, не имевшие места в эпоху классицизма). 11. Какое
значение для категории жанра (в свете предыдущих вопросов) име
ет проблема соотношения устойчивого и изменчивого? 12. Пред
ставление о неразрывности связи формы и содержания, об уникаль
ности и непременности именно такого сочетания не есть ли следст
вие влияния на литературоведение определенных философских те63

чений? Единственно ли правомерен такой взгляд на художественное
произведение? И так далее. Впрочем, из двух последних вопросов
очевидно, что количество их имеет тенденцию к бесконечности, а
качество — к непрерывному возрастанию глобальности, что вовсе
не обнадеживает пытающегося на них отвечать.
Предпринятая все же попытка отвечать на эти вопросы неожи
данно привела к полному (для меня) изменению представлений о
самой структуре категории жанра. Постепенно становилось ясно,
что жанр — это не формально-содержательная категория. Такое
представление о ней тесно связано с чисто научными потребностями
классификации. Это представление, естественно, имеет под собой
определенные основания, так же как имеет под собой серьезные ос
нования периодически вспыхивающее отчаяние исследователей
этой категории, заявляющих, что жанровую классификацию никак
нельзя провести по одному основанию и что в определения отдель
ных жанров входят признаки, логически не взаимоисключаемые.
Кажется, особенно сильно к этому отчаянию были склонны фор
малисты, и представляется, что они имели для него самые большие
основания. Дело в том, что жанр, безусловно, использует различные
структурные элементы произведения, но именно использует их в
своих целях, а не определяется ими (и, вообще-то, не определяет их).
Нетрудно заметить, что с исследованиями, так или иначе посвя
щенными жанрам, дело обстоит хорошо до тех пор, пока они посвя
щены «жанровым особенностям» одного произведения или «жанро
вому образованию», выделенному на основании какой-либо иной
категории (допустим, философский роман — образование, выде
ленное на основании проблематики, естественным образом форми
рующей ряд формально-содержательных признаков). Интересно,
что эти формально-содержательные признаки распространяются
шире — на всю «философскую прозу» (а многие, на самом деле, и
на «философскую лирику»). Поэтому уже принято называть это все
«метажанром», но, может быть, все дело в том, что это просто со
всем другие вещи.
Особенности проблематики, действительно, формируют ряд
структурных особенностей2, но это не имеет отношения к жанру
как таковому: философская трагедия настолько имеет отношение к
жанру, насколько она трагедия. Что такие вещи свойственны не
только философскому «метажанру» — очевидно. Вот цитата из Ли
тературно-энциклопедического словаря, издания достаточно авто
ритетного: «Форма современного психологического романа — с ее
многоплановой композицией, взаимодействием описания, повест
вования, диалогов, внутренних монологов, сменой авторской речи,
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прямой и несобственно-прямой речью персонажей, гибким ритмом
прозы и т.д.— обладает исключительно богатой и разносторонней
содержательностью. При этом важно, что, говоря о жанровой раз
новидности психологического романа, надо иметь в виду не только
тематический признак, но именно единую сложную систему худо
жественных средств, вне которой невозможно изображение диалек
тики души»3. Все это так. Но нельзя не заметить, что все перечис
ленные в качестве жанровых признаки в той же мере будут свойст
венны психологической поэме, не говоря уже о психологической
повести.
Жанр настолько жанр, насколько он опознаваем, а не насколько
он своеобразен (даже в том случае, когда жанровое наименование,
данное автором, абсолютно индивидуально — оно все равно вклю
чает произведение в знакомый ряд — бытовых ситуаций, общеязы
ковых обозначений и т.д.). Жанр, собственно, потому и жанр, что
он опознаваем.
Вообще, жанру как понятию очень повредило стремление к це
лостному анализу произведения, который почему-то исследователи
стремились проводить, используя категориальный аппарат, приме
нимый лишь к анализу литературного процесса. В сущности ведь,
такие категории, как жанр, метод, применимы при анализе поэтики
произведения лишь в виде своего рода «подстрочных примечаний»,
ибо они существуют лишь постольку, поскольку это произведение
находится в контексте всего культурного процесса. Жанр — то, что
устанавливается до начала анализа отдельного произведения, а не
то, что выясняется в результате этого анализа.
Представление о том, что жанр формирует формально-содержа
тельное единство произведения, и что, соответственно, любой при
знак произведения — жанровый, привело к высказываниям, кото
рые, наверно, звучат, мягко скажем, парадоксально для всех, кроме
литературоведов, оглушенных жанровой проблемой: «Понятно,
что произведения одного жанра, принадлежащие разным эпохам
или даже разным художникам, обладают более или менее сущест
венными жанровыми различиями»4.
На самом деле, любому здравомыслящему человеку ясно, что
если произведения одного жанра обладают «более или менее суще
ственными различиями», то эти различия — не жанровые, они
имеют другую природу. С другой стороны, произведение может ме
нять жанр, условно говоря, исключительно внешним образом.
Чем же является жанр, не являясь формально-содержательной
категорией? Жанр — это категория отношения.
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Об употреблении жанровых определений в реальности можно,
конечно, сказать, что это факты омонимии. Однако омонимия
более свойственна научному языку, чем обыденной речи; это когда
термин заимствуется из одной научной области в другую, он обыч
но представляется омонимичным первоначальному (хотя, может
быть, только представляется). Обыденная речь, как кажется, омони
мии не признает, ей всегда видится неслучайность такого совпаде
ния наименований, такой одинаковости «имен». Можно сколько
угодно рассуждать о языковой омонимии, а язык вам ответит: «Хо
рошее дело браком не назовут». Интересно, что поэтический язык с
ним, кажется, в этом солидарен. Что может быть очевиднее приме
ра омонимии из всех учебников: ключ — ключ. А поэтический
язык — свое: «Кастальский ключ — от всех затворов». Как бы в
омонимичном слове вдруг выразился самый сокровенный смысл,
«эйдос» слова — найден ключ от всех затворов.
«Роман» любой системы жанров, предложенной за последнее
время учеными филологами, безусловно омонимичен тому «рома
ну», который «у них». Но представляется, что писатель гораздо
более склонен прислушиваться к тому, что говорит язык, чем к
тому, что говорит ученый филолог. Это не проходит для писателя
безнаказанно. Ни один самый ярый критик не обходится с писате
лем так, как поступает с ним теоретик, занимающийся систематиза
цией жанров, или даже историк литературы, решивший обратить
внимание на «жанровый аспект». Жанровое наименование, какникак входящее в текст произведения (оно ведь традиционно нахо
дится после названия перед эпиграфом, если таковой имеется, или
перед основным текстом), с легкостью заменяется любым другим,
по тем или иным соображениям более уместным с точки зрения ис
следователя. За многочисленными классификациями и отдельными
жанровыми наименованиями отдельных произведений, где голос
автора учитывается лишь наравне (и это в лучшем случае) с голоса
ми исследователей, критиков и литературоведов, стоит твердое
убеждение, что «писатель в этом ничего не понимает». Невольно
вспоминается высказывание Абрама Терца («Голос из хора»): «За
бавно, когда обнаруживается, что за всей этой необычайно серьез
ной научной аргументацией, в качестве исходного пункта, молча
ливо стоит одно простое и твердое допущение, что древние люди
были дураками» 5 .
Надо заметить, что еще в том случае, если писатель как-нибудь
необычно обозначит жанр своего произведения, то к этому отнесут66

ся с некоторым вниманием, иногда почтительным («роман в сти
хах» Пушкина или «поэма» Гоголя), а иногда, когда имя автора
чрезмерного почтения не возбуждает, снисходительно-осудитель
ным: «В условиях такой неопределенности критериев жанром
можно назвать что угодно — от "повести в семи новеллах" до "сим
фонии", от "повести-сказки" до "переписки"»6. Если же автору слу
чается определить свое произведение как «роман» или «рассказ»,
или, не дай Бог, «повесть», то их почти наверняка неоднократно
переименуют, да часто еще и не обратят на это никакого внимания.
Сплошь и рядом роман Ф.М.Достоевского «Белые ночи» называют
повестью, то же самое происходит с «Бедными людьми», повесть
А.С.Пушкина «Капитанская дочка» долгое время просто неприлич
но было называть иначе как романом, романами с полным сознани
ем своей правоты называют чуть ли не любые произведения боль
шого объема, не обращая внимания на жанровый подзаголовок ав
тора, будь это «повесть» «Жизнь Клима Самгина» или «жизнеопи
сание...» «Игра в бисер».
При этом исследователи горько сетуют на расплывчатость жан
ровых критериев, на неразбериху жанровых наименований, на не
обоснованность классификаций и частенько, большей частью не
выговаривая этой мысли вслух, приходят к выводу об отмирании
жанра7. Следствием этой невыговоренной мысли является тот
факт, что сборники, носящие названия типа «Проблемы метода и
жанра», «Проблемы жанра и композиции» давно уже не вызывают
никаких «жанровых ожиданий» — там может говориться о чем
угодно.
Среди разгула переименований в современном литературоведе
нии (при, надо заметить, раздающихся единичных призывах отно
ситься внимательно (!) к авторским наименованиям (см., например,
монографию Л.В.Чернец «Литературные жанры»8)), появилась, од
нако, работа, в которой все авторские наименования остаются не
прикосновенными, и обосновывается их неслучайность, их проду
манность, мало того, их незаменимость. Это монография В.Н.Заха
рова «Система жанров Достоевского»9. Представляется, что от из
битого подхода автора спасла сама постановка проблемы, предпо
лагавшая поиск системности внутри творчества одного писателя,
то есть установление некоторой системы его представлений о жан
рах. Выяснилось, что эти представления есть, что автор им неук
лонно следует, и что они имеют мощное теоретическое основание,
что должен был признать исследователь, в планы которого, по его
личному признанию, тоже вначале входило «все переиначить» и на
звать иную повесть «рассказом», а иной роман «повестью» и т.д.,
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поскольку приступал он к написанию этой монографии непосредст
венно по прочтении студентам курса «Теория литературы».
Таким образом, у нас есть подтверждение той крамольной
мысли, что писатель на самом деле не дурак, что он кое-что пони
мает в том деле, которым занимается, и что если уж он ставит после
заглавия жанровое обозначение своего произведения, то при этом
непременно имеет что-то в виду, даже если на взгляд теоретика ли
тературы он это делает и вопреки какой-либо жанровой системе.
Интересно, что на подозрении в смысле знания «правил» поэты на
ходились всегда, но особенно в те эпохи, когда «правила» (не толь
ко литературные) получали как бы самостоятельное существование
и самодовлеющую ценность (в этом смысле «соцреализм» действи
тельно очень схож с «классицизмом»). В предисловии к своей траге
дии «Береника» Жан Расин цитирует некоего музыканта, который
«говорил македонскому царю Филиппу, утверждавшему, что какаято из его песен не отвечает правилам: "Да не допустят боги тебя,
государь, впасть в такую беду, что тебе пришлось бы разбираться в
этих вещах лучше, чем мне"»10.
Почему же теоретики так недовольны писателями? Мне кажется,
что главная причина заключается в том, что у них разные цели.
Теоретику необходимо классифицировать произведение, то есть,
условно говоря, поставить его по прочтении и исследовании на оп
ределенную полку, где будут находиться книги, отвечающие тем же
формально-содержательным признакам, что и прочитанная 11 . Поэ
тому жанр в нашем литературоведении и определяется как фор
мально-содержательное единство. Тоже уже традиционно добавля
ется, однако, и третий аспект — функциональный. Это именно тот
аспект, который отражает взаимоотношения читателя и писателя,
устанавливаемые писателем до начала процесса чтения, или, как
это иначе называют, «жанровые ожидания». Этот аспект деклари
руется, кажется, во всех серьезных работах о проблеме жанра, но
практически нигде ему не уделяется того внимания, которого он за
служивает (я имею в виду работы советских литературоведов). Но
ведь это единственный, по сути, аспект, который занимает писате
ля, желающего предупредить читателя о том, чтб он будет читать!
То есть — по каким правилам это должно быть прочитано. То есть
жанр (в том виде, в каком он важен для читателя и писателя) не оп
ределяет (и не определяется ими!) всех структурных аспектов произ
ведения, но определяет различные взаимоотношения внутри самого
произведения (то, что далее будет называться «жанровой ситуа
цией») и внутри эстетической цепочки.
Именно поэтому оказались неудачными все классификации жан68

ров, которые проводились на основе определения жанра как фор
мально-содержательного единства. У жанра в его реальном, лите
ратурном (а не литературоведческом) существовании были совсем
иные задачи — а вовсе не формирование формально-содержатель
ного единства произведения. Потому свойственные тому или иному
жанру формальные и содержательные признаки и не выстраивают
ся в удовлетворяющую классификаторов систему, что они не самодовлеющи, а используются жанром для своих нужд. Например, стро
фика — для того, чтобы обозначить жанр, сделать его легко узнава
емым даже на слух,— ведь не всегда литература существовала в
письменном виде (то есть — по преимуществу в письменном виде),
слушателю надо было узнать жанр, чтобы знать, по каким законам
нужно воспринимать произведение. Справедливость этого утверж
дения парадоксальным образом подтверждается опубликованным в
свое время в «Новом мире» прозаическим текстом, имеющим жан
ровое заглавие «сонет»12. Можно доказать, что это не пустая при
хоть автора, и его произведение действительно нужно читать так,
как читают сонет, по тем же законам. Строфика в данном случае не
обязательна — произведение рассчитано исключительно на чтение
глазами, при котором невозможно не обратить внимания на столь
эпатирующее — в виду отсутствия привычной формы — жанровое
наименование.
Поэтому же признаки, связанные с жанром, столь удручающе
разнообразны. Жанр использует для каких-то своих целей тот или
иной «устраивающий» его формальный или содержательный при
знак. Цели у жанров одинаковые, но их исследователи не учитыва
ли, и потому разводили руками перед полной неожиданностью
«жанроопределяющих» признаков. С этим связано знаменитое ут
верждение Томашевского: «Мы видим, что никакой логической и
твердой классификации жанров провести нельзя (...) их разграниче
ние происходит сразу по многим признакам, причем признаки
одного жанра могут быть совершенно иной природы, чем признаки
другого жанра, и логически не исключать друг друга»13. На то же
сетует современный исследователь: «Противопоставление одного
жанра другому в этих условиях носит весьма нелогичный характер:
мы привыкли, что роман — это жанр, и сонет — тоже жанр; но,
противопоставляя их, приходится оперировать суждениями в духе
Гоголя: роман — это большое повествование, посвященное пробле
ме личности, а сонет — это стихотворение из четырнадцати строк с
определенной внутренней композицией. "Иван Иванович несколь
ко боязливого характера, у Ивана Никифоровича, напротив, шаро
вары в таких широких складках..."»14.
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Таким образом, жанр определяет (и жанр определяют) не прави
ла построения художественного целого (это происходит постольку
поскольку...), а правила восприятия художественного целого, то есть
не отношения автора с творимой реальностью (или, если так при
вычнее — с изображением реальности), но его отношения с предме
том творчества (то есть — с изображаемой реальностью), и отноше
ния читателя с сотворенной реальностью (или с изображением ре
альности). То есть — отношение читателя к отношению писателя к
реальной действительности. Любая из этих струн (но не только!)
может сыграть при «определении» жанра произведения, и при этом
все «жанровые признаки» могут быть вынесены за пределы жанрово
ориентируемого текста. Такой случай описывает В.Шкловский в
своей статье «Кончился ли роман?» 15 . Марк Твен договорился с
неким человеком, что он, во время выступления Марка Твена,
будет смеяться в нужных местах по сигналу автора (вздох или
какое-то движение губами). Вечер проходил очень успешно, и вот
Марк Твен решает прочесть трогательный рассказ про несчастного
бедняка. Зал замирает в сочувствии, но тут автор, упоенный успе
хом, делает тот самый жест, который был сигналом к хохоту. Его
клакер смеется, а за ним начинает хохотать весь зал... Марку Твену
так и не удалось никого разубедить в том, что это была его самая
блистательная шутка в тот вечер.
Может быть, это крайний случай, но далеко не единственный.
(Над многими кинокомедиями XX века зрители смеялись только
потому, что на афише был указан жанр произведения16). Здесь на
лицо авторская неудача, которая, однако, кое-что проясняет в ме
ханизме образования жанра. Пафос рассказа был изменен (а изме
нение пафоса, например, в драматическом произведении очевидно
равно изменению жанра) без каких-либо перемен внутри самого
произведения. Впрочем, это не совсем так. Хохот клакера был
включен в звучащий текст, выражая именно отношение читателя к
отношению писателя..., которое именно таким образом оказалось
заложено в воспринимаемом тексте. Это отношение могло быть вы
ражено десятками других способов-сигналов, которые служили бы
одной цели, но были бы совершенно разнородны с формальной
точки зрения. Эти способы-сигналы меняются от эпохи к эпохе,
меняя структуру текста так радикально, что совершенно непонятно
становится, почему же перед нами произведения одного жанра. Но
очень легко ощущается — одного.
Сам Шкловский определяет жанр следующим образом: «Жанр —
конвенция, соглашение о значении и согласовании сигналов. Систе
ма должна быть ясна и автору и читателю. Поэтому автор часто со70

общает в начале произведения, что оно роман, драма, комедия, эле
гия или послание. Он как бы указывает способ слушания вещи, спо
соб восприятия структуры произведения»17. Даже из такого опреде
ления ясна полная несостоятельность «споров» о жанровом наиме
новании произведения, если оно было определенным образом на
звано автором. Ведь, по Шкловскому, жанр — это нечто вроде
ключа при нотоносце; если произвольно заменить поставленный
автором ключ, мелодия будет совсем другая или ее не будет вооб
ще. Но, по-видимому, жанр не такая простая вещь, как ключ (про
стая — в смысле очевидности для всех ее значения и значительнос
ти), если, с одной стороны, возможно утверждение об «отмирании»
жанра, о его ненужности, а с другой — такой каскад жанровых оп
ределений, который был обрушен, допустим, на пьесу А.П.Чехова
«Вишневый сад», самим автором названную «комедией в четырех
действиях». Е.С.Роговер в своей статье «Своеобразие жанра "Виш
невого сада" А.П.Чехова» приводит следующие: водевиль, драма,
комедия, трагедия, «лирическая песня», «тяжелая драма», «веселая
комедия», сатира, «пьеса-элегия», «драматическая поэма», «коме
дия-фарс», «социальный роман», «ироническая комедия», «резкая
человеческая драма», «пародия на трагедию», «высокая комедия»,
«лирическая комедия»18.
Как ни странно это может показаться в связи со всем вышеска
занным, но эта фантасмагория переименований чеховской комедии
имеет под собой очень серьезные основания.

Мы употребляем в житейских ситуациях практически все слова,
являющиеся в то же время жанровыми определениями. Но мы упот
ребляем их по-разному. Мы говорим, допустим, «повесть его была
о том...», но «трагедия его состояла в том, что...». Или «он расска
зал (поведал) нам целую поэму» (часто — иронически). Но «их
роман закончился печально». Иными словами, предполагается два
совершенно разных смысловых ряда. В случае повести и поэмы
«он» — их автор, рассказчик, определенным образом обрабаты
вающий, скажем, события своей жизни. Об одном и том же событии
можно рассказать повесть и поэму (об одной и той же жизни) —
разница будет в способе видеть вещи, в том, какие вещи вообще ви
дятся (см. об этом в книге В.Н.Турбина главу, которая называется
«Глаза повести и очи поэмы»19). В случае трагедии и романа
«он» — участник события, ситуации. Он уже не автор, а герой.
И герой «ее романа». Потому что роман не о нем — он о них. Роман
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не может быть о жизни, о жизни — жизнеописание. Роман не может
длиться всю жизнь (это всегда отмечается как нечто невероятное:
«Не жизнь, а сплошной роман»), в роман входят и из него выходят;
можно попросить: «Расскажите, пожалуйста, повесть о своей
жизни» (хоть это и звучит несколько напыщенно), но спросить: «У
вас был роман?», «В вашей жизни был роман?».
Роман — это событие. Когда мы говорим: «Трагедия моей
жизни состояла в том...», «Не жизнь, а сплошная комедия»,— то мы
имеем в виду жизнь, оформляющуюся (осмысляющуюся?) по прави
лам комедии или трагедии, мы имеем в виду определенным образом
разыгранную жизнь. Этот ряд жанровых определений выражает
уже не отношение автора к своему предмету (как предыдущий), а
взаимоотношения персонажей внутри определенной ситуации. На
зовем ее «жанровой ситуацией». Жанровая ситуация — это то, что
лежит в основе «трагедии», «комедии», «романа» и так далее — как
в жизни, так и в литературном произведении. Это основа жанра-со
бытия.
Еще один шаг назад. Мы употребляем в речи не только жанро
вые наименования, но и само слово «жанр». «Это не в том жанре».
«Он в своем жанре». «Ты сегодня в новом (незнакомом) жанре».
«В этом жанре мы общаться (говорить) не будем». Жанр некоторым
образом присутствует во всей культуре в широком смысле, а не
только в искусстве. Жанр — это некоторая программа поведения в
определенной ситуации, некоторый стереотип. В этом смысле
жанр — это основа существования культуры вообще. Это, в сущ
ности, спасательный круг, брошенный существам, у которых по тем
или иным причинам отказали жизненно важные инстинкты. Это то,
что делает для человека окультуренный мир узнаваемым, то, что
подсказывает ему способ поведения в той или иной ситуации, по
зволяя ему быть понятым окружающими. Легко представить себе
положение, в котором человеку, который отказывается делать
нечто, говорят: «Что ты! Тебя просто не поймут». Это значит, что
он не выражает своих чувств так, как их принято выражать в дан
ной ситуации в определенной культуре. Правила легче всего иллю
стрировать их нарушениями: Катерина в «Грозе» Островского
вместо того, чтобы кланяться мужу в ноги при прощании, бросает
ся ему на шею. Для Кабанихи это означает отсутствие уважения к
мужу. Катерина не «воет» на крыльце после его отъезда. Значит, не
любит?
Здесь столкнулись две культуры, в которых одни и те же чувства
выражаются разными способами. Это не стереотип и отсутствие
стереотипа. Судорожно сжимать руки, нервно дышать и сглатывать
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слезы — такой же стереотип, как рвать на себе волосы и биться го
ловой о стену. Стереотип — это не плохо. Это не значит, что вы ве
дете себя не в соответствии с тем, что вы на самом деле чувствуете.
Это значит только, что вы ведете себя понятно для других. Но вот
что еще интереснее: Кабаниха на самом деле недовольна способом
выражения, но все же понимает, что Катерине действительно не хо
чется расставаться с мужем. Жанр остается тем же, хотя самым ос
новательным образом меняется «структура» провожания. И он уз
наваем от «подле него Андромаха стояла, лиющая слезы...» до
какой-нибудь в раздрызганных чувствах бабенки из современного
американского боевика. А вот если перед нами будет японская жен
щина, то мы можем не только не понять, любит ли она своего мужа,
мы можем не понять даже, что она его провожает. Это будет озна
чать уже смену жанровой системы.
Вот то, что делает «жанр» в жизни узнаваемым несмотря на
смену стереотипов, структуры поведения, и называется здесь «жан
ровой ситуацией». Поэтому так, в сущности, нелепы заглавия
(часто очень толковых работ) типа «Жанровое своеобразие...».
Жанр — это то, что остается, когда произведение (поведение) уже
избавлено от всякого своеобразия. Все остальное имеет отношение
к чему-то другому.
С чем же связана смена типа поведения в жанровой ситуации,
смена структуры в жанре? Отчасти — со стремлением человека и
литературы к такому качеству, как искренность. Не все хотят им
обладать, но все хотят его выразить. Можно возразить: есть искус
ство, делающее упор как раз на своей «искусственности». Но ведь
это тоже своеобразная попытка искренности: «смотрите, другие со
здают иллюзию подлинности, а мы искренне говорим, что это...».
Можно сказать, какая же искренность, если следовать стереотипу?
Но искренность в разное время полагается в разных вещах. Если бы
Гринев, когда Маша дала ему понять, что любит его, бросился бы
искренне обнимать и целовать ее, он вел бы себя как обманщик и
оскорбитель. Чтобы доказать свою искренность, ему следовало
должным порядком просить ее руки.
То, что искренность противополагается правилам — это заблуж
дение20. Абрам Терц в «Прогулках с Пушкиным» пишет: «Пушкин
и в жесте и в слоге сохранял еще аристократические привычки и
верил в иерархию жанров. Именно поэтому он ее нарушал. Он ни
когда бы не написал "Евгения Онегина", если бы не знал, что так
писать нельзя»21. Но стремление нарушать установленные прави
ла — тоже своего рода правило для жанров, живущих в моменты
«кризиса искренности». Есть эпохи, когда искренность является в
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виде скрупулезного исполнения правил и кодексов. Но есть эпохи,
когда искренность уже способна убедить в своей «искренности»,
только нарушая правила. Причем ее сочтут тем «искреннее», чем
более безумно, радикально и бесповоротно она это делает.
Есть и «третий путь» — это, если можно так выразиться, «реали
зация метафоры», наполнение живым содержанием штампов, воз
вращение жизненности привычно демонстративному поведению.
Нечто подобное описывает, в частности, Жорж Санд в романе «Ин
диана»: «Если мужчина умно говорит о своей любви, то, значит, он
не слишком сильно влюблен, и женщины это отлично понимают.
Однако Реймон был исключением из этого правила. Красиво выра
жая свои чувства, он горячо переживал их. Однако не страсть дела
ла его красноречивым, а красноречие возбуждало в нем страсть.
Когда ему нравилась женщина, он стремился покорить ее пылкими
речами и, стремясь покорить ее, влюблялся сам. Он напоминал ад
воката или проповедника, которые, трудясь в поте лица, чтобы рас
трогать других, сами проливают горячие слезы. Ему, конечно,
встречались женщины достаточно утонченные, которые не доверя
ли его пылким излияниям, но ради любви Реймон был способен на
безумства. Однажды он увез молоденькую девушку из хорошей
семьи, не раз компрометировал он женщин, занимавших видное по
ложение, у него были три наделавших шума дуэли, и как-то на
рауте, в зале, полной гостей, он обнаружил перед всеми смятение
чувств и безумие любовной горячки. Если человек совершает такие
поступки, не боясь показаться смешным или возбудить ненависть, и
если ему это удается,— он неуязвим: он может отважиться на все,
рискнуть всем и на все надеяться. Итак, Реймон мог сломить самое
искусное сопротивление, ибо он умел убедить в искренности своей
страсти»22 (выделено мной.— Т.К.).
Как видим, сочетание жанрового поведения с оправданием
«жанровых ожиданий» (которые уже традиционно не оправдывают
ся) наилучшим образом убеждает в искренности, то есть, достигает
ся общая цель литературы и культуры вообще (вторичная, первич
ная была — формализовать, то есть создать культуру): одушевить
творимые человеком формальные построения (искусственная лю
бовь, искусственные отношения — тоже формальные построения),
слить творимые иные реальности с единой, или хотя бы заставить
собеседника, читателя поверить в эту слиянность. Этому не проти
воречат и периодические (особенно в последний век) заявления ли
тературы о том, что она иное и принципиально иное, чем жизнь —
этим снимается корка старых приемов жизнеподобия, а целью,
опять-таки, оказывается убедить в авторской искренности.
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Интересна связь таких деклараций о «второй» реальности с еще
одним явлением, имеющим некоторое отношение к жанровому по
ведению в жизни. Я имею в виду стремление некоторым образом
выделить из жизни то или иное событие. Когда Митя Карамазов
восклицал: «Широк человек, широк, я бы сузил»,— он явно судил
по себе. Человек обычно вовсе не так широк — доказательство
чему — предсказуемость наших поступков. Мы, как правило, впол
не удовлетворительно можем предсказать поведение наших знако
мых в той или иной ситуации (гораздо удовлетворительнее, чем
свое!), что свидетельствует о жанровой определенности человека в
действительности. (Все это хорошо разработано в психологии от
ношений (социальные роли и т.п.), но нас сейчас интересует доволь
но частный аспект проблемы). Так вот, почему же наше собствен
ное поведение гораздо менее предсказуемо для нас, чем чужое? Не
поднимая вновь весь комплекс проблем, связанный с именем Бахти
на (разные способы завершения целостности, невозможность ее за
вершения без «другого» и т.д.), обратим внимание на то, что здесь
меняется само основание целостности. Предсказывая поведение дру
гого на основе жанровой целостности, мы мечтаем о своем поведе
нии в той или другой ситуации, примеривая разные жанровые
маски (основываясь на личностной целостности). Здесь интересно
соответствие с отношением к жанру писателя и читателя: чита
тель — «другой» — «предсказывает» жанровую ситуацию, если
жанр определен («жанровые ожидания»), писатель не может опре
делить иногда до конца жанровой природы творимого, предстаю
щей ему то в той, то в другой «маске» (вернее, «мечтаемого» им то н
той, то в другой «маске» — смотри, например, смены жанровых на
именований в процессе написания произведения в письмах Пушки
на и Достоевского).
Но бывают ситуации, когда целостность изнутри «я» создается
на жанровой основе, когда человек, оставаясь внутри ситуации,
ведет себя (и желает себя вести) строго в определенном жанре, при
чем, ему не свойственном, а иногда и социально запретном. Эта си
туация заведомо игровая (хотя она может быть сколь угодно ис
кренней (внутри себя)), и такая ситуация стремится быть локализо
вана в пространстве и времени или иным способом отделена от
привычной реальности. Внутри «приключения» (именно так опре
деляется этот «жанр жизни») мы имеем возможность быть такими,
какими нам тяжело, неудобно, невозможно быть в реальности, но
какими мы, по тем или иным причинам, хотели бы побыть. Это
именно о таких приключениях говорят: «Рассказывают, будто и не
про него...»

Стремление сохранить «чистоту жанра», не дать «смешаться»
жанровым маскам «быта» (скажем) и «приключения» — одна из
причин, по которой «приключение» стремятся любым способом вы
нести за рамки реальности. Часто скрытое за более прагматически
ми побуждениями (как, например, в рассказе Тэффи «Кокаин»), это
стремление почти доминирует во второй части «Записок из подпо
лья» Ф.М.Достоевского («Повесть по поводу мокрого снега»). Про
никновение реальности в «приключение» столь болезненно воспри
нимается (помимо стыда разоблачения и тому подобных последст
вий), поскольку представляет собой разрушение целостности, в мо
мент «приключения» созданной.
Характерно, что количество «приключений» в жизни (то есть
моментов, как бы выделенных из течения жизни) увеличивается при
понижении степени регламентирования жизни, то есть степени ее
внешней оцельненности. Когда жизнь достаточно строго оформле
на, оформлены и отклонения от ее правильного течения — и таким
образом включены в русло реальности. В начале 19 века Пушкин
писал: «Свет не карает заблуждений, но тайны требует для них».
В начале 20 века — когда до ваших заблуждений, в сущности, нико
му не было дела — героине Тэффи приходится требовать кокаину,
чтобы, как бы не помня себя, соблазнить понравившегося ей чело
века: то есть то, что было событием реальной жизни, теперь выно
сится в «приключение» (оба делают вид, что это была галлюцина
ция — так им удобнее).
Герой «Записок из подполья» практически каждую свою встречу
с людьми оформляет как «приключение». В этом смысле особенно
характерен эпизод посещения его Лизой, когда он как бы переходит
из «приключения» в «приключение» в силу того, что «приключе
ние» самодостаточно, но, включенное в течение жизни, требует
продолжения, тогда как по собственной логике должно быть завер
шено. И герою приходится — для того, чтобы не стыдно было под
нять голову после своих рыданий и Лизиных утешений, соблазнить
Лизу (устроить новое «приключение»). Вся его жизнь парадоксаль
ным образом оказывается состоящей из мечтаний и «приключений»
(«что, может быть, одно и то же») — и жизни не оказывается.
Когда начинают настойчиво разграничивать реальности жизни
и литературы, делая таким образом литературу «приключением»
жизни — жизнь теряет видимую осмысленность, мир перестает
быть книгой, а человек все острее начинает ощущать свою богооставленность: смыслы выносятся в литературу — и смысла не ока
зывается нигде. Литературное произведение становится определен
но — как поведение человека в «приключении», жанр известен ав76

тору до того, как он возьмется за перо. Становится не только воз
можным, но и характерным способ писания Брюсова и способ тео
ретизирования формалистов. Появляется та теория литературы, ко
торая так основательно запутала проблему жанра — стараясь сде
лать ее однозначно ясной исходя лишь из литературных произведе
ний, взятых самих по себе.

Среди причин, лежащих в основе неудач, которые преследуют
всякую попытку жанровой классификации, есть один простой факт,
над которым последнее (довольно-таки продолжительное) время
стали опять задумываться многие. Вот как этот факт высказан Хаймито фон Додерером: «Если критик, специализирующийся в облас
ти так называемых изобразительных искусств, намеревается выска
заться по поводу выставки живописных работ, то он вынужден при
бегнуть к языку, ибо не может выразить свои впечатления о карти
нах в картине... Когда же критик обращается к словесному произве
дению искусства, будь то роман или стихотворение, то его работа
строится из того материала, что и произведение искусства, подвер
гающееся интерпретации. Но это означает: язык может быть приме
нен двояко. С одной стороны, он может быть использован чисто
как материал творчества наряду с краской, глиной, нотой или кам
нем. Так же велика его сила, когда он выступает не в созидающей
роли, но в разлагающе-аналитической, когда не изображается чтолибо с помощью языковых средств, но говорится или пишется о
чем-то». И дальше(!): «Лишь оба способа применения языка в
сумме делают писателя писателем, особенно романиста» 23 .
Эта возможность двоякого использования слова в высшей степе
ни заложена и в так называемых «жанровых определениях». В слу
чае употребления их в разговоре или в художественном тексте при
менительно к житейской ситуации мы имеем в виду некоторый ху
дожественный образ, вбирающий в себя множество значений, изо
бражающих ситуацию со всех сторон в ее полноте. В том случае,
когда мы употребляем это слово для обозначения жанра произведе
ния, по логике вещей слово должно использоваться аналитически,
имея перед собой цель отграничить одно явление от другого. То
есть, оно должно использоваться как термин, инструмент для разде
ления явлений. При этом логика такого разделения должна иметь
место, разделение не может быть произвольным. Но эта логика не
должна исходить изнутри каждого из разделяемых предметов, а
только из их совокупности, внутри которой необходимо провести
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границы. (Кстати, именно поэтому столь логически непротиворечи
вы классификации родо-жанровые!). Однако литературовед, как и
романист у Додерера, интуитивно стремится сочетать «оба способа
применения языка», ибо в противном случае созданная им схема ос
тается лишь схемой, мертвой и холодной, хотя и блестящей и логи
чески стройной. Поэтому описываемая тем же словом внутренняя
сущность явления начинает упорно пробиваться сквозь термин,
имеющий лишь аналитическую функцию, что и спутывает сейчас же
любую классификацию, заставляя ее автора обращать внимание не
только на черты, разделяющие явления, но и на черты, выражаю
щие их существо. А существо у них разное. Может быть, самое
главное затруднение всех попыток жанровых классификаций лежит
именно здесь.
Есть, однако, и еще одно существенное затруднение. Кроме ука
занных Додерером «способов применения языка» есть и еще один,
очень для нас важный. Дело в том, что язык может выступать не
только как средство изображения или средство анализа, но и как
предмет изображения. То есть, он существует как факт той «первич
ной реальности», которая и опосредуется и «языком искусства» и
«языком искусствознания». То есть язык существует как бы до вся
кой рефлексии о реальности, в виде, допустим, некоторого прямого
высказывания. Как некоторая ситуация может быть предметом реф
лексии и изображения и получать, соответственно, жанровое на
именование, так и некоторое высказывание также может становить
ся предметом рефлексии и изображения и получать жанровое на
именование. Но, очевидно, что эти два случая будут различаться в
самом своем существе, так как разные «предметы изображения»
предполагают существенную разницу и в рефлексии и в определе
нии. Очевидно, что все, что мы называем «лирикой» будет иметь
отношение к изображению и наименованию различных типов вы
сказывания.
Очевидно, именно здесь пролегает граница между жанром «ху
дожественной литературы» и жанром «церковным», который суще
ствует не как высказывание о действительности, но как высказыва
ние в действительности. Церковные жанры не существуют и не
осознаются как некоторое опосредование действительности, а на
личествуют в ней непосредственно как обращение к прихожанам
(проповедь), к Богу (молитвы, псалмы и т.д.), имея целью некото
рое прямое воздействие, а не изображение. Здесь (во многих случа
ях, по крайней мере) не происходит отстранения автора от своего
текста, который уже живет как бы независимо от него и именно
поэтому «авторизован», автор связан со своим высказыванием ожи78

данием ответа (в любом виде), и это, конечно, один из истоков
«анонимности» такой литературы, ибо автором становится каж
дый, произносящий данное высказывание.
Многие знают по опыту, что аналогичным образом могут ис
пользоваться и лирические стихи, когда цитата как бы присваивает
ся говорящим и требует ответа (при этом, конечно, и говорящий и
отвечающий помнят и об авторе и о контексте — только зная о пер
воначальном смысле, можно уловить изменения, внесенные говоря
щим, и, соответственно, адекватно ответить).
Тынянов, довольно точно описывающий, вводя термин «уста
новка», ориентацию «речевого» жанра на «жанр» речи24, делает, од
нако, «установку», ее смену, двигателем развития и смены жанро
вых систем. По-видимому, и у того и у другого более глубокие
корни. Отрицание этих корней, принцип «имманентного» развития
литературы, которая, если и подвергается влияниям реальности, то
только самым близким ее слоям, языковым, мешают рассмотреть
весь смысл и значение этого явления, которые — в статике, в сохра
нении самой основы жанра, и неоправданно, на мой взгляд, делают
это явление осуществляющим динамические функции.
Как уже говорилось, жанровая категория в любом значении и на
любом уровне описывает некоторое отношение. Однако в силу
«двух способов употребления языка» стороны в этом отношении
могут быть различны. Когда речь идет об образном употреблении
слова, мы, как правило, имеем в виду участников жанровой ситуа
ции: влюбленных в «романе», антагонистов в «трагедии» и т.д.
Когда мы говорим о термине, имеются в виду участники жанрового
высказывания: автор и действительность (слово в действительнос
ти). Поэтому можно, например, написать роман о «трагедии». (Тра
гедию о романе написать, правда, сложнее, поскольку как жанро
вые ситуации они соотносятся таким образом, что «трагедия» ока
зывается одним из моментов «романа». Но если она оказалась его
кульминационным моментом, то и такое соотношение вполне представимо.) То, что литературовед ощущает оба эти значения, наи
более ясно видно из попыток контаминированных определений
типа «роман-трагедия». Хотя сам Вячеслав Иванов, видимо, имел в
виду нечто иное, но традиция употребления этого термина в совет
ском литературоведении указывает на то, что под компонентом
«трагедия» понимается именно жанровая ситуация романов Досто
евского.
Когда автор берется осмысливать свои отношения с жанром
(последний век — с романом особенно часто), то он, естественно,
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говорит о жанровом высказывании по преимуществу. Но здесь есть
и еще один нюанс: мы часто читаем высказывания о романе, допус
тим, английских писателей так, как будто они действительно гово
рят о «романе». Но они-то, как правило, говорят о novel, чье образ
ное языковое значение скорее адекватно нашему «повесть», но
никак не «роман» (образное значение, аналогичное слову «роман»,
имеет английское «romance»). И.однако, такая традиция воспри
ятия слова сделала свое дело. Там, где писатель XIX века говорил
«романический», имея в виду и постоянно мыслимую жанровую си
туацию «романа», писатель (и читатель) XX века скажет «романти
ческий», что указывает-таки на изменение слова в нашем сознании,
мало того, на то, что «роман» (у них) и роман как жанр стали омо
нимами в современном русском литературном сознании, но вовсе
не являлись таковыми еще совсем недавно.
В связи со всем сказанным осмелюсь высказать непроверенное
совершенно предположение, что нежелание называть свои произве
дения «романами» у европейских писателей 17—18 века, обычно от
носимое за счет непопулярности жанрового наименования и нахож
дения романа как бы вообще за чертой «порядочной» литературы,
может быть связано и с их ощущением жанра и заключенной в нем
жанровой ситуации. Распространяющиеся в это время «Истории...»,
«Жизнеописания...» и т.д.— это именно истории и жизнеописания в
принятом смысле слова, они — об одном герое. В «Жизнеописа
нии...» может быть один или несколько «романов», но оно, во вся
ком случае, к ним (к нему) не сводимо. Косвенным подтверждением
этого предположения может быть тот факт, что подобные «жанро
вые обозначения» продолжают фигурировать и тогда, когда роман
становится абсолютно респектабелен: таковы уже упоминавшиеся
произведения М.Горького «Жизнь Клима Самгина» и Г.Гессе
«Игра в бисер».
Рассмотрим пристальнее одно из принципиальных для этой ста
тьи утверждений. Жанр есть отношение, тип отношения. Естествен
но, что этот тип отношения определенным образом выражен, но,
однако, способ этого выражения уже не относится к области жанра.
Он, само собой, вовсе не случаен и зависит от разных причин, на
пример, от господствующего «большого стиля», а во многом, ко
нечно, и от предыдущей жанровой традиции. И все же, надо ска
зать, что по отношению собственно к жанру способ его выражения
случаен. Именно непризнание этого факта и делает категорию
жанра столь «неуловимой», ибо как только мы сосредоточиваемся
на выражении данного типа отношения, как исчезает вся определен80

ность того, что мы, безусловно, вкладываем в любое жанровое обо
значение, и перед нами оказывается нечто столь «исторически из
менчивое», что совершенно непонятно, как оно (это нечто) может
быть хоть в чем-то и хоть в какой-то степени устойчивым. Так что
формалисты, Тынянов, например, оказываются наиболее последо
вательными из всех, кто мыслит жанр с акцентом на выражение, от
рицая всякую возможность такой устойчивости. Поскольку край
ности сходятся, то интересно посмотреть, как, исходя из разных
внутренних теоретических посылок, замечаются одни и те же вещи,
но из них делаются совершенно разные выводы.
Наблюдая то же разнообразие жанровых проявлений, Тынянов
пишет в статье «Литературный факт» 25 : «Но тогда становится
ясным, что давать статическое определение жанра невозможно:
жанр смещается; перед нами ломаная линия, а не прямая линия его
эволюции — совершается эта эволюция как раз за счет "основных"
черт жанра: эпоса как повествования, лирики как эмоционального
искусства и т.д. Достаточным и необходимым условием для единст
ва жанра от эпохи к эпохе являются черты "второстепенные", по
добно величине конструкции»26.
Комментируя этот отрывок, повторю, что категория жанра по
тому именно столь неуловима, что не имеет непосредственного от
ношения ни к содержанию, ни к форме, а даже в том смысле, в
каком о ней говорит литературовед (и тем более писатель), имеет
отношение лишь к отношению автора к предмету. Формальные и
содержательные элементы, которые применяются для выражения
этого отношения, более или менее окказиональны (хотя и могут
быть чрезвычайно устойчивыми). Действительно меняются жанро
вые системы, но это имеет отношение совсем к иным вещам и не из
меняет самой сути, естества жанров, меняя лишь их «относитель
ную ценность», то есть положение в иерархии, такие изменения свя
заны с изменениями мироотношения. Занимая другое место в ие
рархии, жанр проявит иные качества, оденется в другие «одежды»,
так же как человек, которого из поварят сделали главным придвор
ным поваром, но сущность и того и другого (и повара и жанра) не
изменится. Эту сущность и надо попытаться уловить, ибо без того
все ее проявления будут лишь вводить нас в заблуждение, и мы
будем принимать за существо дела то, что на самом деле есть лишь
только частный случай явления сущности (да еще и какой-нибудь
другой).
В этом смысле интересно замечание Тынянова, показывающее,
что он видит, что сущность жанра заключается не в «стилистичес
ких средствах и приемах», и, наоборот, их значение может абсолют81

но изменяться в зависимости от этой «сущности» жанра: «(...) в за
висимости от определения жанра находятся функции всех стилисти
ческих средств и приемов: в поэме они будут иными, нежели в от
рывке»27. Но, естественно, выводы он делает из этого совершенно
другие, попросту отказывая категории в «сущности» и оставляя ей
лишь историческое существование: «Жанр как система может,
таким образом, колебаться. Он возникает (из выпадов и зачатков в
других системах) и спадает, обращаясь в рудименты других систем.
Жанровая функция того или иного приема не есть нечто неподвиж
ное»28. И далее: «Представить себе жанр статической системой не
возможно уже потому, что самое-то сознание жанра возникает в ре
зультате столкновения с традиционным жанром (т.е. ощущения
смены — хотя бы частичной — традиционного жанра "новым", за
ступающим его место). Все дело здесь в том, что новое явление сме
няет старое, занимает его место и, не являясь "развитием" старого,
является в то же время его заместителем. Когда этого "замещения"
нет, жанр как таковой исчезает, распадается»29.
Здесь срабатывает тот же порок сознания нового времени, кото
рый, например, заставляет многих уверенно заявлять, что без по
знания зла нет познания добра, и, следовательно, грехопадение
было необходимо для достижения человечеством совершенства
(подобные заключения, где все ошибочно, начиная с посылки, по
чему-то принято называть «диалектическими»). То есть, по сути,
утверждается невозможность постижения чего бы то ни было исхо
дя из его существа, а лишь из различия его с другими вещами. Но,
между тем, веками существовали устойчивые жанры внутри устой
чивых жанровых систем, и они вполне осознавались как жанры,
ибо задавали определенный тип отношения и определенную ситуа
цию общения. И никто никогда не путался. Путаться начинают как
раз в то время, когда, в связи с изменением типа мироотношения,
происходят изменения (вернее, смещения) внутри самой структуры
жанра — и именно тут начинают не понимать друг друга читатель
и писатель.
И еще одна цитата из «Литературного факта», позволяющая
ввести еще один мотив в наше рассуждение: «Письма Карамзина к
Петрову обгоняют его же опыты в старой ораторской каноничес
кой прозе и приводят к "Письмам русского путешественника", где
путевое письмо стало жанром. Оно стало жанровым оправданием,
жанровой скрепой новых приемов»30.
Что значит в моей системе «понадобился жанр», «потребовался
жанр»? Совсем иное, чем у Тынянова, который ищет оправдания
для введения новых приемов. Это значит, что интересными стали
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частные мнения, то есть в центре внимания оказалась не истина
сама по себе, а субъект истины; это значит, что истина уже не могла
высказываться авторитетно, а тем, кто высказывался авторитетно,
было уже в большой степени наплевать, какое отношение их мнение
имеет к истине самой по себе. Таким образом, это означало возник
новение романтизма как типа отношения к миру, что, естественно,
повело к смене иерархии внутри жанровой системы, к созданию
новой жанровой системы, где на первое место выступили жанры, то
есть способы отношения к предмету, отвечающие мировосприятию
того времени. Невозможно написать оду, если господствует субъек
тивное отношение к предмету: можно говорить о личном поклоне
нии и влюбленности, но не вместе со всеми, а скорее, вопреки всем.
Искренность будет заключаться в том, чтобы думать и любить «на
перекор», а не «так же, как все», чтобы заметить свое, а не «то, что
все». Сравните приводимый Тыняновым текст предисловия Карам
зина: «Много неважного, мелочи — соглашаюсь (...) для чего же и
путешественнику не простить некоторых бездельных подробнос
тей? Человек в дорожном платье, с посохом в руке, с котомкой за
плечами не обязан говорить с осторожною разборчивостью какогонибудь придворного, окруженного такими же придворными, или
профессора, в испанском парике, сидящего на больших ученых
креслах»31.
Профессор и придворный, как бы олицетворяющие «должную
мысль» и «должное поведение», то есть истину как она есть,— уже
фигуры, вызывающие к себе ироническое отношение, поскольку то,
что они делают и что они говорят, есть то, что «должно» — а теперь
(тогда) это перестало быть символом искренности. Чтобы быть ис
кренним, теперь требовалось стать оригинальным. Именно в соот
ветствии с этими требованиями радикальным образом перестраива
ется вся система, переводя в центр и на вершину иерархии прежде
периферийные жанры.
Косвенный ответ на тыняновскую «панизменчивость» можно из
влечь из работы М.М.Бахтина (В.Н.Волошинова) «Марксизм и фи
лософия языка»32, работы периода пристальной критики оснований
формализма. Автор пишет о языковых нормах: «Но род их бытия,
как норм, один и тот же,— они существуют лишь в отношении к
субъективным сознаниям членов данного коллектива» 33 . Но ведь
так же существуют и жанровые нормы (выявляя в этом сходстве
одну из своих фундаментальных способностей — служить одним из
наиболее емких языков культуры). То есть, можно сказать, что спо
соб выражения жанра существует как нечто неизменное в сознании
«индивидуального сознания», и отсюда и проистекает стремление
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искать «типологическое» именно в том, что наиболее исторически
изменчиво — или вообще отказываться от таких поисков.
Если подходить к проблеме жанра с этой стороны, то появляет
ся впечатление, что наша неспособность справиться с этой катего
рией обусловлена одним исторически очень весомым обстоятельст
вом. Это обстоятельство — страх, тяжелый и подавляющий страх
«отрыва содержания от формы». Но есть форма и форма. Есть
форма конкретного произведения, как и конкретного высказыва
ния, которую просто невозможно «оторвать» от содержания.
И есть некая «абстрактная» форма, возникающая как некоторое
отвлечение, некоторая, если можно так сказать «недоформа», по
скольку в ней нет некоторых существенных элементов, которые и
делают ее единство с содержанием в данном произведении или вы
сказывании неразрывным. Хорошо известно, что одними и теми же
словами можно выразить разное (противоположное, но и не только
противоположное!) содержание. Но ведь когда мы пытаемся опи
сать жанр как «формально-содержательное единство», мы неиз
бежно производим некоторое отвлечение, уничтожая те элементы,
которые существуют только в конкретном высказывании или про
изведении. То есть, получаем ту самую «недоформу», из которой
вместе со «скрепляющими элементами» (очень условное выраже
ние) исчез и жанр! То есть, получаем ту самую беспомощную клас
сификацию, когда говорят: «В этом жанре герой ведет себя так-то и
так-то, но может и не вести. Кроме того, он может себя так вести и
в другом жанре».
Попытаюсь выразить похожую мысль другими словами. Заодно
попытаюсь оправдаться в роковом отсутствии конкретного мате
риала в работе. Дело в том, что наше (то есть именно литературо
ведческое) отношение к жанру похоже на телефонный звонок, когда
попадаешь не туда, но абонент случайно носит то же имя, что и
нужный тебе человек. Ты разговариваешь с ним некоторое время,
ожидая от него того комплекса реакций, которые должно бы вы
дать то «единство формы и содержания», к которому, как тебе ка
жется, ты обращаешься. Но очень быстро выясняется, что ты име
ешь дело с чем-то совсем другим, И если между твоим другом и тем
человеком, с которым ты случайно заговорил, есть нечто общее, то
оно лежит совсем в другой сфере. Литературовед, который на осно
вании тщательного анализа нескольких комедий, путем отвлечения
тех признаков, которые ему представляются жанровыми, составит
себе понятие о «жанре комедии», при попытке обратиться к любой
другой комедии, за пределами «опрошенных», с большей или мень
шей степенью вероятности попадает в аналогичную ситуацию. От84

сюда, кстати, и столь популярный заголовок литературоведческих
работ: «Жанровое своеобразие...». На самом деле, общее между
двумя людьми с одинаковым именем — в значении имени, которое
в каждом конкретном случае проявится совершенно особым обра
зом, но, как показывает опыт, обязательно проявится. Если начать
устанавливать это общее из фактов их биографии и внешнего обли
ка, душевных свойств и черт характера, можно никогда не добиться
сколько-нибудь удовлетворительного результата, и напротив,
можно найти (в случае личного сходства) очень много общих черт,
но они никак не прояснят то качество, которого мы должны будем
ожидать от всех людей, носящих это имя. Это качество нужно знать
заранее, знать его из общего значения имени, и тогда оно легко
будет отыскиваться в самых разнородных проявлениях. Основания
для систематизации лежат за пределами системы и не извлекаются
из нее. Поэтому правы «наивные» читатели, исходящие в своем по
нимании литературных жанровых обозначений из аналогичных бы
товых ситуаций.
Но вернемся к тому, что я неудачно назвала «недоформой». Для
того чтобы избавиться от ее давления, хорошо вспомнить указание,
данное автором той же работы «Марксизм и философия языка» от
носительно языковой формы, которая и есть в высказывании что-то
вроде «недоформы» в жанре — то есть нечто, чье значение не самотождественно и не самодовлеюще: «Языковая форма важна не как
устойчивый и всегда себе равный сигнал, а как всегда изменчивый и
гибкий знак»34. То есть, «языковая форма» может участвовать в
различных высказываниях, относящихся к различным «речевым
жанрам», и ее значение будет определяться жанром высказывания,
а не она будет «задавать» или определять жанр. Она может служить
лишь ярлыком для узнавания (и это очень важно), но такой ярлык
случаен и заменим. То есть жанр может быть маркирован многими
способами, и потому совсем не обязательно присутствие в произве
дении во всем объеме того, что мы привыкли называть «жанровыми
признаками». Достаточно нескольких или одного (да достаточно
просто жанрового подзаголовка!), именно потому, что жанровые
признаки не выражают сущности жанра, а лишь определяют его узУ данной статьи с цитированной есть и еще один общий сюжет.
Все, что говорит ее автор об обращенности изучения языка назад,
верно и по отношению к изучению жанров и жанровых форм. Да и
вообще, кажется, по отношению ко всей филологии — настолько,
насколько она мыслит себя наукой. Науке нужен объект, и лучше,
чтобы он был совершенно безгласен и беззащитен. А современный
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литературный процесс брыкается и не дается. И может еще что-ни
будь и ответить. Те же, кто все-таки рискует находить в современ
ности такие древние вещи, как жанр, стремятся сделать эти вещи
новыми или обновленными, в соответствии с нынешней (нашего
времени) критической (а не филологической) установкой, нацелен
ной на отыскание новаторства и «индивидуального вклада». Эта
обращенность взгляда назад и позволяет систематизировать при
знаки (хотя бы для каждой эпохи), позволяет видеть сущность во
второстепенных и случайных — даже не проявлениях, а орудиях —
этой сущности, которые она использует для своего выражения.
А это, в свою очередь, не позволяет видеть жанра в современности.
Просто и жанр, и система жанров существуют в живом сознании
вовсе не так, и главное, не для того, как и для чего они существуют
на фотографии прошлого сознания (к тому же сильно отретуширо
ванной), с которой традиционно имеет дело филолог.
Интермедия
Мы уже долго говорим об «иной» сущности жанра, с которой, в
частности, связана способность произведения менять жанр «внеш
ним образом», как это произошло в уже упоминавшемся конфузе
Марка Твена. На самом деле, все обстоит еще ужаснее. Дело в том,
что у меня есть серьезное подозрение, что «внешним образом»
может изменяться не только жанр произведения, но и род. Подозре
ние это возникло в результате чтения замечательной статьи
В.Д.Сквозникова, написанной для 3-го тома четырехтомной «Тео
рии литературы», готовящейся к изданию в ИМЛИ. Статья называ
ется «Лирический род литературы». Автор блистательно проанали
зировал песню в пушкинской «Русалке» («По камушкам, по желто
му песочку...»), убедительнейшим образом доказав ее принадлеж
ность к лирическому роду. Но вот что интересно: при чтении этого
произведения вне контекста бросается в глаза его «балладная»
форма. В этой жемчужине среди баллад, в восьми строчках ее
можно отыскать все «характерные признаки» данного жанра: сю
жетность, описательность, диалог, трагизм, таинственность и даже
«отрывистое повествование»35. Но это же одновременно и при
тча — жанр, предполагающий, что за разговором об одних вещах
скрываются (то есть даже и не скрываются вовсе, а — открываются)
другие вещи. Но именно через посредство этого качества (притчевости — не знаю, как это более приемлемо сказать), баллада и ста
новится лирическим произведением (баллада, как мы помним еще
со школьной скамьи, произведение лиро-эпическое). Потому что
86

здесь притча выступает в своей особой, «лирической» функции:
когда от стыда нельзя высказаться прямо, рассказывают притчу —
о другом, о других, но — скрыто (но так, чтоб было открыто) — о
себе, о нас. И это, конечно же, лирика, но это лирика, так сказать,
ситуативная, то есть именно в данной ситуации это — лирическое
высказывание. Очень возможно, что в другой ситуации эти слова
прозвучат иначе — рассказом, а не высказыванием. Кажется, в пуш
кинском тексте мы имеем дело именно с таким случаем, когда про
чтенное воспринимается как лирика лишь благодаря контексту,
благодаря тому, что мы знаем — из контекста — «автора» лиричес
кого высказывания и знаем, что это он — о себе.
Теперь уже легко представить себе ситуацию, когда лирическим
произведением может стать, например, рассказ — допустим, если,
стыдясь сознаться в каком-нибудь поступке или признаться в
любви, дают предмету своего страха (или своей страсти) прочитать
рассказ с описанием похожих событий.
Мало того, легко представить себе ситуации, уже культурные си
туации, когда вся литература сдвигается то к эпическому, то к ли
рическому роду. А также сдвигается то к лирическому, то к эпичес
кому роду и бытовое высказывание. Ведь связь между появлением в
нашу эпоху произведений, которые любой критик назвал бы «рома
ном» — по формально-содержательным признакам — и которые
чуткий автор называет поэмой — подчеркивая именно лиро-эпичес
кий характер текста (скажем, «Москва — Петушки» Венедикта Еро
феева), и склонностью любого бытового разговора приобретать
скандальный оттенок очевидна. Такой сдвиг свойствен эпохе, уже
не успокаивающейся и не концентрирующейся ни на чем положи
тельном — даже на индивидуальном «я», эпохе, когда это «я» изо
всей силы пытается пробиться за свои пределы, ибо собственные ос
нования потеряны, и основание может быть обретено лишь в услышанности другим. На самом деле это вовсе не диалог, в эпоху кото
рого, как все уверены, мы живем. Для драматической формы требу
ется гораздо больше спокойствия и «самодостаточности» каждой
из сторон. В диалоге ведь надо не столько говорить, сколько слу
шать, а способность воспринимать чужую позицию предполагает
достаточно уверенную свою. Мы можем говорить лишь монолога
ми (лирическими; интересно, что совершенно невозможно сочета
ние «лирический диалог»).
Отсюда понятно, сколь невозможно приводимое В.Д.Сквозниковым высказывание М.М.Бахтина о лирике: «Лирика — это виде
ние и слышание себя изнутри эмоциональными глазами другого и в
эмоциональном голосе другого: я слышу себя в другом, с другими и
87

для других. Лирическая самообъективация — это одержимость
духом музыки, пропитанность и просквоженность им».
Лирика — это не видение и не слышание себя глазами другого и
в его голосе — тем более! Лирика — это потребность высказать
другому — скорее, как можно скорее (это в большей или меньшей
степени проявляется, но, хоть в зачатке, всегда остается) видение и
слышание себя, и его, и мира — самим собой. Поэтому лирическое
высказывание, конечно, неизбежно «диалогично», но только совер
шенно особым образом — оно предполагает другого как слушате
ля, но ради этого-то слушателя все и говорится! Отсюда, видимо,
рождается не совсем, все-таки, неправедное желание связать лирику
с «субъективностью» — очень нужно, чтобы другой (вполне кон
кретный, часто, другой, даже и в случае не бытового высказывания,
а художественного произведения) услышал, как ты это чувствуешь
(он-то ведь может чувствовать и понимать это совсем иначе). Из
жизненной необходимости этой услышанности возникает, по-види
мому, и повышенная экспрессия лирики.

Прежде чем перейти к попытке описания того, чем является и
как организована категория жанра, будучи категорией отношения,
еще несколько предварительных замечаний.
1. Жанр — не просто категория отношения, структура этой кате
гории предполагает систему разнородных отношений, которые оп
ределяют как бы различные уровни этой категории.
2. Очевидно, что есть ситуации, годные для воплощения и пере
осмысления их в разных жанрах, а есть ситуации вроде бы «одножанровые» или ряд жанров исключающие. Если жанр определяется
отношением героев к ситуации, то одна и та же ситуация может
лечь в основу разных жанров от трагедии до анекдота. Но еще, ес
тественно, будет играть свою роль и «глаз автора». В этом смысле
вполне можно представить себе произведение, созданное на стыке
жанровых оценок — когда герои определяют жанр, в котором они
участвуют, одним образом, а автор — совсем другим. Или когда
два повествователя описывают одну ситуацию с разных жанровых
точек зрения. (Такой случай мы имеем, например, в «Униженных и
оскорбленных», когда Валковский-старший описывает отношения
Наташи и Алеши как мелодраму, а Иван — как трагедию). Но есть
еще и зрительский, читательский взгляд. Он тоже вполне способен
переключить произведение из одного жанра в другой, и наиболее
распространенный случай — восприятие комедии как драмы, если
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зритель, в результате, допустим, излишней психологизации харак
тера главного героя (или по другим причинам), становится на точку
зрения осмеиваемого героя, а не осмеивающего автора. В кинема
тографе таким свойством часто обладают комедии, генетически
восходящие к чаплиновским фильмам.
3. Если некоторые жанры выступают как ситуации общения, то
есть как бы «обнимают» жизнь, позволяя ей разворачиваться внут
ри себя, то ряд жанров выступает как поступок в общении, как сред
ство общения: эпиграмма, мадригал, сатира и т.п., являясь не ситуа
цией, но высказыванием, как правило, ярко эмоционально маркиро
ванным, то есть тоже выражающим отношение «лирического героя»
(вот где, может быть, особенно ярко проявляется его сходство имен
но с героем, а не с автором и даже не с повествователем, который
может привнести свой эмоциональный оттенок и обогатить повест
вование объемной точкой зрения, но ему все же, как правило, запре
щено менять основной тон, в котором воспринимают ситуацию пер
сонажи). В жанрах-высказываниях зато такой зазор может возни
кать между восприятием «высказывания» высказывающимся и тем,
к кому обращено высказывание, кончая случаями прямой подтасов
ки, когда, например, эпиграмма выдается за мадригал. Пушкин, ко
торый жаловался: «И шевелится эпиграмма на дне измученной
души, а мадригалы им пиши»,— умел, на самом деле, очень хорошо
находить выход из подобных ситуаций «жанрового ожидания»,
вполне удовлетворяющий раздраженного автора.
4. Очевидно, что не любое обозначение жанра заключает в себе
некоторую обязательно предполагаемую ситуацию (то есть не каж
дый жанр строится на ситуации как на «взаимоотношении»). Поэ
тому и не все жанровые обозначения входят в язык как обозначения
бытовых ситуаций. Можно сказать (и часто говорится): «Ну, это
просто трагедия (комедия)» или: «Это целый роман», но нельзя ска
зать: «Это рассказ». Можно сказать, говоря о торжественных сла
вословиях: «Он прочел целую оду» или: «Ей выдали настоящий
мадригал», но ничего подобного не скажешь о сонете. Скорее рас
сказ будет подпадать под жанровое дробление при помощи опреде
лений, являющихся обозначениями бытовых ситуаций: случай,
анекдот, сценка, сон, происшествие. Определяя концепцию жанра
рассказа у Достоевского, В.Н.Захаров пишет: «"Расскажу исто
рию", "слушай историю", "расскажу анекдот", "был случай" — так
чаще всего представлено событие рассказа. Некоторые жанровые
значения событий вынесены в заглавия и подзаголовки рассказов:
"Скверный анекдот", "Сон смешного человека", "Уличная сценка",
"Происшествие необыкновенное". Событие в рассказе всегда дано
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в определенном отвлечении и локальном проявлении: это "исто
рия", "происшествие", "анекдот", "сценка", "сон" и т.д.— одним
словом, "случай"» 36 .
Сонет тоже будет сильно дифференцироваться по содержанию
как сонет о... О мадригале же не скажешь: мадригал о... Он не «о
чем-то», потому что понятно, о чем он, из того, что он — мадригал.
Он — кому-то.
Таким образом, очевидно, что то, что традиционно называется в
нашем литературоведении «жанрами», распадается как минимум на
две группы, никак не могущие быть поставленными на одно осно
вание: одни являются способами организации произведения как
факта собственно художественной литературы (в частности, его ре
чевой организации) — это те жанры, которые различаются рядом
исследователей как «жанры» и как «жанровые формы»; другие яв
ляются способами организации произведения как факта бытия — и
именно эти жанровые обозначения употребляются одновременно и
для обозначения жанра произведения и для характеристики жиз
ненной ситуации.
Интуитивное ощущение этого разделения и лежало в основе
таких жанровых характеристик как «комический рассказ» или
«роман-трагедия» (роману, как уже упоминалось, в данном случае
отводилась именно формальная сторона характеристики). Это же
послужило причиной перенесения ряда жанровых определений в
другие категории поэтики — в частности, в систему разновиднос
тей пафоса Г.Н.Поспелова. Такой же контаминации, в принципе,
поддаются упомянутые В.Н.Захаровым «значения событий» с «рас
сказом» как «жанровой формой». Если же представить себе их
оформленными в драматическом виде, то мы имели бы водевиль,
сценку — или все тот же «анекдот», «случай» (скажем, «Провинци
альные анекдоты»), если бы для автора способ организации жиз
ненной ситуации оказался бы важнее речевого способа организа
ции. Характерно, что автор может выбрать и то и другое, но лите
ратуровед всегда предпочтет способ организации речи и невырази
тельно обзовет «Провинциальные анекдоты» одноактными пьеса
ми, а «Драму на охоте» «повестью».
5. Итак, при определении «правил игры» на первый план иногда
выходят «правила» взаимоотношений героев внутри текста (ска
жем, трагедия), иногда «лирического героя» и «адресата» (скажем,
мадригал) — этот случай, в принципе, сводим к предыдущему;
иногда автора и «читателя» (скажем, пародия или, возможно, такой
«бытовой» жанр, как сплетня), иногда — автора и его «предмета»
(рассказ). При этом очевидно, что внутри произведения присутству90

ют все указанные типы взаимоотношений, что также сбивает с
толку литературоведа, если только он не стоит на твердом основа
нии — решимости следовать авторскому жанровому определению.
Ведь поскольку при определении жанра может сработать любая из
связей: между героями (формирующими «жанровую ситуацию»), ге
роями и автором, автором и читателем (этими связями (одной или
обеими) создается пафос произведения), читателем и героями
(здесь, главным образом, возможны всякие искажения авторского
замысла и, в частности, пафоса произведения, как это имело место
в случае «Вишневого сада»), автором и «предметом» — то стано
вится особенно важно, какую из этих связей счел нужным акценти
ровать автор.
6. Авторские жанровые определения очень часто даются так,
будто они исходят из тех же представлений, что и беседующие
между собой обыватели (обывательницы), говорящие о ком-то «у
них роман». Именно по этому признаку, например, названы рома
нами «Бедные люди» и «Белые ночи» Достоевского (вызывающие у
литературоведов всех уровней, начиная со школьных учителей,
наибольший соблазн переименований), причем в случае «Белых
ночей» еще подчеркнута эмоционально-культурная тональность
романной ситуации: «сентиментальный роман». А жанровое опре
деление «повесть» чаще всего указывает на наличие персонифици
рованного повествователя — кажется, более ничего не объединяет у
Пушкина повесть «Капитанская дочка» с «Повестями Белкина».
Называние пьесы драмой у Островского сталкивается с точно
таким же определением «жанровой ситуации» внутри произведе
ния.
Таким образом, «жанровые определения» в жизни и в литерату
ре беспрестанно взаимодействуют. Иногда ряд литературных про
изведений фиксирует жанровую ситуацию, и она становится легко
опознаваема в жизни («да это целый детектив!»). Иногда жанровая
ситуация, уже сформировавшаяся и сформулированная в действи
тельности (то есть, в иных культурных пластах), переносится в ли
тературу. Так, по-видимому, возникает жанр литературной сплет
ни. Некоторые жанры обозначают «жанровую ситуацию» на стыке
реальности и литературы: например, посвящения. Многочисленные
типы взаимоотношений, определяющие жанр, позволяют использо
вать «жанровую ситуацию» одного жанра как основу для другого
жанра — типичный случай: переход мадригала в эпиграмму, где из
меняется авторское отношение, закладывающее тип читательского
восприятия.
На жанре сплетни лучше всего можно видеть, что тот комплекс
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отношений, который завязывается жанровым определением, не ис
черпывается отношениями персонажей внутри произведения, но не
пременно включает в себя еще две стороны: автора (рассказчика) и
читателя (слушателя). Сплетня предполагает самую определенную
ситуацию и внутри произведения: это интимно-стыдные отноше
ния, это то, что не должно никак стать предметом общего внимания
(допустим, исщипывание жены в спальной или дача взятки). Но
сплетня только тогда и получает жанровую завершенность, когда
эти отношения становятся предметом общественного внимания,
когда о них определенным образом рассказывает рассказчик и их
определенным образом слушает слушатель. Отношение автора и
читателя к материалу и их взаимоотношения между собой заверша
ют жанровую определенность произведения (допустим, в романе
«Бесы» сообщение об исщипанной жене радикально меняет свою
жанровую природу, будучи обращено Петрушей Верховенским к
действующему лицу ситуации).
Таким образом, структура жанра формируется на трех уровнях,
причем каждый следующий уровень способен отменить жанровое
обозначение предыдущего уровня.
Первый уровень: взаимоотношения между героями и их взгляд
на свои взаимоотношения; то, что я называю «жанровой ситуа
цией». Здесь обычно закладываются такие жанровые определения,
которые могут служить и для обозначения «жанровой ситуации» в
жизни: трагедия, драма, роман (который «у них») и т.д.
Второй уровень: взгляд автора на взаимоотношения героев и их
отношение к своим взаимоотношениям. Здесь возможна не только
смена пафоса произведения. Это способы, какими можно рассказы
вать о жизни: коротко или пространно, сжато или неспешно, вни
кая во внутренний смысл событий и предполагая в них внутренний
смысл или передавая лишь внешнюю канву, зато подробно до от
вращения. Это рассказ, повесть, поэма и т.д. Уже упоминалось, что
В.Н.Турбин в своей монографии «Пушкин. Лермонтов. Гоголь»
противопоставляет «глаза повести» и «очи поэмы». Поэма не заме
чает мелочей, быта, дрязг, замечая лишь большое, высокое. Когда
большими становятся мелочи, остальное исчезает из кадра, и в ме
лочах этих что-то прозревается. О драме можно написать поэму и
повесть, и в большинстве случаев взгляд автора при определении
жанра этого произведения будет важнее жанровой ситуации.
Более того, когда жанровое обозначение определяется вторым
уровнем, в центре внимания оказывается уже не событие как тако
вое, не событие в своей первозданной данности, но именно способ,
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каким рассказывается о событии, или, иначе говоря, в центре вни
мания оказывается событие рассказывания31. Как правило, в такой
ситуации в произведении появляется тот странный герой, которого
называют «рассказчиком», «повествователем», герой, создающий
так много проблем для исследователей, суть которых сводится, как
видно из предлагаемой классификации, к тому, что это герой, дей
ствующий на другом уровне отношений, формирующих жанр про
изведения.
Третий уровень: отношения читателя к слову автора, к ситуации
взаимоотношения героев и их взгляду на свои взаимоотношения.
Нужно учитывать, что «отношение читателя» заложено в тексте
произведения, запрограммировано автором. Как правило, это уро
вень введения ироничности в разных видах, уровень игры соотно
шением точек зрения, уровень установления иерархии автора и по
вествователей. На этом уровне формируется пародия. На этом
уровне возникает большинство «жанровых ошибок»: расхождений
в определении пафоса произведения между автором и читателями.
Трагедия автора «Вишневого сада» заключалась в том, что он
положил в основу своего произведения драматическую «жанровую
ситуацию»; второй уровень в данном случае не работал, поскольку
он оформил произведение как пьесу, «драму» в родовом смысле,
как бы устраняющую «взгляд автора»; заложенная же на третьем
уровне программа отношения читателей к ситуации оказалась в
значительной степени нейтрализована режиссерскими установками
Станиславского. Актеры как бы объединились с героями против ав
тора, и степень их победы над ним можно определить по даваемым
комедии жанровым определениям.
Я далека от мысли, что «закрыла тему». Собственно, моей целью
было, скорее, ее открыть. Когда-то, на заседании Отдела теории
ИМЛИ, я задала вопрос автору обсуждавшейся работы, в название
которой входили слова «категория жанра»: «Скажите, как вы опре
деляете для себя жанр?» Присутствующие отреагировали на мой во
прос как на чудовищную бестактность. В литературоведении давно
уже скопился целый ряд терминов и понятий, которыми все пользу
ются, но которые решительно не желают определять, и тем самым
только больше и больше запутывается и без того непростая ситуа
ция. Если в результате чтения этой статьи хоть у одного исследова
теля появится потребность уяснить себе, что он имеет в виду, когда
произносит слово «жанр», или правомерно ли употреблять словосо
четание «жанровые особенности», я уже буду считать свою работу
небессмысленной.
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Эти, казалось бы, очевидные, хрестоматийные условия возникновения
омонимии совсем не очевидны, когда речь идет о способе мышления о
языке А.В.Михайлова (кроме всего прочего — переводчика и интерпре
татора Хайдеггера), для которого значение многих слов только и суще
ствует в совокупности пути, пройденного словом, существует как сово
купность пути, со всеми его изгибами и блужданиями, никогда не слу
чайными. Вот что он говорил в своем докладе «Несколько тезисов о тео
рии литературы»: «Они (слова.— Т.К.) предстают перед нами теперь (...)
как нечто исторически разворачивающееся, что не дает нам права авто
матически пользоваться некоторым аспектом их разворота. Значит, за
бегая вперед, слова даны нам как некоторый итог их исторической
жизни, их исторического развития и становления, как некоторый итог,
который, прежде всего, закрыт в себе. Но пользоваться такими закрыты
ми в себе словами д о бесконечности невозможно. Если мы представим
себе, что наступила такая пора, когда мы должны эту закрытость устра
нить, то тогда слово предстает перед нами не как само собой разумею
щееся, а как разворачивающееся. И мы должны еще придумать, как им
пользоваться». Стенограмма доклада, сделанного 20 января 1993 года
на заседании Научного совета ОЛЯ РАН «Теория и методология литера
туроведения и искусствознания» // Литературоведение как проблема.
М., 2001. С. 212.
Отсюда и моя оговорка «сколько я могла понять». Александр Викторо
вич, прочитав в свое время этот текст и высказав по его поводу различ
ные замечания и соображения, этот пассаж не прокомментировал.
Из-за этого проблематику очень любят ставить в центр при размышле
нии о жанрах «нового времени». Вот довольно типичное рассуждение:
«В разные эпохи на первый план выступал то один, то другой аспект
жанрового содержания, различна их роль в отдельных жанровых систе
мах. Например, жанровое содержание античной литературы определя
лось прежде всего эстетическим пафосом. В эпоху классицизма — жиз
ненным материалом (Буало постулировал, что эпопея «на мифе зиждет
ся» и порицал Тассо за отступления от мифа). В новое время определяю
щим аспектом жанрового содержания становится по преимуществу про
блематика. В первую очередь это проявилось в повествовательных жан
рах. Впоследствии в жанрах драматургии и лирики, где всегда опреде
ленная роль принадлежала эстетическому пафосу, тоже стала усиливать
ся жанроформирующая роль проблематики». Н.Л.Лейдерман. К опреде
лению сущности категории «жанр» // Жанр и композиция литературного
произведения. Вып. 3. Калининград, 1976. С. 8.

3 ЛЭС. М., 1987. С. 107.
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Есин А.Б. Литературное произведение: Типологический анализ. М.,
1992. Глава «Категория литературного жанра». С. 112—137.
7
Даже с большим пониманием дела написанная статья С.С. Аверинцева не
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избежала в этом смысле общей участи. Он различно определяет сущ
ность категории в зависимости от существа эпохи, в которую категория
функционирует. В эпоху дорефлективного традиционализма жанр, по
Аверинцеву,— это правила поведения: «Очевидно, исходная точка вся
ческого историко-литературного развития — синкретическое единство
словесного искусства и обслуживаемых им внелитературных ситуаций,
прежде всего, бытовых и культовых (в условиях, когда быт и культ —
более или менее одно и то же). В некоторой ситуации уместно вести себя
так, в другой — иначе; и жанры словесного искусства, фольклорной и
письменной "предлитературы", определяются именно из этой внелитературной уместности» (С. 108). В следующую эпоху — риторическую
(рефлективный традиционализм) — правила игры, причем, литератур
ной игры. То есть в первый период жанр определяется жизнью, во вто
рой — литература определяется жанром. Третья эпоха — это для него
порыв к искренности, к «нелитературе» от «слишком литературы» — и
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ЮРИЙ В. КАГАРЛИЦКИЙ
К СОЦИОЛОГИИ МАРГИНАЛЬНЫХ ФОРМ
СЛОВЕСНОГО ТВОРЧЕСТВА
От великого до смешного — один шаг.
И этот шаг уже сделан.
Станислав Ежи Леи
Внимание исследователей реклама традиционно привлекает как
одно из характерных явлений современной массовой культуры.
При этом обычно подвергают пристальному анализу механизмы
воздействия рекламного продукта на сознание потенциального ад
ресата. Это и понятно: реклама подвергается критике как важная
компонента идеологии общества потребления, и прежде всего —
как инструмент агрессии информационных технологий в целях индоктринации массового сознания. В анализе рекламы видят воз
можность осознания потенциальным адресатом самого факта индоктринации, и тем самым — интеллектуального усилия по преодо
лению последней. При этом изготовление рекламного продукта
рассматривается как абсолютно осознанное, тактически и стратеги
чески просчитанное применение хорошо изученных и каталогизи
рованных языковых техник. В этой связи творческое сознание рек
ламиста вроде бы не представляет интереса и остается за пределами
анализа.
Между тем, это сознание обладает своей, весьма любопытной
спецификой. Мы нуждаемся сегодня в критике рекламы не только
как информационной технологии, (де)формирующей наше созна
ние, но и как формы индивидуального творчества. Надежды и со
блазны творческой личности, связанные с рекламным творчеством,
представляют интерес. Мы сделали попытку понять институт рек
ламы как своего рода культурный проект именно с позиций твор
ческого сознания — как основу общественного бытия последнего.
I. Творческая реклама: кафе «Отвращение»
В последнем романе Александра Грина («Дорога никуда», 1929)
один из второстепенных персонажей страстно мечтающий преус
петь простак Адам Кишлот открывает ресторан с парадоксальным
названием «Отвращение». В меню заведения указаны кушанья с на
рочито отталкивающими, отвратительными названиями: тартинки

с гвоздями, мороженое с ангиной, пирожное «Уберите!». Кишлот
думает необычной рекламой привлечь внимание городских обыва
телей, но у него ничего не выходит. Мудрый Орт Галеран, посмеи
ваясь, объясняет горе-предпринимателю:
Ваш расчет неверен <...> потому что люди глупо доверчи
вы. Низкий, даже средний ум, читая ваше меню под сенью вы
вески «Отвращение», в глубине души верит тому, что вы объ
являете, как бы вы хорошо ни кормили этого человека. Слова
пристают к людям и кушаньям. Невежественный человек про
сто не захочет затруднять себя размышлениями. Другое дело,
если бы вы написали: «Здесь дают лучшие кушанья из самой
лучшей провизии за ничтожную цену». Тогда у вас было бы
то нормальное число посетителей, какое полагается для
такой банальной приманки, и вы могли бы кормить клиентов
той самой дрянью, какую объявляете теперь, желая шутить.
Вся реклама мира основана на трех принципах: «хорошо,
много и даром». Поэтому можно давать скверно, мало и до
рого 1 .
Разумеется, в практическом отношении с Галераном трудно не
согласиться. Однако интересны не «карнегианские» рассуждения
Галерана, а замысел Кишлота. Своего рода романтик бизнеса
(Адам Кишлот — Дон Кишот), герой Грина стремится не убежать
от практики в эмпиреи, но бесстрашно навязать ей свои представле
ния. Эпоха нэпа, весьма вероятно, поставляла таких чудаков в из
бытке: бытовой реализм Грина лишь поверхностно закамуфлиро
ван экзотическими именами и реалиями. Люди, по мнению Кишло
та, должны увидеть вещи с неожиданной для них стороны, отне
стись с иронией к акту потребления — и в благодарность за это
осыпать золотом автора. По мнению Галерана, для этого требуется
одно-единственное условие:
Драгоценный фантазер, будь в городе только две тысячи
Кишлотов, вы давно уже покачивались бы на рессорах и при
казывали жестом руки2.
II. Манипуляция сознанием:
самопришнвающнеся пуговицы
Для творческого сознания реклама представляет своего рода со
блазн. Сознание это постоянно разрывается между порывом к чис
той самореализации и прагматическими мотивами, мучительно
ища компромиссов; рекламное творчество снимает эту проблемати
ку. Перед художником ставится совершенно конкретная задача —
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произвести на слушателя наперед заданный эффект. Творческий
успех не сопровождается коммерческим как чем-то зависящим от
везения, а совпадает с ним.
Соблазн стал особенно силен в начале нынешнего столетия, оз
наменованном верой в основанные на разумном планировании ин
дустриальные и социальные технологии. В том числе это было ха
рактерно и для отношения к слову. В слове виделась мощная соци
альная техника, позволяющая трансформировать поведенческие
стратегии людей. В этом усматривалось позитивное значение сло
весного воздействия. Одним из ярких примеров здесь может слу
жить такой серьезный практик рекламного дела, как В.В.Маяков
ский. Перечитывая сегодня статьи Маяковского о рекламе, мы не
можем не испытать удивления, видя, что поэт восторгается как раз
теми ее аспектами, которые у нас вызвали бы отчетливое отторже
ние. В заметке «Мелкий нэп» (1923), описывая бойкую рекламу
уличного торговца самопришивающимися пуговицами (ту самую,
которая впоследствии, несколько отредактированная, появится в
пьесе «Клоп»), Маяковский резюмирует:
Хочешь не хочешь — купишь. До сих пор передо мной в
коробке на столе три дюжины валяются3.
Характерно, что спустя шесть с половиной десятилетий критик
рекламы — семиолог пессимистически (и гораздо более простран
но) констатирует:
Реклама <...> представляет в настоящий момент, пожалуй,
наиболее актуальную опасность по промыванию наших моз
гов. <...> Причем противостоять ей, сделав вид, что вовсе ее
не замечаешь, что вовсе ей не веришь, невозможно — именно
тогда-то она и атакует с наибольшей эффективностью4.
Здесь уже способность рекламного слова навязывать человеку
первоначально чуждые ему стратегии потребления не вызывает вос
торга. Исследовательница сетует:
...могу ли я после просмотра ролика на тему «запах пота»
позволить его [запах пота.— Ю.К.] себе. Отвечаю: не могу,
сколько ни убеждаю себя в идиотизме подобной впечатли
тельности. А вдруг какой-нибудь выродок другого пола под
бирает себе избранницу гоже не по запаху Диора (и такие
случаи зафиксированы даже вполне высоким искусством) и я
упущу свое большое человеческое счастье?5
Автор работы неоднократно подчеркивает необоримую силу
рекламы, истоки которой ему видятся в самой лингвистической
природе коммуникации:
Коренная опасность состоит здесь в том, что мы, пользу100

ясь словом (воспринимая и употребляя его), неизбежно при
меняем языковой механизм узнавания. Иными словами,
слово обладает для нас традиционным узнаваемым значени
ем <...> ...функционирование рекламы в нашей жизни служит
превосходным тому подтверждением, человечество лингвис
тически неизлечимо, и прежде всего потому, что владение
языком входит в его определение6.
Мы позволили себе подробно остановиться на эссе Елены Гри
горьевой, потому, что на его примере особенно хорошо видно, как
исторический опыт изменил наше отношение к одним и тем же, по
сути дела, вещам и явлениям. Критика рекламы Григорьевой инте
ресна уже хотя бы потому, что это — критика структурально-семи
отическая, во многом наследующая формализму. Это критика, ис
ходящая из тех же посылок, что некогда — восторги. Сама концеп
ция словесного воздействия осталась практически той же, изменил
ся знак оценки этого воздействия. Если начало века проникнуто по
зитивной верой в неограниченные возможности слова, то конец
века отмечен верой негативной. Двадцатое столетие породило
новые фобии в отношении коммуникативных техник. Гордое: «Мы
можем менять жизнь при помощи слов» — сменилось паническим:
«Нашим сознанием манипулируют!» Если практики и теоретики
двадцатых годов возлагали большие надежды на язык как ресурс
социального творчества, то эссеист девяностых видит в печальном
свете будущее человечества,— разумеется, cum grano salis — именно
из-за его «лингвистической неизлечимости». Отношение к слову
проделывает, таким образом, тот же путь, что и другие аспекты ра
ционалистической утопии; скажем, отношение к технике от без
удержного восхищения открывающихся перспектив эволюциониро
вало к меланхолическим рассуждениям о судьбах человечества, об
реченного на технократическое рабство.

III. Остранняющий жест: исцеление калек
Вернемся, однако, к культурной ситуации 1920-х годов. В неболь
шой заметке «Агитация и реклама» (1923) Маяковский коротко
очертил круг задач, стоящих перед рекламным текстом:
Реклама — это имя вещи. Как хороший художник создает
себе имя, так создает себе имя и вещь. Увидев на обложке
журнала «знаменитое» имя, останавливаются купить. Будь та
же вещь без фамилии на обложке, сотни рассеянных просто
прошли бы мимо.
101

Реклама должна напоминать бесконечно о каждой, даже
чудесной вещи7.
Образное слово обладает поистине магической действенностью
постольку, поскольку выводит восприятие за пределы обыденного,
косного, шаблонного. В первой из цитированных нами статей от
дельное внимание уделяется негативным примерам казенной, орди
нарной рекламы; этими примерами задается тот фон, на котором
призвана выделяться «хорошая» реклама:
Вот передо мной случайный клочок объявлений из «Извес
тий»:
«Московское коммунальное хозяйство извещает...»
«Правление треста "Обновленное волокно" объявляет...»
«Уполномоченный доводит до сведения...»
«Правление "Боркомбинат" извещает», и т.д. и т.д. до бес
конечности.
Какая канцелярщина — извещает, доводит до сведения,
объявляет!
Кто ж на эти призывы пойдет?!
Надо звать, надо рекламировать, чтоб калеки немедленно
исцелялись и бежали покупать, торговать, смотреть!8
На первый взгляд, речь идет попросту о достаточно тривиаль
ном требовании к рекламе — быть живой и яркой, бросаться в
глаза, обращать на себя внимание. Однако это требование еще и
прекрасно соотносится с пониманием художественного творчества
у русских формалистов, чьи теоретические построения были близки
левым течениям в искусстве. В.Б.Шкловский, как известно, выдви
нул теорию остраннения, согласно которой художественный прием
призван вывести речь за пределы автоматизма повседневности 9 .
В русле этой теории творческий индивид выделяется на общем фоне
как способный к особому поэтическому жесту, в отличие от обыва
телей, которые к этому жесту неспособны. В этой связи хочется
привести пространную цитату из недавней работы:
Самое существенное в авангарде — его необычность,
броскость. Но это меньше всего необычность формы и содер
жания: они важны лишь постольку, поскольку «зачем» влияет
на «что» и «как». Авангард — это, главным образом, необыч
ное прагматическое задание, непривычное поведение эстети
ческого субъекта или объекта. Авангард не создал новой
п о э т и к и и с в о е й поэтики не имеет; но зато он создал
свою, н о в у ю р и т о р и к у : неклассическую, «неаристотелев
скую» систему средств воздействия на читателя, зрителя или
слушателя. Эксплуатирующий эти средства напоминает чело102

века, который, желая привлечь к себе ваше внимание, вместо
того, чтобы воспользоваться общеупотребительным обраще
нием, дернул бы вас за рукав, толкнул или плеснул вам в лицо
опивками10.
Можно счесть эту характеристику несправедливой в отношении
целого художественного направления. Нам, однако, представляется
важным сделанный М.И.Шапиром акцент на важности для аван
гарда привлекающего внимание жеста11. То, что кажется досадной
натяжкой по отношению к авангарду в целом, оборачивается точ
ным описанием авангардистской рекламы. Творческое начало в
рекламе отождествляется с остранняющей поэтической жестикуля
цией.
IV. Реклама: творческая аскеза или «воздух успеха»?
Итак, в споре Галерана и Кишлота Маяковский явно склоняется на
сторону последнего. Его концепция рекламы вырастает из реклам
ной эффективности авангарда. Можно сказать, что поэт предлагает
рецепт эффективной рекламы нуждающимся в ней хозяйственным
работникам. Но можно и наоборот, сказать, что он стремится навя
зать им этот рецепт (уже имеющийся у него), как завзятый рекла
мист. Публицистические рассуждения Маяковского — это своего
рода «реклама рекламы». Он тщательно обосновывает мысль, со
гласно которой творческая реклама совершенно необходима субъ
екту рынка, если он хочет преуспеть. В статье «Мелкий нэп» мы
встречаем образы двух уличных торговцев. Один использует раеш
ные рекламные стишки, другой — нет, и все покупают именно у
«рекламиста». Получается, что без услуг творческого сознания
вроде бы и не обойтись (точно так же, как потенциальному покупа
телю — без эластичных подтяжек или самопришивающихся пуго
виц). Мы можем без особого преувеличения сказать, что Маяков
ский здесь «основывает» институт творческой рекламы как тако
вой12. Этот институт мы характеризуем как проект и даже — как
утопию, в рамках которой счастливо разрешаются антиномии ре
альной жизни.
Первая из антиномий, разрешаемых благодаря институту твор
ческой рекламы,— это антиномия творческой независимости ху
дожника и его личного успеха. В «левом» искусстве первой трети
XX столетия это противоречие достигает особой напряженности.
С одной стороны, авангардист находится в постоянном конфликте
с публикой, с другой — постоянно нуждается в подтверждении ре
альной эффективности его поэтической жестикуляции. Элиас Ка103

нетти уже на склоне лет вспоминал потрясший его в молодости раз
говор с Бертольдом Брехтом (автор «Легенды о мертвом солдате»
был литературным кумиром молодого Канетти):
Я возмущался рекламой, которая буквально наводняла
Берлин. Ему она не помеха, отвечал Брехт, напротив, у рекла
мы есть свои хорошие стороны. Он, например, написал сти
хотворение об автомобиле марки «Штейр» и за это получил
машину. Его слова звучали для меня кощунственно. Своим
признанием, в котором слышались нотки хвастовства, он со
крушил меня, заставил замолчать13.
«Левому» художнику льстит мысль о реальной силе его творче
ства, с которой вынуждены считаться даже его социальные оппо
ненты:
...после периода материальных затруднений деньги, кото
рые он [Брехт.— Ю.К.] получал, воспринимались как символ
успеха. Он умел ценить деньги, для него было важно, кто их
получил, а не откуда они взялись14.
Деньги и материальное благополучие играют роль объективно
го мерила действенности поэтического слова: вроде бы раз и на
всегда устанавливается истинная цена (в буквальном смысле!) мас
терству и таланту. Вот и Маяковский, по свидетельству очевидца,
на протяжении всего своего творческого пути «как будто не мог
всласть надышаться <...> воздухом успеха»15. Замечательно в этой
связи двойственное отношение к рекламе у автора «Полутораглазого стрельца». С одной стороны, реклама служит воплощением кос
ной и пошлой обывательской культурной среды:
...афиша «Первого в России вечера речетворцев» красова
лась на перекрестках среди обычных в то время реклам и объ
явлений:
«Скрипка говорит, поет, плачет и смеется в руках артиставиртуоза г. Дубинина, выступающего со своим оркестром с
семи часов вечера в «Волне».
«Дивное обаяние Монны-Лизы товариществом Брокар и К0
воплощено в аромате нового одеколона «Джиоконда».
«Осторожно! Гигиенические резиновые изделия опасно
брать где-нибудь. Целесообразно обращаться только в един
ственный специальный склад отделения парижской фирмы
Руссель».
Чтобы отгородиться от этого фона, нужна была не одна
черно-желтая блуза, а километры полосатой материи; нужны
были многосаженные плакаты, а не скромная афиша на кана
реечном пипифаксе16.
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С другой стороны, брезгливо описывая «море благонамеренной,
сознательно легализуемой пошлости», Бенедикт Лившиц прекрасно
отдает себе отчет, что «левое» поведение футуристов на этом фоне
было весьма удачным если не коммерческим, то уж во всяком слу
чае рекламным ходом:
...популярность [Маяковского] после спектаклей в Лунапарке возросла чрезвычайно. Одевайся он тогда, как все по
рядочные люди, в витринах модных магазинов, быть может,
появились бы воротники и галстуки «Маяковский». Но жел
тая кофта и голая шея были неподражаемы par excellence17.
Строго говоря, авангардист и начинает именно с рекламы —
рекламы самого себя, своего творческого «Я». Затем в «левом»
жесте он открывает универсальный механизм, позволяющий ему
преуспеть. Когда мы читаем о работе Маяковского в качестве рек
ламиста уже в советский период, нам кажется, что это лишь готов
ность самоотверженно выполнять самую черную работу, если это
необходимо для нужд новой власти. Есть основания полагать, что
все не так просто. Позволим себе пространную цитату из очерка
Маяковского «Поверх Варшавы» (1927):
[Тувиму] ...очевидно, нравилось бы писать вещи того же
порядка, что «Облако в штанах», но в Польше и с официаль
ной поэзией и то не просуществуешь,— какие тут «облаки»!
<...> Правительственная субсидия какому-нибудь «мастито
му» злотых 800 в месяц (рублей 180) уже вызывает писатель
скую зависть.
Что же делать Тувимам? Тувимы пишут тексты для певиц
и певцов варьете.
(Глупые скажут: «А сам про Моссельпром писал?» —
Я про Моссельпром хочу писать потому, что нужно. А ему
для варьете и не нужно и не хочется.) И варьете прекрасно,
если писать хоть немного «что хочешь»18.
Следует обратить внимание: противопоставляя свою и тувимовскую практики, Маяковский ни слова не говорит о классовой при
роде социального заказа или о разнице общественных укладов в Со
ветской России и в буржуазной Польше. Это не так важно; разговор
ведется «между своими» — о творческой судьбе художника и его
самореализации. Прагматическое задание, по мысли поэта, должно
присутствовать в поэтической деятельности с самого начала. «Хочу
писать, потому что нужно». Прагматическое задание служит глав
ным источником мотивации к творчеству. Вот почему Маяковский
соглашается заниматься рекламой и отвергает тот вид заказного
творчества, который он пренебрежительно именует «варьете»19.
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Так институт рекламы снимает антиномию между самовыраже
нием и общественным признанием, творческой независимостью и
материальным вознаграждением за творчество. Снимается и дру
гая, более глубокая антиномия: искусство покидает отведенную ему
в старой культуре резервацию и напрямую участвует в обществен
ной жизни, при этом не утрачивая своеобразия. Мечта авангарда об
искусстве, непосредственно воздействующем на жизнь, реализуется
буквально. В «Агитации и рекламе» Маяковский пишет:
Буржуазия знает силу рекламы. Реклама — промышлен
ная, торговая агитация. Ни одно, даже самое верное дело не
двигается без рекламы. Это оружие, поражающее конкурен
цию20.
Здесь замечательно, что реклама провозглашается не только
двигателем промышленности и торговли, но и инструментом пре
одоления конкуренции. Конкуренция, естественно, мыслится как
элемент капиталистической стихии, противостоящий рациональ
ной, социалистической организации общественного производства
(тем более в нэповской России, где отживший уклад конкурирует с
новым). Реклама же оказывается орудием социального разума. Ху
дожник-рекламист своим творчеством преодолевает буржуазную
стихию, одерживая победу над ней на ее территории.
V. Социология рекламы: личное «авто»
Третья антиномия, о преодолении которой следует говорить,— это
противоречие между компактной, малочисленной продуктивной
элитой и рецептивной массой. Эта антиномия организует социаль
ное измерение исследуемой нами проблематики. В начале XX века
возникает новый, небывало массовый тип творческого сознания.
Этот тип кардинально отличается от предшествовавших ему: твор
чество, в его представлении, должно утратить свою экстерритори
альность по отношению к сферам социальной жизни и стать спосо
бом существования в обществе, выигрышной стратегией социаль
ного поведения. Традиционное представление об артистическом
homo ludens как исключительной единице среди толпы рушится под
напором массы, стремящейся превратить творчество в общественно
признанный способ существования.
Лишь верхушка этого типа предстает нашему взору в авангар
дистских течениях в литературе и искусстве. Но именно авангард
всерьез ставит вопрос об искусстве как мастерстве, как ремесле в
ряду других. Этот вопрос имеет две стороны: с одной стороны, роль
художника решительно лишается ее романтического ореола, с дру106

гой — может быть примерена на себя значительным количеством
людей, до того довольствовавшихся пассивным восприятием. С од
ной стороны, своими практическими рекомендациями в статье «Как
делать стихи» (1926) Маяковский подвергает прозаическому развен
чанию таинство творчества, с другой — провоцирует кардинальное
расширение социальной базы последнего. С одной стороны, Осип
Брик своей концепцией «искусства художников-пролетариев» отво
дит художнику скромное место среди других участников индустри
ального процесса, с другой — раздвигает горизонты массовизации
словесного творчества: современный технически подготовленный
художник должен, по мысли Брика, стать рабочим в сфере матери
ального производства, таким же пролетарием, как другие21.
Обычно рассматривают лишь первый из двух обозначенных
нами аспектов. Идеологические конструкции авангардистов инте
ресуют исследователей, главным образом, в перспективе дальней
ших судеб искусства в репрессивном государстве или в обществе
массового производства22. Между тем, это мешает нам заметить,
что авангардистские утопии, по существу, предвосхищают возник
новение «нового среднего класса» — довольно многочисленного
класса активных, творчески мыслящих индивидов, чье экономичес
кое процветание определяется их креативным потенциалом. Твор
чество впервые осмысляется не как единственный в своем роде ге
роический акт, а как тип поведения, который прежде всего оказыва
ется удачным жизненным проектом.
Новый социальный тип вызывается к жизни всей логикой социо
культурных процессов на пороге нашего века и в первые его дека
ды. Рост образованных слоев общества в столичных и провинци
альных городах неизбежно порождал все более массовые притяза
ния на творчество. Позволим себе процитировать известную рабо
ту Вальтера Беньямина «Произведение искусства в эпоху его техни
ческой воспроизводимости» (1935—1938?):
В течение многих веков положение в литературе было та
ково, что небольшому числу авторов противостояло превос
ходящее его в тысячи раз число читателей. К концу прошлого
века это соотношение начало меняться. Поступательное раз
витие прессы, которая начала предлагать читающей публике
все новые политические, религиозные, научные, профессио
нальные, местные печатные издания, привело к тому, что все
больше читателей — поначалу от случая к случаю — стало
переходить в разряд авторов. <...> Возможность стать авто
ром санкционируется не специальным, а политехническим
образованием, становясь тем самым всеобщим достоянием23.
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Провинциальные вкусы, маргинальные словесные и художест
венные формы — все это макароническое разнообразие ищет об
ласти приложения и вполне находит их в том же рекламном творче
стве. То, что в «большой» словесности отвергается как пошлое и
безвкусное, здесь с полным правом находит свое применение. Футу
ристам могло не нравиться в дореволюционной рекламе «море бла
гонамеренной, сознательно легализуемой пошлости», поскольку
оно соответствовало социально-речевому облику добропорядочно
го обывателя. Однако это не означает, что отвергаются сами усло
вия, порождающие рекламу. Отвергается лишь определенная мо
дель поведения, ориентированная на эстетический и социальный
конформизм; ей противопоставляется другая — ироническая оппо
зиция к эстетическим и поведенческим (условно говоря, «буржуаз
ным») нормативам. Это не исключает у того же индивида тяги к ма
териальному благополучию в соответствии со буржуазными стан
дартами.
Выше мы упомянули историю сотрудничества Бертольда Брехта
с автомобильной фирмой, в качестве гонорара за рекламное стихо
творение подарившей поэту автомобиль. Здесь важно не только со
трудничество поэта с коммерсантами, но и совпадение заказа с тай
ными грезами человека 1920-х годов, совершающего социальное
восхождение и мечтающего об общественном признании его твор
ческого дарования. Собственно, Брехт и сам в большой степени
чувствовал себя таким человеком: «Больше всего на свете Брехт
любил свой автомобиль»24 .
Приблизительно в ту же эпоху некий Л.Томашпольский из Харь
кова присылает в редакцию «Нового Лефа» два своих стихотворе
ния. Одно из них носит характерное название — «Мечты о
"фиате"»; мы его частично процитируем:
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!..
Наверно, часа с три
Я гляжу на противный «стрит»,
Не пройдет ли еще «фиат» —
У «фиата» глаза горят...25
Маяковский публикует стихи Томашпольского («Новый Леф»
№ 3, 1928) с подробными примечаниями, что в этих стихах по-«лефовски»:
Есть ощущение лозунга — «автомобиль не прихоть, а
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культурная потребность». <...> Тема развивается на неожи
данностях (мечты о фиате), «улица» становится «стритом»
<...> Эта не бывшая в употреблении неожиданность на протя
жении всего стиха держит, не выпускает ваше внимание, аги
тируя за тему26.
— и что не по-«лефовски»:
Смутное ощущение социального заказа не расшифровано
в советскую злободневность. <...> Расплывчатую мечту о
«фиате» надо конкретизировать на работе и заданиях Автодора. <...> Нет выбора незаменимых слов. Почему «фиат»?
Нужна ли нам именно эта марка? Что говорят в Автодоре?27
На этом примере хорошо видно, как грезы провинциала, студен
та харьковского вуза, находят свое воплощение в его стихотворных
опытах (несомненно, эпигонских по отношению к Маяковскому).
«Мечты о "фиате"» — готовая реклама, и Маяковский, по сущест
ву, разъясняет это своему корреспонденту, призывая его конкрети
зировать тему и задачу стихотворения. Разумеется, он не обещает
молодому поэту автомобиля. Сам Маяковский, тем не менее, вско
ре приобрел за границей «авто», вне всякого сомнения, бывший его
одной из самых заветных грез. Об этом свидетельствует напряжен
ное обсуждение этой темы в его переписке с Л.Ю.Брик. В письме из
Парижа от 20 октября 1928 года поэт между прочим лапидарно ха
рактеризует трансформацию, произошедшую, по его словам, в на
строениях артистической элиты Парижа:
Раньше фабриканты делали авто чтоб покупать картины
теперь художники пишут картины только чтоб купить авто 28 .
Внешне неодобрительное отношение — это ритуальное дистан
цирование от нравов буржуазной Европы, характерное для поздне
го Маяковского. Нам представляется, что тема автомобиля как не
обходимого символа/атрибута/результата творческого преуспева
ния художника была ему в этот период весьма близка. В этом кон
тексте случай Брехта кажется идеально удачным: участие в реклам
ном проекте соединяет ювенильное восхищение современностью и
материализацию грез, творчество и благополучие.
Брехт и Маяковский — это самая верхушка художественной
элиты первой трети столетия. Между тем, у подножия пирамиды
топтались десятки тысяч молодых, способных, амбициозных и мо
бильных индивидов. Институт творческой рекламы соответствовал
идеальному проекту их социального восхождения: социальный
маргинал (провинциал, люмпен, представитель меньшинства) за
счет своего креативного потенциала одерживает верх над консерва109

тивной и заданной (нэповской, буржуазной) повседневностью. По
добное самоописание вообще характерно для территориальной и
культурной периферии эпохи завоевания ею центра. Институт твор
ческой рекламы конституировался как попытка самоутверждения
восходящего социального типа.
Мы можем наконец увидеть институт творческой рекламы как
целостный проект. Остранняющий жест (возникший как результат
конфликта между индивидом с творческими амбициями и косной
массой) получает обоснование и как средство достижения личного
успеха, и как эффективное средство творческого преодоления
жизни. В институте творческой рекламы содержится попытка сде
лать этот жест основой целой социальной практики, соединяющей
творчество, персональную прагматику и общественную прагмати
ку. Возникают, хотя не проясняются до конца характеристики соци
альной группы, в рамках которой подобная практика могла бы
стать магистральной.
VI. Современная реклама: Талерам против Кишлота
Судьба института творческой рекламы была различной в зонах реа
лизации разных моделей общественной организации. В России, где
искусство, в том числе и «левое», с каждым годом было все более
ангажировано политическим официозом, этот институт оказывает
ся заслонен монументальной конструкцией социального заказа.
Дискурс социального заказа, как доказывает хотя бы сам «коммер
ческий» характер термина, предполагает и соотнесение творчества
с повседневными общественными отношениями, и преодоление
этой соотнесенности за счет расширения перспективы. Проще гово
ря, это и заказ, и в то же время заказ качественно другого масшта
ба, так что он не предполагает той одномоментной эффективности,
которая свойственна рекламе. В советских условиях проект поэзии
социального заказа обеспечивал адаптацию «левого» художника к
идеологическому (партийность), экономическому (общественная
собственность) и коммуникативному (агитпроп и цензура) монизму
в обществе. Вопрос о персональном успехе был, однако, по-прежне
му актуален и не находил своего однозначного решения; вот почему
Маяковский как творческий индивид осциллирует между растворе
нием в грандиозном общественном движении (горизонт личного ус
пеха растворяется в «коммунистическом далеке») и страстью к сию
минутным свидетельствам преуспевания (вроде личного «авто»).
Впрочем, довольно быстро стало ясно, что общественная потреб
ность в «левой» поэтической и художественной жестикуляции и в
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сверхэффективных коммуникативных техниках вообще отменена;
новому государству было гораздо важнее создать однородный фон
идейного и эстетического единомыслия. В рамках восстановленно
го «в последующие годы в Советском Союзе могущественного, час
тично преобразованного института искусства»29 себя находили уже
люди совсем другой формации. Надежды на массовую самореализа
цию описанного нами социального типа оказались тщетны50.
Развитие института рекламы в Советском Союзе было прервано
вторжением внешних факторов. Ситуация по ту сторону «железно
го занавеса» сохраняет, по крайней мере, видимость самопроиз
вольной эволюции этого института. Эпоха консолидации и засты
вания сталинского культурного монолита совпала с эпохой бур
ного развития рекламы в Европе и Америке. Маркетинг в 1930—
1950-е годы был основан, главным образом, на стимуляции сбыта,
каковая осуществлялась преимущественно за счет рекламы31. Соци
альная роль последней оказывалась тем более значительной, что
именно в это время происходило становление массового рынка
предметов обихода и бытовой техники.
За последние полвека возникла целая рекламная индустрия, бла
годаря которой субъекты рынка вынуждены включаться в особое
соревнование — чья реклама окажется более действенной. В этой
индустрии ангажировано огромное количество носителей творчес
кого сознания — журналистов, текстовиков, художников, режиссе
ров. Здесь эти люди находят прилично оплачиваемую работу. Они
не рискуют лишиться ее, ведь снижая уровень исполнения рекламы,
сегодня можно сильно навредить репутации компании-рекламода
теля. Благодаря профессионалам, создающим рекламу, ее стихия
моментально усваивает любые достижения современного искусст
ва. В то же время реклама сегодня имеет уникальную по охвату ау
диторию и занимает важное место в современной массовой культу
ре. Сегодня мы имеем возможность убедиться в справедливости
всех этих утверждений на собственном опыте.
Итак, что произошло с сознанием, вовлеченным в проект твор
ческой рекламы? Мы и здесь в состоянии лишь конспективно обри
совать ситуацию. С одной стороны, проект остается одной из идео
логических конструкций, поддерживающих амбиции творческого
индивида в современном мире. В наши дни выходит огромное
число пособий по изготовлению эффективной рекламы. Каждое
такое пособие содержит множество советов и рекомендаций: как
написать рекламное объявление, как оформить его графически, как
выбрать место для его размещения. Значительную часть текста со
ставляют бесчисленные примеры удачных, с точки зрения авторов,
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рекламных компаний. Здесь нет нужды разбирать эти советы и эти
примеры: весьма вероятно, в их практическом использовании есть
резон. Мы хотим обратить внимание на менее очевидный аспект
пособия подкрепляют веру в торжество творческой рекламы. Твор
чество понимается как способность к оригинальному мышлению,
неординарному повороту темы, неожиданному взгляду на вещи.
Вот как описывают свою цель авторы совсем недавно вышедшего и
свет пособия:
...поощрить вас творчески обдумывать каждый шаг, будь
то поиск новых идей и решений, будь то претворение мыслен
ных образов в готовую рекламную продукцию, будь то выход
на рынок со своими концепциями, проведение презентаций, и
в конце концов, трудоустройство32.
Здесь достаточно точно описана перспектива социальной карье
ры творческого индивида. Растиражированные во множестве книг
и брошюр советы, рекомендации, поучительные примеры успеш
ных и неуспешных кампаний и неизменно сопутствующие им заве
рения: «конечно же, никакие правила не могут научить создавать
хорошую рекламу» — все это призвано и польстить сознанию с
более или менее амбициозными установками, и предложить ему
поле реализации его способностей,— иными словами, сформиро
вать его персональный проект как проект участия в творческой рек
ламе. С другой стороны, подобные пособия выполняют и еще одну
метафункцию — они, как некогда публицистические заметки Мая
ковского, «рекламируют» саму рекламу в среде ее потенциальных
заказчиков. Знание правил помогает не столько работникам рек
ламного бизнеса, сколько их клиентам интегрироваться в професси
ональную среду исполнителей и почувствовать себя знатоками. Это
встречает соответственную реакцию в той же профессиональной
среде: утверждается, что определенный свод правил помогает убе
дить заказчика в высоком качестве рекламного продукта:
...эти правила говорят о том, что данная работа не просто
экспромт, а создана профессионалами, придерживающимися
определенных принципов33.
Собственный опыт рекламной работы автора этих строк полнос
тью подтверждает это несколько парадоксальное замечание. Таким
образом, собрания правил поддерживают авторитет института рек
ламы как области sui generis, где существуют свои законы.
Однако существует в дискурсе о рекламе и несколько другая по
зиция, и она, на наш взгляд, не менее авторитетна:
Величайшая ошибка, которую вы можете допустить как
копирайтер,— в своих суждениях о рекламной продукции
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следовать за неспециалистами. Давайте внесем ясность.
Когда обычные люди толкуют о рекламе, речь у них идет о
самых забавных и занимательных либо о самых необычных и
вызывающих рекламных продуктах, [приводятся примеры.—
Ю.К.] вот та реклама, на которую люди показывают и гово
рят: эта мне и вправду нравится. Но цель-то у рекламы не
нравиться, а продавать товары 34 .
Нет, разумеется, представители этой последней точки зрения
вовсе не отрицают полезности творческого подхода. Более того, в
некоторых пособиях эти точки зрения как бы сосуществуют. Это
соответствует и практике рекламного дела, которая предполагает
широкое использование творческого труда. В конце концов, может
быть объявлена творческой ipso facto любая работа такого уровня
сложности и интеллектуальной тонкости. Тем не менее, дискурс,
образец которого мы только что привели, по самой своей структуре
полемичен по отношению к некоторой системе иллюзий, иначе го
воря — к утопии. Нет нужды говорить, что мишенью этого анти
утопического дискурса является именно проект творческой рекла
мы — как проект самосознания творческого индивида. «Копирайтер — это продавец за пишущей машинкой»55,— эта максима имеет
смысл, противоположный мечтаниям Адама Кишлота, который
являл собой,скорее наоборот, поэта за стойкой.
«Антиутопический» подход переносит акцент с шока на гармо
нию, с продуктивного сознания — на рецептивное, с рекламиста —
на адресата. Собственно, уже с 1950—1960-х годов недифференци
рованное воздействие на потребителя сменяется сложной системой
«маркетингового управления», предполагающего перспективное
планирование, прогнозирование и формирование спроса, а также
стимулирование сбыта — с опорой на комплексное изучение
рынка 36 . Творческое сознание, обратившись к рекламе, обнаружи
вает себя втянутым в сложную паутину производственных отноше
ний, где ему сразу решительно и твердо указывают его скромное
место. Можно сколько угодно говорить о пользе творчества в рек
ламном деле, однако в действительности любой творческий жест
проходит через целую сеть фильтров, главный из которых — это ут
верждение рекламного продукта у заказчика. Этот процесс непрост
сам по себе; изданное недавно на русском языке пособие37 уделяет
ему немало внимания.
В целом, как показывает опыт, творческий жест воспринимается
заказчиком как рискованный, а значит — отвергается. Творческую
рекламу могут себе позволить (и в финансовом, и в стратегическом
плане), в основном, крупные корпорации. Характерно ее преобла113

дание на ТВ и радио, то есть там, где ресурсы агрессивного воздей
ствия на массового потребителя сами по себе достаточно велики, а
рекламодатель, как правило, имеет достаточно прочный финансо
вый тыл. В этом контексте понятно стремление адептов творческой
рекламы к крупным заказчикам: корпорациям, политическим орга
низациям, официальным инстанциям. Проект творческой рекламы
охотно эволюционирует в сторону социального заказа.
VII. Крах персонального проекта: идентификация с буржуа
Основная масса рекламы (ее, так сказать, низовые эшелоны) свиде
тельствует о том, что пошлый резонер Орт Галеран давно одержал
победу над романтиком бизнеса Адамом Кишлотом. Современная
реклама почти ничем не отличается от той, которой возмущался Бе
недикт Лившиц и над которой смеялись Тэффи и Аркадий Аверчен
ко; переменились разве что торговые марки. Нынешний создатель
рекламной продукции возлагает надежды не столько на свое твор
ческое превосходство над потребителем, сколько на удачные усло
вия размещения своего продукта, благо ассортимент возможностей
за последние полвека радикально расширился. Соответственно,
опасения касаются не столько мощи художественного жеста, сколь
ко интенсивности, с которой этот жест можно обрушить на потре
бителя с применением современных mass media. Творческий же ас
пект в глазах публики кажется едва ли не оправданием присутствия
рекламы в жизни; к примеру, актриса Наталья Гундарева, отвечая
на анкету «Новой газеты», говорит:
Не люблю, когда реклама прямолинейна и не найден удач
ный ход. Реклама — это же маленький спектакль. Или фильм.
И рекламу, наверное, сделать даже труднее. Надо уложиться
в маленькие сроки и рассказать маленькую историю. Это
редко кому удается38.
Эти поучения со стороны выглядят особенно комично на фоне
цитированных выше соображений американского рекламиста.
Необходимо констатировать факт: потенциал художественного
воздействия на потребителя не слишком высоко оценивается преж
де всего самими рекламистами. Никто из них более не мыслит себя
святым, исцеляющим калек, или витязем, поражающим конкурен
цию. Автор вступительной заметки к одному из российских посо
бий по рекламному делу утверждает:
Вопреки распространенному взгляду, реклама не форми
рует стандарты, не раздвигает границы дозволенного. Рабо
тающие в рекламе обычно много знают о тех, на кого стре114

мятся воздействовать. Если реклама шокирует, задевает кли
ента, она потерпит крах. Поэтому реклама стремится быть в
гармонии со взглядами и мнениями своих читателей и зрите
лей. Кстати говоря, реклама также не навязывает ничего не
нужного человеку39.
Это совсем непохоже на то, что некогда писал о рекламе Мая
ковский. Мы видим, как независимое творческое сознание частью
устраняется из процесса производства рекламных продуктов, а час
тью вовлекается в него с множеством «карнегианских» оговорок.
Утопия потерпела крах. И дело здесь не в том, что за последние де
сятилетия сильно изменились и модифицировались рекламные тех
нологии. Когда Маяковский писал о том, что реклама поражает
конкуренцию, он не задумывался о том, что конкурент также может
нанять профессионального рекламиста. Эта недальновидность (в
случае Маяковского объяснимая вполне адекватным осознанием
собственной уникальности) показательна: амбициозный и иронич
ный творческий индивид, описанный нами выше, всегда считает
себя первым и единственным. В этом, как сказал бы марксист, огра
ниченность его классовой позиции. Между тем, в том-то как раз и
дело, что в узкие врата устремился массовый поток невостребован
ных большим искусством талантов. Каждый из них эксплуатирует
«левый» жест, не задумываясь, что таких, как он, много. Он не ду
мает о будущем, берет у него в долг. «Левый» жест, будучи широко
растиражирован, утрачивает свою эффективность. Лишнее под
тверждение этому можно найти в следующих строках известного
философа — критика общества массового потребления, написан
ных в 1968 году:
...социологические опросы показали, что проникающая
сила рекламы не столь велика, как думают,— она очень бы
стро вызывает пресыщение и реакцию отталкивания (рекла
мы разных товаров взаимно нейтрализуют друг друга, а то и
сами себя своей преувеличенностью)40.
Говоря коммерческим языком, предложение многократно пре
высило спрос. Идеология творческой рекламы — это институализация оригинальности: творческий индивид противопоставляется
обывательской массе и воздействует на нее благодаря своей способ
ности к художественной жестикуляции. Наиболее эффективное воз
действие соответствует наивысшему качеству творческого жеста.
Творческий и прагматический горизонты совпадают. Оказалось,
однако, что они совершенно не совпадают: «...цель рекламы не в
том, чтобы нравиться; она предназначена, чтобы продавать това
ры». Оказалось, что наоборот, это потребитель (как обобщенный
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образ консолидированной массы) окружен со всех сторон рекла
мистами. Рекламист — это не поэт за прилавком, а продавец за пи
шущей машинкой (мольбертом, видеокамерой и т.д.) Он не должен
быть слишком оригинальным, слишком привлекать к себе внима
ние. Он вынужден отказываться от эффективных техник воздейст
вия на адресата просто потому, что последний (через посредство за
казчика, но это лишь усугубляет ситуацию) платит ему жалование.
Рекламе приходится быть гармоничной и корректной («реклама
стремится быть в гармонии со взглядами и мнениями своих читате
лей и зрителей»), соответствовать ожиданиям адресата, хотя бы и в
ущерб запоминаемости («если реклама шокирует, задевает клиента,
она потерпит крах»). В конечном итоге творческий индивид вынуж
ден идентифицироваться с буржуа, периодически предпринимая ос
торожные попытки слегка выделиться на общем фоне и будучи об
речен постоянно возвращаться в ту же стихию. В экзистенциальном
плане подобную участь можно охарактеризовать как перманент
ную фрустрацию, фантомную боль на месте несбывшихся творчес
ких надежд и отказ от полноты самореализации. Институт рекламы
сегодня камуфлирует одно из глубочайших разочарований, пережи
тых творческим сознанием в нашем столетии. И если мы этого не
замечаем, то это потому, что человек склонен скрывать от окружа
ющих свои личные поражения.
VIII. Реклама: беззащитность творчества
Институт творческой рекламы возник как персональная утопия
творческого индивида. В ряду многочисленных утопий начала сто
летия эта долгое время оставалась незамеченной. Между тем, в ней
воплотилась одна из самых заветных грез творческого сознания —
быть социально эффективным. Именно это желание заставляло ху
дожников авангарда прибегать к жестам экстраординарной эффек
тивности — эпатажу, остраннению. Обладая большой «одноразо
вой» убедительностью, они приводили к радикальной утрате авто
ритета любыми художественными техниками41. В пределе это вело
к эстетической системе, которую сегодня называют постмодерниз
мом: ведущую роль обретают техники, основанные на игре цитат и
аллюзий, причудливом комбинировании мотивов. Однако у искус
ства (в собственном смысле слова) еще сохраняются резервы чита
тельского внимания,— прежде всего потому, что они никогда не по
рывали с аудиторией так радикально, как стремились это деклари
ровать.
Напротив, реклама сразу сделала ставку преимущественно на
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эффективный художественный жест, поместив между собой и адре
сатом прилавок. Здесь эволюция от авангарда к постмодернизму
была гладкой и беспрепятственной. От авангардистского остранняющего жеста реклама сразу переходит к постмодернистским центонам и пастишам. В литературоведении десятилетиями ведутся дис
куссии о смерти автора. Но в конце концов, подавляющее большин
ство книг имеют автора на обложке; смерть автора — это метафо
ра, и только. В рекламе смерть автора — объективный факт, состо
явшийся в тот самый момент, когда рекламу перестали поручать ху
дожникам масштаба Маяковского или Брехта и обратились к узко
профессиональному рынку рекламных услуг. С некоторой долей
иронии можно сказать, что автор напоминает мелкого предприни
мателя, перед которым стоит выбор: остаться членом корпорации
или предпочесть автономное существование в стихии свободного
рынка. Доступ в корпорацию открыт далеко не каждому, зато сти
хия поглощает каждого с гарантией. Мы предоставляем читателю
судить, насколько точно это сравнение.
Традиционный подход к литературе и искусству все еще грешит
двумя пороками. Во-первых, мы привыкли рассматривать все с
точки зрения готового продукта; во-вторых, мы сосредоточиваем
свое внимание на вершинных образцах творчества. То и другое есть
проявление читательского (зрительского, слушательского) эгоизма.
Между тем, творческое сознание существует не только в его высших
проявлениях и далеко не всегда интересно исключительно конеч
ным результатом своей деятельности. Только когда мы с должным
вниманием подойдем к изучению субформ художественного творче
ства, поймем, какие надежды и страхи питает сознание состоявше
гося или несостоявшегося художника, мы сможем лучше понять ли
тературно-художественную эпоху. В свете этих рассуждений изуче
ние социальной генеалогии таких явлений, как реклама, представля
ются нам весьма продуктивным. Настоящая работа претендует
лишь на то, чтобы стать прологом к будущим исследованиям.

Мы приносим благодарность друзьям и коллегам, оказавшим
нам неоценимую помощь своими советами и критическими замеча
ниями: И.В.Кукулину, А.Ф.Литвиной, А.А.Суханову, Ф.Б.Успен
скому,— а также принявшим участие в обсуждении первоначально
го варианта работы Л.Д.Зубареву, В.Т.Жукову, Е.С.Островской и
Л.Г.Федоровой.
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О.Я.ЗОТКИНА
«СТОЛП И УТВЕРЖДЕНИЕ ИСТИНЫ»
О. ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО: АВТОР И ГЕРОЙ
Понятиями «автора» и «героя»,— точнее, их оппозицией, их соот
ношением, задаётся определённый ракурс видения и понимания
текста, который хотелось бы представить в этой статье. Это эстети
ческий ракурс, в котором текст берётся как художественное целое,
где носителями смысла оказываются все компоненты целого — по
рознь и вместе. Очевидно, только в этом ракурсе понятие «героя»
не будет метафорой, или будет не только метафорой, но вполне
однозначной реальностью данного целого, причём не одной из его
составляющих наряду с другими (композицией, лексикой, ритмом,
синтаксисом...), но «несущей конструкцией», «строящей» текст.
Иначе говоря, то, что образует текст как художественную построй
ку — «архитектонику», есть взаимное отношение автора и героя.
Обоснование этому дал М.М.Бахтин в рукописи начала 20-х гг., ко
торой было дано при публикации имя «Автор и герой в эстетичес
кой деятельности». Не воспроизводя здесь сложный и тонкий (и в
то же время ясный и убедительный) рисунок аргументации
М.М.Бахтина, но приняв это положение как исходный пункт, попы
таемся посмотреть, во-первых, на соотношение автора и героя в из
вестной книге о. Павла Флоренского «Столп и утверждение Исти
ны», и, во-вторых, на то, как это соотношение, стержень внутрен
ней архитектоники книги, отражается в её «внешней» архитектуре,
в её композиции, то есть как оно «строит» текст.
Показать художественную структуру «Столпа» — значит, по
сути, показать возможность теоретически объяснить тот факт, что
книга эта не только вызвала «бурю эмоций» с точки зрения своего
содержания, но была событием и в литературной жизни русского
«серебряного века», жизни, событиями весьма богатой для того,
чтобы не заметить произведения «второго сорта». Между тем тому,
что выход в 1914 г. в издательстве «Путь» этой книги был литера
турным событием, есть немало свидетельств современников. «Рус
ская богословская литература,— писал Н.А.Бердяев в своем крити
ческом отзыве «Стилизованное православие» (дающем, как кажет
ся, представление не столько о книге Флоренского, сколько о
самом Бердяеве),— ещё не знала доныне книги столь утончённоизысканной. Это первое явление эстетизма на почве Православия,
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ставшее возможным лишь после утончённой эстетической культу
ры конца XIX и начала XX века» 1 . Князь Е.Н.Трубецкой («Свет
Фаворский и преображение ума»), напротив, увидел в книге глубо
кую преемственность с традицией русской литературы,— не только
богословской и философской, но и художественной, сокровенная
мысль которой может быть выражена образом Апостола, «в ответ
на мольбу об исцелении указующего гору и Преображение» 2 .
У В.В.Розанова в «Мимолётном» — обронено: «великий стиль ве
ликого стилиста». И рядом: «Но «Столп» есть огромное явление
нашей умственной жизни: он равно принадлежит богословию, ли
тературе и философии»3. Наконец, ещё один факт,— уже из исто
рии литературы непосредственно. Книга о. Павла становится объ
ектом литературной аллюзии, притом самой неожиданной, хотя и
очень характерной для «серебряного века». В новелле И.А.Бунина
«Митина любовь» (1925) между героями происходит следующий
разговор:
«Раз Катя, полушутя, сказала в присутствии матери:
— Вы, Митя, вообще рассуждаете о женщинах по Домострою.
Из вас выйдет совершенный Отелло. Вот уж никогда не влюбилась
бы в вас и не пошла за вас замуж!
Мать возразила:
— А я не представляю себе любви без ревности. Кто не ревнует,
тот, по моему, не любит.
— Нет, мама,— сказала Катя со своею постоянной склонностью
повторять чужие слова,— ревность это неуважение к тому, кого лю
бишь. Значит, меня не любят, если мне не верят,— сказала она, на
рочно не глядя на Митю.
— А по моему,— возразила мать,— ревность и есть любовь.
Я даже это где-то читала. Там это было очень хорошо доказано и
даже с примерами из Библии, где Сам Бог называется ревнителем и
мстителем...»4.
Сравним теперь этот банальный спор со страницами «Столпа»,
посвященными ревности. «В ходячем, интеллигентском словоупот
реблении ревность понимается как порок, или, по меньшей мере,
как бесспорный нравственный недостаток», между тем ревность
«совсем не то, что побочные страсти, сопровождающие её. Но что
же, в таком случае, сама ревность? Она один из моментов любви,
основа любви, фон любви, первичная тьма, в которой воссияет луч
любви. Любовь есть свободное избрание... любимый всегда избран
ник, избранный, единственный. В этом-то и заключается личная
природа любви, без которой мы имели бы дело с вещным вожделе
нием и с безразличием в замене вожделенной вещи ей равною...
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Самая мысль о возможности замены одного лица другим, как опи
рающаяся на признание омиусии, т.е. вещности, есть мысль грехов
ная и ведущая к смерти. <...> Ты, в отношении Я, должно и вести
себя как Ты, а не как один из многих... Сознание необходимости
этого от Ты для самой возможности любви влечёт за собою жела
ние осуществить это избранничество и, затем, утвердить и охранить
его. Всё это вместе и будет ревностью».
«Было бы совершенно непонятно, заключает О.Павел, как со
стояние, само в себе предосудительное, может быть образом чегото в Божественной жизни. Ведь никогда, ни при каких антропопафизмах Богу не приписывается греха, или похоти, или лжи. Если же
Ему приписывается ревность, то, как бы мы ни понимали эту
Божию ревность, загодя можно утверждать, что она — нечто свя
тое...» 5 .
Однако ни литературная аллюзия (которая, впрочем, не имеет
жёсткой однозначности: мать Кати (равно как и сам И.А.Бунин)
могла читать и другие книги на «вечную тему»), ни оценки совре
менников сами по себе ещё не убеждают в художественности
«Столпа», в особой природе жанра этого произведения. Понять
взаимоотношение автора и героя, понять архитектонику «Столпа»
можно было бы, сопоставив её с двумя классическими моделями:
с моделью, описанной М.М.Бахтиным как соотношение «автора
и героя в эстетической деятельности», т.е. в произведении литера
туры, и с моделью, которую можно было бы назвать «соотношени
ем автора и героя во внеэстетической деятельности», т.е. во внехудожественном, классически философском (или научном) тексте,
если бы слово «герой» не было здесь простой метафорой (типа: Аб
солютный Дух — «герой» гегелевской «Феноменологии духа»).
Собственно, «герой» здесь предмет, противостоящий философст
вующему субъекту. Как мы попытаемся показать, «Столп и утверж
дение Истины» не укладывается ни в первую, ни во вторую мо
дель,— ни в диалог автора и героя в эстетической деятельности, ни
в схему противостояния истине как своему объекту в философском
акте,— но создаёт (если рассматривать произведение лишь в этих
рядах, литературном и философском, абстрагируясь от традиций
духовной — аскетической и житийной — литературы) свою «мо
дель», а стало быть и свою «художественную форму». Определить
жанр «Столпа», пытаясь подвести его под наличную систему жан
ров, вряд ли возможно: это и письма к другу, и богословское со
чинение (в основу которого положен текст диссертации, защи
щенной в стенах Московской Духовной Академии на степень маги
стра богословия), и философские рассуждения, и компендиум чу124

жих мыслей, и «свободное музицирование» в пределах личностно
важных тем (сам о. Павел, как можно установить из «Вступитель
ного слова пред защитою», сравнивал свой стиль с музыкальным
контрапунктом и народной песней), и просто лирический днев
ник. Но разве можно с точностью вписать в жанровый «реестр»
«Евгения Онегина» или «Мёртвые души»? Не создаёт ли подлин
ное произведение уникальный жанр, существующий в разовом
исполнении, хотя слово «жанр» в переводе и означает «род»? И не
является ли именно эта неопределимость через общее — призна
ком художественной подлинности? Но речь идёт даже не об уни
кальности жанра, так как произведения уникального жанра все же
подчиняются, с различными вариациями, общей схеме соотноше
ния автора и героя (или, в философском тексте, соотношения
«субъекта» и «объекта» мысли),— «Столп» эту схему радикально
Соотношение автора и героя в эстетической деятельности, рас
крытое М.М.Бахтиным, может быть, наглядней, чем оно проявля
ется в литературе, видно в создании портрета, где друг другу проти
востоят художник и модель. Именно это «противостояние» описал
Флоренский как «прямую перспективу»: феномен видения, обуслов
ленный позицией перед картиной, вне изображаемого. «Автор» —
это «точка зрения», вненаходимая изображаемому. Любопытно, но
«Обратная перспектива» Флоренского и «Автор и герой» Бахтина
создавались в одни годы (1921—1922) и как бы взаимно дополни
тельны друг другу, раскрывая суть одного явления в одном случае
на материале живописи, в другом — на материале литературы. Но
это явление, которое М.М.Бахтин называет «вненаходимостью», а
о. Павел Флоренский — перспективным видением, выступает в упо
мянутых текстах в прямо-таки контрастирующих оценках. Так,
о. Павел пишет о зарождении перспективы в древнегреческой сце
нографии:
«И вот, предполагая, что зритель или декоратор художник при
кован, воистину, как узник платоновской пещеры, к театральной
скамье и не может, а равно и не должен, иметь непосредственного,
жизненного отношения к реальности, как бы стеклянной перего
родкой отделён от сцены и есть один только неподвижный смотря
щий глаз, без проникновения в самое существо жизни, и, главное, с
парализованною волею, ибо самое существо обмирщенного театра
требует безвольного смотрения на сцену, как на некоторое «не
вправду», «не на самом деле», как на некоторый обман, эти первые
теоретики перспективы, говорю, дают правила настоящего обмана
театрального зрителя»6. Это один из примеров, которых у о. Павла
125

немало. Но вот цитата из «Автора и героя»: чтобы возник образ —
пусть это будет образ человека — он должен быть увиден со сторо
ны, глазами другого человека. «Пусть, пишет М.М.Бахтин, передо
мною находится человек, переживающий страдание... Я должен эс
тетически пережить и завершить его (этические поступки — по
мощь, спасение, утешение — здесь исключены)»7. Первый момент
эстетической деятельности — вживание, оно-то и побуждает к эти
ческому поступку — помощи, утешению, но вслед за вживанием, ве
дущим путём от внешней выраженности страдания к внутренним
причинам, его побудившим, следует «возврат в себя» и восполнение
«кругозора страдающего» всеми теми моментами, которые трансгредиентны ему. Страдающий не видит страдальческого напряже
ния своих мышц, всей пластики законченной позы своего тела, экс
прессии страдания на своём лице, не видит ясного голубого неба, на
фоне которого для меня обозначен его страдающий внешний
образ» 8 ; с моей же точки,— зрения с точки зрения «вненаходимого
другого»,— «положение его тела, которое сообщало нам о страда
нии, вело нас к его внутреннему страданию, становится теперь
чисто пластической ценностью, выражением, воплощающим и за
вершающим выражаемое страдание; голубое небо, его обрамляю
щее, становится живописным моментом, завершающим и разреша
ющим его страдание»9.
Пока только отметим то, что станет ключевым моментом в кон
струкции «Столпа»,— явную антипатию о. Павла Флоренского к
«чистому эстетическому созерцанию», кантовскому «незаинтересо
ванному любованию», к тому, что пытается выделить «в чистом
виде» Бахтин. Но у описываемого Бахтиным «авторского взгляда»
есть одна черта — это всегда взгляд завершающий, а значит — при
емлющий, милующий, взгляд другого, оправдывающий меня там,
где я сам себя не могу оправдать, подобно тому как самого себя я не
могу заключить в собственные объятия. Создать образ — и значит
обра-зовать, обра-мить, объять, провести границу, горизонт, око
ём, очертить контур тела и целого бытия, неведомый самому бытию
изнутри. Общее определение автора и героя как коррелятивных мо
ментов произведения таково: «Живой носитель этого единства за
вершения есть автор, противостоящий герою как носителю откры
того и изнутри себя незавершимого единства жизненного собы
тия» 10 . Иными словами, автор — некая константа (аналогичная не
подвижной «точке зрения» в системе прямой перспективы), «субъ
ект завершения», герой — переменная, «завершаемое». В основе ху
дожественного произведения лежит единая реакция автора на целое
героя 11 , образ создан этой реакцией, предшествующей творческому
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акту. Авторское сознание интенционально, оно активно в отноше
нии героя, оно создаёт его.
Насколько универсальна эта модель? Очевидно, настолько, на
сколько всякий текст имеет в художественном тексте свой «архе
тип», «первообраз». В самом деле, чем были первые философские
тексты? Поэмами Парменида, афоризмами «семи мудрецов», диало
гами Платона. Но уже Аристотель заметил, что если мы зарифмуем
Геродота, сочинение его всё равно не станет поэмой. Таким обра
зом, можно поставить проблему «автора и «героя» вне эстетической
деятельности». Авторское сознание и здесь интенционально, то
есть направлено на то, что ему противостоит и чему автор «вненаходим». Но то, что ему противостоит, есть именно «что», а не
«кто», «предмет», а не «герой». Не случайно М.М.Бахтин противо
поставлял диалог у Достоевского платоновским диалогам. «Идея у
Достоевского никогда не отрешается от голоса... Этим диалог До
стоевского отличается от платоновского диалога. В этом послед
нем, хотя он не является сплошь монологизованным, педагогичес
ким диалогом, всё же множественность голосов погашается в идее...
Влияние диалога Иова и некоторых евангельских диалогов на До
стоевского неоспоримо, между тем как платоновские диалоги лежа
ли просто вне сферы его интереса»12. Это оформление в платонов
ских диалогах предмета авторской интенции как идеи или как пред
мета (того, что, по замечанию М.Хайдеггера, находится «перед»,
стало быть — вне), истины как абстрактной идеи, а не живого лица,
и было началом философии, автономной от «поэзии». В платонов
ских диалогах обращение к собеседнику (заметим, что обращается
чаще всего Сократ) — повод для раскрытия идеи, некий «родовспо
могательный» приём, тогда как у исторического (а не платоновско
го) Сократа, если верить источникам, напротив, тема беседы была
поводом, чтобы помочь собеседнику «родиться», познать самого
себя. Отсюда — классическая формула Аристотеля, гласящая, что
истина не есть бытие, а есть только соответствие, отношение.
О.Павел Флоренский по этому поводу рассуждает в «Столпе» при
мерно следующим образом. Пусть истина не есть бытие, пусть её
нет в бытии, тогда она есть в субъекте (который, очевидно, как-то
соотносится с бытием, мыслит о нём и т.д.). Но как она может быть
в субъекте, если её нет в бытии? Значит, или субъект не существует,
или в нём нет истины.
То общее, что есть у обеих рассмотренных моделей,— это вненаходимость: чтобы создать образ, автор произведения должен
быть вненаходим ему; чтобы знание соответствовало познаваемо
му, необходимо, чтобы они были разными реальностями. Теперь
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попытаемся соотнести с этими моделями отношения автора и героя
в «Столпе». Самое главное: жанр «Столпа» (неопределимый в сис
теме светских литературных и философских жанров) непосред
ственно обусловлен его содержанием, и более конкретно — иным
образом отношения автора к Истине, являющейся «предметом»
(а в сущности, и не «предметом», и не «героем») его сочинения.
Истина здесь не то, что можно «знать» или «иметь», ибо иметь
можно только то, что вне тебя, вещь или идею, тогда как Истина
не есть ни вещь, ни идея, ни какое-либо их соответствие,— ни со
ответствие идеи вещи, ни соответствие вещи её идее, ни соответ
ствие одной идеи другой. Истина есть то, что познаётся не через
противостояние «субъекта» «объекту», но через внутреннюю при
частность Истине, в которой можно быть или не быть. Отсюда оп
ределение познания в «Столпе» как реального вхождения Познавае
мого в познающего. «Вненаходимость», которая была условием по
знания, должна быть преодолена. Познание Истины даётся пре
быванием в Истине — во Христе и с Христом, сказавшим о Себе:
«Я есть Путь, и Истина, и Жизнь» (Иоан. 14, 6). А стало быть,—
пребыванием в Церкви, названной Св. Апостолом Павлом домом
Божиим, «который есть Церковь Бога живаго, столп и утверждение
Истины (1 Тим. 3, 15). То, что даёт ведение Истины,— это живой
опыт церковный, понятый как опыт реального Богообщения. «По
знание Истины,— читаем в «Столпе»,— возможно только через
пресуществление человека, чрез обожение его, чрез стяжание
любви» 13 .
Итак, познающее сознание автора не может быть вненаходимым
Духовной Истине, оно в составе целостного человека призвано к
реальной причастности Богу. Очевидно также, если теперь обра
титься к схеме «автора и героя», что Духовная Истина принципи
ально не может быть объемлема этим сознанием (взглядом), не
может быть исчерпана им и «завершена», то есть никогда не может
стать «героем» в эстетическом смысле. Может быть, именно в этом
скрыта тайна невозможности литературно или живописно воссо
здать образ Спасителя, так как всякий такой «литературный» образ
будет всем чем угодно, но не Тем, Чей Образ дан единственно под
линно Евангелием и иконой. Позиция «авторства» здесь искажает
самый акт «документального» свидетельства об Истине, уничтожа
ет его. То же можно сказать и о философском акте: человек познаёт
Истину не потому, что направляет на неё, подобно прожектору,
своё сознание (и не полагает её интенционально), но лишь потому,
что в какой то момент оказывается способным сам открыться Свету
Истины. «Бог Авраама, Исаака, Иакова, а не Бог философов и
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учёных приходит к нам, приходит к одру ночному, берёт нас за руку
и ведёт так, как мы не могли бы и подумать. Человекам это «невоз
можно, Богу же всё возможно» (Мф. 19, 26; Мр. 10, 27). И вот,
«Сама Истина побуждает человека искать Истины», Сама Триеди
ная Истина делает за нас невозможное для нас. Сама Триипостасная Истина влечёт нас к Себе»14.
В эстетическом смысле здесь имеет место соотношение, обрат
ное описанному в «Авторе и герое»: Сама Истина оказывается ак
тивным «субъектом», формирующим образ автора. Она — констан
та, а переменная — автор, который, таким образом, становится «ге
роем». Но более точным здесь был бы термин «со-авторство» (соделание, синергия). Эта перемена в авторе — герое («мета-нойа»,
одновременно — «перемена ума» и покаяние) и представляет собой
подлинный «сюжет» книги Флоренского, а диалог (как выражение
синергизма, диалога Бога и человека) является главным принципом
её сюжетной динамики.
Теперь попытаемся ответить на второй вопрос: как эта архи
тектоника (где действуют «я» и «другой», но в иных ролях, чем тра
диционные я-автор и другой-герой литературного произведения)
воспроизводится внешней архитектоникой текста — его компози
цией?

Двенадцать глав «Столпа», двенадцать «писем к другу», можно
уподобить двенадцати ступеням восхождения: теодицея, по опре
делению о. Павла, есть «восхождение нас к Богу»15. Совершается
этот путь «не иначе, как благодатною силою Божисю», «эпергисю
Божиею в человеческой среде»16. То есть движение сюжета, от
ражающиеся, как «застывшая музыка», в «архитектуре» компо
зиции, совершается диалогически. Причем диалогизм «Столпа»
имеет не один, а несколько уровней. В книге присутствуют Старец
и Друг, с которыми говорит автор. При этом, учитывая авто
биографический контекст книги, беседует он с уже усопшими. Но
такая «беседа» возможна, если совершается она внутри более
онтологически значимого для человека диалога. Эта беседа пе
реносится из времени в вечность, и по своей сути она уже не бе
седа, а молитва: «мы оба стоим друг против друга в Божьем
мире»17.
Это «присутствие другого» крайне важно в книге, без него не
мыслима её исповедальная интонация — иначе, немыслима сама
книга. И даже «внутренний диалог», который автор ведёт с самим
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собой, «преодолевая» свою «самость», изживая в себе опре
делённые установки сознания, совершается в обращённости к дру
гому, в стоянии «друг против друга в Божьем мире», а в конечном
счёте — в устремлении к Богу. В «Авторе и герое» есть одно место,
непосредственно близкое к разбираемой особенности «Столпа»,—
это то, что М.М.Бахтин говорит о самоотчёте-исповеди: «В абсо
лютной ценностной пустоте невозможно никакое высказывание, не
возможно самое сознание. Вне Бога, вне доверия к абсолютной другости невозможно самоосознание и самовысказывание» 18 . В свою
очередь, «внутренний диалог» имеет свои «внешние» проекции. Та
кими проекциями можно считать и философский диалог-полемику,
пронизывающий текст от начала и до конца, и ту, также пронизы
вающую текст и вторгающуюся в философскую полемику, обра
щённость к некоему адресату, которую сам о. Павел охарактеризо
вал на первых страницах своей книги: «Если я всё-таки придаю не
которое значение своим письмам, то исключительно подготови
тельное, для оглашенных, пока у них не будет прямого питания из
рук матери, значение как бы огласительных слов при дворе церков
ном»19. Связывая эту обращённость с тем, что было сказано о сюже
те «Столпа», можно заметить одну особенность этой книги: ее
автор нигде не поучает, не назидает, читателю лишь открывается
возможность проделать путь от ограды церковной — внутрь неё —
вместе с автором, этим путем следующим. И, как Данте с Вергили
ем, читателю вместе с автором в определённый момент пути также
придётся перевернуться, вывернуться через себя, и произойдёт
это — как и в «Божественной Комедии» — на самом дне адовой во
ронки, с тем, чтобы, перевернувшись, начать движение из тьмы к
свету. Этот образ, появляющийся у Флоренского позже, в «Мни
мостях в геометрии» (1922), имеет свой аналог в композиции «Стол
па». Свет Истины возникает спасительно и внезапно — «у тонкой
перегородки, за которой — начало духовной смерти»20. До этого —
«хождение по кругу скептического ада» в поисках Истины. То отно
шение к Истине, о котором было сказано — к Истине не как к без
ликому «что», но как к Единственно «Кто», не может быть логичес
ки выведено, и философски к этому отношению придти нельзя.
«Между пройденною уже областью знания в понятиях, знания об
Истине предполагаемого, требуемого областью знания в интуиции,
и знания Истины лежит бездна, которою нельзя обойти никакими
обходами... Ведь надобно стать на вполне новую землю, о которой
у нас нет и помину... Но мостом, ведущим куда то, может быть, на
тот, предполагаемый край бездны, к Эдему неувядающих радостей
духовных, <...> является вера»21.
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В третьем и особенно четвёртом письмах («Триединство» и
«Свет Истины») меняется тональность книги: вместо мучительных
метаний сомневающегося ума возникает спокойный свет ведения.
Меняется и её язык: исчезает логистика, громоздкие гносеологичес
кие построения рассеиваются, как миражи. Отсюда и начинается
путь — диалогическое развёртывание сюжета. Композиция книги
динамична, но это не динамика самораскрывающегося понятия и не
путь, проделываемый героем: Абсолютная Истина не совершает
восхождения, восхождение совершает автор. Первый шаг этого
пути — обретение чувства своей целостности и одновременно по
каяние — совершается там, где показывается, что антиномизм рас
судка имеет корень не в рассудке как таковом, а в греховной по
вреждённое™ всего существа человека. Путь начинается словами:
«Я очутился в сумрачном лесу». Постижение Истины — не изощре
ние интеллекта, но покаянный труд, расчистка «сумрачного леса»
своего сердца, чтобы оно могло пропускать Свет. Эта расчистка,—
когда с образа человеческого мало-помалу начинает смываться
пыль и грязь, пропуская Свет и одновременно являя истинный, не
искажённый грехом образ — «первозданную красоту твари» (пото
му работа эта и называется «художеством художеств»),— и пред
ставляет собой содержание невидимого пути, совершаемого в серд
це и являемого во всём облике. Конкретных, опытных уроков пра
вославной аскетики в книге Флоренского мы не найдём, да и не в
ней следует их искать. Книга эта имеет иную цель. Она начинается с
определенной позиции сознания — это сознание и самого о. Павла
в определённый момент его жизни, и определённый тип, для кото
рого отвлечённая философская мысль становится заслоном, наглу
хо закрывающим возможность пути веры. И, доводя её, эту пози
цию, до края, до «скептического ада», показывает, какие возмож
ности выбора здесь есть у человека.
Глава «Тварь», говорящая о красоте Божьего мира и человека,
искажаемой грехом (предшествующая глава — «Грех»), продолжа
ется главой «София». Эти главы в книге составляют и композици
онный, и идейный центр. И образ Софии-Премудрости в поэтике
книги, в системе её образов, оказывается связующим. Это именно
образ, а не догматическое понятие, к которому можно было бы
предъявить безусловные догматические требования. Но, не будучи
понятием, образ лишён и строгой определённости своей семантики.
Спектр его значений раскрывает литургика и православная иконо
графия. При множественности аспектов Софии о. Павел выделяет в
этом образе то, что отвечает его основному стремлению — найти
оправдание человека как творения Божия и образа Божия. Образ
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Софии, или, лучше, «софийности» твари, становится связующим
звеном теодицеи и антроподицеи, оправдания человека. «Софийность» для о. Павла и есть та первозданная, незамутнённая грехом
красота, которая открывается в подвижнике, проявляется в нём, а
ему открывается во всем Божьем мире. У Св. Григория Нисского
есть такое сравнение: чтобы чей-то образ отразился в водах озера,
нужно, чтобы воды эти были спокойны, чтобы не были подёрнуты
рябью, не волновались под ветром. Так для того, чтобы в человеке
отразился Образ его Творца, нужно, чтобы душа его уподобилась
покою озера, чтобы она умерла для страстей и греховных помыс
лов. Только взору такого человека открыта первозданная красота и
чистота всего сотворенного мира. Он видит эту красоту как бы
сквозь поверхность мира, неизбежно греховно искаженную. Но для
него и под самой грубой корой светит печать сотворённости. Имен
но поэтому он в любви своей к твари не делает различий в «степе
нях совершенства». Преп. Иоанн Лествичник говорит об этом так:
«Предел и крайняя степень чистоты состоит в том, чтобы в одина
ковом устроении пребывать при виде существ одушевленных и без
душных, словесных и бессловесных»22. И далее в «Лествице»: «По
ведал мне некто об удивительной и высочайшей степени чистоты.
Некто, увидев необыкновенную женскую красоту, прославил о ней
Творца, и от одного этого видения возгорел любовию к Богу и про
лил источник слез. Поистине удивительное зрелище! Что иному
могло быть рвом погибели, то ему сверхъестественно послужило к
получению венца славы. Если такой человек в подобных случаях
всегда имеет такое чувство и делание, то он воскрес, нетленен преж
де общего воскресения»23.
Покаянный труд, смывающий грязь греховных напластований с
души человека, открывает «первозданную красоту твари» дважды:
эта красота открывается в человеке — и открывается ему во всём
Божьем мире. Видение этой красоты — Образа Божия — в другом
есть любовь (глава «Дружба»), и, напротив, только любовь откры
вает нам красоту. «Только любовь,— говорит (в сущности, об этом
же) Бахтин,— эстетически продуктивна». («Диалогизм» Бахтина
открывает здесь своё глубинное измерение: «Мы оба стоим друг
против друга в Божьем мире».) «Человеческая дружба — естествен
ная икона» 24 ,— писал о. Сергий Булгаков в своей книге «Тихие
Думы», посвященной «дорогому другу, о. Павлу Александровичу
Флоренскому»,— заметив, что глава о дружбе в «Столпе» «есть
самое глубокое и проникновенное», что ему «доводилось читать на
эту тему»25. (Не случайно в поисках адресата «двенадцати писем»
иногда ошибочно указывали на С.Н.Булгакова 26 .) В одной из
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статей того же сборника о. Сергия,— «Труп красоты»,— по
священной творчеству Пикассо, можно найти и своеобразное про
должение этой темы. Пикассо для о. Сергия Булгакова — это как
бы негатив того видения мира (и другого), о котором говорится в
«Столпе»: «У Пикассо всегда перед глазами зеркало смерти, ему
присуще искание пятен смерти на живых лицах»27. И если создание
образа («естественной иконы») определяется установкой «только
любовь эстетически продуктивна», то, наверное, к картинам Пи
кассо (если разумеется, принять подобную их оценку) лучшим
комментарием были бы известные слова Ж.-П.Сартра: «Другой —
это ад».
Но возвратимся с «Столпу»: если видение в другом Образа
Божия есть любовь, то желание утвердить и сохранить в любимом
этот образ (и отказ видеть в нём менее, чем этот образ, менее, чем
«естественную икону») и есть ревность. И если главы «Тварь» и
«София» составляют как бы кульминацию «Столпа», то «Рев
ность» — это глава, обращенная в будущее — здесь, быть может,
скрыто предчувствие Флоренским собственного пути — пути исповедничества, которое и есть ревность...
Итак, композиция «Столпа» динамична, но её динамика — это
не движение саморазвёртывающегося понятия и не путь, проделы
ваемый литературным героем: Абсолютная Истина не совершает
восхождения, восхождение совершает — автор.
Но композиция двенадцати писем может иметь и иное понима
ние. Двенадцать писем — это ещё и двенадцать попыток дать имя
Истине, которая превыше всех имён; эти имена суть: Пресвятая
Дева, София, Церковь, Дружба... Не случайно о. Павел говорит о
том, что не следует искать в его книге определений: вся она есть оп
ределение её основного предмета — Духовной Истины. А все
имена — в духе «имен Божиих» Дионисия Ареопагита — являют
собой равно удалённые от центра символы. Тогда главы книги вы
страиваются не линейно — одна в продолжение другой,— а вокруг
центра, подобно опоясывающему венцу (или ореолу?). Этот образ
соответствует двенадцати как «числу Церкви» — по числу «стоя
щих вокруг» ближайших свидетелей и учеников Христа, двенадцати
апостолов. Вообще у данной композиции есть немало аналогов, и
один из них — икона Божией Матери «О тебе радуется», где в цент
ре композиции — Богоматерь, а вокруг Неё — «всякая тварь, ан
гельский собор и человеческий род».
Двойная композиция «Столпа» — одновременно статическикруговая и динамически-линейная — одна из тех антиномий, в ко
торых о. Павел видел неизбежность «осколочного» восприятия
133

нами Истины. Ибо двойная композиция — это одна композиция,
поскольку и текст — один. «Столп» — это книга о Духовной Исти
не и одновременно — книга автора о себе: путь, описанный в ней,—
это путь, открывающий Образ Истины в человеке. И ещё: «Стол
пом и утверждением Истины» (1 Тим. 3, 15) Св.Ап.Павел именует
Церковь, где мы, по точному образу прот.Георгия Флоровского,
пребываем одновременно «в Отечестве и в пути». Это переживание
Церкви, живое и непосредственное, и выразил о. Павел Флорен
ский, не «доказуя», а «показуя», являя его не только содержанием,
но и всей целостной поэтикой своей книги.
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А.Г.СЛЕСАРЕВ
МЕСТО МИФА В НАРОДНОЙ БАЛЛАДЕ
(К вопросу о русско-немецких соответствиях)

Начиная разговор о месте мифа в балладе, следует заметить, что
предположение о наличии мифа в балладе возникло не случайно, а
в связи со следующими обстоятельствами:
— баллада, как и многие другие фольклорные жанры, использу
ет мифологическую архаику, но использует по-особенному — в ее
прямом значении;
— баллада как бы заключает в себе основу обрядового дейст
вия — отношение субъекта и объекта, при этом
— это отношение выражается действенно, динамически, чему не
мало способствует диалог;
— при всем этом реальность балладного текста самодостаточна
и не требует дополнительных сведений (как в случае с обрядовой
песней).
Следует добавить, что отношения субъекта и объекта в балладе
так же весьма необычны, как и события мифа, хотя даже исследова
тели признают большую реальность баллады, нежели сказки1.
Всего перечисленного, однако, недостаточно для утверждения,
что миф в балладе наличествует, но мы можем хотя бы допустить
такую возможность. В дальнейшем, перед нами встает задача поис
ка более убедительных доводов в пользу нашей гипотезы. Мы
знаем, что стержень любого мифического пласта реальности со
ставляет отношение любого мифического субъекта и мифического
объекта (мифического факта), которое является специфическим, не
эмпирическим и осуществляется в особых условиях времени и про
странства. Подобное отношение создает мифореальность, или миф.
Утверждая, что и в балладной песне мы имеем дело с мифом, мы
должны последовательно рассмотреть, что составляет суть баллад
ного субъекта, балладного объекта и отношения между ними, про
исходящего в особых условиях балладного времени и пространства.
Если мы сможем доказать, что реальность баллады есть мифореаль
ность, то мы тем самым докажем, что в балладе есть миф. Посмот
рим, что такое балладный субъект в сравнении с мифическим субъ
ектом.
Мы уже знаем, что для мифа фактор человека является определя
ющим: миф создается человеком, человек в мифе занимает цент136

ральное место. Миф не просто что-то объясняет, что-то утверждает
и тому подобное, но в первую очередь делает это для человека, в
связи с человеком и с его помощью2. О балладе мы можем сказать
то же самое: баллада создается человеком, существует благодаря
ему и для него. Сам человек — это всегда главное лицо любой бал
лады 3 . Будет правильным заметить, что нет ни одной баллады, в
действии которой не участвовал бы человек. Подобный антропо
центризм баллады зачастую манифестирован уже в названии: тако
вы немецкие баллады: «Wassermanns Frau» («Жена водяного»),
«Graf Fridrich» («Грав Фридрих»), русские: «Девица губит молодца»,
«Смерть молодца у переправы». На человека (субъекта) направлены
все события баллады: его околдовывают, губят, к нему возвраща
ются с того света — характер влияния может быть различным,
важно, что любое такое событие не повисает в воздухе, но непре
менно связано с субъектом. Аналогичная картина явлена нам в
мифе; нетрудно убедится, что деяния богов в любом античном
мифе, так или иначе, затрагивают людей: Зевс похищает Европу,
Артемида и Аполлон убивают детей Ниобы, Афина Паллада обра
щает Арахну в паука и так далее4. Даже говорящие кони Ахиллеса
обращаются с речью прежде всего к хозяину, то есть не существуют
сами по себе5. Итак, особое внимание к субъекту — человеку мы об
наруживаем и в мифе, и в балладе, однако, мы считаем, что сходст
во на этом не ограничивается. Как в мифе, так и в балладной песне
субъект предстает в своем особом отношении с окружающим его
миром: он неотделим от него. В мифе подобное непротивопоставле
ние себя макрокосму выражается двумя основными способами: ото
ждествлением частей мира с частями человеческого тела и взаимо
обращение субъекта и элементов мира. То, что человеческое тело
может отождествляться с элементами мира и даже всем миром, хо
рошо видно из примера мифа о творении асами земли. Небо, дере
вья, земля, море и горы — все было создано из частей тела
Имира — великана и «первочеловека». Совокупность природных
элементов в такой же степени созидает Вселенную, в какой части
тела созидают тело и человека. Расчленение и «творение» из частей
тела человека материальных вещей не чуждо балладе, здесь уместно
было бы вспомнить русскую балладу «Угрозы девицы молодцу»;
тот ее вариант, в котором элемент творения представлен полнее:
Я из косточек терем выстрою,
Я из рук из ног скамью сделаю,
Из головушки ендову солью,
Из суставчиков налью стаканчиков,
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Из ясных очей — чары винные,
Из твоей крови — наварю пива6.
Нас не столько интересует материальный результат «творения»
или его тождественность результату мифа, нас интересует схожесть
действия: непротивопоставленность субъекта макрокосму. Другой
приметой этой же особенности субъекта считается возможность та
кового к обращению в любое другое природное (живое и неживое)
явление, «природный предмет». Оборотничество есть вообще спо
собность всего в мифе, и оборотничество субъекта здесь — не ис
ключение: он настолько же часть мироздания, насколько и любая
другая его часть. Наиболее известны подобные метаморфозы из
мифов древних греков, таков общеизвестный миф о Нарциссе, пре
вращенном в одноименный цветок; в медведицу была обращена ца
ревна Каллисто, в корову — Ио 7 . В устных мифических рассказах
других народов так же замечено оборотничество субъекта. Так, в
одном мифе северо-американских индейцев племени ияк человек
без особого труда оборачивается птицей: «Однажды один человек
стал гагарой. Гагары решили.что он один из них, и взяли его к себе
жить.— Иди к нам,— сказали они ему»8.
В славянской мифологии тоже встречаются метаморфозы субъ
екта. Вук Огнезмей — персонаж сербского эпоса, восходящего, как
и древнерусское предание о Всеславе Полоцком, к общеславянско
му мифу о чудесном герое, может оборачиваться волком и другими
животными, в том числе птицей9. Тут же можно вспомнить и пре
вращение сказочных героев в реку, мост, утиц и тому подобное10.
Баллада вовсе не чуждается метаморфоз вообще, в том числе и ме
таморфоз субъекта. Здесь мы просто приведем примеры. В немец
кой балладе «Die Wegwarte» («Цикорий»), девушка превращается в
цветок. Сюжет имеет параллель в австрийской легенде, согласно
которой девушка, ожидая при дороге возлюбленного, превращает
ся в цикорий. В приводимой в качестве примера балладе есть следы
христианского влияния, явно позднего характера: ангел обращает
плачущую девушку в цветок:
«Ach Schone, ach Schone, lass Weinen entfern,
Zu einer Wegwart werden ihr wcrden.
Da werdet ihr stehen auf Weg und Steg,
Wo Knecht und Moat zur Kirche werden gehn.
Da werdet ihr stehn in Regen und Wind
Und bis der jungste Tag ankimmt,
Und wenn der jungste Tag wird sein,
Wird Wageworl gerichtct sein».
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Vormittag bliihet sie blau und rot,
Nachmittag bliihet sie dunkel und tot.1'
«Ax, милая, ах, милая, перестань п
Ты превратишься в цикорий.
И будете вы стоять при дороге и тропе,
Где парень и девушка станут идти к церкви.
И будете вы стоять и в дождь, и в ветер
До пришествия самого молодого дня,
А когда придет самый молодой день,
Будет тогда и скорый суд».
До полудня цветет она голубым и красным,
По полудни цветет она неярко и мертво.
Из русских баллад мы выбрали балладу «Чудесное спасение», в
которой девушка обращается сразу в несколько предметов, что
одновременно роднит сюжет и с балладой-расчленением:
...Ударилась Аннушка
Об сырой белой камень.
Иде Аннушка пала —
Там церковь постала,
Иде ручки да ножки —
Там елки, сосонки,
Где буйная головка —
Там крутые горки,
Где русая коса —
Там темные лесы,
Иде цветные платья —
Там зеленый лес,
Иде кровь проливала —
Там синие моря.12
В русской, и вообще славянской, балладной традиции нередки
случаи, когда субъект обращается в дерево, то есть расчленения не
наблюдается:
...Люта свекра — молодой снохе:
«Ты поди, моя невестка! во чисто поле;
Ты стань, моя невестка, меж трех дорог,
Четырех сторон,
Ты рябиною кудрявою,
Кудрявою, кучерявою».13
Следует отметить, что и в мифе, и, как мы видим, в балладе мета
морфозы в качестве проявления невыделенности субъекта из макро
косма все же являются частным проявлением более важной особен
ности миропорядка — тотального родства всего и вся14. Не в каж
дой балладе мы найдем обращение одного в другое, хотя подобное
139

явление чрезвычайно распространено, но зато в каждой балладе
будет осуществлен принцип тотального родства. Он может быть
взят в своем наиболее широком аспекте как родство человека и
мира, а может выступать в чисто человеческом круге, и в этом слу
чае мы будем говорить о невыделенности человека из коллектива и
коллективной индивидуальности субъекта.Все это имеет свои па
раллели в мифе. Тотальное родство типично для него; так, в мифо
логии обских угров (хантов и манси) Менквы — не просто демони
ческие существа, но и предки целой родовой группы15. Показатель
но также, что тотемные предки — это не только животные и расте
ния, но и «неодушевленные» предметы16. В балладах встречаются
семейно-родственные отношения подобного типа: например, в рус
ской балладе «Непростимый грех» земля именуется не иначе как ма
тушка11.
Всечастно проявляют себя родственные отношения в чисто чело
веческой сфере. Сюжеты семейные — самые древние сюжеты для
баллады. Мифу присуща тотальная родственность всех природных
фактов, и семейная родственность выступает здесь только частным
порядком. Характерно, что в ряде балладных сюжетов оба типа
родственных отношений совмещаются: свекровь избывает сноху в
поле, та забывает там ребенка, которого после находят братья-ле
беди18, или же «убаюкивают» (разрывают) волки-нянюшки. Родст
венные связи в кругу семьи мифические потому, что охватывают
даже покойников. В мифе отношение к мертвым неоднозначно и,
по-видимому, складывалось постепенно, сохраняя древние черты и
присоединяя к ним новые19. То же мы находим и в балладе, о чем
особый разговор. Примечательно, что такие отношения вообще
возможны. Вот пример из немецкой баллады «Der Vorwirt» («Пер
вый муж»), в которой жена приходит на кладбище, потому что
умершему кое-что надо от нее:
«Am Sonntag sollst du friih aufstehn
und fleissig in die Kirche gehn;
deinm Vorwirt sollst du bringen
ein weisses, trocknes Hemde;
Das erste, das ist gar zu naO,
Was weinest du, was tust du das?»
Und wie es war am Sonntag friih.
So eilte sie der Kirche zu.
Und wie sie auf dem Friedhof kam,
Mit ihrem Finger klopft sie an:
«Tu dich auf, tu dich auf, du ErdenkloD,
nimm' mich zu dir in deinen SchoB!»20
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«В воскресенье тебе следует пораньше встать
и смиренно идти в церковь;
твоему прежнему мужу надо отнести
белую, сухую рубаху;
Первая совершенно измокла,
зачем ты плачешь, что ты делаешь?»
И как только пришло воскресное утро,
она тотчас же заторопилась к церкви.
И как только она пришла на кладбище,
то постучалась в могильную плиту:
«Отворись, отворись, ты, могильный холм,
прими меня к себе!»
Параллельный балладный сюжет мы найдем и в восточнославян
ской балладной традиции: здесь родственные отношения с мертвы
ми тоже возможны. Приведем пример галицко-русской думы:
Летела зазуля та в сад коваючи;
Плакала девица за старого йдучи.
«Умри старый, умри, за молодого поду,
чей я собе та й за ним лепшу долю знайду!» —
Умер старый, умер, за молодого пошла,
И счастье стратила и доли не найшла.
Де в поле могила з ветром говорила,
Там молода старого из гроба будила:
«Встань, старый, встань, червонная роже,
Поди собе вод мене, ты, тяжкш вороже!
Встань, старый, встань, подивись на тело,
За тобою было беле, э молодым счорнело!» —
«Руто моя круто, зеленая руто,
Перше'сь мене истроила, не дала'сь ми жити,
А теперь ми не даешь, ще й в гробе лежати!»21.
При том, что в балладе, как и в мифе, господствует принцип род
ства, субъект баллады, как и субъект мифа, есть не тип, но индиви
дуальность, причем индивидуальность коллективная. Мнение ис
следователей в оценке субъекта баллады расходятся, подчас, в диа
метрально противоположные стороны: одни полагают, что герой,
субъект баллады,— индивид, случайная личность, другие считают
его типическим персонажем, наделенным, соответственно, психоло
гизмом и характером22. Мы не считаем какую-либо из двух точек
зрения правильной, и потому предложили третью. Балашов интер
претирует положение субъекта в балладной песне максимально
близко к тому определению, которого придерживаемся мы. Он счи
тает, что типичен не герой баллады, а ситуация, сам же субъект
внутри такой типической ситуации заменим23. Вспомним, что кол141

лективная индивидуальность субъекта мифа, как ее определяет
Стеблин-Каменский24, есть личная индивидуальность субъекта как
представителя всего класса, такой субъект — просто реальная еди
ничная личность, которую можно было бы назвать «простой чело
век, один из нас»25. Чтобы подчеркнуть индивидуальность такой
простой реальной личности, не являющейся никаким типом, и миф,
и баллада могут использовать личное имя. В балладе «Чудесное
спасение» имя героини Аннушка — это все, что составляет ее инди
видуальность и выделяет из ряда других девушек. Граф Фридрих,
князь Михайло, Авдотья-Резаночка — все эти балладные герои вы
деляются тем же способом собственной именации. В случае, когда
этого не происходит, то есть, собственного имени герой не получа
ет, он все же не становится типом, так как не обладает характером,
не имеет ни капли психологизма в своей обрисовке, поступки его не
мотивированы, что опять же роднит его с мифическим субъектом.
Тот же граф Фридрих в варианте песни сменяется рыцарем, но дей
ствия его остаются прежними26. Балладные герои еще и потому не
типы, что их действия, если рассматривать их как психологически
мотивированные, вообще выглядят крайне абсурдными. Например
в балладе «Злые коренья» молодец идет к девушке, заранее зная,
что та его отравит, и «мотивирует» свои действия так:
На пир-то пойти — мне живому не быть,

А на пир не идти — красну девицу разгневить.27
Следует отметить, что выделять личность из ряда ей подобных
может эпитет (как в русской балладе «Угрозы девицы молодцу», где
молодец — «простота», а девица — «сирота»), а также сами поступ
ки героя, которые способны сочинять ему определенную индивиду
альность. То, что это не тип, видно из заменимости субъекта в сю
жете. Так, в немецкой балладе «Graf Fridrich» («Граф Фридрих»)
решающим сюжетным ходом является, по-видимому, ранение не
весты:
Und wie er auf den Wagen stieg,
Das scharfe Schwert ihm aus der Scheide glitt.
Es fiel der Jungfer Braut auf ihren SchoO,
Dass das rote Blut auf die Erde floQ.28
И когда он на воз вскочил,
Выскользнул из его ножен острый меч.
Он неожиданно ранил невесту,
Так что красная кровь пролилась на землю.
У данной песни имеется два варианта: в первом из них у графа
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есть собственное имя, во втором — это уже просто рыцарь. Схожая
сюжетная структура (с ранением невесты) обнаруживается и в бол
гарской песне «Сон Яницы», только здесь героя зовут Милен, он
юнак29. Таким образом, мы можем сделать вывод о типичности, ус
тойчивости события и вариативности субъекта. В данном случае
важно, чтобы он был коллективно-индивидуален: вычленен из груп
пы субъектов одного порядка для участия в действии, поскольку
вся группа сделать это не в состоянии. Однако он обязательно дол
жен быть частью группы (в нашем примере — группы воинов: ры
царей, гайдуков, юнаков, охотников), то есть людей владеющих
ножом, саблей — любым предметом, способным ранить невесту.
В этом своем качестве, субъект баллады тождественен субъекту
мифа.
Продолжая сопоставлять субъекта мифа и субъекта баллады,
нельзя не заметить одной особенности песни: ее субъект большей
частью пассивен, что не всегда можно сказать о герое мифа. На пер
вый взгляд здесь и заключается отличие балладного и мифического
субъектов, однако, это не так. Мы говорили, что баллада из-за
своей эпичности часто тяготеет к прозе — к сказке и саге. Она часто
трансформируется в эти жанры и, наоборот, исходит из них30. На
этом основании, а также и на том, что сказку, сагу и балладу род
нит характер использования мифологической архаики (в прямом ее
значении), допускается сравнение жанров между собой. Для нас это
имеет большое значение: сказка и сага восходят к мифу, причем
сага опять же более «реальна», чем сказка. Нас сейчас не интересует
проблема отношений сказки и саги, они весьма сложны даже в ас
пекте правдоподобности событий, которые репрезентуются в этих
жанрах31, нас интересует несхожесть героев сказки и саги: в сказке
герои — активны, в саге — пассивны. Пропп убедительно доказал
обрядово-мифологические корни волшебной сказки, герой которой
активен, потому что должен пройти обряд и обрести волшебную,
покровительствующую силу. Тем самым, он уже не обычный чело
век, но обладающий магической силой32. Субъект саги — человек
обыкновенный. Находящийся в прямой зависимости от мифических
объектов, проявляющих в отношении него свои скрытые качества,
против влияния которых субъект не в силах ничего предпринять.
Трагический конец здесь неизбежен33.
Все выше сказанное не противоречит ни мифу, ни ситуации бал
лады. Мифическая сила, скрытая в предметах, в объектах, есть обя
зательное условие мифических связей, которые возможны благода
ря такому свойству объектов, как распространение мифического
действия на субъект. Естественно, что в подобном положении субъ143

ект, как человек «простой», магически не подкованный, остается
пассивным, то есть пребывает в ведении мифически активных объ
ектов. Впрочем, такое случается и в мифе: так, в русской сказке,
восходящей к мифу, медведь съедает падчерицу, которая не смогла
заручиться поддержкой волшебного помощника 34 . В балладе пас
сивность героя есть норма, и вовсе никогда не является выражением
«молчаливого протеста» и тому подобного 35 . Субъект зависит от
произвола объекта: вспомним молодца, идущего на смерть к девуш
ке-отравительнице. Приведем еще несколько примеров: жена по
воле покойника совершает те или иные действия, мертвый жених
губит невесту, свекровь избывает сноху и так далее.
Мы закончили рассмотрение субъекта баллады в его сопоставле
нии с субъектом мифа, и можем констатировать, что мифический
субъект и субъект балладный тождественны, поэтому впредь для
обозначения балладного субъекта мы станем употреблять термин
мифический субъект. Перед нами следующая задача: сравнивая ми
фический объект и объект баллады доказать, что и здесь мы имеем
дело с мифическим объектом в балладе. Мы сталкиваемся с рядом
вопросов:
— что есть объект в балладе,
— в чем его отличие от субъекта,
— каково его отношение с субъектом.
Эти вопросы являются коренными, от их решения зависит сам под
ход к балладе в целом. Большинство исследователей решает данные
вопросы так: объект — это то, на что распространяется действие,
субъект — то, что распространяет действие на объект, как правило,
при этом объект пассивен и неодушевлен. Различие между субъек
том и объектом в таком случае предельно ясны: «я взял яблоко»,
следовательно, «я» — субъект, а «яблоко» — объект. Такой подход
соответствует логике современного человека и, естественно, логике
исследователя. Далее будет удобнее рассуждать, если мы привлечем
иллюстративный материал. Возьмем балладу, практически, с «меж
дународным» сюжетом (свекровь избывает сноху) в ее русском эк
виваленте:
Злое зелье крапивное,
Еще злее да люта свекра!
Люта свекра — молодой снохе:
«Ты поди, моя невестка! во чисто поле,
Ты стань, моя невестка, меж трех дорог,
Четырех сторон,
Ты рябиною кудрявою,
Кудрявою, кучерявою!»
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Туда же ехал добрый молодец;
Он стал под рябинушку,
Кудрявую, кучерявую;
Без ветра рябина эашаталася,
Без дождю рябина мокра стала,
Без вихрю рябина к земле клонится,
За черные кудри ловится.
Приехал сын к матери:
«Сударыня, моя матушка!
Иде ж моя молода жена?» —
«Твоя жена с двора сошла,
С двора сошла, детей свела!» —
«Сударыня, моя матушка!
Сколько в службе не езживал,
Такого дива не видывал:
Как в поле, промеж трех дорог,
Меж трех дорог, четырех сторон,
Как стал я под рябинушку,
Кудрявую, кучерявую,
Без ветру рябина зашаталася,
Без дождю рябина мокра стала,
Без вихрю рябина к земле клонится,
За черные кудри ловится!» —
«Возьми, сын, ты остру саблю,
Ссеки рябину под корень!»
Он раз вдарил, она охнула,
Другой вдарил она молвила:
«Не рябинушку секешь,
Секешь свою молоду жену!
А что веточки — то наши деточки!»
Пришел сын да к матери:
«Не мать ты мне, не сударыня,
Змея ты мне подколодная!
Свела ж ты мою молоду жену,
Сведи теперь меня!»
Свекровь губит свою сноху, «сводит» ее, значит: свекровь —
субъект, сноха — объект. Противоречия здесь современной логике
нет. Способов, которыми свекровь избывает сноху — масса:
— дает плохую еду,
— заставляет тяжело работать,
— запирает в камере,
— заколдовывает (наш случай),
— обрезает волосы,
— отсылает из дому,

— заставляет спать с чужестранцами,
— убивает (топит, сжигает, отравляет, бьет по голове),
— клевещет,
— продает,
— стопорит роды и так далее36.
Если рассматривать свекровь как субъект действия, а сноху как
объект действия, вполне можно поставить вопрос о реалистичности
конфликта, его психологизме, о характере героев, скрытом отноше
нии автора к конфликту, внутреннем протесте невинной жертвы и
тому подобное. Однако в данной ситуации, которая уже может
быть названа «реалистичной», остается одна досадная неувязка: чу
десное превращение в дерево, птицы-вестники, Grabesblumen и так
далее. Подобные элементы нарушают реальность картины тем, что
употребляются в прямом значении. Никак нельзя сказать, что это
«вымысел-преувеличение, наделяющий особенной яркостью обыч
ные человеческие качества»37. Даже если человеческие качества не
совсем обычные, они оттеняются вымыслом несколько по-иному,
через гиперболическое описание, сравним:
Не птички-соловьи рано в дуброве просвистали,
Свистнули, гаркнули богатыри богатырским голосом.
Да свистнули палицы булатные у Ильи Муромца с товарыщи:
Послетали головы татарския!38
Такой вымысел-преувеличение нисколько не нарушает установ
ки на правдоподобность (в рациональном понимании) всей ситуа
ции былины. В балладе при рассмотрении субъекта и объекта с по
зиции современной рациональной логики мы сталкиваемся с неко
торым противоречием: действие осуществляется логично, с уста
новкой на правдоподобность, но, почему-то, совершенно неумест
ным в данном случае фантастическим способом. Еще больше во
прос смежности «правдоподобной балладной фантастики» и «ре
ального действия» осложнится в случае, если субъектом действия
будет выступать не человек, а, скажем, покойник или водяной, или
эльф. Как быть в таком случае? Вообще не ставить проблему субъ
екта и объекта для баллады? Или пересмотреть соотношение в дру
гом ключе?
Последнее представляется нам более продуктивным, ключ к
иному пониманию отношений субъекта и объекта дает нам миф.
В мифе, как мы знаем, объект действия гораздо более активен, чем
субъект, само действие есть атрибут объекта, атрибут вещи. Если в
каждой вещи «свернут миф»39, а проявляется миф в действии, то и
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действие есть составляющая вещи. Логика до-феодального и фео
дального человека, его мировосприятие существенно отличались от
нашего. «Мы мыслим, а следовательно, и говорим существенно
иначе, чем люди XII—XIII веков»,— пишет П.М.Бицилли 40 . Для
возникновения и существования мифа нужно особое мышление,
особое сознание, отличное от рационалистического сознания в той
или иной степени; сейчас нас интересует эта подмеченная связь
языка и мышления. Действительно, то что объект деятелен, то есть
ближе стоит к непосредственному действию, нежели субъект, отра
жается в языке тех народов, для которых мифическое мышление
было актуальным до недавнего времени. В гиляцком языке разли
чие субъекта и объекта проводится именно по приближенности к
действию, объект и предикат здесь объединены в одно целое (ин
корпорация) 41 . Пример языкового устройства — еще один довод в
пользу утверждения о большей деятельности, активности объекта
по сравнению с субъектом. В этом случае получается, что субъект
пассивен, а объект активен. В примере баллады о свекрови и снохе
объектом будет свекровь, субъектом — сноха. Связь субъекта и
объекта осуществляется через действие, которое является атрибу
том объекта, вследствие чего свекровь в данном случае — главная
по активности фигура сюжета. С этой позиции легко объяснимы
«чудеса» и «фантастика» баллады: в объекте свернут миф, его осу
ществление — деятельно, и это действие отрешено от эмпирики.
Действительно, злобность свекрови, вредоносность девушки-отра
вительницы, мертвеца и эльфа абсолютно никак не связаны с реаль
ными действиями данных предметов42. Характерно, что для предме
та в мифе не важна категория одушевленности/неодушевленности,
так как предмет обладает более важными мифическими свойства
ми, обеспечивающими его, предмета, внеодушевленную актив
ность. С этой позиции, мертвец, свекровь, отравительница, нож или
сабля тождественны, то, что они не замещают друг друга — следст
вие разных по качеству (не по результату проявления) свойств.
Таким образом, объект баллады может непротиворечиво по отно
шению ко всему балладному целому быть вычленен только при по
нимании его как мифического объекта, мифического факта. Такой
объект, в добавлении ко всему, еще и довольно «устойчив» по срав
нению с субъектом. Образ свекрови стабилен для множества сюже
тов, в то время как сноха и ее муж выступают несколько по-разно
му. Свекровь всегда распространяет зло, субъекты всегда по-разно
му на него реагируют: обличают губительницу или же не обличают,
соумирают и так далее. Для объекта важна, таким образом, неиз
менность формы, при которой неизменным останется и содержа147

ние. Это тоже вполне мифическое свойство объекта баллады, хотя
подобное не означает, что мифический факт не изменяется вообще.
Это далеко не так, однако его изменения совершенно другого по
рядка, нежели заменяемость субъекта: мифический факт изменяется
вместе со всей мифореальностью. Устойчивость объекта и, соответ
ственно, относительная устойчивость его атрибутивного действия
на субъект в немалой степени способствует утверждению законо
мерности субъектно-объектной связи, то есть ее объективности и
истинности. Мы уже говорили, что свекровь всегда вредит снохе, и,
вообще, старшие в балладе часто хотят извести младших43; встреча
с хаосным духом ведет к гибели субъекта. Конечно, здесь возможны
исключения (в таком случае мы говорим о трансформации мифореальности баллады), в сербской песне, например, встреча юнака с
вилой заканчивается не совсем обычно для баллады: итогом этой
встречи — смерть мифического существа44.
Уже сейчас нам видно, что в балладе и мифе сходно главное: со
отношение субъекта и объекта, их свойства, в том числе и принад
лежность действия объекту, закономерный, а значит, истинный и
объективный характер субъектно-объектного соотношения. Нам
остается только дополнить картину, сравнив пространственно-вре
менные параметры мифа и баллады. Следует оговориться, что при
таком сопоставлении мы будем рассматривать не время, согласно
которому то или иное событие локализуетя, поскольку такое собы
тие может быть в мифе «довременным»45 и не иметь параллели в
балладе, но время как общий принцип оформления отношений субъек
та и объекта взятого отдельно события, вне зависимости от его ло
кализации. Другими словами, нас интересуют некоторые типологи
ческие черты в обрисовке времени мифа и такие же особенности
представления мифического пространства. Мифическое время и
пространство всегда
— едины, не двуплановы,
— материализованы, собраны из кусков,
— могут быть отождествлены.
Мы попытаемся теперь доказать верность подобных мифичес
ких характеристик времени и пространства для баллады, тем самым
еще раз подтверждая наше предположение, что в балладе есть миф.
Время и пространство едины в мифе, они едины и в балладе. Мы
никогда не столкнемся с такой ситуацией, когда пространство раз
дваивается. Такое невозможно для народной баллады, в которой
даже умершие и живые находятся в одном едином мире и непреодо
лимой границы между ними нет. Место мертвых — могила, это и
есть их новое жилище, но оно одновременно и часть мира живых46.
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Единственное, что подчас разделяет живущих и умерших — это мо
гильный камень. Складывается впечатление, что мертвые живут тут
же рядом, только меняют несколько свои привычки. В немецкой
балладе «Der todte Brautigam» («Мертвый жених») мертвый жених
является к невесте, похищает ее и привозит к своему дому-могиле,
однако лечь вместе с ним в нее невеста не в силах:
«So verschlinge, du Erde, die Toten,
so lass die Lebenden bleiben!»
Als herum ist gekommen der Morgen,
Heine Sprache hat sie nicht verstanden,
Keinen Mensch hat sie nicht gekannt.
Sie ist zuruck gegangen sieben ganze Jahr,
Sieben ganze Jahr und drei Tage47.
«Проглоти, земля, мертвых,
Оставь жить живущих!»
Когда повсюду наступило утро,
Никакого языка она не понимала,
Никакого человека не признавала.
Она шла домой семь полных лет,
Семь полных лет и три дня.
На том основании, что пространство едино для всех, умершие
продолжают вступать в контакт с живыми. Здесь уместно вспом
нить и немецкую балладу «Der Vorwirt» и галицко-русскую думу.
На том же основании в сербской балладе возможна беседа матери и
умершего сына:
«Сине Кондаке л' ти земла тешка?
Ил' су тешке даске jaeopoBe?»
Проговара Конда из эемль:
HHJe мени, MaJKO, эемль тешка
Нит' су тешке даске jaeopoBe;48
«Сын мой Конда, тяжка ли тебе земля?
Или тяжки тебе доски яворовые?»
Отвечал ей Конда из землицы:
Не земля мне, матушка, тяжка,
Не тяжки мне и яворовые доски;
То же мы наблюдаем и в русских причитаниях по мертвому. Вод
ном из них мать прямо призывается из могилы:
Расступись-ка мать сыра земля,
Покажись бела колодушка,
Порасшейтесь белы саваны,
Ты пожалуй, моя матушка...49
Место мертвеца — земля, это и есть его новый дом, жилище, на-

ходящееся в едином пространстве с домом живых людей, с их
миром. Такое представление о месте мертвых можно считать одним
из древних, но и более «поздние» места обитания покойников также
не нарушают принципа единства пространства: и Валгалла, и Анг
лия просто удалены в нем на некоторое большее, чем могила, рас
стояние50.
Единство времени проявляется как закон хронологической несо
вместимости. В этом случае все, что не относится непосредственно
к одному действию вообще не учитывается: одновременно о двух
событиях баллада не рассказывает, часто она вообще однособытийна51, а если событий несколько (уход на войну, встреча), то они и не
подаются одновременно. Например, в балладе «Wassermanns Frau»
не сообщается, как ведут себя родители Hannele во время ее пребы
вания у водяного, соответственно, когда дочь возвращается к ним,
на землю, события в царстве водяного остаются за кадром. Подоб
ное же понимание времени свойственно и сказке, и эпосу52. Время
может также не просто быть единым, но и бывает попросту отожде
ствлено с пространством, что тоже роднит балладу и миф. В приво
димом отрывке из баллады «Мертвый жених» об обратном пути не
весты сказано: она шла домой семь лет и три дня, то есть показате
ли расстояния (пространственная категория) замещены показателя
ми длительности (категория времени) из-за общего свойства време
ни и пространства — протяженности.
Материализация пространства также не чужда балладе. В мифе
она проявляет себя как уподобление элементов пространства мате
риальным предметам, достаточно вспомнить отождествление час
тей мира и частей человеческого тела (творение мира в мифах
Эдды). В балладе человеческое тело также распадается на состав
ляющие пространства: горы, реки, леса (баллада «Чудесное спасе
ние»).
Время в балладе, как и в мифе, устойчиво, статично, обратимо,
реально и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Это выражается
как в инверсировании временной последовательности, так и в соче
тании в пределах одного сюжета форм настоящего и прошедшего
времени53. Подтверждений можно найти немало, мы ограничимся
русским примером баллады «Злые коренья».
Как злодеюшка ты, лютая змея!
Как по воде ты плывешь-извиваешься,
По траве ползешь,— лист-траву сушишь,
Из норы ты глядишь — укусить хотишь.
Перелестница, раздушаночка, красная девица,
Перелестила она доброго молодца,
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Перелестила она, красная девица, к себе на пир звала,
Как и мне-то, доброму молодцу, идти-то не хотелося,
На пир-то пойти — мне живому не быть,
А на пир не идти — красну девицу разгневить.
Убирается добрый молодец на веселый пир,
Скидает с себя платье цветное,
Надевает на себя платье черное,
Идет-то добрый молодец на веселый пир,
И берет он гусли звонкие.
И идет-то добрый молодец к новому терему,
И восходит он, добрый молодец, на высокий на крылец,
Выходит к нему раздушаночка красная девица,
Берет-то его, доброго молодца, за правую руку
И ведет его во высокий терем,
Сажает его за дубовый стол,
Наливает ему чару зелена вина.
У рюмочки по краюшкам огонь горит,
А на донушке люта змея лежит.
Как ходила красна девица во зеленый бор,
Во зеленом бору рыла злые кореньица,
Как я мыла-то, мыла злые кореньица во Суле реке,
Сушила я, сушила, красна девица, на крутой горе,
Толкла я злые кореньица в ступочке,
Сеяла я злые кореньица на ситочке,
Сыпала я злые кореньица в зелено вино,
Зазывала я доброго молодца к себе в гости,Подносила я добру молодцу зелена вина.
Как с вечера у доброго молодца голова больно болит,
К полуночи добрый молодец переставился.
(запись 1860)
В данной песне сперва рассказывается о смерти молодца и толь
ко потом о причине: девица ищет кореньица и готовит отраву.
Одно событие в нашей временной логике должно предшествовать
другому: сперва следует отравление, после — смерть. Для баллады,
как и для мифа подобное не существенно: время состоит из «кус
ков», каждый из которых реален и статичен, поэтому их очеред
ность не может разрушить их самозначимость, соответственно, и
перемещать их в составе сюжета можно по-разному. Это свойство
времени, по-видимому, также связано с отождествлением времени и
пространства.
В приведенном примере мы встречаем и смешение грамматичес
ких форм времени: девица «перелестила доброго молодца»(прошедшее время); молодец «убирается на веселый пир», «идет к новому
терему», «у рюмочки по краюшкам огонь горит»(настоящее время);
«ходила красна девица во зеленый бор», «мыла... сушила... толкла...
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злые кореньица»(снова прошедшее время). Грамматические формы
смешаны также, как и смешаны сами временные куски.
На этом мы собираемся закончить сопоставление баллады и
мифа; очевидно, что субъектно-объектная связь баллады, характер
этой связи, ее временные и пространственные рамки, отвечают всем
особенностям такой связи в мифе, то есть образуется балладная ре
альность, тождественная мифореальности. Полагаем, нам удалось
доказать, что в балладе наличествует миф (мифореальность), в
дальнейшем мы будем говорить о мифореальности баллады.
Однако мы вовсе не намерены на основании сходства реальнос
ти мифа и баллады отождествить два разнопорядковые явления и
приравнять балладу к мифу. Это было бы неправомерным, по
скольку баллада есть жанр прежде всего поэтический, песенный,
она является искусственным продуктом человеческого творчества,
в то время как мифотворчество всегда естественно54. Миф способен
увлекать в определенном направлении человеческую культуру в
целом и в ее элементах, но миф не тождественен культуре55. В связи
с этим, тождество мифа и баллады не представляется возможным, с
тем же основанием можно было бы отождествить миф и сказку, миф
и быличку, миф и сагу. Тем не менее, отрицать существование мифа
в балладе вовсе не обязательно, просто нужно допустить включен
ность мифа в балладу в качестве элемента. Гердер в предисловии к
сборнику «Народные песни» (1774) выделяет для баллады четыре
элемента, составляющие ценность и внутреннее содержание жанра:
эпический, драматический, мифологический и лирический56. Боль
шинство исследователей отвергает наличие в народной балладе ли
рического компонента, что видится нам правомерным. Таким обра
зом, мы говорим о трех элементах в балладе: мифическом, эпичес
ком и драматическом. Последние два являются поэтическими эле
ментами, мифический элемент представляет в балладе миф. Миф
вполне способен обойтись без поэтических средств выражения, од
нако способен и сочетаться с поэтическими элементами57. Сам тер
мин «мифологический элемент» не представляется нам удачным,
поэтому, вслед за А.А.Гугниным, мы предпочитаем пользоваться
«понятием «мифический элемент» как более широким и более отве
чающим существу дела: мифология есть нечто уже однажды сотво
ренное нашими предками, и поэтому «мифологический элемент»
предполагает непременное соотнесение с мифологией, то есть более
или менее основательноезнание ее; миф же творился и будет тво
риться вечно...»58.
Таким образом миф баллады — это ее мифический элемент.
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ИСТОРИЯ
Е.В.ИВАНОВА
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ
РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ
ПЕРВЫХ ПОСЛЕОКТЯБРЬСКИХ ЛЕТ

Историю новой литературы, возникшей после Октября 1917 года и
в дальнейшем получившей название советской, принято начинать с
перечисления и описания многочисленных литературных группиро
вок, как бы узурпировавших саму идею новизны в своих манифес
тах. Но при всей шумной славе, реальное место, которое они зани
мали, и их реальный вклад в литературу новой эпохи, были весьма
незначительными, и потому неверно видеть в их шумной деятель
ности единственный, как сейчас принято выражаться, «проект» по
строения новой культуры в дальнейшем погибший под унифика
торским молотом партийного руководства. На самом деле — между
возникновением советской литературы и дореволюционной проле
гала некая «полоса отчуждения», период развития, когда духовное
лидерство продолжало оставаться в руках писателей дореволюци
онной формации, часть которых также включилась в строительство
новой культуры, позднее прерванное либо изгнанием, либо уничто
жением ее деятелей в ходе большевистских репрессий. Временной
диапазон этого особого периода, в рамках которого созидательная
деятельность дореволюционных интеллигенции соседствовала с
шумными выступлениями различных группировок с их «кофейны
ми» триумфами и локальными скандалами, небольшой — он начи
нается вскоре после прихода к власти большевиков, поначалу оза
боченных почти исключительно захватом власти и уничтожением
непосредственных политических противников. Полное отсутствие
интереса к литературе с их стороны создавало иллюзию свободы, а
уничтожение «старого мира», казалось, пролагало путь к стро
ительству нового. В это строительство и пыталась включиться та
часть дореволюционной интеллигенции, которая активно не стре
милась к эмиграции до тех самых пор, пока ее не стали активно вы
нуждать к этому. Настоящая статья ставит своей целью указать на
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наиболее яркие попытки дореволюционной интеллигенции вклю
читься в строительство новой культуры в первые годы советской
власти.

Литературная жизнь первых послереволюционных лет протека
ла в условиях уникальных. В считанные дни на глазах у всех, как
картонный домик, рухнула тысячелетняя российская государствен
ность. «С лязгом, скрипом, визгом опускается над русской историей
железный занавес. «Представление окончилось». Публика встала.
«Пора надевать шубы и возвращаться домой». Оглянулись. Но ни
шуб, ни домов не оказалось»,— так описал происходящее Василий
Розанов в книге под знаменательным заглавием «Апокалипсис на
шего времени».
Апокалиптические черты происходящего обозначились не сразу.
На первых порах сокрушение тысячелетней государственности ин
теллигенция созерцала с большой долей сочувствия, и даже в меру
своих сил этому способствовала. Но «Февральская бескровная» бы
стро обнаружила собственную беспочвенность, и последовавшая
вскоре Великая Октябрьская сразу вывела всех из созерцательного
транса, потому что вконец разрушила традиционный уклад жизни,
устойчивый быт, подорвала самые основы существования: когда
интеллигенция ощутила необходимость «расходиться по домам»,
их и впрямь не оказалось.
«Все в нашей жизни поставлено ребром»,— констатировал в
1919 году Вяч. Иванов. Действительно, перемены постепенно охва
тывали самый различные сферы человеческой жизни, как духовные
так и бытовые.
Во главу угла выдвинулось отношение к Октябрьской револю
ции, превратившееся в проблему не только политическую, но и эк
зистенциальную, от решения которой зависела сама возможность
проживания в России либо необходимость перемещаться за ее пре
делы. Вся литературная жизнь первых послереволюционных лет
протекала под знаком построения отношений с новой властью.
Русская культура внутренне разделилась на два лагеря: тех, кто
принял революцию с той или иной долей сочувствия, и тех, кто вос
принял ее как катастрофу, конец исторической России и гибель ее
культуры.
Новая политическая поляризация сдвигала основополагающие
ценности, разрушала союзы, проверенные годами, основанные на
глубоком духовном сродстве, дружеские и даже родственные связи.
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Напротив, прежние идейные расхождения отступали на задний
план. В новой исторической ситуации потеряло смысл противо
стояние реалистов и модернистов, имевшее важное значение для до
революционного литературного процесса, также как и противо
стояние либералов и консерваторов: консерваторам нечего было
охранять, а либералы, у которых большевики полностью перехва
тили историческую инициативу, чувствовали себя обманутыми и
оттесненными на задворки истории. Поэтому уже в самые первые
послереволюционные годы, прежде чем сформировалась культур
ная политика большевистской власти, началась внутренняя пере
стройка литературного процесса.
Она совершалась медленно, поскольку, подобно другим огром
ным общественным сдвигам, революция не сразу обнаружила свое
лицо, ее последствия выявлялись постепенно, как постепенно от
крывались те или иные грани нового общественного строя, кото
рый установили большевики в России.
Этот строй заметно отличался от провозглашенных лозунгов и
призывов, с помощью которых большевики завоевывали власть, и
потому каждому или почти каждому человеку той эпохи приходи
лось свое отношение к происходящему менять и корректировать;
было бы глубоко неверным представлять, что оно складывалось раз
и навсегда по схеме «принял правду Октября» — «оказался в стане
тех, кто не принял».
Перестройка литературного процесса обнаруживала себя по
мере того, как отдельные точки зрения слагались в нечто единое и
целое, по мере того, как одни группы вытесняли другие, по мере
того, как вымирали носители прежних традиций и их место занима
ли новые люди.
Прямое вмешательство государства в культуру начиналось ис
подволь, с разбора частных конфликтов и едва ли не в ответ на по
желания конфликтующих сторон. Потребность в идеологическом
контроле над культурой, превращении ее в орудие пропаганды,
«колесико и винтик общепролетарского дела» большевики ощути
ли не сразу, и осмысленные усилия в этом направлении были сдела
ны позднее. Новая, так называемая советская литература вызревала
в недрах дореволюционной постепенно.
Литература первых послереволюционных лет во многом продол
жала развиваться за счет дореволюционной инерции. Революцион
ные катаклизмы и политическая поляризация общества, распавше
гося на «своих» и «чужих», придавали литературной жизни дина
мизм и напряженность. В этом коренится парадоксальное, на пер
вый взгляд, явление: вопреки материальному оскудению и поголов158

ному обнищанию деятелей культуры в духовной жизни первых
послереволюционных лет явственно проступают черты не упадка, а
скорее возрождения. Наибольший расцвет переживала тогда рели
гиозно-философская мысль, оказывавшая большое влияние на раз
витие литературы.
1. Религиозно-философская мысль
как авангард оппозиции большевикам
Начиная с символизма 90-х годов русская литература развива
лась в тесном и плодотворном контакте с философией. У истоков
этой традиции стоял Владимир Соловьев, сочетавший в своем лице
поэта и философа. Религиозная мысль и слово художника оказа
лись тесно связанными и в творчестве его последователей-младосимволистов — Александра Блока, Андрея Белого, Вячеслава Ива
нова, Сергея Соловьева, и в творчестве религиозных философов —
Сергея Булгакова, Евгения Трубецкого, Павла Флоренского, Нико
лая Бердяева; некоторые из которых, как например, Павел Флорен
ский, не чуждались литературного творчества.
Старшие символисты — Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережков
ский, Николай Минский, были не только поэтами и писателями, но
и религиозными публицистами, организаторами Религиозно-фило
софских собраний в Петербурге и религиозно-философского жур
нала «Новый путь», на страницах которого впервые в русской жур
налистике литература, религия и философия выступили рука об
руку.
Эстафету у Религиозно-философских собраний в Петербурге
приняло Религиозно-философское общество, где тон задавал уже
Николай Бердяев, Сергей Аскольдов, параллельно ему в Москве
возникло Религиозно-философское общество памяти Владимира
Соловьева, собрания всех этих обществ в равной степени посеща
лись и религиозные философы и литераторы-символисты.
Самые разные по идейным установкам мыслители, писатели,
критики и поэты — Василий Розанов, Аким Волынский, Николай
Бердяев, Михаил Гершензон, Корней Чуковский, даже Максим
Горький оказались в той или иной степени вовлечены в водоворот
религиозных исканий. В результате религиозно-философская
мысль на протяжении всей истории развития русского символизма
обеспечивала ему мощную духовную и идейную подпитку.
Не только символистские и околосимволистские литературные
круги оказались связанными с философской мыслью. Философии
богоискательства и богостроительства в разное время были при159

частны Максим Горький и Анатолий Луначарский, одним из ее
столпов был будущий теоретик Пролеткульта Александр Богданов.
Деятели Пролеткульта будут даже называть себя проводниками
марксистского «диалектического метода». На фоне этого повсе
местного увлечения философией резко выделялась позиция футу
ристов, от лица которых Владимир Маяковский декларировал:
«Мы диалектику учили не по Гегелю». Для своего времени это было
важное противопоставление, слишком многие современники Мая
ковского самым внимательным образом изучали диалектику имен
но по Гегелю.
События революции первоначально способствовали укрепле
нию ведущей роли философии: требовалась позиция, способная ох
ватить целостный смысл происходящего. Своеобразный «социаль
ный заказ» или «социальный запрос» и способствовал расцвету фи
лософской публицистики, которая никогда ни прежде ни позднее
(за исключением эмиграции), не имела столь заинтересованного чи
тателя и столь высокой авторитетности. Философы стали для со
временников чем-то вроде оракулов, от которых ждали «слова».
Еще одним следствием бурных революционных потрясений
стало укрепление роли Русской Православной Церкви, в жизни ко
торой происходили события, заставившие интеллигенцию поднять
ся на ее защиту. Поместный Собор 1917 года, восстановивший Пат
риаршество, многие расценивали как избавление Церкви от опеки
государства, как обретение самостоятельности, утраченной со вре
мен петровских реформ, подчинивших ее правительственному Си
ноду. Даже большевистский Декрет об отделении Церкви от госу
дарства на первых порах кое-кто воспринимал как продолжение ос
вобождения от ненужной опеки.
Начавшиеся сразу после выхода Декрета гонения на Церковь со
стороны большевистского государства, убийство митрополита Вла
димира, расстрел митрополита Вениамина, кампания по изъятию
церковных ценностей, а также откровенная поддержка со стороны
государства обновленцев, сыгравших в истории Русской Право
славной Церкви роль своеобразной опричины,— все это окружало
Церковь ореолом мученичества, повышало ее моральный автори
тет и превращало защиту ее интересов в героический акт.
О необычайном религиозном подъеме среди интеллигенции Сер
гей Фудель вспоминал: «Начало революции — 1917—1919 — было
временем удивительного подъема, духовной легкости. Душа стояла
тогда у открывшихся врат новой, великой церковной эпохи, и стра
шась, и как бы уже изнемогая у ясно видимых туч, она в то же самое
время вдруг задышала воздухом небывалой духовной свободы.
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Что-то в истории церкви возвращалось к первоистинной чистоте и
простоте, освобождаясь от вековых пут, от тяжелых риз обмирще
ния, внешности и лицемерия. С «Троицы» Рублева сняли тогда годуновскую ризу. Сердце человеческое вновь обретало счастье забы
той «первой любви». Над церковью всходила заря жертвенности.
Было тогда нам, молодым, и страшно, и радостно»1. Психологичес
кую атмосферу той эпохи передает роман Бориса Пастернака «Док
тор Живаго».
В итоге первые послереволюционные годы могут быть названы
продолжением религиозного Ренессанса, начавшегося еще до рево
люции. Новый этап этого процесса шел под знаком укрепления
связи с исторической Церковью, воцерковления интеллигенции.
Все это помогает объяснить, почему именно на религиозно-фило
софскую мысль направило новое государство свой первый кара
тельный удар: конец начинавшемуся духовному возрождению поло
жила философская высылка 1922 года. Тогда же в Постановлении
ЦК РКП появилось слово «внутренняя эмиграция».
Высылка не могла остановить дальнейшего плодотворного раз
вития религиозно-философской мысли, оно продолжилось в эми
грации, став питательной средой литературы русского зарубежья.
Влиянии религиозно-философской мысли на литературу оказа
лось столь значительным и плодотворным, что именно с ней связы
вал свои надежды и на грядущее возрождение русской культуры
Владислав Ходасевич. Рецензируя в 1934 году воспоминания Анд
рея Белого «Начало века» и иронизируя по поводу доктринерского
предисловия к книге Льва Каменева, высокомерно и пренебрежи
тельно отзывавшегося о религиозных мыслителях начала века, Хо
дасевич писал: «...Задолго до коммунистической революции этими
людьми было предчувствовано и поставлено в порядок дня то рели
гиозное возрождение русской интеллигенции, которое ныне откры
то совершается в эмиграции и тайно — в советской России. Внут
ренне преодолевая пороки русской буржуазной культуры и отчасти
«декадентскими» сторонами своей деятельности помогая ее распа
ду, порой враждуя между собой, продвигаясь ощупью и нередко
сбиваясь с дороги, эти люди, главные герои беловских воспомина
ний, уже намечали тогда именно тот путь, по которому должна
будет пойти Россия при ликвидации большевизма. Иными словами,
они не блуждали по задворкам истории, а далеко опережали ее, за
глядывая в очень отдаленное будущее: через голову надвигающего
ся большевизма уже в ту эпоху, которая и сейчас еще не настала, ко
торой и сейчас еще только предстоит быть. Весьма возможно, что
сроки еще не близки, но, как это не ужасно для Каменевых, полу161

Каменевых и четверть-Каменевых,— Россия вновь станет тою хрис
тианской страной, какою она была или — вернее — какою она хо
тела, но еще не умела быть»2. В первые послереволюционные годы
русская культура, опираясь на религиозную философию, предпри
няла попытку вернуться к своим христианским корням.
Эти подспудные причины объясняют, почему религиозно-фило
софская мысль оказалась тогда в авангарде духовной жизни. Прав
да, упразднение независимой прессы практически лишило ее три
буны, отчего вклад русской религиозно-философской мысли в
послереволюционную культуру менее заметен в историко-литера
турной перспективе. Но взамен закрытых журналов возникали
сборники. Сотрудники закрытого в июне 1918 года журнала «Рус
ская мысль», многие из которых в свое время были участниками
сборника «Вехи», объединились на страницах нового сборника «Из
глубины», чтобы выразить свое отношение к большевистской рево
люции.
В предисловии Петр Струве назвал первый сборник «Вехи»
предостережением, которому не захотела внять русская интеллиген
ция, «робким диагнозом пороков России и слабым предчувствием
той моральной и политической катастрофы, которая грозно обо
значилась еще в 1905—1907 гг. и разразилась в 1917 г.»3
По отношению к революции 1917 года диагноз веховцев был
более решительным, о чем свидетельствовал эпиграф сборника, взя
тый из 129 псалма: «Из глубины воззвах к Тебе, Господи!» В ста
тьях С.А.Аскольдова «Религиозный смысл русской революции»,
Н.А.Бердяева «Духи русской революции», П.И.Новгородцева
«О путях и задачах русской интеллигенции», П.Б.Струве «Истори
ческий смысл русской революции и национальные задачи», а
С.Л.Франка «De profundis», а также в диалогах С.Н.Булгакова «На
пиру богов» большевистская революция истолковывалась как сбы
вающийся апокалипсис, как конец исторической России. При этом
ответственными за катастрофу религиозные философы считали не
только большевиков, но прежде всего — русскую интеллигенцию.
Сборник «Из глубины», напечатанный в том же 1918 году, до чи
тателей почти не дошел. Как вспоминал Роман Гуль, «после убийст
ва Урицкого и покушения на Ленина, в разгар террора, сборник в
продажу, разумеется, поступить не мог и остался на складе «Рус
ской мысли». Там он пролежал до 1921 г., когда кто-то попытался
пустить его в продажу. Но органами власти сборник «Из глубины»
был немедленно изъят из обращения»4.
Некоторые философы, как например, Евгений Трубецкой, выра
зили свое отношение к происходящему, примкнув к белому движе162

нию — он погиб от тифа в Новороссийске, отступая с Доброволь
ческой армией.
Во многом смыкаясь в оценке происходящего с веховцами, свое
отношение к революционным событиям выразил В.В.Розанов,
переехавший незадолго до Октябрьских событий из Петербурга в
Сергиев Посад. Его откликом на современность стали выпуски
«Апокалипсиса нашего времени»; в текущих событиях он также яв
ственно различал эсхатологические черты.
Конец русской истории, который он констатировал вслед за дру
гими религиозными философами, заставил его в ряде статей гово
рить об итогах почти тысячелетнего периода развития русской
христианской цивилизации. В оставшейся неопубликованной ста
тье «С вершины тысячелетней пирамиды» (1918) он вынес свой при
говор либеральной интеллигенции, возложив на нее ответствен
ность за историческую катастрофу: «Литература», которая была
«смертью своего отечества». Этого ни единому историку не могло
вообразиться. Но между тем совершенно реальна эта особенность,
что «ни одной поломки корабля» и «порчи машины» нельзя указать
без ее «литературного источника». И к «падению Руси» нужно и
возможно составлять не «деловой указатель», а обыкновенную
«библиографию», указатель «печатный», «книжный», перечень «по
собий в стихах и прозе», в журнальных статьях и в «хрониках внут
ренней жизни»»5.
Эту же мысль но на своем языке выразил футурист Василий Ка
менский, выступив в 1918 году с лекцией «История сукина сына»,
как называл он историю русской интеллигенции.
Под влиянием исторических событий целый ряд мыслителей об
ратился к переоценке краеугольных ценностей культуры. Николай
Устрялов прямо связывал кризис интеллигентского мировоззрения,
под которым следует в данном случае понимать традиционную сис
тему либеральных ценностей, с событиями Октября. В статье «В
рождественскую ночь», помещенной в самом конце 1917 года, когда
следствия революции едва давали себя знать, он предрекал: «Ру
шится во многих своих очертаниях интеллигентская идеология, су
рово осуждаются жизнью многие идолы века. Мы переживаем ми
нуты величайшего национального падения, глубочайшего духовно
го и физического кризиса. Грандиозность общей картины постоян
но ускользает из поля нашего зрения из-за бесчисленного множест
ва раздражающих и тяготящих частностей. Трудно нам сохранять
перспективу истории. Мы становимся нервны, мучимся и озлобля
емся, мы готовы чересчур скоро отчаиваться <...> Ведь теперь
более, чем когда-либо должны мы все чувствовать нравственную
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ответственность за совершающееся <...> Да, да и за Ленина, и за
Троцкого, и за Крыленку все мы ответственны, ибо они — подлин
ные русские интеллигенты, они — члены одного с нами народного
целого...» В этой же статье Устрялов предрекал: «Произойдет боль
шая переоценка ценностей, от многих увлечений и привычек отре
чется интеллигенция, умудренная опытом горя и крови, пересмот
рит свою историю и покается»6.
В авангарде переоценки ценностей шла опять-таки религиознофилософская мысль. Одна из последних статей друга и во многом
единомышленника Владимира Соловьева Льва Лопатина, написан
ная в 1918 году и опубликованная впервые на английском языке в
журнале «The Pilgrim» в 1924 году, называлась «Тезисы Всемирного
союза возрождения христианства». Она призывала современную
культуру заново восстановить утраченные связи с христианством.
«Переживаемые ныне небывало кровавые испытания великой
войны и чудовищно жестокие и бессмысленные бедствия нашей ре
волюции,— писал Лев Лопатин,— невольно заставляют думать, что
назрело время, когда все христиане должны объединиться во Все
мирный союз возрождения христианства для борьбы с религиоз
ным неверием и грубым поклонением материальной культуре с их
практическими последствиями в жизни политической, обществен
ной, экономической и во всем строе и укладе жизни отдельных лиц,
а также для преобразования современного миросозерцания и пони
мания смысла жизни на истинных началах христианства»7.
Высказанные здесь мысли развивала статья Павла Флоренского
«Записка о христианстве и культуре», помещенная в следующем но
мере того же журнала 8 , где также говорилось о необходимости для
культуры будущего восстановления правильных отношений с хрис
тианством.
В этом же русле находились и размышления Вяч. Иванова, вы
сказанные им в статье «Кручи»: «В христианстве, во всяком случае,
ни йота не прейдет, но дивно оживет и сполна осмыслится, когда
впервые будет услышано и усвоено то, на что давно намекали наши
христиане-ревнители: Достоевский, с его учением о вине всякого
перед всеми за всех и за все и об отсутствии грани, разделяющей че
ловека от человека; Федоров, с его единою думою о «вселенском
деле» воскрешения отцов, неосуществимом без преодоления индивидуации; Вл. Соловьев, с его проповедью всемирного богочеловечества и исповеданием веры в Великое Существо, провозвещенное
О.Контом. Ибо постигнется тогда, что значат евангельские слова о
вовлечении всех во Христа и о ветвях на лозе виноградной»9.
Таким образом, русская религиозно-философская мысль всеми
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доступными ей способами пыталась оказать сопротивление надви
гающемуся царству антихриста, как на языке Владимира Соловьева
называла она власть большевиков.
Однако если в направлениях идейных исканий и в оценке смысла
свершавшегося все религиозные философы были более или менее
единодушны, то вопрос о собственном месте в новой реальности и в
судьбе русской культуры решался далеко не всеми одинаково. В ро
мане Бориса Пастернака есть знаменательный диалог между аут
сайдером Юрием Живаго и его друзьями прежних лет — философа
ми Иннокентием Дудоровым, уже побывавшем в руках большеви
ков, и Михаилом Гордоном. Юрий Живаго говорит свои друзьям:
«В наше время очень участились микроскопические формы сердеч
ных кровоизлияний. <...> Я думаю ее причины нравственного по
рядка. От огромного большинства из нас требуют постоянного, в
систему возведенного криводушия. Нельзя без последствий для здо
ровья изо дня в день проявлять себя противно тому, что чувству
ешь; распинаться перед тем, чего не любишь, радоваться тому, что
приносит несчастие. Наша нервная система не пустой звук, не вы
думка. Она — состоящее из волокон физическое тело. Наша душа
занимает место в пространстве и помещается в нас, как зубы во рту.
Ее нельзя насиловать безнаказно. Мне тяжело было слышать твой
рассказ о ссылке, Иннокентий, о том, как ты вырос в ней и как она
тебя перевоспитала. Это как бы лошадь рассказывала, как она сама
объезжала себя в манеже»10.
Процесс самоперековки шел и в этой среде, имена некоторых де
ятелей религиозно-философской мысли мы позднее находим среди
деятельных пропагандистов марксистско-ленинской философии, но
в целом он не был характерен для ее представителей.
Религиозные философы в основной своей массе дали формирую
щейся идеологии большевизма достойный отпор, они не собира
лись уступать русскую культуру победителям-большевикам. Хотя,
закрыв частные газеты, журналы и издательства, последние лишили
их трибуны, доступными оставались публичные выступления. Пер
вые послереволюционные годы были поэтому временем расцвета
устного публицистического творчества и для религиозно-философ
ской мысли начался период изустного существования. Упомянем
параллельно, что активизировалась и проповедническая деятель
ность, целый ряд пастырей активно выступал на публичных диспу
тах, пока их победы над малообразованными агитаторами-атеиста
ми, которые как правило являлись и организаторами подобных
диспутов, не заставили власти пресечь эти состязания.
Осенью 1919 года в Москве под руководством Н.А.Бердяева от165

крылась Вольная Академия Духовной культуры, лекторами кото
рой были Андрей Белый, Вячеслав Иванов, Семен Франк, Борис
Вышеславцев, Федор Степун, Павел Флоренский и др. Тематика чи
тавшихся здесь лекций касалась прежде всего судеб христианства,
связи христианства и культуры, прошлого, будущего и настоящего
русской культуры. Занятия Академии проходили преимущественно
в Политехническом музее и собирали не менее 300 слушателей11.
Бердяев читал курс «Философия религии» и «Философия исто
рии», вел семинар по Достоевскому, творчество которого приобре
ло тогда необыкновенную актуальность. Произведения Достоев
ского, особенно роман «Бесы», читались всеми как сбывающиеся
пророчества и их изучение преследовало не столько академические
цели, сколько помогало отыскать ключ к пониманию происходяще
го; даже лекции на отвлеченные философские темы приобретали в
этих условиях особый смысл, они подтверждали верность прежней
культуре.
Бердяевская Вольная академия духовной культуры была призва
на стать школой духовного противостояния новой власти. Филосо
фия как порождение духа вольности стала опорой всем тем, у кого
эту свободу пытались отнять. Оппозиционностью Академии объяс
няется тот факт, что почти все ее лекторы во главе с руководителем
Н.А.Бердяевым подверглись впоследствии высылке на так называе
мом «философском пароходе» в 1922 году и она продолжила свое
существование в Берлине, а позднее в Париже.
Но в отношении религиозно-философской мысли к новой куль
туре была еще одна важная сторона: если политическую гибель Рос
сии философы считали результатом общественных заблуждений,
заболеванием, напоминающим «национальную прогрессивную ши
зофрению», то в гибели русской культуры они видели закономер
ный процесс, проявление общего кризиса европейской культуры
как таковой, толчком к которому стали события Первой мировой
войны. Именно в силу этого все они так или иначе ощущали себя
связанными с культурой будущего, и идейно считали своим долгом
готовить почву для новой культуры, шли ей навстречу.
Начиная с Ницше, разные философы были единодушны в кон
статации кризиса европейской культуры, но выводы из этого дела
лись весьма различные. Споры вращались вокруг нескольких клю
чевых проблем: закат европейской культуры, кризис гуманизма,
рождение будущей культуры с новой системой ценностей.
О том, как проблема крушения гуманизма обсуждалась в связи с
одноименной статьей Блока, еще пойдет речь. Среди философов
дискуссия о судьбах гуманизма в новой исторической ситуации,
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тесно соприкасавшаяся с темами блоковской статьи, возникла в на
чале 20-х годов, в связи с появлением в России книги Освальда
Шпенглера «Закат Европы». Совпадение тем Шпенглера и Блока не
было случайным, поскольку широко известная статья Блока лишь
продолжала и развивала темы, которые религиозно—философская
мысль поднимала еще в самом начале Первой мировой войны.
В философских дискуссиях обсуждались и проблемы новой куль
туры, культуры будущего; здесь спорили прежде всего об ее осно
вах. Часть философов видела в смене культурной парадигмы одно
из проявлений естественного процесса циклического развития куль
туры. По мнению П.А.Флоренского, развитие культуры основано
на ритмическом чередовании двух типов культур: возрожденческой
и средневековой12.
На смену европейской культуре, преемственно связанной с эпо
хой Возрождения, должна была прийти культура средневекового
типа. Похожим образом рассматривали происходящее и другие фи
лософы. Даже те из них, кто не принимал революцию, признавали
исчерпанность гуманистических ценностей, на которых основыва
лась дореволюционная культура и неизбежность рождения новой.
Поэтому судьбы будущей культуры они не связывали исключитель
но с судьбой большевизма. Их споры о будущей культуре лежали
вне плоскости конкретной политики.
О конце гуманистической эры писал Сергей Булгаков в статье
«Человечность против человекобожия»13, Николай Бердяев в статье
«Конец Ренессанса» (1919). В неопубликованной статье 20-х годов
«Итоги» Павел Флоренский предрекал гибель гуманистической
культуры в ближайшем будущем: «Настанет день, и человек сверг
нет иго возрожденческой цивилизации, даже со всеми выгодами, ею
доставляемыми. Близок час глубочайшего переворота в самых ос
новах культурного строительства. Подземные удары землетрясения
слышались уже не раз на протяжении последнего столетия: Гёте,
Рёскин, Толстой, Ницше, сейчас Шпенглер, да и многие другие, уже
предостерегали о катастрофических илах... Мы-то еще спорим про
тив возрожденчества, мы-то еще критикуем его предпосылки и сло
жившуюся из них культуру. И, вероятно, это — последние споры.
А потом, те, кто будут за нами, ничего не отрицая, нисколько не
возражая против тонкости научных дистинкций и разработанности
художественных приемов и т.д. и т.д., скажут роковое «не надо», и
вся сложная система обездушенной цивилизации пойдет развали
ваться, как развалилось в свое время многосложное сооружение
астрологии, как развалилась схоластика, как развалились и разва
ливаются за ненадобностью великие империи»14.
167

Новой рождающейся культуре и в самом деле предстояло на
своем языке произнести по отношению к культуре прошлого это
роковое «не надо», хотя не совсем так, как ожидали этого Флорен
ский и мыслители его круга. И однако типологические черты новой
культуры совпадали с предсказаниями Флоренского, в может быть
именно в этом кроется главная причина того, что, по замечанию
П.Палиевского, Флоренский не «боролся с новой культурой, но с
необыкновенным упорством шел ей навстречу»15. Ощущение исчер
панности духовных основ прежней культуры заставляло многих
прислушиваться к тем подземным толчкам, которые они, подобно
Блоку, слышали за происходящими событиями.
Таким образом, рождение культуры нового типа отвечало на не
которые ожидания русской культуры, ее рождение нельзя считать
исключительно следствием Октябрьской революции, другой во
прос, что впоследствии большевики сумели погубить слабые всхо
ды действительно новой культуры и на ее месте создать ту культу
ру, которая в конечном итоге отвечала их потребностям.
2. Самоопределение символистов:
между вживанием и доживанне
Если религиозно-философская публицистика составляла аван
гард оппозиции большевизму, то гораздо более сложно и противо
речиво складывались отношения с революцией крупнейших пред
ставителей символизма. Хотя символизм как литературное течение
к этому времени окончательно потерял всякие организационные
формы — единство журнального пространства, общие издательства
и салоны, посещение которых было бы обязательным для всех, но
общее духовное пространство вокруг символистов продолжало су
ществовать, тем более что его крупнейшие представители остава
лись лидерами литературы той эпохи.
С религиозными мыслителями бывшие символисты сходились в
одном: революцию они воспринимали также под знаком Апокалип
сиса, но для них в этих эсхатологических переживаниях гораздо
более явственно звучала надежда «увидеть новое небо и новую
землю». При этом каждому из них предстояло пройти свой, особый
путь самоопределения.
Наиболее непримиримую часть символистов составили Зинаида
Гиппиус, Дмитрий Мережковский, Дмитрий Философов, и их бли
жайшее окружение — Владимир Злобин, Антон Карташов; их пози
ция была настолько непримиримой, что заставила их позднее в эми
грации принимать участие в подготовке интервенции против боль168

шевистской России. Эту позицию лучше всего характеризуют стихи
Зинаиды Гиппиус о тех, кто в отличие от нее считал для себя воз
можным сотрудничество с большевиками:
Не надо к мести зовов и криков ликованья
Веревку уготовав, повесим их в молчаньи.
(«Песня без слов», 1919)
В дневнике Зинаиды Гиппиус сохранился список «за упокой» из
22-х литераторов, где наряду с Иеронимом Ясинским здесь присут
ствуют имена Александра Блока, Андрея Белого, Сергея Есенина,
Николая Клюева, Александра Бенуа и Петрова-Водкина16. К Блоку
и Андрею Белому обращены ее стихи, где она называла их «поте
рянными детьми», им посвящена и ее статья «Люди и нелюди», где
оба поэта зачислены в «нелюди». Столь же внутренне непримиримо
отнесся к большевистской революции и Федор Сологуб17.
На этом фоне позиция Максимилиана Волошина, проведшего
годы Гражданской войны в Крыму, может быть охарактеризована
как двойственная, поскольку он пытался соединить обе правды.
Поскольку Крым несколько раз переходил из рук в руки от белых к
красным, Волошин на своей судьбе и судьбе своих близких успел
изведать полную меру жестокости воюющих сторон; свою позицию
в этих условиях он выразил в известном стихотворении «Граждан
ская война» (1919):
И там, и здесь между рядами
Звучит один и тот же глас:
«Кто не за нас — тот против нас.
Нет безразличных: правда с нами».
А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.
Сложность и неоднозначность его позиции, утрату «точки
опоры», что заставляло его с горечью констатировать собственную
«внелитературность» в условиях новой эпохи, отражают не опубли
кованные при жизни статьи и письма18.
Достаточно враждебно встретил Октябрьскую революцию Вяче
слав Иванов, Февральская революция гораздо больше отвечала его
политическим симпатиям. В цикле «Песни смутного времени» (де
кабрь 1917 года) события октября он оплакивал как гибель России:
Последний плач семнадцатого года!
Исхожены блуждания тропы,
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И мечутся отчаявшись толпы —
В трех маревах: Мир, Сытость и Свобода.
И твой кумир поруган, Власть Народа,—
Как ветхих слав повержены столпы!
И мстителя багряные стопы
В точине кар нас топчут. Нет исхода!
Но в отличие от Гиппиус и Мережковского, Вячеслав Иванов
был готов принять на себя часть вины за свершившееся:
Да, сей пожар мы поджигали,
И совесть правду говорит,
Хотя предчувствия не лгали,
Что сердце наше в нем сгорит.
На первых порах Вячеслав Иванов решительно отказывался ви
деть в происходящем хоть какой-нибудь позитивный смысл. Его био
граф Ольга Дешарт вспоминала, что он с возмущением воспринял
обращенные к нему слова Андрея Белого: «Вячеслав! Ты узнаешь,
узнаешь? Ведь Советы — это твои орхестры. Совсем, совсем они!»19.
Вячеслав Иванов был единственным среди символистов, кто
присоединился к участникам сборника «Из глубины», на страницах
которого появилась его статья «Наш язык», направленная против
реформы орфографии (хотя реформа готовилась до революции,
ввел ее в действие большевистский декрет).
Однако как бы враждебно не воспринимал Вяч. Иванов новый
политический режим, ни о какой борьбе с ним для него не могло
быть и речи. По справедливому замечанию С.С.Аверинцева, «ко
ренное направление его личного бытия, отчетливо осознанное и не
однократно заявленное им самим, исключало для него позицию
прямолинейного воителя с обнаженным мечом и при любом режи
ме ориентировало на поиски социальной ниши для продолжения
культурной работы, а постольку на определенную меру дипломати
ческого компромисса»20. Все это создавало предпосылки для после
дующего сближения с новой культурой и даже участия в ее стро
ительстве, которое началось для него позднее в Театральном отделе
Наркомпроса21.
Очень непросто происходило самоопределение Валерия Брюсова, для которого после возвращения с фронта Первой мировой
войны, где он был корреспондентом газеты «Русские ведомости»,
начался период резкого отстранения от политики.
«Хаос наших событий,— писал он брату Александру 26 февраля
1917 года,— вероятно, не доносит до тебя наших писем, ни нам
твоих... Увы! Все нелепейшее из нелепого оказалось истиной и дей170

ствительностью. Нельзя выдумать ничего такого невероятного, что
не было бы полной правдой в наши дни, у нас. Поэтому веселого
мог бы сообщить мало... Кстати, я почти исключительно читаю полатыни, чтобы и в руках не держать газет»22.
Как показал Михаил Гаспаров, эти занятия античной историей и
античной культурой, в ходе которых сформировалась брюсовская
концепция смены мировых культур, оказали влияние на формиро
вание отношения Брюсова к революции. Идеи, вынесенные из по
гружения в античность, М.Л.Гаспаров суммирует следующим обра
зом: «...Брюсов сознательно моделирует свое приятие революции
по образцу приятия христианства образованным римлянином IV
века — таким, как Юний, герой «Алтаря Победы» и «Юпитера по
верженного». «Раскрой глаза — и ты увидишь, что сила на нашей
стороне»,— говорил Юнию отец Николай. Брюсов «раскрыл глаза»
и стал на сторону «правых перед таинственной судьбой»23. И, роко
вым образом, переход на сторону большевизма для Брюсова, также
как и для Вячеслава Иванова начался в Наркомпросе.
Наиболее «большевизантсткую», по терминологии той эпохи,
позицию занял Александр Блок, хотя на самом деле эта позиция
была бесконечно далеко как от большевизма, который ей долгое
время приписывали, так и от понимания политического смысла
происходившего, в чем ему впоследствии приходилось неоднократ
но убеждаться. По этому поводу незадолго до смерти он признавал
ся в неопубликованном наброске «Ни сны, ни явь» (1921): «Говорят
писатель должен все понять и сейчас же все объяснить. А я в 40 лет
понимаю меньше, чем в 20, каждый день думаю разное, и жить хочу
и уснуть, и голова болит от этой всемирной заварушки»24.
Политическую позицию Блока принято рассматривать в связи со
статьей «Интеллигенция и революция», поэмой «Двенадцать» и сти
хотворением «Скифы», на основании которых и составляется пред
ставление об его отношении к революции. Но эти произведения от
ражали лишь взгляды Блока определенного периода и были, с
одной стороны, началом, а с другой — итогом его погружения в по
литику после возвращения с фронта весной 1917 года, откуда он,
судя по дневниковым записям Зинаиды Гиппиус, приехал воодушев
ленный событиями Февральской революции «послужить демокра
тии» 25 .
Работа в Чрезвычайной следственной комиссии помогла Блоку
определить свое отношение к рухнувшей монархии, о которой он
писал: «На исходе 1916 года все члены государственного тела Рос
сии были поражены болезнью, которая уже не могла ни пройти
сама, ни быть излеченной обыкновенными средствами, но требова171

ла сложной и опасной операции»26. Важным для самоопределения
поэта оказалась и близость в период работы в ЧСК к Временному
правительству, заставившая его разочароваться в Февральской ре
волюции.
Надежды и упования Блока оказались связанными с революци
онным народом, в котором он видел воплощение истинного «боль
шевизма». Это понятие в словоупотреблении Блока имело совер
шенно особый смысл. По замечанию Е.Книпович, блоковское пред
ставление о «большевизме» не отождествлялось им «с коммуниз
мом и отгораживалось от марксизма, о котором он создал собст
венное представление как о железной догме, сковывающей естест
венное движение жизни»27. Носителем истинного «большевизма»
Блок считал не членов одной из фракций социал-демократической
партии, а революционный народ, истинное воплощение той стихии,
о которой он прежде писал в цикле своих статей, составивших сбор
ник «Россия и интеллигенция» (1918), замыкавшийся статьей «Ин
теллигенция и революция».
На фоне этих настроений, которые большинством людей его
круга воспринимались в штыки, в конце 1917 года началось его
сближение с лидером группы «Скифы», левонародническим публи
цистом Ивановым-Разумником. Оглядываясь в 1921 году на этот
период, Блок писал в дневнике: «В самом конце декабря 1917 года,
когда мы едва свиделись с Ивановым-Разумником, начинается ро
мантика на Галерной (тусклые глаза большевиков — потом ясно —
глаза убийц)»28. Здесь указана одна из причин того «полевения»
Блока, которое отразилось месяцем позже в его главных послерево
люционных произведениях: сближение с левыми эсерами. Галер
ная — название улицы, где находилась тогда редакция левоэсеровской газеты «Знамя труда».
Имя Блока появляется в конце декабря 1917 года в объявлениях
о подписке на эту газету; он назвал в числе постоянных сотрудни
ков литературного отдела, редактором которого было Иванов-Ра
зумник. В газете «Знамя Труда» и были опубликованы написанные
в этот период блоковские произведения, принесшие ему репутацию
«большевика»: статья «Интеллигенция и революция», поэма «Две
надцать» и стихотворение «Скифы».
Радикализм и максимализм идейных деклараций «Скифов»
стали питательной средой, в которой формировалось отношение
Блока к событиям Октября 1917 года. Причастность к «Скифам» су
щественно повлияла и на отношение к революции целого ряда вхо
дивших в эту группу поэтов — Андрея Белого, Сергея Есенина, Ни
колая Клюева и др.
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Расплывчато-революционная позиция «Скифов» может быть
охарактеризована как своего рода христианский социализм, стро
ительство Царства Божия (при этом вполне атеистическими спосо
бами) на земле. Активно используя христианскую лексику и нравст
венные императивы христианства, «Скифы» пытались соединить их
с социалистической революцией и ее политической программой.
Тесно связанными со «Скифами» оказались так называемые «крес
тьянские поэты», позицию которых по отношению к революции
точнее всего передают слова одного из них: «Уму — Республика, а
сердцу — Китеж-град».
Революционные блоковские произведения также пронизаны
скифским максимализмом, и свое стихотворение «Скифы» он пред
полагал опубликовать в третьем, неизданном выпуске одноименно
го альманаха. Действительность очень скоро стала вносить свои
коррективы в романтические мечтания Блока, и его отношения к
происходившему на протяжении последующих трех с лишним лет,
которые суждено было прижить ему при новой власти, значительно
менялось, но три вышеназванные произведения надолго обеспечи
ли ему репутацию «певца революции». В период, когда для Блока
начинал вырисовываться подлинный смысл происходящего, его
имя стало едва ли не синонимом большевика.
Еще один, довольно распространенный «путь в революцию»,
путь навстречу новой культуре проделал Владислав Ходасевич. Его
самоопределение на первых порах было продиктовано резкими
антибуржуазными настроениями, выразившимися в его известном
письме Борису Садовскому 1919 года: «Что жизнь надобно пере
строить, Вы согласны. До нашего времени перестройка, от Петра
до Витте, шла сверху. Большевики поставили историю вверх нога
ми: наверху оказалось то, что было в самом низу, подвал стал чер
даком, и перестройка снова пошла сверху: диктатура пролетариата.
Если Вам не нравится диктатура помещиков и не нравится диктату
ра рабочего, то, извините, что же Вам будет по сердцу? Уж не дик
татура ли бельэтажа? Меня от нее тошнит и рвет желчью. Я пони
маю рабочего, я по какому-то, может быть, пойму дворянина, без
дельника милостию Божиею, но рябушинскую сволочь, бездельни
ка милостию собственного хамства, понять не смогу никогда.
Пусть крепостное право, пусть Советы, но к черту Милюковых,
Чулковых и прочую «демократическую» погань. Дайте им волю —
они «учредят» республику, в которой президент Рябушинский будет
пасти народы жезлом железным, сиречь аршином. К черту аршин
ников! Хороший барин, выдрав на конюшне десятка два мужиков,
все-таки умел забывать все на свете «средь вин, сластей и аромат».
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Думаю, что Гавриил Романович мужиков в «Званке» дирал, а всетаки с небес в голосах раздавался. Знаю и вижу «небесное» сквозь
совдеповскую чрезвычайку. Но Россию, покрытую братом «Жанны
Гренье», Россию, «облагороженную» «демократической возмож
ностью» прогрессивного выращивания гармонических дамских
бюстов,— ненавижу, как могу. А боюсь, что молодежь Ваша к тому
идет. Вот что страшно. Я понял бы Вас, если б Вы мечтали о рестав
рации. Поймите и Вы меня, в конце концов приверженного к Совде
пии. Я не пойду в коммунисты сейчас, ибо это выгодно, а потому
подло, но не ручаюсь, что не пойду, если это станет рискованно»29.
Подобные настроения были характерны и для Михаила Гершензона, называвшего в письме к Льву Шестову собрания у Бердяевых
«церковно-приходскими журфиксами <...> с докладами на темы
мистические, церковные и национальные»30.
В эти годы Гершензон заговорил об опрощении и в «Переписке
из двух углов» признавался Вяч. Иванову: «...Меня тяготит вся эта
отвлеченность, и не она одна: в последнее время мне тягостны, как
досадное бремя, как слишком тяжелая, слишком душная одежда,
все умственное достояние человечества, все накопленное веками и
закрепленное богатство постижений, знаний и ценностей. Это чув
ство давно мутило мне душу подчас, но не надолго, а теперь оно
стало во мне постоянным. Мне кажется: какое бы счастье кинуться
в Лету, чтобы бесследно смылась с души память о всех религиях и
философских системах, обо всех знаниях, искусствах, поэзии, и
выйти на берег нагим, как первый человек, нагим, легким и радост
ным, и вольно выпрямить и поднять к небу обнаженные руки,
помня из прошлого только одно — как было тяжело и душно в тех
одеждах, и как легко без них»31. Стремление сбросить иго культу
ры, восхищение варварством и первобытностью, звучавшее и в ряде
других высказываниях из этой переписки, их пафос был сродни
антибуржуазным филипикам Владислава Ходасевича.
Отчасти эти антибуржуазные настроения разделял и Блок, воз
мущавшийся тем, что домком заставлял его «стеречь сон буржуев»
и Белый и многие другие символисты, что также накладывало свой
отпечаток на их восприятие революции. И только по мере того, как
выявлялась диктаторская сущность большевизма, их позиция меня
лась и для многих кончилась эмиграцией.
Однако на первых порах почти все крупнейшие представители
символизма и их ближайшее окружение, каждый своим путем, и не
зависимо друг от друга встали на путь сотрудничества с новой влас
тью. На это путь направляла их и такая прозаическая причина, как
необходимость добывать пропитание. В результате закрытия част174

ных издательств литературные заработки исчезли, в результате на
ционализации банков исчезли иные денежные ресурсы, и единствен
ным источником материальных благ стала служба новому государ
ству.
3. Участие дореволюционной интеллигенции
в советских культурно-просветительных учреждениях
Говоря о положении дореволюционного литератора в новой
эпохе, Евгений Замятин писал: «В наши дни — в Театральный
Отдел с портфелем бегал бы Гоголь; Тургенев во «Всемирной Лите
ратуре», несомненно, переводил бы Бальзака и Флобера; Герцен
читал бы лекции в Балтфлоте; Чехов служил бы в Комздраве.
Иначе, чтобы жить,— жить так, как пять лет назад жил студент на
сорок рублей — Гоголю пришлось бы писать в месяц по четыре
«Ревизора», Тургеневу — каждые два месяца по трое «Отцов и
детей», Чехову — в месяц по сотне рассказов. Это кажется нелепой
шуткой, но это, к несчастью, не шутка, а настоящие цифры»32.
Здесь кратко перечислены важнейшие новые культурно-просве
тительские учреждения, работая к которых дореволюционная ин
теллигенция добывала себе пропитание. Идти навстречу новой
культуре ее заставляли как идейные, так и чисто житейские мотивы,
и в разные периоды превалировали то одни, то другие, но в целом
включение в строительство новой культуры было более или менее
добровольным.
Первым учреждением, взявшим на себя задачу формирования
новой культурной политики, стал Народный комиссариат просве
щения (Наркомпрос), во главе которого стоял Анатолий Луначар
ский. Его деятельность на этом посту общеизвестна, нас будет
интересовать роль, которую играли здесь символисты. Наиболее ак
тивное участие символисты приняли в работе Театрального отдела.
Высокие просветительские возможности театра признавали
тогда все: на фоне развала книгопечатания, уничтожения периоди
ки, которая сохранялась исключительно в виде казенных газет,
театр стал важнейшим видом искусства, и почти все писатели,
поэты и литераторы так или иначе были связаны в ним.
Театр, а не литература, играл в те годы ведущую роль в культу
ре. Литература вступила тогда в период своего изустного существо
вания: студии и кружки оставались ее главным прибежищем, не слу
чайно появился термин — «кофейный период» литературы. Театр
оказался наиболее стойким видом искусства: в неотапливаемых по
мещениях продрогшие артисты продолжали поддерживать его су175

шествование, как и полуголодные зрители, продолжавшие запол
нять театральные залы. Не случайно поэтому театр стал пробным
камнем, на котором испытывала свои реформаторские устремления
новая власть, сразу уловившая агитационные возможности, зало
женные в этом искусстве.
Для реформы управления театрами был создан Театральный
отдел Наркомпроса (ТЕО). Первоначально такой отдел возник в
Петрограде весной 1918 года, в апреле в Историко-театральную
секцию приходит служить Александр Блок, которому поручаются
вопросы репертуара. В дальнейшем Репертуарная секция выделяет
ся в самостоятельную и Блок принимает на себя заведование ею.
В задачи Репертуарной секции входил контроль за текущим теат
ральным репертуаром, разработка рекомендательного репертуара
для государственных (бывших императорских) и коммунальных
(частично получавших разного рода дотации) театров, а также по
сещение частных театров и экспертная оценка их репертуара.
Работая над составлением образцовых репертуарных планов,
Блок питал надежду противопоставить частной антрепризе, забо
тившейся прежде всего о коммерческой стороне, театры, ориенти
рованные, в первую очередь, на классический репертуар. Едва ли
он и его коллеги могли предположить, что государственные театры
окажутся в конечном итоге органом централизованного формиро
вания казенного репертуара, подчиненного, как и все искусство,
агитационным целям.
К участию в репертуарной реформе Блока направляла нена
висть, которую испытывал он к казенной сцене, возникшая задолго
до революции, но в новых условиях обострившаяся. Царящей на
сцене государственных (бывших императорских) театров мертвечи
не он мечтал противопоставить живой контакт со зрителем, сохра
нявшийся в немудрящих спектаклях Народных Домов. В статье «О
репертуаре коммунальных и государственных театров» Блок при
зывал с большой осторожностью проводить здесь репертуарные ре
формы: «Деятельность по обновлению репертуара таких театров,
как Народный Дом, должна заключаться в умелом и как бы неза
метном вкрапливании в обычный и любимый репертуар того, что
желательно носителям идей нового мира»33.
Реформаторские устремления Блока находили тогда у многих
сочувствие, вокруг него в ТЕО постепенно собрались остатки
«скифов» — Иванова-Разумник, Константин Эрберг (псевдоним
К.А.Сюннерберга), Андрей Белый, Алексей Ремизов. На заседаниях
ТЕО возникла впервые идея создания Вольной философской ассо
циации, сначала именовавшейся «скифской академией».
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После переезда Наркомпроса в Москву вместе с другими прави
тельственными учреждениями, в новой столице был создан свой Те
атральный отдел, где также активно работали многие символисты.
Во главе Историко-театральной секции встал Вяч. Иванов, для ко
торого это была первое место службы при новой власти, членами
секции были Юргис Балтрушайтис, Владислав Ходасевич, Кон
стантин Бальмонт, Андрей Белый, постоянно перемещавшийся
между Петербургом и Москвой, и другие.
Работа Вяч. Иванова в ТЕО недостаточно изученная страница
его биографии: чего стоит только его стихотворный дифирамб
О.Б.Каменевой, которая возглавляла ТЕО:
Во дни вражды междуусобной
Вы, жрица мирная народных эвменид,
Нашли в душе высокой и незлобной,
Что просвещенных единит.
И разные, но все с мечтой вольнолюбивой
О славе новых зорь и в мир идущих Муз,
Сомкнулись в трудовой союз
Вкруг Вас, порывистой, вкруг Вас, нетерпеливой.
И полюбился нам Ваш быстрый гнев и лад,
Нрав опрометчивый, и Борджий профиль властный,
И черных глаз горячий взгляд,
Трагический, упорный, безучастный...
И каждый видит Вас такой,— но каждый рад
Вновь с Вами ратовать, товарищ наш прекрасный34.
Однако нет никакого сомнения, что далеко не конъюнктурные
соображения заставили Вяч. Иванова работать в ТЕО: в этой дея
тельности он открыл для себя возможность создания нового искус
ства, отчасти воплощающего его мысли о соборном искусстве доре
волюционных лет35.
В ряде написанных для ТЕО статей Вяч. Иванов настойчиво по
вторял мысль, что основная задача ТЕО пробудить к творческой
жизни народные массы. «Теперь же нам предлежит,— писал он в
статье «Зеркало искусства»,— одно дело: как в стародавние време
на земледельцы заговорными обрядами будили весенних духов пло
дородия, так надлежит и нам звать наружу скрытые энергии народ
ного творчества, чтобы они осознали себя в глубинах души народ
ной и отважились проявить себя в новом празднестве, в новом дей
стве, в новой игре, в новом зрелище...»36.
Вот почему в статьях этого периода часто используется термино
логия прежних лет — соборность, хоровое начало, пропагандирует
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он на новом поприще хороводы и орхестры. В статье «Множество и
личность в действе» он писал: «При оскудении почвы тщедушнее
становятся и ее произрастания; мощно возносится дуб героическо
го характера только из корней, глубоко протянувшихся в не менее
мощную среду соборной воли и мысли, вырабатывающей из своих
недр зачинательную личность в лице героя. Герои наших буржуаз
ных драм измельчали вследствие своей буржуазности, т.е. отдален
ности от народных масс... Вот почему немыслимо возрождение те
атра без воскрешения в его круге исконной движущей энергии хо
рового начала — действенной силы художественно оформленных
масс»37.
Деятельность ТЕО может служить примером использования
новой властью опыта, знания и образованности той части русской
интеллигенции, которая лояльно встретила новый политический
режим. Поскольку театр легче было использовать для решения аги
тационных задача, новая власть уделяла ему преимущественное
внимание, и участие дореволюционной интеллигенции в строитель
стве новой культуры наиболее ярко проявило себя на театральном
фронте. Но ТЕО, как и другие подобные начинания, были закрыты
сначала в Петербурге, потом в Москве. Результаты проделанной
работы оказались использованы лишь в очень незначительной сте
пени, но в этом не было вины символистов.
В этой, как и во многих других областях строительства новой
культуры происходил один и тот же процесс: большая часть рус
ской интеллигенции на первых порах охотно пошла навстречу
новой культуре в надежде, что она сумеет исправить ошибки ста
рой, и помогала ее строительству на новых началах. Механизм
новой культуры на первых порах создавался руками интеллиген
ции, но на определенном этапе она оказалась отстраненной от соб
ственного создания.
Еще одним примером такого включения в строительство новой
культуры может служить работа символистов в Пролеткультах, в
которых в разное время читали лекционные курсы и вели семинары
Александр Блок, Андрей Белый, Вяч. Иванов и Владислав Ходасе
вич. Отчасти служить на этом поприще заставляла все та же забота
о пайках, но в этой работе несомненно присутствовала и идейная
сторона.
Творческие опыты пролетарских поэтов еще до революции были
ориентированы не на авангардную эстетику футуристов, а на поэ
тику символистов. Поэтому у символистов были все основания чув
ствовать в них потенциальных учеников; народофильство симво
листов направляло их на этот путь.
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Первые сборники пролетарских поэтов были встречены сочувст
венными рецензиями символистов. Внимательно и заинтересованно
относился к их опытам Валерий Брюсов, которому принадлежали
отзывы о стихах А.Гастева, А.Поморского, Самобытника (А.Маширова), В. Кириллова, М.Герасимова, В.Александровского и др.
Стихи пролетарских поэтов интересовали Брюсова прежде всего с
точки зрения ключевого для его эстетики вопроса: чем обогатили
они изобразительный арсенал поэзии. Рассматривая пролетарских
поэтов под этим углом зрения, Брюсов выражал сожаление, что
пролетарская поэзия вращается «в кругу тем, приемов и словосоче
таний, отживших и сданных в архив задолго до прихода пролетар
ских поэтов»38. Направить их на путь обновления поэтики и считал
он своим долгом наставника.
Совершенно с иных позиций рассматривал свою деятельность в
Пролеткультах, где он также читал в 1920 году лекции, Александр
Блок. По воспоминаниям Надежды Павлович, «Блок знал петер
бургский Пролеткульт и относился к нему отрицательно; к идее
особой пролетарской культуры — также; но поэты-пролетарии его
интересовали. В них думал он найти звук той стихии, которая заго
ворила с ним в 1918 году голосом «Двенадцати». Ему хотелось ви
деть в них каких-то новых людей — иной породы, иного мира. Раз
он полушутя спросил меня: «Что ж они, влюбляются, как мы? <...>
Александр Александрович подарил мне свой экземпляр «Монны
Лизы» Герасимова. Там есть пометки. Отчеркнуты строфы:
Вся — жизнь, вся — в бронзовом загаре.
Вся — смехострунный хоровод,
С игрою глаз призывно-карих,
К нам поступила на завод.
Тебе, как маю были рады
И пением твоим пьяны,
Но вот чугунные снаряды
Твоей рукой заряжены.
Блок сказал, что это ему нравится»39. О лекциях Блока в Пролет
культе вспоминал Всеволод Иванов40.
В работе Пролеткульта принимал участие и А.Белый, статьи ко
торого публиковались в органе московского Пролеткульта журнале
«Горн», он даже принимал участие в составлении программы жур
нала. В «Ракурсе к дневнику» в 1918 году Белый записал: «С октяб
ря — служба в Пролеткульте, отнимающего все время: приемы, часедания, подготовка к лекциям, беседы со студийцами, воскресники.
обязательное участие в которых необходимо, как необходим и фор
мальный разбор всего читаемого материала <...> за этот месяк кто
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ме своих и антропософов постоянно по делу видаюсь в Пролеткуль
те со Шварцем, Плетневым, Вешневым, Герасимовым, Клычковым,
Есениным, Орешиным, Полетаевым, Розовым, Санниковым, Алек
сандровским, Кривцовым, Кролиным, и рядом других лиц...» 4 '.
Далее Белый упоминал о «Курсе ритмики в Пролеткульте», про
должающемся и в ноябре42 и свою публичную лекцию «Стиховеде
ние»43. В начале 1919 года он снова работал в Пролеткульте: с фев
раля по апрель читал курс лекций «Теория художественного слова»
и вел литературную студию»44. В марте он упоминал о возобновле
нии занятий студии: «Литературная студия постановляет: читать
мне по субботам без ограничения времени, весь март читаю по 4—5
часов»45. Здесь же Белый писал о своем присутствии на организаци
онных заседаниях, посвященных созданию журнала «Горн»4*. Ре
зультатом всей это разнообразной деятельности был составленный
специально для Пролеткульта курс лекций, который там и затерял
ся47. Обрывается эта деятельность записью в августе: «Заседание в
Пролеткульте, после которого бросаю Пролеткульт»48.
Еще одну попытку включиться в работу Пролеткульта Белый
предпринял в 1920 году в Петрограде, куда он переехал в период
прсдседательствования в Вольной философской ассоциации. 20 мая
1920 года он записал «Моя первая лекция в Ленинградском Пролет
культе (приглашен лектором)» 49 . Вторая и последняя его лекция
упомянута 24 июня, более поздних сведений о его работе в Пролеткультах нет.
Таким образом, крупнейшие поэты-символисты не только обна
ружили готовность включиться в строительство новой культуры,
но и успели себя попробовать в роли наставников. Подобную же
готовность проявило и младшее поколение символистов: одновре
менно с Белым спецкурс по Пушкину читал в московском Пролет
культе Владислав Ходасевич. Как и Белый, он публиковался в жур
нале «Горн», где появилась его статья «Стихотворная техника
М.Герасимова» 50 .
Однако попытки символистов сделать шаг навстречу новой
культуре натолкнулись на полное непонимание. Руководство Пролеткультов сделало все возможное для того, чтобы влияние симво
листов оказалось минимальным. Символистов все время пытались
поставить в рамки не учителей, а «спецов», у которых можно было
учиться лишь «технике» и «приемам», высокомерно отвергая все,
что касалось их мировоззрения и взглядов на цель и назначение ли
тературы.
Символистов задевали эти попытки заключить их наставничест
во в определенные рамки, свести их общение с рабочей аудиторией
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к роли «спецов» при комиссарах. Оценивая впоследствии свой опыт
общения с пролетарскими писателями в воспоминаниях «Пролет
культ и т.п.», Владислав Ходасевич писал о причинах бесславного
конца группы «Кузница», сформировавшейся в той самой литера
турной студии московского Пролеткульта, где он преподавал вмес
те с Андреем Белым: «Ничего выдающегося она не сделала именно
потому, что ее участникам не дали возможности пополнить свое ли
тературное образование. Постепенно сошли на нет и исчезли со
страниц советской печати ее участники, как даровитые, вроде Казина и Герасимова, так и не обладавшие талантом, вроде Александ
ровского. Не только не состоялась пролетарская литература, но
были загублены люди, несомненно достойные лучшей участи. Бес
совестно захваленные, но не вооруженные знанием дела, они не вы
держали конкуренции попутчиков»51.
Ходасевич указал на нереализованные потенциальные возмож
ности, которые существовали в отношениях символистов и пролеткультовцев: отношения учеников и учителей, не сложившиеся из-за
позиции руководства Пролеткульта, уже тогда преисполненного
комчванства, позволявшего себе третировать символистов с пози
ций классовой чистоты, видеть в них пережиток буржуазной куль
туры.
Эта позиция в итоге обрекла пролеткультовцев на изоляцию, за
ставив развиваться в искусственном отъединении от традиций доре
волюционной культуры, на которой каждый из них в той или иной
степени был взращен. Они не пошли вглубь этой культуры, но и не
сумели противопоставить ей что-то свое, сопоставимое по масшта
бам, поскольку оказались неспособными к самостоятельному пло
дотворному развитию, оказались не готовы к диалогу с современ
никами. Временно укрепление позиции пролеткультовцев в литера
турном процессе произошло только тогда, когда лучшая часть рус
ской культуры оказалась вне России: отчасти в добровольном, от
части в насильственном изгнании. Только тогда, когда все крите
рии оказались подмененными, стали возможны триумфы РАППА,
впрочем, также длившиеся весьма недолго.
4. Дискуссия о «крушении гуманизма»
Пытаясь найти свое место в новой политической ситуации, доре
волюционные писатели пытались создавать собственные творчес
кие объединения. В первые послереволюционные годы постоянно
возникали и исчезали писательские объединения разных типов,
многие из которых возникали из экономических соображений, как
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попытки спасти уцелевших литераторов от голодной смерти. Но в
судьбах этих объединений были и черты идейных союзов.
Одним из них был Союз деятелей художественного слова, дру
гим — Союз писателей, во главе которого в Петрограде стоял
Александр Блок, с этого поста его сместил Николай Гумилев.
Роль моста между старой и новой культурой по-своему пыталось
сыграть созданное Максимом Горьким издательство «Всемирная
литература», задуманное как просветительное учреждение, при
званное осуществить передачу культурных ценностей от дореволю
ционной интеллигенции к будущей пролетарской, а также связан
ная с ним Секция исторических картин. История этого просвети
тельного горьковского начинания подробно освещена в целом ряде
работ 52 . По инициативе М.Горького было создано издательство
З.И.Гржебина, которое намеревалось издавать русскую классичес
кую литературу. Побочной целью всех горьковских начинаний та
кого рода было спасение дореволюционной интеллигенции от го
лодной смерти.
В рамках настоящей работы нет возможности подробно изло
жить историю каждого из них, заметим лишь, что все они оказались
недолговечными. Независимо от изначальных целей и масштабов
работы, всем им суждено было оказаться в роли бесплодной смо
ковницы: подготовленные издательствами и союзами книги так ни
когда не увидели свет, грандиозные и стройные замыслы осущест
вились частично и не достигли поставленных просветительских
задач. Коротко говоря, из всех этих затей в результате ничего не
вышло. Правящая власть сделала все возможное, чтобы не дать ни
чему, что оказалось так или иначе связано с традициям дореволю
ционной культуры, прорасти в новый литературный процесс. В ре
зультате единственной наследницей этой культуры оказалась лите
ратура русской эмиграции, влияния же на культуру, которая в даль
нейшем формировалась в России, ни религиозно-философская
мысль, ни символисты почти не оказали.
Однако свое слово о культуре будущего они успели произнести,
и довольно верно очертили ее будущие контуры, хотя новая культу
ра оказалась бесконечно далеко от возлагавшихся на нее надежд.
Для понимания основ той культуры, которая только начинала
формироваться в первые послереволюционные годы, важное значе
ние имеет дискуссия вокруг статьи А.Блока «Крушение гуманизма»
(1919), начавшаяся на одном из заседаний издательства «Всемирная
литература».
Эта статья и последовавшая за ней дискуссия имела для самооп
ределения старой культуры по отношению к новой ничуть не мснь-

шее значение, чем дискуссия о символизме 1910 года для истории
модернизма.
Статья «Крушение гуманизма» содержит ключ к глубоким миро
воззренческим причинам, заставившим Блока принять революцию.
Дискуссия о судьбах гуманизма началась на обсуждении доклада
Блока «Гейне в России», прочитанного им 25 марта 1919 года на за
седании издательства «Всемирная литература». Доклад был посвя
щен истории переводов Гейне в России (Блок редактировал собра
ние его сочинений для этого издательства), но попутно Блок выска
зал в докладе одну из своих заветных мыслей тех дней, что «... во
всем мире прозвучал колокол антигуманизма, что мы сейчас стоим
под этим знаком, нам уже ясен кризис гуманизма, мир омывается,
сбрасывая с себя одежды гуманистической цивилизации»53.
Блок не намеревался подробно развивать эту мысль, но она
нашла горячий отклик у всех присутствовавших на заседании, веро
ятно, потому, что был затронут один из самых актуальных вопро
сов — вопрос о судьбе культуры, с которой неразрывными узами
была связана и судьба интеллигенции. Поэтому среди сотрудников
издательства слова Блока бурно обсуждались.
Первый этап спора, начавшийся на этом же заседании, показы
вает, что присутствовавшие по-разному поняли Блока; повод для
взаимонепонимания дала многозначность понятия «гуманизм».
Большинство присутствовавших соотнесли слова о кризисе с поли
тической ситуацией 1919 года, когда после трехлетней мировой
войны, острых революционных потрясений, начиналась граждан
ская война; все эти события принесли стране голод, разруху, всеоб
щее одичание, грозившее гибелью культуре. Гуманизм в расхожем
понимании означал уважение к интересам личности, к се человечес
кому достоинству, а именно такого рода гуманизм, по их мнению,
постепенно иссякал.
Слова Блока прозвучали для них как констатация убывания че
ловечности, разрушения общественной морали. А поскольку Блок
не только констатировал кризис гуманизма, но и признавал его за
кономерность и неизбежность, многие резко ему возражали 54 .
Наиболее резко возражал Блоку критик Аким Волынский, кото
рый, по замечанию присутствовавшего на заседании Корнея Чуков
ского, «как Степан Трофимович Верховенский защищал принсипы
и Венеру Милосскую... Говорил молниеносно. <...> Гуманизм есть
явление космическое и иссякнуть не может. Есть вечный запас неиз
расходованных гуманистических идей»55.
Волынский трактовал понятие «гуманизм» расширительно: «Гу
манизм — идейное ядро всякого исторического процесса». Именно
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поэтому он считал гуманизм постоянным основанием человеческой
культуры, развивающейся, независимо от национальных особен
ностей по общим законам. Любое разрушение культуры неизбежно
ведет ее к необходимости отстраивать культур заново по тем же пи
рамидальным законам. В этом находился главный пункт его рас
хождений с Блоком: Волынский считал невозможным гибель гума
низма в планетарном масштабе, не исключая при этом ее крушение
в пределах одной культуры.
Вместе с Блоком Волынский признавал крушение гуманизма па
ролем дня, но причину его он видел в другом: «Кризис наступил в
самом деле, но не кризис гуманизма в целом, а лишь одной из ее
систем — христианства. Идеи христианские... требуют любовного
пересмотра с точки зрения практической их применимости к жизни.
Уж слишком очевидно, что вся моралистическая фантастика нахо
дится в полнейшем противоречии с тем, что представляет собой ис
тория каждого данного момента. Пишется в книгах одно, а читает
ся в действительности другое. Провозглашается принцип непротив
ления злу насилием, а проводится в жизнь кровавое мордобитие.
Проповедуется святая вода смирения. А ведрами поглощается пья
ное вино гнева и мести, империализм не только идейный, но и поли
тический, приводящий к неслыханным схваткам народов между
собою на арене мира».
Волынский локализовал кризис гуманизма рамками христиан
ского мира, связывая его с изменением морального климата Евро
пы в результате мировой войны.
На этом первом заседании Блока поддержал Горький, смысл вы
ступления которого можно восстановить только на основании со
поставления дневниковых записей Блока и Чуковского. «Горький
говорит большую речь,— записал Блок в дневнике,— о том, что
действительно, приходит новое, перед чем гуманизму в смысле
«христианского отношения» и т.д., придется временно стушеваться.
«Или доходить до святости или уступать»56.
Горький говорил о том, что происходит кризис самих нравствен
ных императивов христианства — идеалов сострадательности,
любви к ближнему. С точки зрения атеиста Горького, эти идеалы
дискредитировали себя раньше, но в новых исторических условиях
они окончательно умирали. Но опасения Горького вызывало не
это, суть этих опасений передает другое горьковское высказывание,
также записанное Блоком: «...предстоит отчаянная борьба деревни
с городом, в которой не поздоровится не только капиталистам, но и
писателям и артистам»57. Горький опасался более всего гибели
культуры как таковой, что, с точки зрения Блока, было естествен184

ным следствием ее кризиса. Здесь находился пункт их дальнейших
расхождений, но на этом первом заседании оба они этого не по
чувствовали. Горький предложил Блоку подробнее развить свои
мысли, и в результате была написана статья «Крушение гума
низма».
В этой статье Блок более подробно сформулировал свою кон
цепцию перемен, происходивших в культуре. Начиная с эпохи Воз
рождения, культура в своем развитии опиралась на личность, кото
рая «была главным двигателем европейской культуры»58. Поэтому
представление о гуманизме, о мере и сути человечности, заложен
ные в этой культуре, отражали прежде всего интересы отдельной
личности, отчего Блок и назвал «основным и изначальным призна
ком гуманизма индивидуализм»59.
Пробуждение к исторической жизни народа будет, по мысли
Блока, ознаменовано и рождением иной культуры, которая начнет
создаваться заново. Изменится представление о сути человеческо
го, и культура обретет иной фундамент, так осуществится крушение
старого и рождение нового гуманизма. Концепция Блока в главном
смыкалась с идеей нового средневековья, которую в эти годы раз
вивали Л.Карсавин, П.Флоренский, Н.Бердяев, хотя он тогда не
мог знать их работ.
Следует отметить, что Блок, как и религиозные философы, видел
в крушении гуманизма процесс планетарного масштаба, охватив
ший весь европейский (то есть связанный с христианством) мир.
В крушении гуманизма он видел следствие естественного хода исто
рического развития, и потому принимал его с полной готовностью.
Второе обсуждение блоковского доклада о судьбах гуманизма
было более бурным, на этот раз на Блока обрушился Горький, ко
торый стал защищать от него культуру и цивилизацию, совершенно
превратно истолковав выпады Блока против цивилизации, но здесь
нет возможности подробно осветить их спор. Гораздо важнее то,
что почти сразу после чтения статьи на заседании сотрудников
«Всемирной литературы», он получил продолжение.
Еще в период работы над докладом в апреле 1919 года, Блок за
писал в дневнике: «Я получил корректуру статьи Вяч. Иванова о
кризисе гуманизма и боюсь ее читать»60. Имелась в виде статья Вяч.
Иванова «Кручи», опубликованной в первом номере журнала «За
писки мечтателей». Публичное чтение этой, тогда еще не вышедшей
статьи состоялось на заседании издательства «Всемирная литерату
ра» 23 апреля 1919 года.
Вячеслав Иванов в момент написания не знал статьи Блока,
между ними не было регулярной переписки, а жили они в разных
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городах. Между тем его размышления о судьбах гуманизма тесно
соприкасаются с блоковскими. Как и Блок, Вяч. Иванов не связы
вал гибель гуманизма только с Россией и ее политическими катак
лизмами. «Люди внимательные и прозорливые,— писал он,—
могли уследить признаки этого психологического перелома рань
ше, чем наступил исторический переворот, выразившийся в войне и
революции»61.
«Ураган сверхчеловеческого ритма исторических демонов», как
назвал Вяч. Иванов мировую войну, ускорил процесс преображе
ния мира. Он предрекал поэтому коренное переосмысление всей
ценностной иерархии: «Человек должен так раздвинуть грани свое
го сознания в целое, что прежняя мера человеческого будет казать
ся ему тесным коконом, как вылетевшей из колыбельного плена ба
бочке. Вот почему то, что ныне мы называем гуманизмом, предоп
ределяя им меру человеческого, должно умереть... И гуманизм уми
рает» 62 .
Близким блоковскому было и представление Вяч. Иванова о
новом гуманизме, в основу которого ляжет идея равенства всех
людей, мысль, что «человек един». В этом новом гуманизме индиви
дуальная воля должна была претвориться в «живое вселенски-лич
ностное начало». Это новое единство Вяч. Иванов называл «монантропизм», о котором он писал в ряде статей 20-х и 30-х годов.
Еще раз проблема нового гуманизма будет обсуждаться в самом
начале 20-х годов в связи с дискуссиями вокруг книги Освальда
Шпенглера «Закат Европы» 63 , эти темы будут продолжены в ста
тьях Осипа Мантельштама «Гуманизм и современность», «Пшени
ца человеческая». В этих спорах речь шла о новых основах гуманиз
ма, и как бы отвечая на них, в недрах советской литературы сфор
мировался так называемый «пролетарский гуманизм», но он только
внешне повторял отдельные черты, которые виделись участникам
этих споров.
5. Вольная философская ассоциация (Вольфила)
Особое направление в духовном развитии первых послереволю
ционных лет намечала деятельность группы «Скифы», тесно связан
ной с левыми эсерами. Можно сказать, что это была наиболее яркая
и организационно оформленная попытка дореволюционной интел
лигенции не только пересмотреть ценности дореволюционной куль
туры на новом историческом витке, но и в процессе их переоценки
попытаться наметить перед культурой новые рубежи. Впервые эта
группа, объединявшая писателей и поэтов левонароднической ори186

ентации, заявила о себе еще в 1916 году изданием одноименного
сборника. Всего «Скифы» выпустили два сборника с таким назва
нием — в 1917 и 1918 году (оба — в Петрограде). На страницах этих
сборников публиковали свои произведения Андрей Белый, Валерий
Брюсов, Сергей Есенин, Николай Клюев, Алексей Ремизов, Ольга
Форш (печаталась под псевдонимом А.Терек), Петр Орешин, Евге
ний Замятин, Алексей Ганин, философ Лев Шестов, музыковед Ар
сений Авраамов. В составлении скифских манифестов принимал
участие публицист С.Д.Мстиславский (псевдоним Сергея Дмитрие
вича Масловского, 1876—1943), но подлинным лидером «Скифов»
был левонароднический критик и публицист Иванов-Разумник
(псевдоним Разумника Васильевича Иванова, 1878—1946)64. По его
воспоминаниям, среди авторов «Скифов» случайно не оказалось
Александра Блока, который находился на фронте, и ничего в тот
период не писал65, но в третьем выпуске Блок намеревался принять
участие.
Среди дореволюционной интеллигенции «скифы» оказались в
числе немногих, принявших Октябрьскую революцию и настроен
ных на первых порах достаточно лояльно по отношению к новой
власти и ее политическому курсу. Такая позиция вызвала острые
нападки на «скифов»: их обвиняли в продажности, называли «при
хвостнями правительства» и т.п.
Подобные утверждения не соответствовали действительности,
поскольку политически «скифы» тяготели к левым эсерам, вместе с
которыми их впоследствии оттеснили с литературной арены; на
страницах левоэсеровской газеты «Знамя труда» и журнала «Наш
путь» произойдет новая консолидация этой группировки после Ок
тябрьской революции. Как уже говорилось выше, благодаря Блоку
осенью 1918 года часть бывших «скифов» собралась в петроград
ском ТЕО Наркомпроса. Тогда же на заседаниях ТЕО впервые воз
никла идея создания «скифской академии», получившей сначала на
звание Вольной философской Академии, но открывшейся под на
званием Вольная Философская ассоциация (Вольфила). В разные
годы отделения Вольфилы были открыты в Москве и Берлине,
предпринимались попытки создать их в Чите, Воронеже и Киеве.
В Петрограде публичные заседания ассоциации открылись в но
ябре 1919 года и продолжались до их запрещения в 1924 году, в
Москве, как позволяют судить имеющиеся на сегодняшний день ма
териалы, заседания начались 25 сентября 1921 и прервались в авгус
те 1922 года; последнее мероприятие московской Вольфилы, сведе
ния о которой дошли до нас — вечер памяти А.А.Блока в 3-й сту
дии МХТ.
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Вольфила явилась одной из последних попыток интеллигенции
создать идейно независимое от государства, хотя и субсидируемое
им объединение, в рамках которого было бы возможно свободное
обсуждение философских и культурологических вопросов при учас
тии заинтересованной аудитории 66 . К моменту возникновения
Вольфилы независимая и частная издательская деятельность была
практически прекращена, не большевистские газеты и журналы
были закрыты, а руководство духовной и идейной жизнью приоб
ретало все более и более централизованный характер.
Вольфила была задумана как Академия, совмещающая в себе
учебные и исследовательские функции. В «Объяснительная записке
к проекту положения о Вольной Философской Академии», напи
санной осенью 1918 года, сообщалось о создании особого учебного
заведения, целью которого является «исследование и разработка в
духе философии вопросов культурного творчества, а также распро
странения в народных массах философски-углубленного отноше
ния к этим вопросам» 67 . Касаясь идейных устремлений будущей
Академии, учредители отмечали, что время заставляет их «ставить
перед собой задачи синтетического характера, которые отвечали
бы всеобщему стремлению услышать от всякого ученого, общест
венного деятеля или художника слово последней правды и оправда
ния того, что они творят и делают»68.
В манифесте будущей Вольфилы подчеркивалось также стремле
ние ее основателей к поиску единого смысла человеческой жизни,
стремление к сохранению цельности человеческого знания в проти
вовес специализации и дробности, насаждаемой современной за
падной культурой. Программные установки нового объединения
изложены в следующих словах: «Русская революция открывает
перед Россией и перед всем миром новые широкие и всеобъемлю
щие перспективы культурного творчества. Впервые из идеи Едино
го Человечества делаются практические выводы. Мечта о соборном
строительстве единого здания мировой культуры может, наконец
осуществиться в действительности и должна принять характер кон
кретной организационной попытки. Этому делу хочет посвятить
себя Вольная Философская Академия. Она связывает со словом
Академия память о первых источниках европейской культуры,
когда науки, искусства и общественность еще были связаны цель
ностью и законченностью античного миросозерцания; Академия,
видящая в свободе общения и преподавания ту естественную атмо
сферу всякого творчества, в которой только и могут зарождаться и
развиваться существенные культурные начинания; Академия, отно
сящаяся к философии, как к той хранительнице заветов единства,
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без которого нет ни Единого Человечества, ни единого Общечело
веческого идеала. Именно в этом смысле вся работа Академии
должна протекать в духе философии и социализма»69.
Социалистическая направленность противополагала Вольфилу
религиозно-философским объединениям этого периода, хотя орга
низационно ее деятельность во многом напоминала религиозно-фи
лософские общества и собрания дореволюционных лет. Даже засе
дания Вольфилы некоторое время проходили в том же самом зале
Географического общества, где до революции собиралось петро
градское Религиозно-философское общество. Некоторые бывшие
члены РФО, такие как Н.О.Лосский и Л.П.Карсавин, принимали
деятельное участие в заседаниях Вольфилы вплоть до их высылки
на «философском пароходе» в 1922 году.
В начале 1919 года шли разговоры о близящемся открытии
Вольфилы. Записка была переработана в афишу, возвещающую об
открытии Вольной философской Академии, сотрудниками которой
должны были стать Аре. Авраамов, Александр Блок, Андрей
Белый, Иванов-Разумник, Б.Кушнер, А.Луначарский, Е.Лундберг,
Артур Лурье, В.Мейерхольд, К.Петров-Водкин, А.Штейнберг,
К.Эрберг. Здесь же были обозначены и темы ближайших курсов
чтений и докладов: основные вопросы философии, философия
культуры, религия и социализм, философия творчества, революция
и педагогика, психология труда, философия социализма, искусство
в свете революции, литература и революция, живопись будущего,
основы звукозаписи, театр будущего, классификация художествен
ных идеологий, философия искусства, история религий, история эс
тетики, история искусства, история литературы, история живописи,
история музыки, история стилей70. Предполагалось, что открытие
Академии состоится в феврале 1919 года докладом Блока «Катали
на. Эпизод из истории мировой революции». Учредительное заседа
ние состоялось 25 января 1919 года на квартире Иванова-Разумни
ка в Царском Селе (у него в это время жил Андрей Белый), во время
заседания учредители получили известие о том, что создание Ака
демии запрещено.
Блок в этой связи записал: «Телефон от Бакрылова: в Москве
нашли несвоевременной Вольную Философскую Академию и пред
ложили учредить Вольное Философское Общества (с субсидией)»71.
О причинах, по которым было запрещено создание Академии,
можно только догадываться. Скорее всего, не устраивала возмож
ность Академии вести самостоятельные научные исследования в об
ласти философии, которые носили бы заведомо не марксистский ха
рактер.
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Решение о запрещении Академии было принято на заседании
Коллегии Наркомпроса, под выпиской из протокола подпись того
же Луначарского, который недавно подтверждал на афише свое на
мерение участвовать в ее работе 72 .
За этим долгая полоса «проталкивания» ассоциации в инстанци
ях, хождения по которым выпали, главным образом, на долю
В.Мейерхольда, Иванова-Разумника, А.Штейнберга и К.А.Сюннерберга; 11 февраля Иванов-Разумник писал Эрбергу: «1. Что
слышно о В.Ф.А? Телеграмма Лундберга (последняя) была от 1 фев
раля, и я тогда же сообщил ее Вам по телефону. Луначарский не
только приехал, но, вероятно, уже и уехать собирается; неужто же
воз и ныне там?»73.
В этом же письме Иванов-Разумник упоминал разработанный
им план организации собственного издательства Вольфилы, во
главе которого должен был стоять С.М.Алянский. Однако волна
арестов левых эсеров, прокатившаяся в начале 1919 года, повлияла
и на судьбу этого проекта. 14 февраля был арестован Иванов-Ра
зумник, а 15 февраля аресту подверглись и другие скифы, среди ко
торых были Блок и Штейнберг74. Блок вышел на свободу через два
дня 75 , Иванов-Разумник и Штейнберг были задержаны несколько
дольше, все это на некоторое время приостановило хлопоты о со
здании Вольфилы, и только к осени того же года создание Вольфи
лы в Петрограде стало реальностью76.
О нелегких хлопотах, предшествовавших этому, дает представ
ление письмо Иванова-Разумника к Сюннербергу: «По совести на
столько не верю в роды Вольфилы, что уверен, что белые начали
наступление со специальной целью помешать сделать то, что разре
шено, наконец, их врагами»77.
Но, вопреки опасениям, на этот раз хлопоты увенчались успе
хом, и Вольфила разрешена была как учреждение, подчиненное
Петроградскому отделению Главнауки, во главе которого стоял
тогда М.П.Кристи 78 .
Перед открытием Вольфилы состоялось заседание Совета Ассо
циации, на которое получил приглашения и Блок, но он уклонился
от участия и не вошел в члены Совета. В протоколах Совета датой
рождения Вольфилы названо 1 ноября 1919 года, здесь же указано,
что откроется она чтением доклада Блока «Крушение гуманизма»,
который приобрел в дальнейшем для Вольфилы программный ха
рактер: проблема ценностной ориентации новой культуры стала
одной из магистральных тем ее заседаний.
Об открытии Вольфилы пресса писала: «Новое философское об
щество отличается от обычного типа философских обществ прежде
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всего тем, что философию оно не отделяет от живой, конкретной
общечеловеческой общественности, и общественность эту мыслит
не иначе, как в свете всепроникающего творческого начала беспре
дельной вольности. В самом ее названии неразрывно соединены на
чала свободного и соборного стремления к истинности»79.
В той же заметке отмечалось, что, по мнению инициаторов со
здания Вольфилы, в новых исторических условиях философия
должна быть тенденциозна, то есть напряженно стремительна и
жизненно действенна, поэтому Вольфила стремилась видеть на
своих заседаниях не столько знатоков и ценителей философской
словесности и буквенности, сколько людей живых и глубоких инте
ресов, все равно, теоретики ли они, или практики, ученые или ху
дожники, ученики или учителя80. Эти и подобные установки во
многом повторяли расплывчатый максимализм скифских деклара
ций.
Идейный центр Вольфилы составляли члены-учредители, како
выми были названы участники заседания 25 января 1919 года:
А.А.Блок, Андрей Белый, Р.В.Иванов-Разумник, Б.А.Кушнер 81 ,
В.В.Мейерхольд, К.С.Петров-Водкин, К.А.Сюннерберг, А.З.Штейнберг. Членами-учредителями названы также Е.Г.Лундберг, Арс.Авраамов и Лев Шестов, не принимавшие никакого реального учас
тия в работе Ассоциации ввиду их отсутствия в Петрограде.
Круг слушателей Вольфилы известен далеко не полностью. В ин
формационной заметке в журнале «Книга и революция» сказано,
что число ее членов равняется 350, а на заседания собирается до
1000 посетителей82. В сохранившихся списках посетителей Вольфи
лы мы находим имена многих будущих серапионов: М.М.Зощенко,
И.А.Груздева, Е.Г.Полонской, Л.Н.Лунца 83 .
Принято считать, что идейный стержень Вольфилы определяли
символисты. «Вольфилу создавали А.Белый и А.Блок,— вспомина
ла Н.И.Гаген-Торн,— в ней было многое от символистов 84 . Но
участие Блока в Вольфиле было недолгим, также недолго, хотя и
интенсивно участвовал в работе Ассоциации Андрей Белый, начав
бурную деятельность в 1920 году, он в октябре 1921 года надолго
уехал в Берлин, откуда вернулся только в конце 1923 года, жил в
Москве и участия в работе петроградского отделения Вольфилы не
возобновил 85 .
Настоящим лидером Вольфилы был, несомненно, критик Ива
нов-Разумник, на что справедливо указывал К.А.Сюннерберг:
«Председателем состоял Андрей Белый (Б.Н.Бугаев), который
тогда в Петрограде не жил. Основным же деятельным бродильным
началом Вольфилы был Р.В.Иванов»86.
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Среди посетителей Вольфилы было немало людей, проявлявших
интерес к антропософии, с приходом Андрея Белого на пост предсе
дателя антропософское крыло Вольфилы укрепляется. Вскоре здесь
появляются также М.В.Сабашникова87, О.Д.Форш и создаются осо
бые эзотерические кружки со своей иерархией посвящений, склады
вается особый замкнутый круг людей, деятельность которых не от
ражается в архиве, судить о ее характере можно только по биогра
фической канве Андрея Белого «Ракурс к дневнику» и по его воспо
минаниям88, но антропософская деятельность Вольфилы представ
ляет интерес лишь как составная часть работы антропософских
объединений России этого периода, вышедших из подполья и пере
живавших в первые послереволюционные годы период расцвета89.
С целью расширения своего влияния Вольфила в 1921 году был
открыт ряд филиалов. 1 сентября в Москву для создания филиала
был командирован А.З.Штейнберг, который возглавлял инициа
тивную группу по проведению Первого философского съезда90.
25 сентября под председательством Андрея Белого состоялось
Первое заседание Московского отделения Вольфилы. На этом орга
низационном заседании председателем был избран Андрей Белый,
товарищами председателя С.Д.Мстиславский, М.П.Столяров и
Г.Г.Шпет. Открытые заседания начались 15 октября чтением до
клада Андрея Белого «Достоевский и кризис культуры», вскоре
после чтения доклада, 20 октября уехал в Берлин91.
В сентябре-октябре состоялся ряд организационных заседаний,
но деятельность московского отделения налаживалась с трудом,
так как одна часть ее участников состояла из антропософов
(М.П.Столяров, Я.И.Новомирский, В.О.Нилендер, А.С.Петров
ский и др), а другая — из свободных философов, таких как
Г.Г.Шпет, М.И.Каган, Ф.Степун, а также приезжавший из Москвы
А.З.Штейнберг.
Наши сведения о московском отделении Ассоциации обрывают
ся протоколом от12 августа 1922 года, что, однако, не означает пре
кращения его работы. В опубликованном недавно интервью с
В.П.Эфроимсоном упомянуто о собрании немногих уцелевших
участников Вольфилы, относящемся к 1929 году: «Три-четыре ста
рых человека вздумали рассказывать юношам о существовании
идеалистической философии. Я помню один доклад, в котором до
казывалось, что пространство и время явления имманентные и
представляют вещь в себе... Через три года я был арестован именно
за посещение этого кружка»92.
В декабре 1921 года предполагалось открытие берлинского отде
ления Вольфилы, что может служить свидетельством сохраняюще192

гося в эти года единства духовной жизни России и Берлина, сохра
нявшегося в те годы. 30 сентября этого года было выписано коман
дировочное удостоверение А.З.Штейнбергу на три месяца в Бер
лин; цель командировки была обозначена так: 1) организация рус
ско-германского отделения Ассоциации в Берлине; 2) приглашение
в петроградское и московское отделение ряда заграничных деяте
лей науки и искусства для участия в работах Ассоциации в России;
3) установление постоянной связи с ВФА и родственными учрежде
ниями за границей; 4) ознакомление с научно-философской литера
турой последнего семилетия93.
Из информационной заметки в журнале «Мысль» известно, что
организационное заседание берлинского отделения состоялось 5 де
кабря 1921 года. Цель создания этого отделения обозначена как «ис
следование и разработка философии культурного творчества вне
всякой партийности и политических устремлений»94. Членами сове
та были избраны: Андрей Белый (председатель), проф. Ф.А.Браун
(товарищ председателя), Р.Р.Вальтер, З.А.Венгерова, д-р В.Залле,
проф. Д.Койген, Е.Г.Лундберг (товарищ председателя), Н.М.Мин
ский (товарищ председателя), А.М.Ремизов, С.П.Ремизова-Довгелло, Лев Шестов (почетный председатель), А.А.Шрейдер (секретарь),
И.Г.Эренбург и проф. А.С.Ященко. Действительными членами
Вольфилы были избраны: Р.Абрамович, Р.Бланк, Н.Н.Белоцветов,
Вл.В.Вальтер, И.В.Гессен, М.М.Гурович, проф. А.Лютер, Е.Д.Зай
цева, С.Каплун, Ю.О.Мартов, С.Поляков (Литовцев), М.Р.Сегалова, П.Сувчинский В.Б.Станкевич, А.Н.Толстой, проф. Н.М.Федо
ровский и Г.В.Фромм95.
На 12 декабря была назначена первая публичная беседа о Вольфиле и ее задачах, а 19 декабря планировалась публичная лекция
Н.М.Минского «От Данте к Блоку», на 29 декабря лекция А.Белого
«Ветхий и Новый завет». Однако в декабре разразился скандал
между Львом Шестовым и Е.Г.Лундбергом. Последний был в тече
ние многих лет учеником и близким Шестову человеком. В 1921
году он издал книгу Шестова «Что такое большевизм», но по неиз
вестным причинам вскоре после ее выхода уничтожил тираж.
В Берлине распространились слухи о том, что Лундберг — агент
ГПУ, присланный присматривать за эмиграцией. В результате Лев
Шестов отказался участвовать в одном объединении с Лундбергом
и заявил о сложении с себя звания почетного Председателя 96 . За
ним последовали отказы ряда других литераторов и ученых сотруд
ничать в Ассоциации вместе с Лундебргом. В результате, едва
начав свою работу, берлинское отделение Вольфилы распалось 97 .
Основной формой деятельности всех отделений Вольфилы были
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публичные заседания с чтением докладов и их последующим обсуж
дением. При петроградской Вольфиле помимо этого существовал
ряд кружков просветительского характера, таких как кружки
А.З.Штейнберга «Основные вопросы метафизики» и «История эсте
тических учений», А.В.Васильева «Философия математики»,
Э.З.Гурлянд-Эльяшевой «Введение в философию», Иванов-Разум
ника «Критическая история литературы XX века» и «Философия
культуры», А.А.Мейера «Философия религии», А.А.ЧебышеваДмитриева «Введение в философию математики», О.Д.Форш и
А.Л.Векслер «Творчество слова», А.Л.Векслер «Введение в теорию
литературы», Н.Е.Фельтена «Изучение Толстого» А.А.Гизетти
«Философия индивидуализма» и «Философия народничества»,
И.А.Боричевского «Философия материализма» и «Философия ком
мунизма», Н.М.Коялович «Логические учения», «Психология» и
«Пограничные вопросы теории познания», Л.В.Пумпянского
«Опыт системы нравственной философии», К.С.Петрова-Водкина
«Изобразительное творчество», С.А.Оранского «Философия марк
сизма», Стоянова «Философия анархизма» 98 . Хотя в целом эти
темы были не слишком связаны с теми программными установка
ми, которые были изложены в «Объяснительной записке», руково
дители ассоциации рассматривали ее деятельность именно как со
здание фундамента новой культуры, что особенно очевидно в изда
тельских проектах Вольфилы.
Петроградская ассоциация неоднократно пыталась наладить
собственную издательскую деятельность. Членами ее издательской
комиссии названы Андрей Белый, В.Бакрылов, Иванов-Разумник,
Дм.Пинес и К.Эрберг. Издательские планы известны далеко не пол
ностью, в сохранившемся фрагменте содержатся планы нескольких
сборников:
Сборник III. О пролетарской культуре. Стенографическая за
пись заседания ВФА 21 марта 1920. Речи А.Белого, П.Гайдебурова,
Иванова-Разумника, Конст. Эрберга.
Сборник IV. Кризис христианства. Иванов-Разумник. Три иску
шения. А.А.Мейер. Гуманизм и христианство.
Сборник V. Философия религии. Н.О.Лосский. Бог в системе ор
ганического понимания. К.Эрберг. Религия и мистика".
Весной 1922 года в издательстве «Эпоха» шли переговоры об из
дании журнала подтем же названием, частично состоящего из мате
риалов вольфильцев, от этого проекта сохранился только план пер
вого номера100.
В публичных заседаниях обсуждались мировоззренческие вопро
сы, шел поиск новых основополагающих гуманитарных ценностей.
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Например, в Петроградском отделении в 1919 году обсуждались до
клады Иванова-Разумника «Эллин и скиф», А.З.Штейнберга «Раз
витие и разложение», Б.А.Кушнера «Культура в эпоху социалисти
ческой революции», К.Эрберга «Религия и мистика». В 1920 году
деятельность Вольфилы продолжили доклады А.З.Штейнберга
«Время и пространство в философии истории», К.С.Петрова-Водкина «Наука видеть», Иванова-Разумника «Христианство и социа
лизм», А.А.Мейера «Гуманизм и христианство», Н.О.Лосского
«Бог в системе органического миропонимания», А.Белого «Лев
Толстой и культура» и «Философия культуры».
Специальные заседания были посвящены проблемам пролетар
ской культуры 101 , задачам Вольфилы, Интернационалу, а также
юбилеям Герцена, Владимира Соловьева (для этого заседания напи
сана статья Александра Блока «Владимир Соловьев и наши дни»),
тех, кто представлялся вольфильцам пророками культуры будуще
го. Но в целом все то позитивное, что вносили в работу Вольфилы
ее лидеры, дух творческого созидания новой культуры, встречался
властями с подозрением. Деятельность Вольфилы, которая потен
циально могла сыграть роль соединительного моста между дорево
люционной и послереволюционной культурой, была прервана вне
запно и чисто административными методами: в 1924 году Вольфила
не прошла перерегистрацию и ее публичная деятельность прекрати
лась.
Поэтому говорить о ее роли в самоопределении новой культуры
едва ли возможно, эта роль могла бы быть сыграна, как могло бы
иметь результаты наставничество символистов по отношению к
пролетарской культуре.
Политический режим, постепенно начинавший укрепляться и
самоопределяться в вопросах культуры к середине 20-х годов, не
давал ни одному движению, инициированному дореволюционной
интеллигенцией, развиваться, лишал деятельность этой интеллиген
ции перспективы. Вольфиле не удавалось выйти за пределы собра
ний, расширить собственную аудиторию с помощью журналов и
сборников. В начале 20-х годов создать собственный журнал не уда
валось не только Вольфиле. Не удалась попытка Иванова-Разумни
ка создать журнал «Эпоха» в Петрограде в 1922 году102. Позднее
попытку издать скифский журнал «Основы» предпринял один из
руководителей московского отделения Вольфилы С.Д.Мстислав
ский. Но и она не удалась по причинам как внешним, так и внутрен
ним.
Даже если свободному обмену мыслями не мешали прямые за
преты, общая атмосфера была такова, что она заставляла отклады195

вать дискуссии до лучших времен. В ответ на предложение о со
трудничестве в журнале «Основы» Иванов-Разумник писал 21 ав
густа 1922 С.Д.Мстиславскому: «Никакого «скифского» журнала с
отделом литературно-общественным по нынешним дням себе не
представляю. Ибо: мне прежде всего хотелось бы написать резкие
статьи о Карсавине («Восток, Запад и русская идея» только что
вышла эта его книга), о Бердяеве («Кризис Ренессанса», статья
1919 г., только что мною прочитанная), о социологии Франка и
т.п.— но как же скажешь все это о них, когда у них теперь и рот
зажат, и руки связаны? А при таких обстоятельствах писать о «Серапионовых братьях», современной поэзии и прочей дребедени —
не могу и не хочу»103.
Все это привело к постепенному распаду вольфильских замыс
лов, о котором С.Д.Мстиславский писал: «В начале 1923 года я убе
дился окончательно, что с журналом ничего не выйдет <...> по при
чинам чисто органического характера. До революции было мысли
мо содружество «Скифов», содружество «одиноких», объединяемых
одним признаком — отрицанием старого режима, мещанской
«культуры». Талант давал каждому такому «одинокому» собствен
ное лицо, и это многоразличие лиц лишь усиливало интенсивность
и дружественность общения. Тогда — мыслимо было видеть на
«скифских вечерах» в нашей столовой рядом — Сологуба и Есени
на, Л.Андреева и Клюева, Пришвина и Белого, Ремизова и Веру
Фигнер. В 1922 подбор по «скифскому» признаку был нелеп: «оди
ночество» мыслилось только в формах «дурного одиночества», и
люди, пять лет назад дружно сидевшие за одним столом — разо
шлись по разным дорогам, все дальше уходя друг от друга — даже
по разные стороны баррикады»'0-». Таким образом, «скифство» как
и вольфильство было обречено на вымирание в политической атмо
сфере тех лет, и его запрещение в 1924 году только ускорило естест
венный процесс.
Остается неясным вопрос, когда именно прекратилась деятель
ность Вольфилы. Уже высылка философов 1922 года отразилась на
ее работе, поскольку среди них оказались постоянные участники за
седаний Л.П.Карсавин, Н.О.Лосский, П.А.Сорокин и др. В конце
1922 года навсегда уехал за границу деятельный член Вольфилы
А.З.Штенберг, в октябре 1921 года, как уже говорилось, уехал
А.Белый. И хотя он вернулся в 1923 году, вновь включиться в рабо
ту петроградской Вольфилы он уже не сумел. Однако, судя по отче
там, и в 1923 и в 1924 году ассоциация продолжала существовать.
Но 1924 год последний по тем данным, которыми мы располагаем.
Открытая деятельность Вольфилы прекратилась на основании рас196

поряжения от 7 мая 1924 года за подписью М.Кристи, где было ска
зано, что ленинградское отделение Главнауки не находит возмож
ным зарегистрировать ВФА в качестве научного общества, состоя
щего в ведении Главнауки105. После этого отказа в регистрации, 4
сентября, Ассоциация была закрыта представителем Исполкома, а
имущество было передано Союзу писателей106.
С закрытием последних независимых объединений прекращает
ся влияние дореволюционных писателей на литературный процесс.
Это был следующий удар после уничтожения независимой периоди
ки, и он оказался смертельным. Сама идея независимости оказалась
тогда опознавательным знаком «внутренней эмиграции», принадле
жать к которой было небезопасно. В результате этой целенаправ
ленной политики дореволюционная интеллигенция и культура, с
которой она была связана, все больше и больше сдавала позиции в
литературном процессе, в центр которого взамен выдвигалась идея
создания новой, пролетарской культуры и новой пролетарской
творческой интеллигенции.
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ЕЛЕНА ТАХО-ГОДИ
«ПОЭТ П О Д ИНЖЕНЕРНЫМ КЭПИ...»
(о Сергее Аргашеве, Валерии Брюсове,
Вере Меркурьевой и о некоторых других,
а также о пользе семейных преданий и архивов)
В 1924 году в Москве под эгидой Всесоюзной научной ассоциации
востоковедения вышла тиражом 2000 экземпляров книга стихов
Сергея Аргашева «Парида» с предисловием Валерия Брюсова. Об
истории издания этой книжки мало что известно. Но вот о том, кто
такой этот Сергей Аргашев, имя которого не найдешь ни в одном
литературном справочнике, рассказать кое-что можно.
Под псевдонимом «Сергей Аргашев» скрылся Сергей Петрович
Семенов (1902—1985). Родом из Владикавказа, он окончил с зо
лотой медалью Владикавказскую классическую гимназию уже
после революции, а затем Политехнический институт в Баку. С 1932
года обосновался в Ленинграде. Там в 1939 году защитил канди
датскую диссертацию, позже стал доктором технических наук, про
фессором, занимался исследованием механической технологии ме
таллов, в том числе и в Военно-Морской Академии Кораблестрое
ния и Вооружения им. А.Н.Крылова. И мало кто знал, что этот док
тор технических наук мечтал в юношеские годы и о литературной
стезе.
Любовью к литературе С.П.Семенов, во многом, был обязан
той атмосфере, которая царила вокруг него с детства в родном
доме. Дед его — Хрисанф Федорович Семенов — казак, выходец с
Дона, в поисках счастья юношей перебрался на берега Терека. Ос
тавшись вдовцом с малолетней дочерью на руках, женился вторич
но, родил еще пятерых детей. Но только одному из них — Петру
(1856—1936) — удалось получить образование. Начал он свой путь
с преподавания в станичном училище, в 1891 году перешел в Тер
ское областное правление и к 1910 году дослужился до чина
надворного советника. В 1880 году женился. Появились дети —
Елена, Леонид, Всеволод, Нина, Христина, Сергей. В доме Семено
вых частенько собирались по вечерам слушать чтение книг вслух, а
то и сами что-нибудь сочиняли. Был собственный домашний жур
нал «Маяк», для которого семеновской молодежью писались стихи
под шутливыми псевдонимами или таинственные рассказы. Лю
бовь к литературе шла у них и от матери, хорошо знавшей русскую
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поэзию, и от отца, одно время занимавшегося писательским тру
дом — увлечение это длилось лет пятнадцать. Началось оно на ру
беже восьмидесятых годов, со встречи П.Х.Семенова с писателем
Н.А.Благовещенским, другом и биографом Н.Г.Помяловского.
Н.А.Благовещенский поселился во Владикавказе в 1873 году — со
стояние его здоровья требовало жизни на юге. В 1880 он стал ре
дактором неофициальной части газеты «Терские ведомости». Под
его влиянием П.Х.Семенов поместил в 1882 году в «Терских ведо
мостях» свое первое литературное детище — «Очерки из жизни ста
ницы». Потом семеновские этнографические очерки, собранные им
песни и сказки стали появляться на страницах выходивших тогда
«Сборников материалов для описания местностей и племен Кавка
за». Продолжал он писать и собственные вещи, печатал их в тех же
«Терских ведомостях» — и так вплоть до 1897 года. В январе 1956
года, в канун 100-летия со дня рождения и 20-летия со дня смерти
П.Х.Семенова, живший как раз в конце девяностых годов в пансио
не, устроенном в доме Семеновых, талантливый эстетик и знаток
психологии творчества А.М.Евлахов писал старшему сыну П.Х.Се
менова и своему давнему другу Леониду Петровичу Семенову:
«Когда я вспоминаю Петра Хрисанфовича Семенова, в моем пред
ставлении встает картина идеальной семьи... Такой семьи, при
знаться, я уже после не встречал в жизни. <...> И теперь, перечиты
вая «Песни, поющиеся в станице Слепцовской Владикавказского
округа Терской области», которые «сообщил заведывающий Слепцовским двухклассным училищем П.Семенов» (14-й выпуск «Сбор
ника материалов для описания местностей и племен Кавказа» в из
дании Кавказского учебного округа) и его же «Сказки, записанные
в станице Слепцовской» (в том же «Сборнике»), некогда подарен
ные мне автором,— дивлюсь: Какой огромный труд проделал он,
сколько книг прочел, чтобы написать к этим песням и сказкам свои
подстрочные примечания! Доживи он до наших дней, этот скром
ный «заведывающий двухклассным училищем», был бы, несомнен
но, кандидатом исторических или этнографических наук, если не
профессором»1.
Сергей Семенов начал писать стих с шести лет. Лишившись деся
тилетним мальчиком матери, умершей в 1912 году от заражения
крови, он стал, по собственным воспоминаниям, «искать утешения
в сочинении увлекательных историй»2. В июне 1917 года в № 1 вла
дикавказского журнальчика-однодневки «Голос юности», напоми
навшем больше многостраничную газетку,— журнальчика, кото
рый теперь, кроме как в домашнем архиве, не найдешь ни в библио
теке, ни в перечне издававшихся в стране газет и журналов — состо204

ялась его первая поэтическая публикация — два стихотворения
«Львиная охота» и «Гимн Ликующей Свободы». Пятнадцатилетний
автор скромно скрылся под загадочным иностранным псевдонимом
«Сэр Гей», очень напоминавшим его собственное имя.
Поступление на механическое отделение Политехнического ин
ститута в Баку отнюдь не означало для С.П.Семенова отказа от
своих поэтических опытов. В Баку он печатается в местных сборни
ках и журналах. Так, в 1923 году в журнале «Студенческая жизнь»
появился сонет «Гребец с галеры», подписанный настоящей фами
лией автора. Стихотворение — и его форма сонета, и само его со
держание — достаточно резко контрастирует с содержанием этого
вполне официозного издания:
Семь лет назад оставил я Магреб.
Там был я Шейхом; здесь — гребец с галеры.
Ревите волны, яростны и серы,
Я сросся с бурей; в брызгах я окреп.
Надсмотрщик — зол, не даст в работе меры.
На скамьях — лук, вода и черствый хлеб.
Над головою палуба — как склеп.
В такой тюрьме как не утратить веры?
Когда вверху — резня и топот ног,—
Не знаешь: то пираты ли над нами.
Иль то коварный франк их подстерег?
Вздувайтесь мышцы, твердыми буграми!
Греми, бей в пену, тяжкое весло!
Неблагодарно наше ремесло!3
В 1924 году в Баку вышел «Японский сборник», выпущенный в
помощь пострадавшим от землетрясения в Японии. В литератур
ном отделе сборника чуть ли не главным действующим лицом ока
зался С.П.Семенов. Некоторые из опубликованных здесь его стихо
творений появились впервые на страницах домашнего журнала
«Маяк», например стихотворение «Чей парус косой подошел к Иокагаме». В «Японском сборнике» под ним стоял новый псевдо
ним — «Мятежный». Тут же, под псевдонимом «Сергей Мятеж
ный» был напечатан рассказ «По Японии (из личных воспомина
ний 1909—1910гг.)» — не что иное, как маленькая литературная
мистификация, т.к. автору в 1909 г. едва минуло семь лет и никакой
Японии он в глаза не видел. Основным псевдонимом — «Сергей
Аргашев» — была подписана японская поэма «Ками-Казэ (Буря
богов)»:
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I
Высоко над Тихим Океаном,
Над Страной Восходящего Солнца
На жемчужных цепях подвешен
Райский Сад в дыму благоуханном.
Только дух коренного японца
Принят может быть и утешен.
II
Там о мрамор влага дробится,
Блеском равная ценным камням.
Каждый взбрыэг — новорожденный Будда.
Там Куйяку — волшебная птица —
Услаждает бессмертных пеньем,—
Пятикрылое вечное чудо.
III
Но сегодня закрыты ворота.
В очарованный Сад Амиды.
У ворот — голубые драконы.
Разве городу храмов — Киото
Чужеземец нанес обиды?
Или Тэнжи нарушил законы.
IV
Нет: собрались японские боги
Во дворец из лучистой эмали...4
Итак, интерес к восточной экзотике, привитый чтением поэтов
начала века — от В.Брюсова до Н.Гумилева, был налицо. Но Япо
ния — это так далеко, а рядом — тоже экзотика, тоже Восток, толь
ко свой — Кавказ. И интерес к этому Востоку был готов горячо под
держать в С.П.Семенове его шурин, Алибек Тахо-Годи, обратив
ший его взгляд на поэзию и культуру своего родного Дагестана.
Алибек Тахо-Годи (1892—1937) попал в доме Семеновых еще
мальчиком. Рано потерявший отца, он был привезен матерью в
1901 году из родного даргинского селения Урахи во Владикавказ.
Тут у него была родня: Магомет Далгат, врач, получивший свое ме
дицинское образование в Цюрихе, впоследствии член IV Государст
венной думы, и его племянник присяжный поверенный Башир Дал
гат, выпускник юридического факультета Петербургского универ
ситета. Взяв к себе Алибека, еще неженатый тогда Башир Далгат,
вскоре попросил своего друга, осетинского писателя Батырбека Туганова, принять на воспитание мальчика в свою семью. Так откры206

лась Алибеку Тахо-Годи дорога в дом Семеновых — Батырбек Туганов и Петр Хрисанфович Семенов были в родстве: их жены —
Ольга и Васса — были родными сестрами. Позже, в 1908 году,
Тахо-Годи поселился в доме Семеновых и прожил там почти четыре
года. В 1912 году, окончив Владикавказскую классическую гимна
зию, он поступил в Московский университет на юридический фа
культет. В 1916 году женился на одной из дочерей П.Х.Семенова —
Нине. Еще в Москве увлекшись социалистическими идеями, он с ра
достью приветствовал февральскую революцию, а затем и Октябрь
скую, не предполагая еще, что через двадцать лет сам станет жер
твой того режима, на который возлагал в 1917 году свои надежды.
Его, романтичного по своему складу, носившему в кругу семенов
ской молодежи прозвище «Черная меланхолия», по-видимому, пле
няла в революции и мечта о каком-то невиданном расцвета нацио
нальной жизни в родном Дагестане, которую могла обеспечить
новая власть. Возможно, что тут давала о себе знать горская кровь,
помнящая о затяжной Кавказской войне. Но любопытно, что после
установления Советской власти на Кавказе, он очень недолго зани
мал пост наркома юстиции, который, казалось бы, больше всего
подходил ему — профессиональному юристу. С начала двадцатых
годов он все больше и больше склоняется к другой сфере — просве
щения и образования. В 1922 году он получает пост наркома про
свещения Дагестана. В 1923 году создает Научно-исследователь
ский институт национальных культур Дагестана и становится его
первым директором. В 1929 году, переведенный в Москву, в Главпрофобр, он продолжает заниматься историей Дагестана, читает
курс лекций по кавказоведению в Московском университете и там
же в 1932 году получает звание профессора. В Москве он вскоре ор
ганизует Центральный Научно-исследовательский институт нацио
нальностей, который и будет возглавлять вплоть до 1937 года — в
этом году он был арестован и расстрелян как участник «пантюркистского террористического центра».
А в двадцатые годы Тахо-Годи занят созданием горских крае
ведческих организаций. 5—8 октября 1924 года в Махачкале по его
инициативе и под его председательством открывается учредитель
ный съезд, на котором официально закрепляется возникновение об
щекавказской Ассоциации краеведческих организаций. Там же
Тахо-Годи избирается председателем бюро Ассоциации. За один
1924 год он организует 15 научных экспедиций в Горный Дагестан.
Количество этих экспедиций будет расти из года в год, пока за ним
сохраняется пост наркомпроса. В 1927 году он привлечет к ним и
знакомого ему еще с 1919 года художника Е.Е.Лансере (к 1919 году
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относится и портрет Нины Тахо-Годи, сделанный Е.Е.Лансере в го
роде Темир-Хан-Шуре (ныне г. Буйнакск) и хранящийся во Влади
кавказе). 12—14 июля 1926 года во Владикавказе Тахо-Годи соби
рает конференцию совета Ассоциации, где делает доклад «О рабо
чем аппарате ассоциации и о соглашении по этому вопросу с Севе
ро-Кавказским институтом краеведения» 5.
С присущей энергией, он пытается вовлечь в эту деятельность и
близких ему людей — Леонида и Сергея Семеновых. Сделать это
нетрудно, так как оба, хотя и по-разному, увлечены Кавказом.
Л.П.Семенов (1886—1959) живо интересуется Кавказом и как
лермонтовед, и как этнограф. Он уже с 1921 года ученый секретарь
возникшего во Владикавказе Северо-Кавказского института крае
ведения. В сущности, именно благодаря Л.П.Семенову, сам Алибек
Тахо-Годи впервые обратился к изучению Кавказа еще до револю
ции, в 1911 году, когда по просьбе Л.П.Семенова стал собирать
горский фольклор — записывать родные даргинские песни (к этому
мы еще вернемся чуть позже).
Сергея Семенова Кавказ привлекает, главным образом, с поэти
ческой точки зрения, но и он не чужд исследовательского духа.
В 1924 году С.П.Семенова был делегирован из Баку на краевед
ческий съезд в Махачкалу, стал членом-корреспондентом Дагестан
ского научно-исследовательского института и летом 1925 года во
Владикавказе сделал в рамках конференции Ассоциации горских
краеведческих организаций доклад «Опыт сюжетного и формально
го анализа дагестанской народной поэзии». По заданию той же Ас
социации он пересматривает рукописи известного кавказоведа
Л.Г.Лопатинского 6 , преподававшего в начале двадцатых годов гре
ческий и латинский языки в Бакинском университете, и подготавли
вает к печати его биографию, которая, правда, так и осталась не
опубликованной. В том же 1925 году С.П.Семенов участвовал в ра
боте этнографического кружка, созданного по инициативе ТахоГоди при Бакинском университете. В кружке выступали с доклада
ми академик В.В.Бартольд, декан восточного факультета Бакинско
го университета профессор П.К.Жузе, академик А.Орбели, буду
щий профессор В.И.Абаев. Делал тут доклады и С.П.Семенов: «Ле
топись мусульманского историка Мухамеда-Рафи в освещении ев
ропейской науки», «О народных песнях аварцев, даргинцев и кумы
ков», «Состояние краеведческого дела в Дагестане», «Очерк изуче
ния горских языков в прошлом и настоящем» 7. По его собственным
воспоминаниям, делал он доклады и на другие, более близкие его
поэтическим опытам темы («Основные сюжеты аварской и даргин208

ской народной поэзии», «Цудахарская песня», «Согартлинское ска
зание о разгроме Надир-Шаха»).
Ассоциация горских краеведческих организаций Северного
Кавказа должна была иметь самые тесные связи с Всесоюзной На
учной Ассоциации Востоковедения, учрежденной в Москве поста
новлением ВЦИК еще 13 декабря 1921 г. С ВНАВ теснее всего был,
по-видимому, связан Тахо-Годи. С ВНАВ был связан и Л.П.Се
менов. В 1925 году он выступал на заседании одного из отделов
ВНАВ — историко-этнологического — с докладом «Кавказский
музей краеведения». В журнале «Новый Восток» — официальном
органе ВНАВ — в 1925 году появился отчет Л.П.Семенова о про
веденной летом 1924 г. археологической экспедиции 8 . В таком
контексте становится неудивительно, что первая и единственная
книжка стихов С.П.Семенова «Парида» вышла 4 мая 1924 года
именно под эгидой Всесоюзной Научной Ассоциации Востоковеде
ния9.
Но как попали стихи двадцатиоднолетнего Сергея Семенова на
стол к Валерию Брюсову? По рассказам Н.П.Тахо-Годи (1896—
1982), произошло это благодаря Алибеку Тахо-Годи, который был
знаком с поэтом (возможно по Главпрофобру) и в эти годы часто
бывал в Москве. Как горячему стороннику научных подходов к
изучению поэзии народов мира, давнему любителю экзотики и по
клоннику кавказской (в первую очередь, армянской) поэзии, Брю
сову этот небольшой сборничек мог показаться в какой-то мере лю
бопытным.
Книжка стихов С.П.Семенова (С.Аргашева) состояла из трех
частей: поэма-цикл «Парида (повесть IX века)», цикл «Цветы на
льду (дагестанская лирика)» и цикл «Песни о вождях», включавший
два стихотворения — «Ражбадин» и «Смерть Хочбара». И поэма, и
стихи были снабжены подробными авторскими примечаниями в
конце книги. Сборник предварялся двумя предисловиями.
В предисловии, написанном самим С.П.Семеновым (С.Аргашевым) и датированном 14 декабря 1923 года, молодой поэт напоми
нал читателям об основных этапах истории Дагестана и объяснял
суть своего авторского замысла: «Русские поэты, воспевая Кавказ,
обошли Дагестан молчанием. Лермонтов, Марлинский и Фет уде
лили внимание только Дагестану прошлого столетия. О древнем же
Кавказе не сказал своего слова никто; а между тем именно эта эра в
истории кавказских племен наиболее интересна для изучения, осо
бенно в той части, которая касается сердца Кавказа — Дагестана —
страны гор, с населением, томящимся в каменном мешке более ты209

сячи лет. <...> Произведения, которые я предлагаю читателю, пред
ставляют попытку восполнить указанный пробел»10.
Что касается предисловия Валерия Брюсова к «Париде», то оно
небольшое и достаточно сдержанное. Оно датировано февралем
1924 года. Процитирую его целиком:
«Автор сам вполне правильно определяет значение и характер
своих произведений, когда говорит, что его «песни» это — «поэти
ческая обработка сырого материала», а поэма — «плод подробного
ознакомления с летописями древнего Кавказа». Можно, конечно,
желать, чтобы наряду с этим, мы получили точные п е р е в о д ы на
родных песен и былин Дагестана, но это не причина — отказывать
в значении о б р а б о т к а м в той манере, как это сделано С.Аргашевым.
Дагестан, со всем его великим своеобразием и разнообразием
природы, фауны и флоры, разноплеменного населения, вообще,
еще мало исследован. История Дагестана известна еще менее.
В русской литературе прошлое Дагестана и совсем не отражено.
Вот почему попытку С.Аргашева должно признать весьма своевре
менной. Избрав фоном своей поэмы «эпоху завоевания Дагестана
арабами», автор, конечно, не дает полной картины народной жизни
того времени; вероятно, можно было бы и нарисовать ярче пышные
декорации той страны, куда перенесено действие. Но автор, во вся
ком случае, приподнимает уголок завесы над целым миром, в кото
рый мало кто из русских читателей заглядывал, и это уже не малая
заслуга. Действительно внимательное изучение источников и непо
средственное знакомство с местной народной поэзией позволили
автору быть своеобразным, и его поэма, прежде всего, возбуждает
желание ближе ознакомиться с изображенной в ней страной, с ее
народами, с их историческими судьбами. Повторяю: в наши дни,
когда Дагестан, как автономная республика, возрождается для
новой жизни, это — и своевременно и нужно.
Форма, в которую автор облек свои подражания, остается на его
ответственности. Не зная подлинников, трудно судить, насколько
она приближается к форме народных песен и былин Дагестана. Во
обще говоря, эта форма близка к произведениям восточной поэзии:
арабской, персидской, староармянской» 11 .
Брюсов верно почувствовал, что юный автор был далек собст
венной брюсовской педантичности в обращении с подлинником.
Имея способности к языкам и переводя стихи любимых поэтов и с
английского, и с немецкого, и с французского, и с итальянского,
С.П.Семенов из четырех, наиболее употребительных в Дагестане
языков (аварский, кумыкский, даргинский, лакский), выучил лишь
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кумыкский, так что при переводе стихов для цикла «Цветы на льду»
вынужден был пользоваться подстрочником — опубликованными в
«Сборниках сведений о кавказских горцах» подстрочными перево
дами известного ученого барона П.Услара (кстати сказать, бывав
шего в свое время в доме тетки С.П.Семенова — Ольги Захаровны
Тугановой) и прозаическим переводом четырех даргинских песен,
предоставленных ему Алибеком Тахо-Годи.
Переводы эти сделаны были еще в 1911—1912 годы, по просьбе
его старшего брата Леонида. В то время Л.П.Семенов задумывал
свои первые статьи («Ангел». Очерк поэзии Лермонтова» (1912),
«О «Хаджи-Мурате» Л.Толстого» (1914)) и свои первые обширные
монографии («Лермонтов и Лев Толстой» (1914), «Лермонтов. Ста
тьи и заметки» (1915)). Воспитанник Харьковского университета,
ученик члена-корреспондента Петербургской Академии Наук, про
фессора Н.Ф.Сумцова, он любил точность и выверенность фактов,
стремился учесть все возможные влияния — и литературные, и био
графические. Свойственная ему тщательность и кропотливость в
филологическом анализе позволяла прийти к интересным наблюде
ниям. В рецензии на его книгу «Лермонтов и Л.Толстой» Сергей
Дурылин писал в 1914 году в журнале «Путь»: «В целом, книга
Л.Семенова свидетельствует о прекрасном знакомстве с мельчай
шими особенностями лермонтовского текста, и многое, подмечен
ное им, до сих пор ускользало от работающих над Лермонто
вым»12.
В отличие от брата юный Сергей Семенов не был столь осторо
жен, кропотлив и тщателен в своих переводах. Чтобы представить,
насколько вольно обращался он с текстом приведу и подстрочник,
и сам перевод.
Подстрочный перевод Алибека Тахо-Годи:
Песня старого певца-дагестанца
Как я песню спою, когда тело мое
стройное, как тополь, согнулось, подобно
лесу под тяжестью инея.
Как я песню спою, когда глаза мои
сияющие светом, как восходящая заря,
высыхают подобно иссякающему источнику.
Как я песню спою, когда ноги мои
быстрые, как у пятилетнего коня,
стали негодными, подобно ногам
старой, вьючной клячи.
Как я песню спою, когда гордое сердце,
как у кровожадного ястреба, сгорело,
подобно соколу, съевшему крупинку едкой соли13.
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Вот как этот текст трансформировался в переводе С.П.Семено
ва, сделанном 30 декабря 1923 года:
Старый певец
Телом строен, как тополь, я был, но давно.
Я утратил и гибкость, и свежесть свою.
Как деревья от снега, согнулось оно.
Как я песню спою?
Вы светились глаза, как сияет заря,
Но теперь вы — ручей, потерявший струю.
Угасая на мир что вы смотрите зря?
Как я песню спою?
Мне в горячности мог позавидовать конь,
Быстроногий — когда я боялся змею?
А теперь я — старик. Упаду — только тронь
Как я песню спою?
Сердце,— жадный ты ястреб,— знавало ты боль?
А сгорело и гордость отняло мою.
Я — как сокол, отведавший едкую соль.
Как я песню спою?14
Правда, как писал сам С.П.Семенов в предисловии к сборнику
«Парида», «тому, кто пересаживает цветы дагестанской поэзии на
европейскую почву, приходится менять их внешний вид, то есть об
лекать примитивный горский стих в наши многообразные
формы»15.
После «Париды», вдохновленный появлением книжки своих сти
хов, С.П.Семенов публикует в 1925 году в газете «Бакинский рабо
чий» еще небольшую поэму «Амулет». Здесь же, в первую годовщи
ну со дня смерти Валерия Брюсова, печатает он стихотворение в па
мять поддержавшего его поэта. Стихотворение называлось «Гость
Города»16.
С Баку в двадцатые годы связаны были и судьбы близких
С.П.Семенову людей. В 1922 году в состав Политехнического ин
ститута, где учился С.П.Семенов, был избран Советом института
профессор В.Ф.Раздорский, двоюродный брат С.П.Семенова.
Правда, в 1922 году он не смог своевременно приехать в Баку для
чтения курса ботаники и получил отпуск до января 1923 года. Как
сообщал журнал «Студенческая жизнь», в 1923 году в Баку должно
было начаться печатание приложения к журналу — «Научное обо
зрение», где предполагались статьи видных бакинских профессоров
на самые разные темы — от статьи Вяч.И.Иванова «Судьба и герои
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в античной трагедии» до статьи В.Ф.Раздорского «О принципах ар
хитектуры растений»17.
И с Вяч.Ивановым, и с приезжавшими в Баку Вл.Маяковским и
С.Есениным, судя по его воспоминаниям, студент С.П.Семенов
встречался. Какого рода были эти встречи, насколько были они ми
молетны — теперь установить трудно. Немногим больше известно
о его встречах с людьми, так или иначе связанными с Вяч.Ивано
вым в его бакинский период.
Оказавшись в 1922 году в Политехническом Институте в Баку,
С.П.Семенов стал вскоре и членом тамошнего студенческого лите
ратурного кружка. Помимо чтения собственных стихов и прозы, он
делал на заседаниях кружка и доклады — по теории стихосложения,
по истории литературы («Метрические основы стиха», «Рифма»,
«Звуковые повторы», «Кто такие: парнасцы?», об Ал.Блоке, С.Есе
нине, Л.Андрееве, У.Уитмене и др.). В этот кружок С.П.Семенова
ввел преподававший на механическом отделении института профес
сор Г.А.Харазов.
Профессор Харазов был личностью весьма колоритной. Он со
вмещал в одном лице политэконома, знатока фрейдизма и теорети
ческой механики, поклонника русской поэзии и стихотворца (пос
ледний талант он передал своей дочери, чьи стихи были оценены
Б.Пастернаком — на ее раннюю смерть в 1928 году он откликнулся
небольшой статьей «Лили Харазова» 18 ). Именно между Харазовым
и Вяч.Ивановым, примерно в эти же годы, метался студент Бакин
ского университета М.С.Альтман19. Отношения Вяч.Иванова с Ха
разовым были сначала вполне дружественные — Вяч.Иванов при
нимал Харазова у себя в доме, выступал на его поэтическом вечере
летом 1921 года. Однако позже дружба сменилась враждой.
Вяч.Иванов просто не мог слышать об этом цинике, графомане,
«Передонове» (как он его называл), тогда как некоторые из склон
ных к мятежу учеников — М.С.Альтман, К.М.Колобова — восхи
щались харазовскими стихами и беззастенчиво врывались в кварти
ру Вяч.Иванова, чтобы одновременно и продекламировать новое
сочинение Харазова, и позлить хозяина20.
Литературный кружок, в который попал С.П.Семенов, был
многочисленный, и лишь немногие имена его участников сохрани
лись в памяти. С.П.Семенову среди этих немногих запомнились
Владимир Козин и уже упомянутая нами Ксения Колобова.
Имя Ксении Колобовой наводит на мысль, что кружок, о кото
ром вспоминал С.П.Семенов, объединял молодежь различных выс
ших учебных заведений Баку. Если будущий писатель Владимир
Козин учился на сельскохозяйственном факультете того же Поли213

технического института, что и С.П.Семенов, то Ксения Колобова
была студенткой Бакинского университета. В будущем — она исто
рик, профессор Ленинградского университета, а в начале двадца
тых годов — одна из близких учениц Вяч.Иванова. По словам
Лидии Ивановой, «Вячеслав ею занимался, следил за нею и очень ее
ценил»21. Писала Ксения Колобова и стихи. Уже после отъезда
Вяч.Иванова в Италию в Баку вышел поэтический сборник «Норд»,
где рядом со стихами Вяч.Иванова были напечатаны стихи и его
учеников — К.М.Колобовой и В.А.Мануйлова.
С В.А.Мануйловым С.П.Семенов тоже был знаком. Однако, го
раздо более тесные отношения связывали Мануйлова с его братом,
Леонидом, также бывавшим в двадцатые годы в Баку (в Бакинском
университете он досдавал ряд экзаменов для получения диплома).
Незадолго до смерти именно Мануйлову «завещал» Л.П.Семенов
свой замысел создания «Лермонтовской энциклопедии». Когда в
1981 году энциклопедия наконец-то увидела свет, Мануйлов при
слал вышедший том в дар сестре Л.П.Семенова — Н.П.Тахо-Годи с
такой надписью: «С волнением и радостью вручаю Вам на суд этот
далеко несовершенный труд многих энтузиастов, которые все же не
пожалели сил и времени, чтобы воплотить в жизнь замысел незаб
венного моего друга и учителя Леонида Петровича Семенова» 22 .
Мануйлову принадлежит и небольшая энциклопедическая статья о
Л.П.Семенове в Краткой литературной энциклопедии.
Судя по воспоминаниям С.П.Семенова, Мануйлов выступал на
творческом вечере С.П.Семенова 21 декабря 1945 года. На этом ве
чере Мануйлов рассказывал, как, приехав в Москву в 1924 году, он
встречался с Валерием Брюсовым 23 и как тот показывал ему книж
ку «Парида»: «Он [Брюсов.— Т-Г.] был увлечен книгой Аргашева.
Как хорошо, говорил Брюсов, что в Москве появляются такие
цветы поэзии и что есть человек, который воссоздает богатства
поэзии народной. Московский читатель и не подозревал, как мы
богаты».
В конце 1924 года обосновался на несколько лет в Баку и давний
друг семьи Семеновых — А.М.Евлахов (1880—1966), которого за
год до того Вяч.Иванов безуспешно уговаривал перебраться про
фессорствовать в Бакинском университете и преподавать западно
европейскую литературу и итальянский язык24. В Баку бывший про
фессор Варшавского университета, всегда интересовавшийся пси
хологией творчества, А.М.Евлахов, несмотря на уже достаточно со
лидный возраст, решительно переменил специальность и, получив в
1925 году в Бакинском университете диплом врача, стал практику
ющим психиатром 25 . Вероятно, под влиянием А.М.Евлахова в пере214

чне докладов С.П.Семенова в литературном кружке появляются в
1927 году доклады по психологии творчества. В конце сороковых
годов, уже живя в Ленинграде, А.М.Евлахов придет в Дом ученых в
январе 1946 года, где С.П.Семенов устраивал свой поэтический
вечер, чтобы выступить и поддержать этим своего давнего знаком
ца по Баку26.
Есть еще два имени в поэтической биографии С.П.Семенова,
связанных с окружением Вяч.Иванова,— Александр Кочетков и
Вера Меркурьева. С.П.Семенова объединяет с ними участие в
одном и том же сборнике «Золотая Зурна».
С Вяч.Ивановым А.С.Кочетков (1900—1953) познакомился в
Москве — юный поэт сам пришел в дом на Зубовском бульваре.
Там же, на Зубовском бульваре, в доме Вяч.Иванова встретился он
и с Верой Меркурьевой (1876—1943), приехавшей из Владикавказа
и пришедший в ивановскую квартиру впервые 22 октября 1917 г.—
за три дня до октябрьской катастрофы. Именно Меркурьева вместе
с Кочетковым уговорили Вяч.Иванова переехать после смерти
жены на Кавказ — в сентябре 1920 года он по их настоянию оказы
вается в Кисловодске. Однако общая жизнь в Кисловодске длится
недолго. Вскоре Вяч.Иванов уезжает в Баку. В январе 1921 года воз
вращается во Владикавказ Меркурьева. Некоторое время она и
Вяч.Иванов переписывались, но постепенно переписка затухла 27 .
Кочетков остается один в Кисловодске и лишь наездами бывает в
гостях у Меркурьевой во Владикавказе. В 1921 году, получив в Баку
переданную ему с оказией записку от Меркурьевой, Вяч.Иванов
писал ей 17 июля в ответ: «К сожалению, от Д.А.Тарноградского
узнал я, что милого, прекрасного и даже удивительного Кочеткова
с Вами нет. Что с ним и хорошо ли ему в Кисловодске?» 28 Имя
Д.А.Тарноградского публикатор письма оставил без комментари
ев. Нас же обратить внимание на этот отрывок из письма Вяч.Ива
нова заставляет тот факт, что упомянутый Вяч.Ивановым Д.А.Тарноградский — также фигура из семеновского круга.
Давид Абрамович Тарноградский, сын богатых владикавказ
ских ювелиров, учился вместе с двоюродным братом С.П.Семенова,
уже упоминавшимся ранее Владимиром Федоровичем Раздорским,
в одном классе реального училища. Позже, они и работали вместе
во Владикавказе в одном и том же Горском сельскохозяйственном
институте (в домашнем архиве во Владикавказе хранится фотогра
фия начала пятидесятых годов, где они сняты вместе). После реаль
ного училища, Д.А.Тарноградский отправился учиться в Париж, в
Сорбонну. Снимал комнату вместе с художником Юрием Анненко
вым и скульптором Осипом Цадкиным. Там же, в Париже познако215

милея с Ильей Эренбургом. Дружил с ними, хотя сам занимался
зоологией. Когда в хрущевскую оттепель появилась возможность
вырваться хоть на какое-то время за границу, отправился в Париж,
был в гостях у Анненкова, а Цадкин, не участвовавший в этой
встрече, позже прислал ему в дар свой альбом с дарственной надпи
сью на память о годах молодости. Из Франции Д.А.Тарноградский
вернулся в Россию в 1914 году вынужденно — из-за начала второй
мировой. В начале двадцатых годов он бывал в Баку, потому что
там жил его брат, врач, с которым семья Семеновых также была
знакома. Именно к нему примерно в 1923 году возила в Баку на
консультацию из Дагестана свою маленькую дочь Азу Нина ТахоГоди. Несколькими годами раньше, осенью 1921 года, заболевшую
тифом дочь Вяч.Иванова, Лидию, лечил не кто иной как тот же
«наш милый доктор Тарноградский» 29 . Живя во Владикавказе,
Давид Абрамович поддерживал дружеские связи с ближайшим Вере
Меркурьевой человеком, с Евгением Архипповым. Они обменива
лись книгами, в библиотеке Тарноградского хранились стихи Гуми
лева, переписанные аккуратнейшим почерком Архиппова (эти ру
кописные книжечки-тетрадки Тарноградский давал читать племян
нице братьев Семеновых, профессору Муминат Алибековне ТахоГоди). «Он маленького роста, похож на комарика, блестящий
умник, интереснейший ученый и знает Северный Кавказ как свои
пять пальцев. Ему пишут ученые всех стран мира!» — вспоминала о
встречах с Д.А.Тарноградским после войны Т.Лещенко-Сухомлина
в книге «Долгое будущее». Д.А.Тарноградский прожил долгую
жизнь, сохраняя удивительные жизнелюбие, остроумие и общитель
ность. Автор этих заметок имел счастье получать в дар для своей
детской библиотеки не одну книгу «от дяди О-ля-ля» — по этому
любимому французскому восклицанию Д.А.Тарноградского автор
присвоил ему в своем младенчестве это мало почтительное наиме
нование.
Вскоре после возвращения в 1921 году Меркурьевой во Влади
кавказ вокруг нее возникло небольшое объединение владикавказ
ских поэтов. Кружок этот получил название «Вертеп» и просущест
вовал до начала тридцатых годов — до переселения Меркурьевой в
Москву. В 1926 году во Владикавказе вышел сборник «Золотая
Зурна». Среди авторов сборника были только основные действую
щие лица «Вертепа» — А.Кочетков, В.Меркурьева, Л.Беридзе,
М.Слободской. Единственным участником сборника, не имеющим
прямого отношения к «Вертепу», был С.П.Семенов — Сергей Аргашев. Тем более любопытно, что с названием вертеповского сборни
ка — «Золотая Зурна» — перекликалось не только стихотворение

М.Слободского «Под зурну». В названии сборника эхом отзыва
лись и последние строки «Смерти Хочбара», напечатанного в пер
вой книжке С.Аргашева «Парида» — «Зурна взывала к удалым...».
«Золотая Зурна» вышла тиражом 1000 экземпляров. По тем
временам для провинциального поэтического альманаха это вроде
бы было даже и ничего — это не 150 и не 300 экземпляров. И всетаки это был, как пишет М.Л.Гаспаров, микроскопический ти
раж30.
В «Золотой Зурне» С.П.Семенов поместил несколько стихотво
рений: «Диктатор», «Нож», «Замкнутый круг», «Душа смятенная»,
«Круговорот», «Душа машин», «Водопад в Хартхи», а также цикл
«Город контрастов», состоящий из трех стихотворений («Петь про
город Баку — не чудо», «Девичья башня», «Норд»), и небольшую
поэму «Чертов стул» — о смертной казне на электрическом стуле в
Америке. Если в этой поэме с первых же строк чувствуется несо
мненное влияние поэзии Маяковского:
Слушайте, слушайте... Я слова забиваю, как сваю:
В просвещенной Америке совершается так.
Слушайте, слушайте... Любопытному я открываю
Обиталище смерти... 3 |
то в других стихах, вошедших в «Золотую Зурну», можно найти ин
тонации и мотивы, более близкие брюсовскому или гумилевскому
творчеству. Тут и некоторый урбанизм с сопутствующим ему
миром техники (пример — стихотворение «Душа машин», в кото
ром автор убеждает читателя, что «В каждом механизме есть
душа, // Но она укрыта в толще стали»32). Тут и вживание в чужой,
ролевой, образ, как в стихотворении «Диктатор», в котором угады
вается не названный по имени Робеспьер:
Ты тогда становишься смелым,
Когда эшафот обагришь,
Но с каждым загубленным телом
Тебя проклинает Париж33.
Тут и странные, таинственные видения, прозрения героических
событий из далекого прошлого сквозь повседневность будней, как
в стихотворении «Девичья башня» (о той самой «Девичьей Башне»,
которую ездил осматривать Вяч.Иванов будучи в Баку, о чем из
вестно по воспоминаниям Лидии Ивановой, пересказавшей в своей
книге и легенду, связанную с этой башней34):
Хорош бульвар в Баку по вечерам.
Оркестр играет весело и пьяно.
Я пальцы нервно подношу к вискам.
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Я вижу вновь замученного хана.
Я слышу в башне жуткий женский крик...
Осколок давних лет Азербайджана,
Как пирамида, величав и дик35.
Тут и давняя любовь к экзотике, ощущение собственной при
частности к первобытным временам, как в стихотворении «Круго
ворот»:
Не говори, что жизнь скучна.
В обычном все необычайно,
Как негр над брегами Майна,
Как в Андах радио-волна.
Бывает что-нибудь нелепей
(Подумав, ты скажи сама),
Чем тот, кому весь мир — тюрьма,
Поэт под инженерным кэпи?
Мечта — хитрейшая из жен —
Мне шепчет: «Знай, ты — вечный Некто.
В огни гремящего проспекта
Ты не случайно погружен.
В душе сгорая от обиды,
В двадцатый век машин и лжи
Смотри на эти этажи,

Но помни, помни пирамиды».
Пусть зов авто тяжел и груб.
Он для меня всех скрипок слаще.
Ведь так же в первозданной чаще
Шел стон от мамонтовых труб36.
В общем тут все, кроме того реального мира середины двадца
тых годов, который окружал автора. Этот уход в мечту, прочь от
действительности был, в общем-то, свойственен всем авторам «Зо
лотой Зурны» — и двадцатичетырехлетнему С.П.Семенову, и пяти
десятилетней Вере Меркурьевой. Современная им критика тут же
обрушилась на них. Среди критиковавших были и поэты. В № 3
журнала «Печать и революция» за 1927 года, не делая особых
различий между авторами «Золотой зурны», Михаил Зенкевич
писал: «Сборник «Золотая Зурна» вышел во Владикавказе и состав
лен местными поэтическими силами. В сборнике пять впервые
выступающих в печати поэтов (из них две женщины). Для всех них
характерно одно — оторванность от нашей современности как
общественной, так и поэтической. А.Кочетков пишет венок трио
летов, и стансы «к моей подушечке», пересыпая их такими выра218

жениями, как «мой огонь», «некий час», «ярой кровью», «Мор
фей», «нарцисс» и т.д. Сергей Аргашев хорошо характеризует не
только себя, но и своих сотоварищей по сборнику, говоря: «я сел,
я сразу уношусь в мечту».— Даже темы машин и Баку не вырывают
его «смятенную душу» из ее «замкнутого круга». М.Слободской
рассказывает о своем неудачном романе в Кисловодске со «звездой
девяностых годов», вспоминая при этом Лермонтова. Л.Беридзе
мечтает о том, что «такая же, как она, провинциалка ее стихи
прошепчет наизусть», и пишет сентиментальную поэму о маши
нистке Наденьке, рифмуя «слезы» и «розы», «хмуро» и «Амура».
В.Меркурьева пишет «сказку про тоску» и жалуется, что она «зна
харки личину таскает с песенной клюкой», хотя «давно пора бы в
домовину костям усталым на покой». У всех пяти авторов изредка
мелькают неплохие строки, но в общем стихи их, несмотря на
внешнюю приглаженность и корректность, малокровны, растянуты
и вялы»37.
Судя по всему, участники «Золотой Зурны» предчувствовали по
добные выпады в свой адрес.
В библиотеке Л.П.Семенова, хранящейся в его доме в городе
Владикавказе, есть сборник «Золотая Зурна», на фронтисписе кото
рого есть такая дарственная надпись: «Нашему сотруднику и со-мученику — уважаемому Леониду Петровичу Семенову. 3 / XI. 26.
Л.Беридзе. М.Слободской. В.Меркурьева». На обороте того же
листа вписан текст (тем же почерком, что и дарственная надпись),
затем частично стертый. Несмотря на это его все же можно про
честь:
Недоставленные телеграммы
«Идем на вы» с дубиной на плечах
Раскольников Лелевич Авербах
2

От радости напились в дым и доску,
Надеемся, что вы еще не пьяны.
Сакулин Шкловский
Коган и Пиксапов.
Ф.Раскольников — начальник Главискусства, редактировавший
журнал «Красная новь», Г.Лелевич — до 1925 года — редактор
журнала «На посту» и сменивший его в 1926 году Л.Авербах, при
котором журнал стал именоваться «На литературном посту» — вот
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от кого ждали критики поэты «Вертепа», а никак не от бывшего
участника гумилевского «Цеха поэтов» Михаила Зенкевича. Своих
союзников они видели в среде известных литературоведов — в лице
П.Сакулина, В.Шкловского, П.Когана, Н.Пиксанова, принадле
жавших как к разным поколениям, так и к разным литературовед
ческим школам. Случайность ли, что во Владикавказе их «сотруд
ником и со-мучеником» оказался также литературовед — Л.П.Се
менов?
Его «сотрудничество и со-мученичество» заключалось, по-види
мому, в его содействии изданию самого сборника. В 1925—1926
годы у него была какая-то возможность помочь в печатанье (при
мерно, тогда же он предлагал А.М.Евлахову издать во Владикавка
зе сборник стихов, но к концу 1926 года возникли какие-то труднос
ти, не позволившие осуществиться этой идее38). Скорее всего, эту
«возможность», эти каналы к печатному станку он имел благодаря
издательской деятельности, которую в середине двадцатых годов
активно пытался развернуть на Кавказе Алибек Тахо-Годи. В это
время он организует издание бюллетеня Ассоциации горских крае
ведческих организаций, бюллетеня Дагестанского музея, ежегодно
го «Дагестанского сборника», возобновляет издание «Сборников
сведений о кавказских горцах», для которых когда-то писал свои
очерки его тесть, П.Х.Семенов, а теперь пишет он сам (например,
предисловие к публикации писем генерала П.А.Ермолова). Привле
кает к участию в «Сборниках» известных ученых, в том числе и ака
демика Н.Я.Марра.
Сопричасность Алибека Тахо-Годи судьбам поэтов меркурьевского круга подтверждает и хранящееся в личном архиве его доче
ри, профессора Азы Алибековны Тахо-Годи, письмо от М.Л.Гаспарова. 7 марта 1989 года М.Л.Гаспаров писал А.А.Тахо-Годи: «Я ре
шаюсь Вас побеспокоить по очень неожиданной причине. Была
такая русская поэтесса Вера Меркурьева (1876—1943), в 1917—
20 гг. посещавшая Вяч.Иванова в Москве. Она почти не печаталась,
я отыскал ее стихи в архиве — талантливые — и готовлю публика
цию. Но среди «домашних» стихов, для публикации не предназна
ченных, есть одно, писанное во Владикавказе (она оттуда родом и в
1921—32 там жила) в 1926, обращенное к знакомому поэту
М.И.Слободскому (не путать с сатириком М.Р.Слободским) и на
чинающееся так:
Перестоявшись, киснет нектар,
Впрок солят только огурцы.
Давно и «Новь» и сам «Прожектор»
Простерли к Вам свои столбцы.
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Вас извещает Тахо-Годи,
Что он к осенней непогоде,
Мечтой иль Павловым влеком,
Готов издать Ваш первый том...
и т.д., онегинской строфой. Больше эти имена в ее стихах и письмах
не упоминаются. Павлов — бог с ним, но не могли бы Вы помочь
понять, какой из Тахо-Годи около 1926 г. мог иметь отношение к
издательскому делу на Северном Кавказе? Простите это коммента
торское любопытство, но Вы понимаете, что читать эти строки рав
нодушно я не мог».
Упоминающийся в стихах Меркурьевой Д.П.Павлов был сек
ретарем бюро Ассоциации Северо-Кавказских горских краевед
ческих организаций, председателем которого был Алибек ТахоГоди*».
Однако даже при поддержке наркома просвещения Дагестана
помочь издать «Золотую Зурну» в родном Владикавказе было
Л.П.Семенову, видимо, не так уж и просто. Иначе не появился бы в
надписи на экземпляре «Золотой Зурны», подаренной ему поэтамивертеповцами в ноябре 1926 года, мотив «со-мученичества».
Но вернемся к судьбе Сергея Аргашева. Существовать этому
поэту оставалось недолго. В конце двадцатых — начале тридцатых
годов ряд его переводов и стихов на кавказские темы из сборника
«Парида» перепечатывались в различных антологиях: в изданном
ГАХН в 1928 году с предисловием П.Когана томе «Поэзия народов
СССР»; в составленных Эфф. Калиевым «Дагестанской антологии»
(1934) и сборнике «Песни горцев» (1939). Но издать новую книгу
своих стихов С.П.Семенову уже не удалось. Не удалось издать и ту
книгу переводов, которую он хотел в тридцатые годы напечатать в
Ленинграде при поддержке поэта Всев. Рождественского. После
войны он читал свои стихи в Ленинградском Доме ученых, в Ленин
градском Доме писателей. Но постепенно он все дальше и дальше
уходил от литературной стези. Слишком «неблагодарно» оказалось
это ремесло. Отдать ему всю свою жизнь, как это сделала Вера Мер
курьева, он готов не был. Для этого требовалось то нечто роковое, о
чем Б.Зайцев писал так: «Талант не дает покоя и не может его дать.
Талант есть некое беспокойство. Или это не талант, а любительские
способности, т.е. не роковое, а случайное, или же, если правда та
лант, тогда все другое затмит. В деле художническом нет половин
ки. Все или ничего»40. По-видимому, этого «рокового» таланта у
него не было. Сознавал это и он сам. Почувствовала это и Вера
Меркурьева, с которой он как-то (как — сейчас неизвестно — какие221

то контакты сохранялись и в 30-е годы: в архиве Л.П.Семенова
уцелел листок с автографом стихотворения В.Меркурьевой о Пуш
кине к 100-летию со дня гибели поэта) пересекся в 1938 году. От
этой встречи остался только один след в виде стихотворения, вос
произведенного на страницах домашнего «Маяка», воскресить
который попытались братья Семеновы Леонид и Сергей в самое
мало подходящее для поэзии время — в 1947—1949 годы. Приведу
это нигде не публиковавшееся стихотворение Веры Меркурьевой
1938 года:
СЕРГЕЮ АРГАШЕВУ
Легкою предстанет переправа
Через упредельный перевал
Тем, кто, начиная путь, сказал
Полной мерой голоса — октавой:
«Жизнь моя — мучительное право
В каждом слове закалять металл».
Но оправданы мы — только если
В песнях жизнь — а не в жизни песни.
У Меркурьевой это «роковое» начало было. Для нее поэзия и
была сама жизнь. Для С.П.Семенова поэзия навсегда осталась лишь
частью жизни, хотя и прекрасной ее частью. Судьбе было угодно,
чтобы он «закалял металл» не в стихах, а в буквальном смысле —
как инженер, занятый проблемами технологической обработки
самого настоящего, отнюдь не поэтического металла.
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ЭССЕИСТИКА

в.п.визгин
ИЗ «ЗАПИСОК МЕДИТАТОРА» 1
О смысле писания
Открытия, свершения, короче, передний край бытия где-то у нас
под боком, совсем рядом, может быть, в нашей сиротской повсе
дневности, брошенной на произвол случая и тяжелой апатии. Когда
я говорю, что надо унять «Я», предоставив возможность слова и
действия мировым стихиям, то я тем самым вступаю в спор с таки
ми фактами, как письмо Кафки отцу2. Стиснутая запретами мощ
ной законополагающей воли отца душа ребенка с её обидами, стра
хами, мнительностью, с её болями, всегда загоняемыми вовнутрь, с
её призраками и комплексами, с её снами и бессонницами — всё это
мир человеческий, слишком человеческий. Безысходно человечес
кий.
Отец выставляет маленького Франца на балкон за хныканье
ночью. Несоизмеримость проступка и последствия поражает дет
скую душу. Страх и трепет перед жизнью остаются на всю жизнь.
Страх перед службой, перед женитьбой. И единственный способ ус
тоять в жизни — сочинительство и писание. Правда, есть ещё и дру
гой способ самозащиты — безразличие: «Единственная защита про
тив разрушения нервов страхом и сознанием вины», говорит
Кафка. Но от безразличия нельзя ждать спасения.
Откуда же его можно ждать?
«С помощью сочинительства и всего с ним связанного,— гово
рит Кафка,— я предпринимал маленькие попытки стать самостоя
тельным...» Писание — способ самоустояния. Конечно, не всем
своим пациентам жизнь выписывает рецепт на сочинительство. Не
для всех он годится. В своем письме Кафка раскрывает показания
для такой терапии. Существование человека должно быть особенно
хрупким, неустойчивым, чрезмерно чувствительным. Кафка при
знается отцу, что он «ни в чем не чувствовал уверенности, каждую
минуту нуждался в новом подтверждении своего существования...»
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Опора должна возникнуть там, где находится эпицентр неустойчи
вости, т.е. в сердцевине существования, в душе.
Конечно, писание как опора возникает в результате выбора,
конкуренции различных средств устоять. Женитьба или сочини
тельство? Писание или служба? Сравним близкие к кафковским ка
чели возможностей выжить у Кьеркегора. Проекты опор конкури
руют, между ними завязывается нелегкий спор и в таких случаях,
как случай с Кафкой или Кьеркегором, победа достается сочини
тельству. Внешние обстоятельства при внутренней склонности к та
кому решению обыгрываются в его пользу, независимо от их кон
кретного содержания. Так, отцовское наследство у Кьеркегора слу
жит аргументом за писательство против пасторства. Однако у
Кафки именно отсутствие наследства и обусловленная этим эконо
мическая зависимость от отца используются как довод в пользу со
чинительства.
Письмо Кафки к отцу — не письмо в обычном смысле слова. Ру
чьем не назовешь поток, прорвавший плотину. Человек — весь в
дамбах. В дамбах норм, запретов, вытеснений. На перекрытых бе
тоном табу участках накапливается энергия слова и действия.
В спертости и тесноте здесь неустанно движется, клокочет внутрен
нее слово и мысль. Мысленно Кафка писал отцу письма еще более
безудержно длинные, еще более открытые, еще более правдивые и
горькие. Но однажды стихия речи прорывает дамбу. В её циклопи
ческой крепости образуется зияющая брешь. Поток несет обломки
плотины и заливает округу почем зря. Письмо? Нет, писание! Мощь
бесконечной речи, бросающей вызов жизни. Всегда грубоватой и
бесцеремонно высокомерной в своем умении жить. Персонифици
рованной, как и в случае с Шопенгауэром, в образе волевого, дея
тельного отца.
Не рождается ли активность писания в условиях эмоциональной
зажатости? В условиях затрудненности нормального обмена чувст
вами между людьми, особенно в семье? «В моих писаниях,— гово
рит Кафка, обращаясь к отцу,— речь шла о тебе, я изливал там свои
жалобы, которые не мог излить на твоей груди». Если, согласно
фрейдистской схеме, отнятая материнская грудь пробуждает сексу
альность, то разлука с отцовской грудью влечет мечтательность и
сочинительство. Писание рождается из этой житейской травмы,
оно её усугубляет, внося необратимость свершения в разрыв отно
шений близких людей, и оно же дает утешение, прорывая затруд
ненность общения новым контактом с миром. Писание рождается
как изобретение жизни, помогающее ей выжить. Затрудненность и
неудача прямого контакта на основе родства приводит к попытке
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сформировать совершенно другой вид контакта — контакт медита
ции, сочинительства, письма.
Закрепление разрыва с отцом — саморазрыв. В сочинительст
ве,— говорит Кафка,— «я действительно в чем-то стал самостоя
тельным и отдалился от тебя, хотя это немного и напоминает червя,
который будучи сзади раздавлен ногой, отрывается передней час
тью и отползает в сторону». На разрывы и переломы жизни — гипс
и марля литературы. Гипс фиксирует перелом, дает ему возмож
ность зажить. Целительное успокоение и облегчение дает и писа
ние. Письмом,— говорит Кафка,— «достигается нечто очень близ
кое к истине, могущее нас обоих немного успокоить и облегчить
нам жизнь и смерть». Писанием достигается нечто близкое к исти
не, несущее покой и облегчение. Что в таком случае истина? Успо
каивающее сближение людей, облегчающее им труд жизни и смер
ти. Скепсис по отношению к своей практической состоятельности
сочетается у Кафки с простодушной верой в письмо-писание, верой
в его способность сближать человека с истиной, т.е. сближать его с
другими людьми в деле жизни и смерти.
Есть мнение, что дети-сладкоежки возникают от недостатка ро
дительской любви. Я бы обобщил этот ход мысли и сказал: все тай
ные услады человека возникают в качестве компенсации за разоча
рования в усладах явных и общепринятых. Вы спонтанно потяну
лись к миру, шумному миру людей, а он наградил вас каплей мизан
тропии. Как быть? Запить горечь! Но чем? Нет усладительнее на
питка, чем тихо-приятное дело Одинокого: чтение, писание по
утрам, медитация. Прочь пестрые ярмарки с их роением человеко
образных попугаев потребления, прочь хмельные застолья, прочь
суета мироутвердительной активности, в сторону признание борь
бы вкупе с борьбой за признание! Настает час Одинокого. Кафка
пишет письмо отцу или склоняется над дневником.
Что такое литература? Жалкий суррогат жизни в руках неудач
ников, неврастеников, людей с мимозообразной гипертрофирован
ной чувствительностью? Литература упрямо не вмещается ни в
какие её определения! Здравый смысл говорит, что она — разная,
разная как погода, как игра света и тени, в своем разнообразии и
способности к нему ничуть не уступающая самой жизни.
Писание как минимум двоится в глазах пишущего. Проиллю
стрируем это на примере дневника Кафки. Я «был бы на верху бла
женства,— говорит Кафка,— если бы мог писать «(25 дек. 1915 г.)3
Писание он сравнивает с состоянием ясновидения и говорит, что
порой чувствует себя на пределе сил человеческих. Высшее, слад
чайшее, вожделенное состояние, состояние огненное, окрыленное.

захватывающее. Проходит несколько лет. У Кафки врачи находят
туберкулёз. Он окончательно порывает со своей невестой, бросает
службу, целиком отдается писанию. Но, казалось бы, странно: то, к
чему он так долго стремился, из-за чего столько мучился, наконец
осуществилось (он может больше не терзаться по поводу службы
или из-за своей неприспособленности к семейной жизни), но оценка
писания при этом резко падает.
Писание,— говорит он теперь,— «забава и отчаяние» (1921 г.).
Одновременно с падением оценки писания столь же резко выраста
ет оценка его семейно-человеческого противовеса, того самого про
тивовеса, с которым он раньше боролся, которым пренебрегал, из
бегая общения даже с матерью. В 1922-ом году Кафка не без горечи
констатирует: «Слишком позднее и странными обходами обретен
ное возвращение к людям». Это сказано за два года до смерти. Пи
сание теперь для него «искусственный, жалкий заменитель: для
предков, супружества, потомков. Его создают в судорогах и, если
не погибают от этих судорог, гибнут от безотрадности замените
ля». Что случилось? Переместилось местообиталище радости.
Правда, писание еще «забава», но забава уже безотрадная, полная
горечи и отчаяния. И здесь жизнь подбросила Кафке ловушку. Как
он ни предвосхищал будущее, как ни был неутомим в своей осто
рожности, опасливости, нерешительности, короче, во всем том, что
он называл «чиновничьим духом» (27 авг. 1916 г.), но перехитрить
жизнь ему не удалось. Одиночество, которое он раньше защищал,
рассматривая его как источник своего писания («все, что я сделал,
результат только одиночества», 1913 г.), теперь стало «совершенно
недвусмысленным»: достигнув предела, оно «может привести к без
умию» (1922 г.). Жизнь оказалась полным, всесторонним мучением:
с начала и до конца.
Писание — «забава», но это та забава, подобная игре детей, о
которой рассказывает писатель: играя, дети «забрались в большой
сундук, крышка захлопнулась, они не смогли открыть её и задохну
лись» (1921 г.). Капкан — вот что такое писание. Но этот инстру
мент самолова есть и средство самозащиты. «Если я обречен,— го
ворит Кафка,— то обречен не только на гибель, но и на то, чтобы
до самой смерти защищаться»(1916 г.). А сознание, что «ты тоже
имеешь оружие», дает «больше, чем утешение» (1923 г.).
Перед писанием стоит проблема его смысла. Писание — труд,
забота, преодоление. Порой обескураживающая растрата жизнен
ных сил. Наверное, это ясно всем. Но помимо обычной работы над
замыслом и материалом писание не живет без работы по самоос228

мыслению. Вольтер писал свои знаменитые философские сказки в
качестве светского развлечения. Утром и днем он их сочинял в
парке. А вечером в салоне благосклонной к нему герцогини дю Мен
он их читал. Вольтер не знал, что в его писании есть какой-то осо
бый смысл кроме легкого юмора и забавы, украшающих досуг свет
ских людей. Себя Вольтер считал великим трагиком. Пример с
Вольтером показывает, что в сознании писателя один тип его писа
ния кажется ему призванием, полным смысла и значения, а дру
гой — в лучшем случае забавой и рекреацией. История любит иг
рать шкалой самооценок писателя, читая её в обратном порядке.
Моруа, разбирая случай с Вольтером, заключает, что писатель —
плохой судья своего творчества4. Но как бы мы ни судили писателя
как судью своего творчества, не быть им он не может.
Что в литературе повод, а что цель? Пушкин подбросил Гоголю
сюжет с мертвыми душами. Забавный случай, кажется, и только. Но
Гоголь ухватился за него, почувствовав, что благодаря ему можно
излить любовь и горечь сердца, дать простор воображению и
юмору. Получилась отдушина для назойливой наблюдательности,
для переполнявших писателя зрительных образов. Анекдот обер
нулся поэмой. Малороссийский Делакруа, сменивший кисть на
перо, случайно попал в чуждые ему пространства северной Пальми
ры, архитектурно прекрасные, но лишенные жизненной энергии
Юга. Безусловно, душа писателя травмирована таким переносом.
Она попрежнему обитает там, в Диканьке, под южным небом. Поэ
тому Рим в жизни Гоголя совсем неслучаен. Способ уравновесить
разорванное жизнью бытие — литература. Способ его гармонизи
ровать — не в этом ли смысл писания? Что такое литература, как не
усилия воображения и ума, борющихся с хаосом несводимостей в
себе и в мире? Как не терапия ран целебным составом мысли-слова?
Писать — значит делать самое нужное: капать бальзам точно на
рану.
У друзей свои заботы, своя жизнь. Но ты нуждаешься в друге,
увязая в болоте жизни. Ты вовлечен в бег времени. Но не знаешь,
как его приостановить. На помощь приходит размышление. Ты на
чинаешь понимать, что без борьбы за смысл жить нельзя. Ты бо
решься за смысл, хотя по натуре совсем и не борец. Место отсутст
вующих друзей занимает диалог с самим собой и с миром. Так рож
даются медитация и писание. Бой за ясность. Забота о глубине.
Обмен жизни на слово — странный обмен. Одному, чтобы напи
сать средней руки рассказ, надо сломать ногу. Другому для лири
ческого стихотворения нужна неразделенная любовь. Стоп, словес
ники: подумайте, чем вы платите за свое слово? Не слишком ли до229

рогой ценой оно вам достается? Неэквивалентность обмена порой
кажется чудовищной, глупость пишущих — смехотворной. Но ни
чего тут не поделаешь.Так уж устроен этот рынок. И если поду
мать, то, в конце концов, за приличную литературу счастье и жизнь
человека — плата вполне сносная. Обмана здесь нет, пройдемся по
торговым рядам литературы, приглядимся к ценам. Сомневающим
ся итальянцам можно будет рассказать о Гоголе, а сомневающимся
русским — о Леопарди.
Писание — вещание завещающего самого себя завещания. Что
такое завещание? То, что вступает в силу вслед за вестью о смерти
того, кто сам, услышав голос смерти, взялся за перо. Жизнь завеща
ния дважды связана со смертью. Во-первых, оно обязано ей своим
рождением: завещание пишут тогда, когда вдруг подумают о воз
можно скорой смерти. Во-вторых, завещание обнародуется и всту
пает в силу после вести о смерти написавшего его. Завещание,
таким образом, окружено смертью. У порога его двойного рожде
нья стоит смерть. Завещание — жест жизни в присутствии смерти.
Что завещает завещание? Так как завещание есть жест жизни
перед лицом смерти, то жизнь завещает самое жизненное, самое
живое в себе. Самое живое в живом — его душа. Завещание — по
пытка сохранения души. Завещание завещает душу живу. Завеща
ние завещает то, на что была положена душа. Мы говорим: в это
дело он вложил всю свою душу. Инвестиции души и завещает заве
щание. Во что мы вложили душу нашу, то мы и завещаем, предпо
лагая, что во вложенном душа продолжает жить. Жест завещания
указывает то, куда вложена наша душа. Поскольку смерть не без ос
нований толкуется как разлучение души с телом, то завещание,
вступая в силу вслед за вестью о смерти, т.е. вслед за вестью о раз
лучении души и тела, извещает живых о поражении смерти, о том,
что разлуки на самом деле нет, что душа наша жива и после смерти,
что она только сменила облик, будучи вложенной в то, что мы заве
щаем. Вслед за вестью о смерти завещание вещает весть жизни:
Но ист таких вагонов,
Чтоб душу с телом развести
На перегонах!
Кому завещается инвестиция души? Конечно, тому, кто может
этой душе дать жизнь. Тому, для кого эта душа как родная. Насле
дующий завещаемую в завещании душу справедливо зовется поэто
му душеприказчиком.
Писание — искусство себя завещающего завещания. Пишущий
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должен ухитриться вложить свою душу в слова, которые он пишет.
Слова должны суметь приютить душу и одновременно дать знать,
что она обрела в них свой приют. Кем становятся слова в таком
случае? Они становятся смиренными служителями души. Слова
полны напряженного ожидания. Они тихо переговариваются между
собой. Так ждут кульминации праздника на городской площади
или приезда бродячих актеров. Момент приподнятого ожидания.
Прибытия чьей души ожидают слова? Они не знают. Они напря
женно ждут, изредка показывая жестом направление возможного
прибытия души. Прибытие души им обещано: именно поэтому они
собрались здесь, на площади, оторвались от своих обычных дел, на
дели праздничные наряды. В этом напряженном ожидании прохо
дит самый торжественный момент жизни слов. Это их праздник. Их
звездный час. Как к огромной раковине прислушиваются они к
молчанию пространства.
Завещание купца или заводчика, лендлорда или коллекционера
строится по схеме: что — кому. У пишущего себя завещающее заве
щание нет ни «что», ни «кому». И то, и другое он еще должен со
здать самим писанием. К писанию он припадает со всей силой
своей надежды. На что? Точно он не знает. На противостояние
жизни, на противостояние смерти. Существование грозит безуми
ем. Он надеется приручить его с помощью писания. Как будет вы
глядеть это приручение? Как теоретическое объяснение, данное в
трактате, или как лирическое стихотворение, полное игры, горечи и
правды? Он не знает. Он знает только одно: единственный способ
выжить дан ему в писании. Наличием Священного Писания человек
освобожден от опасной и сомнительной авантюры спасаться своим
собственным профанным писанием. Не ослепление ли гордости и
заносчивости побуждает пишущих браться за перо, если Писание
уже написано? Такое рассуждение не лишено резона, но ни о каком
соревновании с Писанием нет и речи. Такое рассуждение аналогич
но следующему ходу мысли: мир — ваш дом, небо — крыша, бес
предельность — стены, почему же тогда вы строите свою избенку с
жалкими бревнами, с тощей кровелькой?
Разве не благороднее стоять не защищенным ничем рукотвор
ным в этом мире, если он — Божий мир? Согласимся, что более бла
городно не защищать себя ни домом, ни писанием. Согласимся, что
нет выше идеала, чем абсолютная беззащитность перед судьбой.
Пусть ветер обжигает неприкрытое тело, пусть холод сковывает
суставы, пусть у нас не будет ничего, даже клочка бумаги, на кото
рой мы бы нацарапали утешительное для нас завещающее себя за
вещание. У нас нет ничего. И если при этом мы спокойно умира231

ем — а ведь ничего другого нам не остается,— то мы достигли вер
хушки идеала. Мы пальцем не пошевелили в защиту своей жизни.
Мы не взяли пищи. Отказались от согревающего костра. Мы не по
лезли в пещеру, не стали строить дом. Мы отказались от удела че
ловека. ...Вышли за черту круга человеческого. И если смерть нам
легка, то не значит ли это, что мы и на самом деле только по види
мости люди, а по сути дела — ангелы в бренной плоти? Но самим
Писанием нам завещан другой удел, удел природы человеческой.
Обливаясь потом, мы должны трудиться, созидая домы свои, защи
щая себя и свое потомство. И если это не гордость и заносчивость,
то и наше писание — тоже не гордость и заносчивость, а, напротив,
смиренный труд, сознающий свою человеческую, т.е. несовершен
ную природу:
В поте пашущий, в поте пишущий...
Почему пишущие любят компанию выдр или куниц как, напри
мер, Герман Гессе? Да потому, что звери не пишут и бессловесно
молчат, но полны величия и жизни. Перед лицом зверя человек не
вольно тянется к слову, к перу — по контрасту он ощущает вдруг
себя человеком. Шиллер держит в столе яблоко. Гёте убегает в
глушь альпийскую все по той же причине — чтобы почувствовать
себя человеком, чтобы вдруг, как губка водой, наполниться слова
ми. Слова и есть губка, вбирающая смысл мира, питающаяся удив
лением перед его бессловесным величием. Перед его невербальной
красотой и достоинством. Слово — отскок от бессловесного «тре
ния»: человека о мир. Когда человек как вещь затерян среди вещей,
когда он «перетирается» в этой болтанке предметов, наделенных
молчанием и суровостью, тогда вдруг вспыхивает искра слова, вы
секаемая кресалом человека о кремень мира.
Кому принадлежит слово? Скорее миру, чем человеку. Как искра
оно отрывается от кремня мира, выбитое и разогретое движением
человеческого кресала. Как ракета летит в пространстве между че
ловекам и миром, освещая их обоих, помогая человеку сориентиро
ваться в бытии.
На что надеется пишущий? На свет слова. На то, что слово пре
образит жизнь. Под его солнцем вдруг распускается улыбка на за
стывших скулах мира. Энергии накапливается в конденсаторах
слов, разряжаясь и подпитывая человека. Писание — консервиро
вание энергии в человеческой форме. Пишущий уподобляется
белке, снующей от дерева к дереву в поисках орехов и других при
пасов, которые прячутся ею в снег, под листья, а затем, уносятся в
дупло. Ковшиком слова пишущий надеется расхлебать «кашу»
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своей жизни, тем более неудобоваримую, что жизнь его прочно
перепуталась с жизнью мировой.
Не из наших вопросов о писании растет оно. Писание — вроде
загара: непосредственная реакция защиты от ожогов. Для пишуще
го жизнь всегда перекалена. Она допекает его своим изобилием,
своим «слишком», своей непостижимой избыточностью, своим
trop, как говорит Сартр в «Тошноте».
Когда мы смотрим в даль, наш взгляд не проникает дальше го
ризонта, пространство мы узнаем лучше, полнее и точнее, переме
щаясь по нему. Точно так же обстоит дело и с писанием. Все челове
ческое, а писание подчеркнуто человеческое дело, обладает харак
тером мира, такого бытия, в котором непредсказуемость и беспре
дельность неистощимы. Живя в мире письма, мы живем в мире изо
бретения. Кафка говорит, что счастлив он был бы только в том слу
чае, если бы с помощью своего писания «смог привести мир к чис
тоте, правде, незыблемости» (25 сент. 1917 г.)5. Мир, конечно, чело
веческий мир прежде всего, заблудился. В чем? В своей зыбкости,
смешении всего со всем, в своей неуверенности, в лицемерии, лжи,
неверности. Мир выглядит шатким и грязным. Очистить и укрепить
его может писание. Мессианское подсознание пишущего. Фигура
очистительного, дающего опору путеводительства самого жеста пи
сания. Эта фигура — его внутренняя, конститутивная форма.
Порыв к преображению мира задан в писании как его сверхзадача и
самая большая надежда.
Но писание может себя осознавать и по-другому. Писание дает
жизнь слову — и больше ничего. Писание — пробуждение слова,
которое только в писании стало приглядываться к самому себе.
Стало узнавать свои качества — тяжесть и легкость, тягучесть и
стремительность... Есть жизнь стихий (снегопад, неистовость
пурги). А есть жизнь слов, разнообразная и вряд ли более постижи
мая, чем жизнь стихий. Эти два потока жизни пересекаются в чело
веке. В точках пересечения образуются вихри, влекущие возникно
вение миров. Мир — один, но он «мирствует», рассыпаясь мириада
ми миров. Миров-проектов, миров-возможностей миров.
Куда же нас речь завела? Мы начали с противопоставления двух
осознаний писания. Процитировав Кафку, мы сказали о внутрен
нем мессианизме слова. Слово нацелено на преображение мира, и
как таковое меряет себя в конечном счете своей преображающей
мир мощью. Затем мы процитировали, правда, только между строк,
неявно, другого писателя, сказавшего, что «Art is always more ab
stract than we fancy. Form and colour tell us of form and colour — that
is all» (О.Уайльд). Мы только поставили в ряд искусств и писание,
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литературу. Операция достаточно невинная. Ведь какая-то деятель
ность становится искусством не в силу специфического материала
(краски или слова), а совсем по другим причинам. Столкнув эти два
сознания, мы неожиданно для себя их совместили, хотя поначалу
нам казалось, что сделать это непросто. Но мы даже не заметили
как «интравертный» план слова перешел в «экстравертный», а тезис
«искусства для искусства» — в антитезис «ангажированного искус
ства». Кстати, оба тезиса — штампы, причем сама легкость слияния
двух позиций говорит о том, что их противопоставление рассеива
ется при самом первом контакте размышления со своим предметом,
в данном случае с феноменом писания.
Куда же нас завело слово? Оно завело, конечно, к себе самому,
но оно при этом оказалось движением мира в форме мирообразовательного процесса. Писание — проектирование возможных миров
из материала вихрей, в которых материя слова взаимодействует с
мировыми стихиями и материями. Самая «самостийная» жизнь
слова оказывается самой предметной, уайльдовская абстракция
оборачивается кафкианской конкретностью слова, предназначен
ного преображать мир. Короче, метаморфозы языка и есть способ
самоочистителыюй работы мирового бытия как целого. Любите
свой материал и любите мир, а пуще всего любите их баснословные
взаимозавихрения, в которых клубятся миры — миры языка и миры
возможного бытия одновременно и в одном и том же движении.
Это — один рост, одно напряжение бытия, которое как дух бытийствует повсюду.
Писание всеядно как огонь. Снег, тишина или само писание —
все пожирается с одинаковой быстротой и влечет новые слова,
сплетающиеся в новые фигуры:
Под наркозом боли
Мне открылось море,
Всех проблем и песен,
Где теряюсь я...
Теряюсь — в жизни, бытии, писании. Писание — себя завещаю
щее завещание. Завещание пауперов. Нищих и обездоленных. Им
нечего завещать, кроме завещания, которому нет конца. У них нет
ничего. Нет ничего, раз они его пишут. Ни недвижимости, ни дви
жимости. Ничего, кроме боли.
Боль загоняет их в тупик. Она заставляет их взяться за перо.
Боль диктует им их беспредметное завещание. Обращенное на себя.
А сквозь себя — па весь мир. Завещание безадресное. Не подлежа234

щее хорошо накатанной юрисдикции движения материальных благ.
Не заверяемое никаким нотариусом в мире.
Боль гонит в завещание, потому что она символизирует смерть.
Паупер, гонимый смертью,— вот пишущий, он пишет и говорит
себе: «Скоро и я растворюсь в Океане. Вот уже и поплыл. Головок
ружение — как на палубе». Он возбужден и спокоен одновременно.
С кого и что спрашивать? Где искать защитника? Где — понимаю
щего? Для чего — всё Это! Он перебирает возможные смыслы
своей жизни, но сомнительный смысл бесконечного писания заве
щающего себя завещания перевешивает все остальные. Кому заве
щающего? Всем, кто испытывает боль. Кто мыслит в ответ на неё.
Всем, у кого кружится голова. От боли, от близости смерти, от
жизни — всё равно.
Яснополянский гранд-мэтр в зеркале проруби,
где плавает ондатра
В талой воде, полоская бич гладкого черного хвоста, она плавала
вдоль кромки проруби. «Опять бросили дохлую кошку!» — мельк
нула мысль. Нет, это была не кошка. Ондатра или нутрия. Или
даже выдра. В меховой шубе густого желто-коричневого цвета. Под
мехом угадывался плотный слой жира. Попробуй-ка без него по
плавай часами, а, может быть, днями в ледяной воде! Жир упруги
ми рулонами — рулетами — окольцовывал тело. Ондатра, попла
вав, вылезла на лед и круто, с любовью, взялась за утренний туалет.
Гладкий хвост спустила в воду и передними лапками стала быстро
надраивать физию и тело. Когда пролетал самолет, идя на посадку
с шумом и свистом соловья-разбойника, она застывала в недоуме
нии, скаля крупные зубы, казалось, грозила неведомому возмутите
лю спокойствия. Потом снова принималась за чистку меха. Почис
тившись, ныряла, явно наслаждаясь водной стихией, а затем снова
вылезала на лед и продолжала свое милое занятие по поддержанию
чистоплотности и порядка.
Ей, зверю, было невдомек, что она мешает двуногому моржу ку
паться. Я замер в неподвижности, ожидая, когда же она освободит
прорубь. Ей было наплевать на мое ожидание. Это она была у себя
дома, в своей фамильной ванне, а я был чужестранцем, пришель
цем, жалким инопланетянином в резиновых сапогах чехословацко
го производства. «Боже, до чего же она жирна и пушиста!» с завис
тью думал я, глядя на ее неутомимые пассы по поводу чистоты и
здоровья. Белый мех на ее щеках от долгой и старательной чистки
стал еще белее.
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Крыса! Хватит тебе мыться — ты что на свидание собралась? О,
премудрая чистюля, зачем тебе этот лоск? Уйди, пожалуйста, к себе
в нору. Наверное, под этой корягой у тебя дом. Там тебя ждет твой
крыс с детьми. Плыви к нему, дорогая, ныряй уткой! Дай и мне не
много поплавать, позябнуть, покряхтеть и подурачиться — ведь я
так раскис от суеты, от книг, от разговоров, споров и ссор, когда на
весь двор кричат — это муж жене! — что ты пьешь мою кровь, что
это ты, вампирка, высосала всю мою жизнь и пустила по ветру все
мечты о счастье! Так кричат на весь двор мои бесстыжие сородичилюди. Так они кричат, и стонут от стыда дворовые деревья, всегда
неопределенной породы, той, что между тополем и вязом, деревьядворняжки, деревья-метисы, гнущиеся под сырым весенним ветром.
Пусти меня в прорубь,— молил я крысу. У тебя здоровая семья.
Твой бугай Крыс — хороший деловой мужик. Твои детки — в пол
ном ажуре. Ты сама, посмотри-ка в зеркало проруби, до чего жирна
и гладка мехом! А я, погляди на меня, смотри, как избегался, каки
ми кочерыжками выпирают ребра! Смотри, как ввалилось солнеч
ное сплетение — расплелось солнце души моей, и поплыл я акваре
лью по апрелю распутиц. Ты посмотри только: это — человек!
Мокрая курица, жаждущая укрепления сил своих! Мне бы обмыть
ся чуток в твоей проруби, чтоб залосниться озерной свежестью ут
реннего морозца. Мне бы нырнуть, заохать, да ты, крыса, пугаешь
меня своими челюстями. Уйди, пожалуйста, будь ласкова!
Нет, крыса, ты посмотри на своего соседа по льду — это мне
нужен веник ледяных прорубей, талых вод и сырых весенних утр,
когда черны сучья породистых дубов и мокры белоствольные бере
зы, ждущие сладости сокотечения. Мне нужен мех, блеском отсве
чивающий в волнах проруби. Мне нужны здоровые детки под кир
пичной корягой в просторной норе, окна которой выходят не на за
газованное шоссе, а прямо на озеро, прямо на эту оплывшую от от
тепели прорубь. Мне нужна крыса, которая была бы с крысятами, а
не мучила бы свою душу и плоть на заседаниях кафедры.
Господи, до чего же жалкую жизнь я веду, крыса! Нет, ты только
послушай, тебе все равно делать нечего — по утрам тебя ждет чис
тота озера, а не прокуренный коридор института. Мы, крыса,
скоро, совсем скоро окачуримся от жизни такой. Мы для себя стали
хуже всякой крысы — прости меня, это так, случайно — так вот, мы
давно себя, людей, за людей-то и не считаем: муж руку на жену под
нимает, а жена льет на мужа помои ненависти своей. Один другого
в эгоизме обвиняет, и нет конца сваре. Завистлив человек и нелас
ков, крыса. Ты, ондатра, никогда не была в большом городе. И пре
красно! Если бы ты жила там, то увидела столько грязи, безразли-

чия, жестокости, равнодушия, усталости, глупости, что затосковала
бы по своему озеру в два счета. Так что лучше сиди в своей проруби
и чисть свой мех. Скаль зубы на воздушные лайнеры — тебя-то они
не достанут!
Весна расползается по лесу. Пятнами. Следуя странам света. На
склонах оврагов, повернутых к югу, снега нет и в помине. Молодые
копытни и водосборы поднимают свои веточки-весточки над про
шлогодним дубовым листом. А острые ландыши протыкают его на
сквозь, как бы пришивая к делу. К делу выживания. К делу, что без
всякого номера свободно произрастает прямо у вас под носом.
И нам квитанции не надо на любовь — распевают зяблики и прово
рные сойки.
Ау, ондатра, где ты? Пусто на озере. Завернувшись в зипуны,
сидят рыбаки. Падает легкий весенний снежок. Прорубь пуста. Моя
крыса ушла. Что она сейчас делает? Ныряет подо льдом в поисках
пропитания? Или занята делами в норе, что под обрывом? А.может
быть, какой-то двуногий крысолов моей породы отдал ее меховщи
ку? Что может быть моднее ондатры в качестве шапки?
Ты, наверное, подумаешь, крыса, что люди убивают только ради
шапок? Или же, что соблазн шапки всегда делает человека таким
хищным и безжалостным? Таким грубым? Нет, крыса, шапошный
стимул способен подвигнуть на многое — человек может стать
самой вежливостью, если только это ему сулит все ту же ондатро
вую шапку.
Как-то раз я проходил мимо валютного магазина, что называет
ся таким близким тебе словом — «Березка». Шел себе и шел прямо
на первое весеннее солнце. Вдруг подплывает этакой ондатрой мо
лодой человек и самым сладчайшим голосом спрашивает: «Прости
те, вы не в «Березку»? Со вкусом и по моде одетый молодой чело
век. Дубленка по фигуре. Руки свободные от сумок, авоськи, порт
феля. Вы часто видите у нас в городе такие свободные руки? И это в
середине рабочего дня. На кого он похож, этот приятный молодой
человек? Ну, конечно, на тех, кто ищет лишнего билетика. Правда,
там, у театральных подъездов, больше суеты и ажиотажа — спек
такль вот-вот начнется, надо спешить и, значит, шустрить. Ну, а
наш герой нацелился в «Березку», а не на «Березняк» Вайды или на
Товстоногова — ему нужна валюта для ондатровой шапки.
Заметила ли ты, ондатра, что тот, кто страстно желает видеть
твой мех у себя на шапке, чтобы озерно чистым блеском озарить
свою голову, сам вряд ли видел тебя живой и разговаривал с тобой
по душам, ожидая тебя не у «Березки», а под всамделишной мокрой
березкой на берегу со льдинками? Твой блеск ищут салонные пти237

мэтры*, денди всех тверских и невских мира. А эти, вот, рыбаки,
что с раннего утра сидят на озере в своих кроличьих треухах и
могут видеть тебя чуть ли не каждый день, они за твоим мехом не
бегают по «Березкам», наводя блеск на свои лица и головы тем же
самым озерным духом, что и ты.
Пти-мэтрам, ондатра, всегда нужно заемное свечение и блеск.
Гранд-мэтры светятся сами. Носят они постиранные блузы, головы
венчают холстинными картузами, но их собственные глаза излуча
ют космические лучи. Проникающая радиация ума. Тревожный
блеск совести. Это что-то вроде полыньи в озере человеческого
рода — плёс наглухо зачехлен льдом и только в одном-единственном месте он тихо шепчет свою думу, волнуясь, глядит в далекое
небо. Смотришь на такого гранд-мэтра и не знаешь, где начинается
он и где — лошадь, на которой он сидит. Если бы ты его увидела,
ондатра, ты бы его приняла за своего далекого родственника —
ведь блестит он так же незаемно, как и ты сама. Как и ты, он не
может жить в душных салонах больших городов, предпочитая лес и
быстро текущую речку Воронку. Если он что-то и выворачивал на
изнанку для форсу, то не капюшон японской куртки, а привычные
взгляды людей, их любимые мнения, их расхожие единогласия.
Впрочем, даже и это он делал не столько для форсу, сколько пото
му, что нашел другие ценности и иначе не мог о них толково ска
зать, как показывая обман в ценностях общепринятых, будь то
само Искусство с его великим магом по имени Шекспир. В нем все
было остро и сильно. Его духовная жизнь была такой же чистой и
крепкой, как та береза, что стоит у тебя на берегу. Его мысли напо
минали больше ваше, звериное, племя, ондатра, чем наше, людское.
Они жалили и кусали всерьез. В них было природное проворство,
сила, жесткость мышц и острота клыков. Это было племя лесных
мыслей. Ты бы наверняка полюбила этот лес, если бы научилась че
ловеческой речи. Как и в твоем родном лесу все слабое здесь безжа
лостно уничтожалось. Оставалось только сильное, резкое, выносли
вое — и самое трудное, самое самоотверженное, самое великодуш
ное в человеческом плане. Истины всегда обжигающе просты. Но
действительно обжигаются и горят на них только тонкокожие и го
рючие существа. Он и был таким. Сильный, мощный, но с чуткос
тью лесной птахи, с легкой ранимостью ребенка. Чтобы выжить, он
развил свой природный ум и проницательность. Воспитывал себя.
Изнурял правилами.
* Щеголи, франты (фр.)

Он может нам показаться чересчур прямолинейным в своем ра
ционализме, но по-другому он не мог. Он рано потерял родителей.
Поэтому рано должен был взять дело своего воспитания в собствен
ные руки. Чтение Руссо развило в нем чувствительность и самоана
лиз, склонность к которым была у него природной. Материки ново
го бытия таились в тумане перед его взором, когда он еще был сту
дентом. Он знал, что он их откроет. Даст название. И поэтому сна
чала он вовсе и не спешил. Скорее, наоборот, жил той жизнью, что
была ему тогда сподручной — по возрасту, по привычкам среды, по
духу времени. Не мансарда богемного писателя, а боевой редут под
Севастополем. Не джунгли внутреннего «Я», а колючая, непролаз
ная сельва Кавказа. В его жизни каждая деталь была весома, испол
нена серьезности терпкого натурального бытия. Импульсы были
мощны и разнообразны, но бетономешалка его ума была наделена
такой силой, что перемешивала самые густые растворы.
Гранд-мэтры рода человеческого, ондатра — неутомимые тру
женики. Они губкой вбирают в себя мир и трудятся над его перема
лыванием челюстями духа — ума, воли, такта, выдержки, решимос
ти, наблюдательности, любви и веры. И это — культурная работа
природных стихий, всклубившихся в этих протаявших, чтобы ви
деть небо, полыньях. Они всегда что-то преодолевают. Отрекаются.
Бросают вызов. Обдирают руки в кровь о неподатливость материа
ла. Истекают потом под тяжестью его раствора. Они строят. Дают
место произрастанию. Открывают борозды для семян духа. Он от
крывал школы. Одну за другой. По всему Крапивенскому уезду.
Ездил осматривать их. Изучал, отправляясь в загранпоездки. Изда
вал журнал. Наконец, стал писать учебники и азбуки для детей. Он
был сеятель. Все, что он задумывал, все, о чем мечтал, он осущест
влял так, как это может только сама природа. И поэтому тебе, он
датра, он был бы близок и понятен.
Его природная, как бы звериная, чувствительность была в то же
время чисто человеческой чувствительностью к правде и лжи. От
лжи, от ее малейшего намека его передергивало физически. Залежи
правды размечались географически: на южном склоне, высоком и
солнечном, размещалась его усадьба, а на нижнем затененном се
верном склоне, что в дождливое лето заливает водой, находились
поля его крестьян. Казалось, что сама природа провела эту межу —
и против неё он и восстал со всей бескомпромиссностью сильного
природного человека. Она ему буквально колола глаза своей не
справедливостью. Залежи правды были здесь, они оврагом, напол
ненным прудовой водой, открывали въезд в его усадьбу. И если
волею судьбы он должен был жить на южном нарядном склоне с са239

дами и цветниками, то духом и душой жил на северном с его соло
менными крышами изб и неудобием полей вокруг.
Ондатра, у нас тут на пустыре выстроили божедом. Торцом он
упирается в парк. Там на скамейках сидят старушки. Скрестив
ноги, с палкой в руках, они покоят свою усталость и малые силы.
Иногда к дому подкатывают лимузины. На заднем сиденье красует
ся пегий дог, а на переднем сын с матерью. Сын привез сдавать мать
в божий дом — дога он, конечно, оставляет себе. Дог красив,
молод, статен. Доги — в моде. Дог — символ процветания и мощи.
А старушка-мать в бесформенном платье, согнувшаяся от времени
и нехватки сил, престижным категориям не удовлетворяет. Посему
за ненадобностью должна быть сдана по всем правилам здоровой и
правильной жизни. Тебе, ондатра, никогда этого разума Истории
не понять — передовое и молодое должно очищаться от старого и
отжившего, балластом виснущего на нём. Законы прогресса всегда
были тебе чужды, крыса. Твои категории, увы, реакционны — веч
ное повторение того же самого: забота о молодняке, поддержка
старых ондатр, совместные поиски пищи среди коряг. У вас, он
датр, наверное, и нор таких нет, чтобы туда специально стариков
запихивать. Нет у вас нашей мудрой специализации. Поэтому и
топчетесь вы на месте, строя такие же самые норы, что и сто веков
назад. А мы, люди, строим совсем по-другому, чем и десять лет
назад. Время, вперед! — вот с каким девизом мы живем. Нам нет
преград ни на суши, ни в воде — мы и твое озеро в два счета осу
шим, чтобы выстроить на его месте магазин или дом для престаре
лых. Поэтому вы, ондатры, обречены, если только мы сами не ста
нем вас для шапок разводить, чтобы было чем торговать в том ма
газине.
А тот гранд-мэтр, ондатра, сам ушел под старость из своего
дома. Не жену выгнал — чтоб не мешала, чтоб по дневникам не ла
зила, чтоб не зудила насчет детей и их прав,— а сам, один, ушел.
Ушел из такой прекрасной норы! Волшебно тихой, среди чудесного
парка. А какая терраса у этой норы — с резными фигурками, будто
далекий кроманьонец резал дерево для своих пиктограмм. А крес
лице для чтений — лежит на нем этакий Пьер Бсзухов и читает от
корки до корки «Ревю де дё монд»! И как хорошо: в раскрытое окно
соловьиные трели, из гостиной порой Моцарта божественные звуки
долетают. Лежит он после вкусного кофея, после освежающей про
гулки с купаньем в чистопрозрачной речке, лежит в легком и
свежем белье. Похрустывает том. Литеры крупные — тогда краски
не жалели. Поля на книжке широкие — не об экономии бумаги ду
мали, а об удобстве глаза. Карандашиком по полям в задумчивости
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сладкой проедется. Ноту бене поставит. Важную мысль отчеркнет.
И язык-то журнальный не тот, что ныне: неспешный, неторопли
вый, обстоятельный. Говорит с вами книга просто и вежливо, не на
силуя ваших мнений. Да что креслица для чтений — тут и гостиная
с двумя пьяно-а-кё, со столом в добрый десяток метров, вокруг ко
торого садятся приглашённые мэтры с самым главным во главе.
Едят аккуратно, неспеша, чисто. Каждому по его вкусу — слева для
вегетарьянцев, справа — для мясоедов. Со стен смотрят на тебя неупрятанные в спецдома предки — такие бодрые, такие здоровые!
Одно загляденье. А вечером все собираются на террасе, что лобзи
ком изукрашена как бы под наскальную живопись. Сидят, мирно
беседуют, поют романсы. Иногда спорят. Или читают что-нибудь
из литературных новинок Старого и Нового Света. Ну и отечест
венной словесностью не пренебрегают — как хорошо прочитать
рассказ соседа или приятеля, о своем собственном позабыть, от
влечься, чтобы завтра с утра с новой прилипчивой страстью за свой
усесться в комнате, что со сводами! Ах, как там работается, в той
комнате! Гранд-мэтр ее сам как-то выбрал, случайно заглянув в
прохладную кладовку в жаркий июльский полдень — тишина не
обыкновенная. Толстенные стены как в монастыре. Сводчатые окна
прямо в сад смотрят. От гостиной далеко — никакого шума. Поста
вить сюда тазик с водой ключевой — для рук и головы освежения.
Повесить полотенце, косу — после застольной работы на луг пойти
можно — все в порядке! «Папа занимается» шепотом будут гово
рить дети, проходя на цыпочках мимо плотно закрытой двери. Ни
слесарь «Мосгаза», ни избалованная дочка-пионерка, ни даже жена
не заглянут сюда. И что говорить о шуме от машин и самосвалов, о
реве самолетов, что сводят нас с ума в наших блочных клетках про
грессивного строительства! И как нам удержать чуткую и каприз
ную Музу в этих бетонных ловушках для золушек прогресса? Что
мы можем засеять на нашей оскудевшей ниве? «Не спи, не спи, ху
дожник», а художник и так не спит, ворочаясь по ночам от гула
лайнеров и пьяных криков под окнами. Нет, крыса, сегодня для ху
дожников нужна другая максима, другой завет: «Сосни, сосни, ху
дожник, предай себя ты сну! Ты снов своих заложник у бодрости в
плену!» И не бодриться я бы посоветовал молодым художникам, а
сонливиться задумчивостью медвежьей спячки. Авось что-то и при
грезиться в сновидческом труде:
Сосни, сосни, художник,
Склонись скорей ко сну!
Морфея ты заложник
У бодрости в плену!
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Художник всегда — способность к варианту и выбору. Ну, а как
же ему плодить нужные варианты и делать выбор, коли все его про
странство-время поглощено городской «бодростью»? А может
быть, крыса, это только я один помешан на тишине? Чтоб мокрые
деревья были рядом. Чтоб в озере ты, ондатра, плавала, а не молоч
ные пакеты. Может быть, это только у меня одного такой синдром?
Такая охота до жизни тихой, растительной, сонно-задумчивой? Рас
сказывают, что мэтры современной мысли любят прибой энергич
ной жизни больших городов. Их стимулируют лязгающие железом
трамваи. И как динамо включают они тогда свое воображение и
иначе не могут. Может быть, это только у меня такие атавистичес
кие вкусы в стиле доброй старой Англии викторианской эпохи? Вот
ведь какое дело, крыса, что без дальнего горизонта я, как ты без
чистой воды, жить не могу. Даль нужна моему глазу, чтобы я себя
существом живым почувствовал. Не скажу «человеком», но просто
живым существом. Нужны горизонтали далей и синеватые округ
лости земли, чтоб я себя мог вообразить по мере своей живущим.
Соизмеримым со своей природой, ушедшей, если по науке, куда-то
к квазарам. Для этого нужно, чтоб из прорех и просветов атмосфе
ры дул сквозняком ветер. Чтоб горизонты круглились и синели се
лезнем. Чтоб магазинов было не слишком густо в поле зрения. И не
магазинные ошкуренные ондатры попадались на жизненном пути, а
живые, как ты, крыса. Возле своей норы. На льдине. На страже чис
тоты.
Две прозы
Есть две разновидности прозы. Впрочем, может быть, и гораздо
больше: Мандельштам, например, написал «Четвертую». Скажу
только о двух: прозе прозаической и прозе поэтической. Характер
ный канон прозаической прозы был сформулирован Флобером.
Импульс, сообщенный им литературе, при воздействии на менее бо
гатые, чем сам мэтр, натуры, приобрел инерцию одностороннос
ти — пуристской маниакальности в преследовании предельно лако
нического описания. Иссушающее присутствие такой инерции ощу
щается, например, у Жюля Ренара. Портретируя змею, Ренар напи
сал trop long (слишком длинная) и поставил точку. В результате по
лучился слишком короткий текст о не только длинном существе.
Даже визуально длина этого слишком короткого текста отрицает
его смысл («слишком длинная»). Получился парадокс и преувеличе
ние, но змея исчезла. Идея нахождения существенного атрибута
вещи, которым проект такой прозы и советует ограничиться, имеет
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конечно, свое оправдание, но подходит больше для науки, чем для
литературы. Если подобный проект осуществляется с аналогичным
старанием, как у Ренара, то письмо и воображение стоят под зна
ком исчезновения в тисках «безлюфтовой» квазинаучной объектив
ности. Идея научно-объективной прозы, как и одновременно с ней
развиваемая идея «научной поэзии» (Р.Гиль), могла захватить во
ображение писателей лишь в годы полного, казалось, торжества
сциентистской веры (последняя треть XIX в.).
Другую разновидность прозы можно назвать прозой поэтичес
кой. Её создают поэты — или поэты по призванию и «профессии»,
как, например, Цветаева или Пастернак, или же поэты только по
темпераменту и складу души, как, например, Томас Вулф. Такая
проза откровенно стремится не к научной объективности, а, напро
тив, к подчеркнутой субъективности письма. Дать полный разбег
чувству, фантазии, настроению и именно на максимуме субъектив
ной волны проникнуть в объект изображения — вот задача такой
прозы. Мировоззрение, стоящее за подобной установкой письма,
резко отличается от того классического рационализма и механи
цизма, которые типичны для философии прозаической разновид
ности прозы. Описывая змею, Ренар ищет абсолютно инвариант
ный, совершенно независимый от субъекта атрибут предмета свое
го описания. В центре мировоззренческой «оптики» такой установ
ки стоит бездушный единообразный механизм мира. Подобный ме
ханизм как «объективная реальность» служит базой для понимания
всех вторичных «субъективных» эпифеноменов.
Философия поэтической прозы совершенно другая: в ней субъ
ект занимает место объекта и подчиняет его себе:
Мирозданье — лишь страсти разряды,
Человеческим сердцем накопленной...
говорит Пастернак, поэт-теоретик этой прозы, плавно переходящей
и в соответствующую поэзию.
Разряды страстей мировых подразумевают накопление противо
положных потенциалов. Онтологическое ядро человека можно
представить как «воронку», образовавшуюся из противотоков ми
ровых течений. Поэтому и самые глубокие стремления человека
взаимопротивоположны, разнонаправлены. Раньше и, может быть,
лучше других это выразил Кьеркегор. Когда он шел по улице, ко
пенгагенские мальчишки бежали за ним, выкрикивая «Enten —
Ellen!» (или — или!). Детская дразнилка, обращенная к датскому
мыслителю, повторяла название его самого знаменитого сочине
ния. Полушутя-полусерьезно Кьеркегора можно назвать северо243

христианским анти-Гераклитом. Действительно, для поэта-филосо
фа из Эфеса жизнь несозданного никем космоса предстала как на
пряжение мировых противоположностей, логический принцип ко
торого он расшифровывал как прекрасную гармонию по типу «и —
и»: «Единое, единственно мудрое, не желает и желает называться
именем Зевса», «путь вверх и вниз один и тот же», «и добро и зло
(одно)». Кьеркегор же логику человеческой души прочитал не как
«и — и», а как «или — или». Но для того, чтобы принцип «или —
или» был возможен, надо иметь в качестве его подосновы структу
ру «и — и», элементарную предпосылку любого выбора. Поэтому
условием кьеркегоровской альтернативы выступает парадоксаль
ное тождество космических противоположностей в духе Гераклита.
Однако доведение субъективного принципа до предела — что субъ
ективнее выбора ? — оборачивается у Кьеркегора как бы нарочи
той механической объективацией, обрушиваясь на нас, его читате
лей, «каскадом псевдонимов», по выражению А.Моруа, лавиной
самоукрывательства. Чем горячее лава субъективности, тем меха
ничнее объективирующая ее оболочка маски: так псевдоним следу
ет за псевдонимом, взрывообразно растет игра косвенного сопро
вождающего текста, так как сам текст слишком уж прям.
Отношение человека к своей «субъективности», к своему внут
реннему миру — противоречивое. Действительно, человек стремит
ся его выразить, изжить, излить, выписать — как бы тем самым вы
писать из больницы замкнутого внутри себя самого прозябания, ос
вободив от прикованности к койке непрерывного, изнуряющего
внутреннего монолога (и диалога с отражениями других). Но, и в
этом состоит противоположный момент, человеку вообще подозри
телен этот субъективный, слишком субъективный мир, он поэтому
стыдится своей страсти к излияниям, признаниям, исповедям.
И поэтому стремится обрести устойчивость вне этого мира в обще
нии с вещами с их сдержанностью, серьезностью их молчания о
самих себе, с величием их простоты. Этот порыв мы находим у
самых ярких лириков — и в этом парадокс, который теперь поня
тен: например, у Гете или Рильке. В философии начала века этот
порыв к чистым сущностям выразила философия Гуссерля (zur
Sache selbst). Вспоминая процитированные строки Пастернака,
можно сказать, что маятник энергии феномена человека разряжает
ся в разрядах, бьющих сквозь зазор между такими полюсами. Вспы
хивающие разряды высвечивают при этом фигуры двух типов
прозы, двойняшек при всей их несхожести, вплоть до прямой про
тивоположности. В чем же в конце концов родовое сходств этих
проз? Обе свято верят в слово. За высокий накал каждой из них че244

ловек в равной мере платит по самому высокому счету, оплачивая и
ту и другую чистоганом жизни своей. Между богачем Флобером и
нищей Цветаевой в этом отношении разницы нет.
Из кавказских записей
Напряжение и остановка
Приостановленное проталкивание напряжения рождает речь. Речь
ручья и речь человека. Жизнь — проталкивание напряжения. Чтото вроде вольноотпущения потока из-под покровительства льда.
Жизнь — ищущее себе разрядки напряжение. Но оно никогда ее не
находит — напряжение переходит на клеммы нового «входа». От
отца к сыну. От Творца к твари. От живописца к зрителю. Энергия
растекается и переоформляется. По ходу возникают новые фигуры,
новые существа, новые краски и контуры. Новые слова. Итак,
жизнь — «либидо», но в несравненно более просторном смысле,
чем у Фрейда: уже Юнг понял его гораздо свободнее и независимее
от сексуального влечения. Но куда стремится вектор жизненного
напряжения? К остановке? К равновесию? Ни того, ни другого не
видно. Видно только, как по ходу его проталкивания возникают
свершения. Формы. Очертания. Действие и есть формообразующее
проталкивание напряжения. Напряжения действуют и возникает ре
льеф существования.
Чтобы напряжение существовало, нужны асимметрии, различия,
неуравновешенности, несогласованности, несбалансированности.
Нужна асимметрия — лица, души, столетия, сознания, семьи, добра
и зла. При стыке разных традиций, разных фаз и фраз, разных
веков, разных полов, разных возрастов, разных углов зрения и т.п.
рождаются напряжения, начинают течь токи — потоки действий.
День ослепителен. Чист. Прозрачно чист воздух, а чистота —
лучший сезон для самовыявления предметов. Приостановленный
упавшим камнем поток приглашает своей речью к вниманию и от
вету.
Индивидуальная форма, качество, а не количество, не эффектив
ность и продуктивность задают цель активности напряжения
жизни: самораскрыться,— одноразово, неповторимо, невоспроиз
водимо. К этому одноразовому бытию качества и индивидуальнос
ти устремлено напряжение жизни. Стать собой, исполниться.
Но не к полноте ли остановки работы бытия устремлена жизнь
на своем перевале? В салоне напрягается остроумие, чтобы блес
нуть, покорить сердца, чтобы усладить и завоевать их. Человек
ищет самораспространения — своей славы, своего потомства,
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своих дел, своих денег, своей бедности. Но не об остановке ли он
мечтает на перевале жизни и на перевале просто? Пусть напрягает
ся поток, муравей, орел, сосна — а ты застынешь в неподвижности
и разве что мигнешь наподобие звёзды земному бытию. Оно длится
и работает в напряжении. Ветер качает траву. Ровно шумит поток.
Высокой двугорбой нотой кричит суслик. Задумчиво двигает че
люстью корова. Все движется, борется, трудится, а ты в этой борьбе
не участвуешь: застыл в неподвижности, завис звездою над труже
ницей Землёй.
На горной тропе
Пастухи забираются в горы, чтобы пасти свои стада. А я — чтобы
пасти свои мысли. Впрочем, мои ли они, эти тонкорунные попры
гунчики?
Поднимаюсь вверх, опустив голову вниз — взгляд-упор в тропу.
Напряженное близкодействие движения по горной тропе вытесняет
рассеянное, но навязчивое дальнодействие привычных мыслитель
ных ходов. Напряженное, неотступное близкодействие шага (опи
рается на камень, землю, снег тяжелый ботинок) занимает все вни
мание, все мысли, все силы души и тела. Внутренняя работа духа со
средоточена здесь, прямо под ногами: прощупать камень (не
«живой» ли?), сделать ступеньку в снегу, чтобы не поскользнуться
на крутом склоне. И поэтому от своих прилипчивых мыслей ты от
ключился полностью. Мне бы лишь не сбиться с тропы на каменной
осыпи. Мне бы только правильно и твердо ступать по крутому
склону, «съевшему» тропу, мне бы только держаться вертикально,
уподобляясь скале.
Нога автоматически избегает «живого» камня. Мертвое в горах
надежнее. Но живое все же нужнее и оно побеждает: это сама тропа!
На ней следы — свежие, живые — скота, людей. На ней красуются
дырки от альпенштоков и ледорубов, ломаные отпечатки тяжелых
подошв. На тропе нет мертвого одиночества — здесь всегда идешь
вместе с другими. Хотя сейчас ты и один. Терапия близкодействием
нуждается в этой капле уверенности, идущей от тропы.
Мысли вразбивку
Подобное стремится к подобному — к снегу вершин устремляется
снег плывущих облаков.
Форма человеческого тела — пластический след движений, ко
торые это тело совершило. Движение — оформление тела. Так дви246

жение резца высекает из аморфного материала осмысленную фигу
ру. Обернем мысль: бесформенность, неопределенность — след не
совершенных человеком движений. Таков новорожденный. Он еще
не двигался, если не считать потягиваний в утробе матери. Бесфор
менность и неопределенность — пластический минус кинетическо
го бытия, пустоты упущенных, несовершенных движений.
Камни — застывшие струи. По бараньим лбам скальных высту
пов клубятся русалочьи пряди минеральных примесей, вкраплений,
жил. Их рисунок неотличим от мелодии речных струй, от их мягко
го взаимного перемешивания. Камни — застывшие, остановленные
потоки. Остановленные на время: за спиной взрывается камнепад.
Горы — земля, приподнявшаяся над собой. Самопреодоление
земной тяжести. Не означает ли это, что внутри земли живет огнен
ная душа? И это она рвется к родственной стихии, к небесному
огню, вздымая землю. Об этом мы знаем благодаря вулканам. Вул
кан демонстрирует относительность эмпедокловых стихий — земля
оказывается следом пришедшей в движение горячей огненной жид
кости. Все, что мы видим вокруг вулкана — превращения огня и ле
тучего жара в земную твердь камня. Горы нас уверенно приближа
ют к интуиции первовещества, 7срй>тп ИХц*. Но они сами давно уже
набросили на себя маску индивидуации и мы, индивиды, любуемся
фигурными наплывами магм, «бараньими лбами», игрой снега,
льда и воды под переливчатыми облаками.
Как форма человека — след совершенных им движений, так и
форма земной поверхности — след ее движений. Трезубцем Непту
на вонзается в серую плоскость каменной осыпи травяной по
кров — след прошлых струений воды с вершины. Моренный хре
бет-динозавр — след движения ледника. За любой видимой непо
движностью формы стоит движение, жизнь движений.
Встреча со своим бессознательным должна быть сознательно ор
ганизована. В этом урок Юнга.
Потоки Кавказа белоструйны как снега и льды, откуда они
берут свое начало. Только иногда в них промелькнет голубое —
улыбка неба, из-под которого они скатываются.

* первоматерия (греч.)
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Идем к перевалу
Мы берем тяжелые рюкзаки и идем к перевалу. Земные, мы несем
земную тяжесть на спине — и возносим ее к небу.
Земля — самая тяжелая из всех стихий — поднимается как дым,
как воздух в небо. Воздух морозно чист. Ровным голубым пламенем
горит близкое небо. Вода — стихия более мягкая, чем земля, ров
ным гулом взрывает тишину, падая вниз, пробивая себе путь сквозь
камень. Потоки белопенными разводами мчатся по каменным пли
там в сосновом буреломе. Парит орел. Скачет по кручам тур.
Азия здесь в открытую смешалась с Европой, азиатски суровое
величие божественного — с европейской мягкостью человекомерного разнообразия.
Откуда такая ровная, полная достоинства и грации осанка гор
цев? Посмотрите на пастуха, едущего на иноходце. Не от застывше
го ли благородства скал? Что-то несгибаемое в посадке всадника.
Живые существа гор куда более выносливы, ловки, сильны, чем
их равнинные собратья. Это относится и к муравьям, и к людям.
Танцуя, влетает пастушок на вершину. Кирза его сапожков безоши
бочно находит оптимальный камень. Он не замечает подъема.
Только иногда сплевывает. В молниеносном ритме «яблочка» бьют
по камню его каблуки. Эффект преодоления тяжести — основной
урок гор.
Какие же муки напряжений вознесли каменные громады в заоб
лачные высоты? Эти силы и напряжения, геологически канувшие в
прошлое, живут в существах, населяющих горы сегодня.
Научить землю быть воздухом, огнем, дуновением эфира — зна
чит выучить урок гор. Наберите побольше земной рыхлости с по
мощью круп, супов в жестких пакетах, наберите усталости, жира,
задних мыслей, водянистой тяжести городской хандры — и возне
сите весь ваш груз к вершинам легкости, чистоты, сияния. Самопре
одоление земли — вот что такое горы. Одухотворение косного, об
легчение плотского, возгорание земного. Сома в горах становится
насквозь психейной — тело одушевляется. Выгорает тяжесть, на
капливаются тангенциальные силы подъема и с пудовыми рюкзака
ми мы скачем, как кузнечики, соревнуясь с козами и пастухами.
Новое измерение рождается в горах и становится тем камнем,
что в край угла кладет основание нового мира — вертикаль. Мы с
усилием набираем высоту из ломаных кусков горизонтали. Мы тя
жело дышим. Ползем, почти падая, вверх. Перед нами — и это
наша собственная работа — возникает мир: чистое, замкнутое
целое гор. Мир — круг, окружность, полнота, гармония всего суще248

го, охваченного кольцом бытия. В один круг схватываются проти
воположные склоны, их накрывает небесный купол, получается
замкнутый мир — внутри размещается трещина ущелья, по склонам
бродят отары, плюшевыми подушками рассыпались заросли родо
дендронов. На террасе лежит голубое озеро и вам не найти красок,
чтобы расписать его поверхность, отражающую сомкнувшееся
кольцо гор. Склон чашей переходит в склон, а над ней сверкает
купол вершины. По каменистому дну чаши бежит белопенный
поток, блистая голубой улыбкой близкого неба, охватывающего
мир прочным сиянием света. Мы произвели это ожерелье, это дра
гоценное колье, это волшебное кольцо — мир. Чтобы его создать,
работают зрение, тело, дух. Конечно, нам помогли. Помог маль
чишка-пастух, вобравший в себя прыткую летучесть тура, помогли
боги гор, создавшие эти камни, заброшенные ими под облака. Но
этот великолепный материал мы сами должны оправить в сверкаю
щее кольцо мира.
Прислонись к земле, но вознесись к небу! — вот призыв гор. Не
отрываясь от земли вознеси ее к небу. Преобрази землю — другими
словами. Оживи в ней ее огненно-воздушную душу. Вознеси землю
тяжести своей к небесной легкости духа. Прочисть электроды серд
ца и накопи в нем силы подъема. Вертикаль — измерение силы.
Горы — произведение мощи. Недаром в их недрах живут стожиль
ные, стосильные гномы.
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«КОНТЕКСТ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
О.А.ОВЧАРЕНКО
ФЕРНАНДУ ПЕССОА.
ОЧЕРКИ ОБ ОККУЛЬТНЫХ УЧЕНИЯХ
Фернанду Антониу Нугейра Пессоа (1888—1935) — крупнейший
португальский поэт XX в., известный, в частности, своей творчес
кой многоликостью. Значительная часть его стихотворного, а от
части и прозаического наследия написана от имени гетеронимов —
вымышленных личностей, наделённых особой биографией, индиви
дуальностью, стилем, вступающих в полемику друг с другом и
самим Пессоа. На трех гранях поставленного у захоронения Пессоа
обелиска в лиссабонском Монастыре иеронимитов (неподалеку от
могил Васко да Гамы и Камоэнса) выбиты отрывки из стихотворе
ний трех его наиболее известных гетеронимов: Алвару де Кампуша,
Алберту Каэйру и Рикарду Рейша.
Однако главным вкладом Пессоа в португальскую и мировую
литературу стал стихотворный цикл «Послание», опубликованный
в 1934 г., но создававшийся поэтом на протяжении большей части
жизни. В «Послании» Пессоа вступил в творческое соревнование с
Камоэнсом, решив создать эпос XX в., «оживив» и несколько мо
дернизировав многих персонажей «Лузиад», а также воспев и неко
торых обойденных вниманием Камоэнса деятелей эпохи великих
географических открытий.
Пессоа был выразителем идеи португальского мессианизма и
мечтал о Пятой Империи — едином всемирном государстве, кото
рое будет создано на основе духовного единства наций под эгидой
Португалии, и эти идеи пронизывают собой и «Послание»; кроме
того, Пессоа с юности интересовался оккультными науками и уче
ниями: теософией, историей тамплиеров и масонства, астрологией,
толкованием старинных пророчеств. Он был близким другом из
вестного английского мага Алейстера Кроули, в имитации само
убийства которого в дачном месте Бока-ду-Инферну (Адская
Пасть) под Лиссабоном принял самое деятельное участие. Это со
бытие относится к сентябрю 1930 г.
Масонская и розенкрейцерская символика стала неотъемлемой
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частью не только «Послания», но и всей философской лирики Пес
соа, адекватное понимание которой оказалось возможным лишь
после знакомства с его набросками на темы оккультизма. При
жизни Пессоа, вообще не избалованный публикациями, успел напе
чатать лишь две статьи по этой проблематике, и обе в 1935 г.: пре
дисловие к сборнику стихотворений выехавшего из России поэта
Элиезера Каменецкого «Странствующая душа» и статью «Тайные
общества», вызванную обсуждением в португальском парламен
те — Ассамблее Республики — законопроекта о запрещении масон
ства и закрытии масонских лож.
Пессоа задумал несколько фундаментальных исследований по
оккультной тематике, и предлагаемая вниманию подборка включа
ет в себя наброски к его несостоявшимся книгам: «Путь Змеи»,
«Подспудное», «Герострат». Большая часть их написана не по-пор
тугальски, а по-английски — этот язык поэт, получивший воспита
ние в английской школе г.Дурбана, хорошо знал с детства и созда
вал на нем не только публицистические, но и художественные про
изведения. Заглавия ко всей публикации и входящим в неё фило
софским фрагментам даны не Пессоа, а переводчиком.
К философской прозе прилагаются тесно связанные с оккульт
ной тематикой стихотворения поэта, переведенные с португальско
го языка автором публикации и печатающиеся на русском языке
впервые.
Вообще же в 1978 и 1988 гг. издательство «Художественная лите
ратура» выпустило небольшие сборники «Лирики» Пессоа, а в
1997 г. Фонд им. И.Д.Сытина опубликовал «Послание» Пессоа в
нашем переводе и с нашей вступительной статьей и комментарием.
В 1992 г. в журнале «Литературное обозрение», № 2, мы напечатали
свой комментированный перевод рассказа Пессоа «Час дьявола»,
также затрагивающего оккультную тематику.
В связи с повышенным интересом Пессоа к гностической фило
софии и его незаурядными знаниями истории тамплиеров, розен
крейцеров и масонства, которая, впрочем, всегда интересовала его
более в философском, чем в политическом аспекте, являясь для него
источником богатейшей поэтической символики и своего рода по
стоянным орнаментальным мотивом творчества, неоднократно воз
никал вопрос о его принадлежности к тому или иному тайному об
ществу, духовно-рыцарскому ордену или масонской ложе. По этому
поводу высказывались самые разные мнения. Хотя сам поэт (и ду
мается, что искренне) отрицал свое участие в какой бы то ни было
оккультной организации, видный португальский историк и автор
книги «Тайная история Португалии» Антониу Телму полагал, что
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Пессоа, «кажется, был посвящен в ложе английского ритуала Коро
левской Арки, если верить его современникам из масонских кру
гов»1.
Однако современный исследователь, автор книги «Масонское
мышление Фернанду Пессоа» Жорже де Матуш ставит это утверж
дение под сомнение2. В стихотворении «Святой Иоанн», написан
ном поэтом в год смерти, сказано: «Если ты масон, / Я больше, чем
масон — / Я тамплиер» 3 . Но эти слова опять же можно восприни
мать как выражение художественного мира писателя.
Интерес к гностической философии характеризует многих вид
ных писателей XX столетия: Л.М.Леонова, Хорхе Луиса Борхеса,
Милорада Павича, Умберто Эко, Фернанду Пессоа. Думается, что
в связи с этим философские размышления португальского поэта
могут представлять интерес и для российского читателя.
Автор публикации благодарит Фонд им. Калуста Гулбенкяна
(Лиссабон) за помощь в работе.
Из письма к Адолфу Казайшу Мунтейру
...Вы спрашиваете, верю ли я в оккультизм. Вы не совсем четко фор
мулируете вопрос, но я понимаю его смысл. Я верю, что есть миры
более высокого порядка, чем наш. Их обитатели отличаются раз
ной духовной организацией. Она тем тоньше, чем они ближе к Выс
шему Существу, предположительно сотворившему наш мир. Воз
можно, есть и другие Существа, также Высшие, и возможно, что
они сотворили другие вселенные, которые сосуществуют с нашей,
не всегда проявляя себя. По этим и некоторым другим причинам
масонство (за исключением англо-саксонского) избегает слова
«Бог» со всем, что за ним стоит в теологической и народной тради
ции, предпочитая говорить о Великом Архитекторе Вселенной. Из
этого выражения неясно, является ли он творцом или просто Пра
вителем мира. При такой градации существ я не верю в возмож
ность непосредственного общения с Богом, но, насколько нам
будет дано, мы сможем общаться с каждый раз всё более высоко ор
ганизованными существами...4
13 января 1935 г.
Из «Биографических заметок»
Религиозные взгляды. Христианин-гностик, полностью не приемлю
щий все организованные церкви, особенно римскую. Верный, по
причинам, которые разъясняются ниже, тайной традиции христиан252

ства, глубоко связанной с тайной традицией Израиля (святой Каб
балой) и оккультной сущностью масонства.
Позиция в отношении инициации. Посвящен по обряду, идущему
от Учителя к Ученику, в три низшие степени (некогда существовав
шего) ордена тамплиеров в Португалии.
Вывод из предыдущих замечаний. Всегда помнить о мученике
Жаке де Молэ5, великом магистре тамплиеров, и всегда и везде бо
роться с тремя его убийцами — Невежеством, Фанатизмом и Тира
нией6.
1935
О трех типах инициации
Есть три типа инициации. Начальный тип посвящения — инициа
ция экзотерическая, аналогичная масонской. Через нее проходит
человек, к ней по-настоящему не стремящийся и не готовящийся
(поскольку призывы друзей, импульс извне и просто любопытство
нельзя считать подготовкой). Она призвана позволить человеку
самостоятельно продвигаться по эзотерическому пути и помочь ему
найти через познание символов и эмблем свою истинную стезю. Эту
цель преследует низшая ступень инициации, каковой ныне стало
масонство. Розенкрейцеры организовали экзотерическое масонст
во, чтобы позволить широкой публике прикоснуться к внешнему
аспекту оккультной истины и чтобы впоследствии те, кто почувст
вует к этому призвание, могли бы начать к ней восхождение.
Затем идет инициация эзотерическая. От предыдущей она отли
чается тем, что сам ученик должен ее искать, желать и внутренне к
ней готовиться. «Когда готов ученик,— говорят оккультисты,—
готов и учитель».
И есть, наконец, инициация от Бога. Она не исходит ни от тех,
кто посвящен в экзотерические, ни от тех, кто посвящен в эзотери
ческие степени, низшие или высшие. Она выше их обеих и исходит
от того, кого мы называем Богом. Высший тип этой инициации —
Иисус, которого Бог сделал себе единосущным, превратив его в
Христа.
Прошедшим через экзотерическую инициацию является, напри
мер, любой масон или ученик теософского либо антропософского
общества. Через эзотерическую инициацию проходят розенкрейце
ры, например, Фрэнсис Бэкон. Посвященным от Бога был, в част
ности, Шекспир. Этот тип инициации в обиходе называют гениаль
ностью. Когда Шекспир сказал, что «одни рождаются великими,
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другие становятся великими, третьи наделяются величием», он, ве
роятно, с иронией и сам того не подозревая, дал ключ от трех типов
инициации, идя по нисходящей. В том же смысле говорил и Хрис
тос о «скопцах, которые из чрева матери родились такими», то есть,
как и положено посвященным, обособились от других7.
Что требуется от того, кто хочет стать масоном
Нужно, чтобы профан был по своему нраву и складу ума символис
том, то есть чтобы символы для него были вещами, жизнями, душа
ми, и чтобы люди и вещи для него в некоторой степени обладали
иной, параллельной обыденной, ирреальной и символической жиз
нью. Такой нрав и склад ума встречаются редко, крайне редко,
можно сказать, что среди тех, кто получил римско-католическое об
разование, вы этого не найдете.
Еще важнее, чтобы профан приобретал требуемые знания, отно
сясь к ним не с безразличием, а с сочувствием. Это правило дейст
венно в изучении любого предмета: никто не может относиться с
истинным вниманием к тому, что ему неприятно, или заставлять
себя понять то, что ему не нужно или оставляет его равнодушным...
И, наконец, важно, чтобы профан обладал врожденным или бла
гоприобретенным умением читать между строк, ибо масонские
книги, особенно написанные для всех, пишутся на обыкновенном
языке. А для того, чтобы читать между строк, надо уметь вчиты
ваться и в сами строки. Но это уже особая тема и особая способ
ность. Три вышеуказанных навыка составляют первую группу зна
ний, необходимых масону.
Во вторую группу входят две способности. Первая из них может
показаться неожиданной: это знание английского языка. Но все
объясняется просто: высшие масонские авторитеты — англичане и
американцы, и за исключением «Краткой истории масонства»
Р.Ф.Гоулда8 их книги не переведены на другие языки, по крайней
мере, романские. Но это знание предполагает и другое — знакомст
во с английскими и американскими ритуалами. Они во многом от
личаются от принятых на континенте и в Латинской Америке, и
часто эти расхождения оказываются весьма важными. Может полу
читься, что профан, знающий английский язык, прочтёт лучшие
книги по масонству, но, опираясь только на континентальные обря
ды, не сможет разобраться в степенях, о которых идет речь.
Эти два типа способностей относятся только к профанам, соби
рающимся изучать масонство. А масоны, даже не обладающие на
званными способностями, должны отличаться особенной воспри254

имчивостью и умением погружаться во внутреннюю жизнь. Так что
третья группа способностей относится как к масонам, так и к про
фанам. Невозможно прийти к внутреннему пониманию масонства,
не зная так называемого герметического учения, охватывающего
область знаний от гиперметафизических спекуляций Каббалы до
астрологической полуматематики. Если брат, даже весьма посвя
щенный в тайны масонства и размышляющий о символике своего
ордена, не изучит различных аспектов герметического учения — не
которые из них, на первый взгляд, отстоят далеко от масонства,—
то навсегда останется профаном изнутри, пребывающим в трансеп
те 9 и не смеющим переступить через Второй Порог.
Лучше было бы, чтобы эти специальные знания опирались на
инициацию сверхмасонского типа или являлись бы производными
от нее. Надо, однако, заметить, что есть экстрамасонские инициа
ции, которые вовсе не способствуют пониманию масонства, а есть и
искусственные, которые могут привести только к недоразумению.
Из первых можно отметить посвящение в Орден типа розенкрейце
ров, имеющий штаб-квартиру в Лондоне, из вторых — псевдомар
тинизм, основанный Жераром Энкоссом (Папюсом)10.
Надо сказать, что читатель масонских книг сталкивается с труд
ностями в терминологии, ритуале и экстраритуале Ордена. Все ус
ложняется тем, что одни термины в ходу в одной стране и одном
языке, а другие — в другой стране и другом языке...11
Рыцарские ордена и Утерянное Слово
Слова «долина», обозначающее местонахождение масонских ор
ганизаций,— это проявление истинной скромности, избранное Ор
деном по указанию свыше. За ним стоит низшая степень инициа
ции, в то время как высшая степень в высоких Орденах обознача
ется всегда словом «гора», которую называют Эредом или Абиегно...12
Очевидно одно: с тех пор, как было утеряно слово, в его поисках
приходится идти по ложным тропам, продираться через непроходи
мые чащи, переправляться через реки без мостов. Даже те, кто лжет,
лжет во имя поиска. Те, кто заблуждается, делают это, чтобы при
твориться, что наконец-то слово найдено, и утолить свою жажду
найти его. Утерянное Слово стало для них любовным напитком, и
влекутся за ним по тропам и лесам мечтаний и заблуждений, по
вечно темным зарослям несовершенного знания странствующие ры
цари, у которых даже нет дам13.
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Из «Очерка об инициации»
Существовало три причины, по которым в языческих религиях ряд
истин или то, что считалось таковым, передавалось в тайне и от
чуждении только посвященным. Первая причина носила социаль
ный характер: считалось, что истины эти можно было сообщать не
каждому, а только человеку подготовленному. А если бы о них уз
нали те, кто мог их понять неправильно, это привело бы к катастро
фическим социальным последствиям... Вторая причина была фило
софской. Предполагалось, что сами эти истины не могли быть
легко поняты обычным человеком и что если их ему сообщить, это
вызвало бы в нем сумятицу чувств и потерю душевного равновесия.
И, наконец, третья причина была сугубо духовной. Считалось, что
раз эти истины относились к внутренней жизни человека, то надо
было не приобщать к ним, а внушать их, и это внушение должно
производить впечатление и совершаться в соответствующей обста
новке. Чтобы подчеркнуть ценность этого ритуала, надо было пре
исполнить его символикой и заставить кандидата обрести свой
путь, с трудом расшифровав символы. А иначе, если бы знание
дошло до человека через догматическое или философское образова
ние, он бы посчитал себя знатоком всего.
Сколько бы ни было степеней, явных или тайных, по пути вос
хождения к Истине, их можно свести к трем — неофита, адепта и
мастера. В действительности, степеней — десять. Четыре соответст
вуют степени неофита, три — адепта и три — мастера. На самом
деле неофиту соответствуют пять степеней, но первая не нумерует
ся... Ненумерованные степени — это степени испытания, а осталь
ные — степени деятельности.
Неофит на протяжении всех первоначальных степеней является в
основном, учеником, приобщающимся к внешнему знанию. Адепт в
течение трех своих степеней соединяет знание с жизнью. Мастер
разрушает или, по крайней мере, должен разрушить достигнутое
таким образом единство во имя единства более высокого 14 .
Из предисловия к сборнику стихов Элиезера Каменецкого
«Странствующая душа»15
Наличие каббалистических элементов в символических степенях, на
чем некоторые настаивают вроде бы не без основания, еще не дока
зывает иудаистского происхождения масонства. Когда масонство
возникало и формировалось, толкованием Каббалы занимались не
только евреи. Она подверглась христианизации, тем более что для
этого были основания. Таким образом, каббалистические элементы
256

в масонстве еще не означают его происхождения от иудаизма. Кста
ти, этих элементов всего два — символическое значение храма Со
ломонова и Утерянное Слово. Символическое значение первого
храма в масонстве, возможно, восходит к тамплиерам, то есть к
христианам, ибо Орден тамплиеров-храмовников располагался в
храме Соломоновом, и подробности тайного посвящения в этот
орден доподлинно неизвестны. Что касается Утерянного Слова,
связанного со степенью мастера, оно хоть и напоминает Утерянное
Имя в иудаизме, но необязательно является таким же по своей сущ
ности. Сущность Утерянного Имени каббалистов известна, но неиз
вестно, какое Слово унес с собой мастер, предпочтя умереть, но не
сказать его. Высший авторитет среди масонов наших дней трактует
Утерянное Слово в неудаистском смысле, говоря: «Verbum Christus
est»16.
Сказанное о масонстве с еще большим основанием можно отне
сти и к розенкрейцерам, которые, смешавшись с масонством на заре
своей эмблематической жизни, возможно, были даже его основате
лями или же внесли вклад в основание его как системы умозритель
ной. Великое братство является христианским в самом своем имени
и в двух своих главных символах. Христианским и католическим
(хоть и не римско-католическим) оно является и по своим устремле
ниям. Розенкрейцеры, конечно, были каббалистами и алхимиками.
Но они были каббалистами христианскими и алхимиками, прежде
всего, духовными. Подобно многим другим, они кое-что заимство
вали из Каббалы, придав этим заимствованиям сугубо христиан
ский смысл...
Что до социального идеализма (то есть тех принципов социалрадикализма, которые выражены в лозунге «Свобода, Равенство,
Братство», принадлежащем христианскому мистику Сен-Мартену),
то это учение не является только иудаистским. По происхождению
его надо считать вполне европейским, иудаизм при его рождении
не понадобился. Европейский социал-радикализм зародился от
давних греческих умозрений, преобразованных и усиленных умо
зрениями (часто антимонархическими) схоластов; он зародился как
нормальная человеческая реакция на различные тирании в Евро
пе... Сегодняшний коммунизм (а только идиоты знают, в чем его
сущность) — это бесплодный гибрид иудаистского мистицизма и
европейской глупости. Не будем забывать — и европейской глу
пости17.
1932
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О двойственной сущности Бога
Бесконечная причина обязательно порождает бесконечное следст
вие. Но поскольку следствие противостоит причине, его бесконеч
ность несколько другого плана.
Наш мир дан нам как конечный и временный. Как бы нам ни хо
телось увидеть его бесконечным и вечным, мы его таким не увидим.
И внешний мир, такой, как он нам дан, не может быть следствием
бесконечной причины. Он может быть конечным проявлением или
созданием бесконечной причины. Таким образом, бесконечная при
чина — это творец вселенной, а конечная причина — творец мира.
Творец мира не равнозначен творцу вселенной. Другими словами,
он является не непогрешимым Богом, но Богочеловеком или Человекобогом. Он подобен нам, хотя и превосходит нас.
Бесконечная градация существ... Мир не может быть бесконеч
ным, ибо бесконечна лишь сама бесконечность. Мир не может быть
вечным, ибо вечна только вечность.
Не может быть бесконечного времени и бесконечного простран
ства, как не может быть двух бесконечностей. Пространство и
время — два атрибута или проявления бесконечного, сами притво
ряющиеся таковыми. Нам кажется, что они — и есть бесконечность,
а они — это неопределенность (две колонны атриума). Во времени
и пространстве существует материя, только во времени — душа, в
чистой бесконечности — Бог.
Эта бесконечность и есть Бог, проявляющий себя, но проявляет
он себя не как миры, а именно как Бог. А за его пределами, без со
мнения, есть Бог, не проявляющий себя. То есть налицо отсутствие
даже бесконечности. Изображается это следующим образом: прояв
ляющий себя Бог в виде окружности, а не проявляющий себя — в
виде точки в центре этой окружности. В астрологии это символ со
лнца, а солнце — это тень Бога.
Двойственная, то есть мужская и женская, сущность Бога — это
Крест. Сотворенный мир — это Роза, распятая в Боге.
Творение — это не воплощение, а если быть более точным, огра
ничение, отрицание Богом самого себя. Так что можно сказать, что
мир — это отрицание Бога, его смерть... Но поскольку отрицание
или смерть Бога носит обязательно божественный характер, мир
содержит в себе божественный элемент, то есть Закон (Религию) —
то, что в абстракции отсутствует.
Единственное чудо, сотворенное Богом,— это вселенная. Закон,
Фатум, абстрактный элемент Бога, через который он, не воплоща
ясь, присутствует в мире, противостоит Христу, выражающему же258

лание возвратиться к Богу, то есть желание Свободы, того, чтобы
не было Фатума18.
Символика распятия розы.
Всякий, кто захочет начертать для себя путь к вершине, столкнется
с вечными и непонятными препятствиями... И победа заключается в
том, чтобы, ощущая притяжение этих соблазнов (ибо душа, кото
рая их не ощущает, не способна к восхождению), уметь их подчи
нить более высокому чувству, направив желание любви и покоя на
службу Духу мира. Эта победа и запечатлена в символике распятия
розы. То есть мирские чувства (роза, изображенная как цветок в
круге) приносятся в жертву скрещенным линиям силы воли. Они и
составляют субстрат мира, но не вселенной (запечатленной в ок
ружности). А крест — это творение Духа.
Из подготовительных материалов к книге «Атриум»
В самом точном смысле этого слова, ложа — это аркан или кладезь
Истины... Ложа основывается на трех принципах: (I) Иегова не Бог,
(2) Адам не Человек, (3) Ева никогда не существовала. Их дополня
ют еще два: (4) вначале было Слово, (5) и Слово стало плотью.
И завершают их еще два: (6) то, что вверху, подобно тому, что
внизу; (7) когда готов ученик, тогда готов и учитель.
(6) В Боге мы рождаемся, в Иисусе умираем, в Святом Духе вос
кресаем (или через Бога входим, через Иисуса проходим, через Свя
той Дух восстаем), (7) Благословен Господь Бог, давший нам
Слово 19 .
Из материалов к книге «Путь Змеи»
Путь Змеи лежит вне орденов и инициации, вне законов (прямоли
нейных) миров и Бога. Преданный проклятию характер и отталки
вающий вид Змеи обусловлен ее противостоянием вселенной — глу
бокой и неясной Великой Тайне. Змея — это Дух Отрицания, но От
рицания более глубокого, чем обычно принято думать. Она отрица
ет на самом низком уровне, когда она еще только Змея, искушаю
щая Еву; она отрицает истину на втором уровне; отрицает добро и
зло на третьем, когда становится Сатаной; отрицает истину и за
блуждение на четвертом, став Люцифером (или Венерой); отрицает
самое себя и все вообще на пятом уровне...
Бывает, что определенное душевное предрасположение приво
дит к тому, что человека призывают к себе и дают ему то, чего он
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действительно заслуживает. Таким образом Шекспир, когда Вели
кое Братство безмолвно воззвало к нему, сумел так познать собст
венную душу, что превзошел всех поэтов мира; и так этот человек,
который если и искал, то лишь в Глубинах своей души, овладел
(пусть бессознательно) более полно Великими Тайнами, чем иска
тель Флад или масон Бэкон. В «Буре» открыты более глубокие танства, чем во всем Фладе, и открыты в красоте, ибо на них лежит Бо
жественная печать. А Бог и есть красота 20 .
Из материалов для книги «Подспудное»
Во всех сложившихся оккультных орденах есть явная и тайная
структуры. В ордене тамплиеров к моменту его насильственного
уничтожения был явный глава (Великий Магистр) французский ры
царь Жак де Молэ и тайный глава (Магистр Храма) шотландский
рыцарь Роберт де Эредом.
Высшие ордена отличаются от низших тем, что в них степень
имеет двойную силу. Окружность, треугольник и угломер являются
символами низших орденов, а овал, квадрат и крест — высших. Ма
сонство состоит из всех низших орденов, или, если угодно, низшие
ордена входят в масонство.
Папа римский находится на уровне высших степеней масонства,
то есть примерно Верховного Командора степени, предшествую
щей криптовым. Над ним стоят тайные руководители католической
церкви, подчиняющиеся Верховному Римскому Совету, располага
ющему за Атриумом.
Надо себе уяснить, что в криптовые не входят те степени масон
ства, в которых разъясняется истинное значение символов и ритуа
лов ордена. Это происходит только в Высших Орденах. Криптовые
степени являются просто переходными, но они охватывают Верхов
ное Правительство и Тайну масонства...
Переход возможен лишь из более высокого ордена в более низ
кий, переход в орден такого же уровня невозможен. Так, тайные
вожди масонства могут переходить в более низкие ордена, напри
мер, в церковь.
Тайное учение тамплиеров включало в себя четыре откровения,
которые затем перешли в масонство и прочие ордена. Первое, за
ключенное в черном и белом цветах знамени тамплиеров и в знаках
Девы и Скорпиона, называется Тайной степени магистра (то есть
Магистра Храма). Второе, которое символизирует красный крест,—
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это Воплощение Христово. Это ключ не только ото всех христиан
ских религий, но и от их истинного происхождения, скрывающего
ся за евангельскими аллегориями. Третье символизируется положе
нием креста на левое плечо. Это ключ от Ордена тамплиеров, а зна
чит и от всех прочих орденов. Четвертое заключается в трех степе
нях, из которых состоит Орден. Это ключ от тайного правительства
мира. Его называют тайной рыцарства (или кавалерии)21.
Тамплиеры Шотландии собирались в помещениях тайного об
щества каменщиков или строителей соборов, которые, опираясь на
оккультные принципы, восходящие к незапамятным временам, всетаки утеряли Слово (то есть Смысл, Логос) ритуала, который они
хранили, и структур, которые они возводили. В этот мертвый риту
ал шотландские тамплиеры ввели Слово и вознесли его. Это было
тем более легко, что между двумя организациями были глубокие
аналогии.
Прекрасная аллегорическая редакция была наконец достигнута
в Евангелии от Иоанна, которое вместе с Апокалипсисом, принад
лежащим тому же автору, и посланиями апостола Павла входит в
свод основополагающих книг как христианства, так и масонства.
Наступление на Высокие Ордена и, прежде всего, на Высшие
Степени этих орденов должно вестись из соответствующего оружия.
Наступать на них с оружием другой степени значит развязать маги
ческие силы атакуемой степени. А поскольку они на порядок выше
тех сил, что атакуют, на врага, особенно побеждающего, обрушива
ется весь защитный механизм обороняющихся. Самим низшим ор
денам также нужно быть осторожными, если они решаются на коголибо напасть. Надо, чтобы удар обрушивался на то, что соответст
вует его силе. Если атакуется внешняя деятельность ордена, удар
должен направляться на отдельных лиц, оставляя сам Орден непри
косновенным. Если же задумывается нападение на сами ордена, то
оно должно вестись на их глубинную сущность, а не на поверхност
ную природу. Поэтому совершенно не нужно нападать на все масон
ство, когда на самом деле хотят подвергнуть критике лишь его по
литические или какие-либо другие злоупотребления. Хотя масонст
во и относится к низшим орденам, оно магически охраняется свои
ми Высшими Таинствами. И если под предлогом критики второсте
пенной деятельности ордена ведется борьба с самим орденом, в нее
вступают магические силы. Ибо удар, вместо того чтобы обрушить
ся на незначительных лиц, приходится на Высшее Руководство.
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История знает ужасный пример того, как неосторожные профа
ны двинулись на один из Высших Орденов. Орден тамплиеров стал
сатанистским. Сатанистский ритуал возглавлял явный Магистр
храма Освобожденный Адепт22 Жак де Молэ.
Намереваясь, не без справедливых оснований, заклеймить сата
низм, церковь, или не ведая, что творит, или сама будучи во власти
противостоящих тамплиерам магических сил, уничтожила орден,
причем уничтожила его физически. Более того, она казнила Осво
божденного Адепта, главу этого ордена, и казнила его путем со
жжения. За орденом тамплиеров стояли столь мощные силы, что
ошибочный процесс против рыцарей породил такое явление, как
реформацию. Она была тем более жестокой и продолжительной,
что Великий Магистр был казнен в огне, а огонь употреблялся в ор
дене при инициациях. И таким образом Освобожденный Адепт,
вместо того чтобы перейти к следующей степени Магистра Храма,
был сразу возведен в степень Мага, обладающего правом сказать
слово следующего зона. И это слово оказалось направленным про
тив церкви... Вся современная цивилизация от Реформации до
наших дней во всем, что направлено против церкви и религии,—
это воплощенная месть Жака де Молэ. Костер, в котором сгорел
Великий Магистр тамплиеров, стал искрой, от которой вспыхнул
пожар, пожирающий нас и ныне23.
Фрагмент из книги «Герострат»
...это можно сравнить, в некоторой степени, со страшным обрядом
посвящения в тамплиеры, которые, проявив себя вначале как ве
рующие во Христа — как в церковной традиции, так и в качестве
оккультных гностиков, представляющих особое течение внутри
христианства,— должны были при своей инициации плюнуть на
распятие... 24 Никакая человеческая храбрость ни в одном поле или
море, где люди ценятся по своим личным качествам, не может пре
одолеть ужаса такой инициации. Бог, на которого плевали там
плиеры,— это священная субстанция Воскресения. Когда они гото
вились к этому кощунству, то перед собой созерцали ад.
Из речи посвящающего в степень Магистра

Атриума

...Мы подданные того, кого святой Павел, возведенный в высокую
степень, называл князем мира сего.
Этот князь, как мы все знаем, Сатана, а этот мир, о котором все
мы говорим, ад. Здесь царит вечное пламя. Вечное не потому, что
каждый всегда в нем будет гореть, но вечное потому, что не зату262

хающее. По Закону Смерти (Адама или Смерти), который заключа
ется в жизни, мы можем на некоторое время избежать этого пламе
ни, чтобы потом к нему вернуться. По Закону Христа (Бога или
Христа), сводящемуся к Жизни Вечной, мы можем освободиться от
него навсегда и никогда к нему не возвращаться.
Таким образом, ты видишь, брат мой, что те истины, что вам со
общались на уровне степени неофита, и другие, что до вас доводи
лись на уровне Освобожденного Адепта, хотя и противоположны
друг другу, но являются одной и той же истиной25.

У ГРОБА КРИСТИАНА

РОЗЕНКРЕЙЦА

Мы еще не видели тела своего благора
зумного и мудрого Отца. Поэтому мы сдви
нули в сторону алтарь. Тогда нам удалось
приподнять массивную плиту из желтого
металла, и нам предстало его прекрасное и
славное тело, целое и нетронутое тлением...
В руке он сжимал небольшую книгу, напи
санную золотыми буквами на пергаменте и
названную Т. После Библии — это главное
наше сокровище, которое не следует так
легко выставлять на обозрение мира .
1
Когда от чада жизни — сновиденья
Очнемся мы, удастся ли понять,
Как низко Духа в Плоть преображенье,
Как страшен Мрак, что Дух сумел объять?
Дано ль нам будет полное прозренье
И Правды вековечной благодать?
Нет, сам Творец пред тайною творенья
Бессилен, как поверженная рать.
Наш Бог был высшим Богом сотворен.
Став для него низринутым Адамом,
Он создал нас и дал нам свой закон.
А сотворенный Правды не узрит.
За бездной реет Дух его упрямо.
Там Правда — здесь лишь Плоть его царит.
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II
Вначале было Слово, что померкло,
Когда предтеча Бытия — Хаос —
Свет мира, что из вечности принес,
Сокрыл во тьме. И Слово тьма повергла.
Но если вдруг Душа, обитель слез,
Поймет всю тьму паденья человека,
Свет Слова обретет в себе навеки —
Ту Розу, что распял с собой Христос.
Чем грезить у Небесного порога,
Пойдем отыщем за пределом Бога
Тайн Мастера нездешнее сиянье.
От Тьмы, царившей в нас, теперь очнемся
И вслед Христу — страдальцу повлечемся
Из вотчин Бога к далям мирозданья.
III
Но здесь, где мы, бесплотные, витаем,
Нас сны густым туманом окружают
И правду, что сквозь дрему созерцаем,
Нам в зеркале туманном искажают.
Коль мы скудель родную повстречаем,
Как тени тело прежнее узнают?
К нему мы длани робко простираем,
Но тени пальцев пустоту сжимают.
Как Дух наш низвести из заточенья?
Бредом мы к запредельности наощупь,
Ища тропу заветную в мученьях.
Отец наш Розенкрейц, усопший мнимо,
Из гроба ощущает нашу поступь,
От Слова своего неотторжимый 27 .
1935

ИЗ ЦИКЛА «ПУТЬ НА ГОЛГОФУ»
XIII
Посланец неизвестного владыки,
Его веленья миру я принес.
В словах, что я, несчастный, произнес,
Иных миров к земле несутся крики.
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Терзаюсь я, смятенный и двуликий,
Меж жребием, что дан мне миром грез,
И жизни суетой, юдолью слез,
И чужд мне злобных толп рассудок дикий.
Не знаю, где владыка мой царит,
Не зря ль к нему стремится мысль моя
И связан ли я с ним святым зароком.
Но сердце память гордую хранит;
До времени, пространства, бытия
Мой первозданный дух коснулся Бога 28 .
1916

ИНИЦИАЦИЯ
В тени кипарисов суровых
Вселенная сон отвергает.
А тело лишь отблеск покрова,
Что тайну души облекает.
Смерть с неба ночного нисходит,
Чтоб отблеск во мраке погас.
И душу нагую уводит,
Чтоб видеть тебя без прикрас.
В преддверии Чуда и Тайны
Ты ангелам плащ отдаешь
И в путь неизведанный, дальний
С душевною дрожью идешь.
Архангелам, стражам Дороги,
Вручаешь остатки одежд,
И тело несется к порогу
Великих и светлых надежд.
В глубины Пещеры нагрянув,
Ты с плотью простишься своей
Заснешь средь богов, а воспрянув,
Узришь себе равных людей.
Узнай, неофит, лишь покровы
Сырая земля охраняет
В тени кипарисов суровых.
Вселенная смерти не знает 29 .
1932
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Под сенью горы Абиегно
Вкушаю я мир и покой.
Пусть Замок на дальней вершине
Возносится ввысь надо мной —
От дум отдыхаю душой
Я здесь, близ горы Абиегно.
Все радости жизни и страсти
Отринул я в долгой дороге.
И память о них я оставил
В стране позабытой, далекой.
И медлю в тени Абиегно
Отрекшийся и одинокий.
Быть может, потом, укрепляя
Свой дух против тягот пути,
Смогу я заветную тропку
К высокому Замку найти.
А ныне мне дорог покой
Под сенью горы Абиегно.
Но отдых не даст упоенья,
Коль Замок с вершины зовет,
И надо стезю обнаружить,
Что к стенам желанным ведет
И здесь, близ горы Абиегно
В мечтаньях моих предстает.
Сейчас я во сне пребываю,
Поскольку неведенье — сон.
Взираю на Замок далекий,
Всех помыслов горних лишен.
Кем будет мой дух исцелен
От власти горы Абиегно?30
1932
Публикация, перевод с португальского и английского языков,
предисловие и комментарий О.А.Овчаренко.
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Диниш не согласился с предъявленными французским тамплиерам обви2
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нениями, объявил папе Римскому, что не находит за своими храмовника
ми никакой вины, и добился разрешения преобразовать португальский
Орден Храма в Орден Христа. Возможно, поэтому об этом государе с по
хвалой отзывается Данте в «Божественной комедии». В дальнейшем ве
ликим магистром Ордена Христа стал инфант Генрих М о р е п л а в а т е л ь ,
один из инициаторов великих географических открытий, на проведение
которых Орден выделил значительные средства.
Pessoa Fernando. O p . cit. Vol. 3. P. 1428—1429.
Ibid. Vol. 3. P. 433—434.
Gold Robert Freeke. T h e History of Freemasonry. L o n d o n , 1883—1887.
Трансепт.— Пессоа символически связывает структуру масонских орде
нов (внешних и внутренних) с архитектурным планом Храма Соломоно
ва. Атриуму (или портику) у него соответствуют ордена экзотерической
инициации и степень ученика, за атриумом идет трансепт (второй
порог), за ним клуатр, которому соответствует эзотерическая инициация
и степень товарища, затем Святая Святых аналогичная инициации от
Бога и степени мастера.
Жорже де Матуш полагает, что Пессоа называет Папюса псевдомарти
нистом, ибо в I860 г. он получил от Жана-Антуана Шанталя посвяще
ние; но в момент посвящения Шанталь был на смертном одре и не смог
передать своему духовному наследнику тайного знания мартинистов
(Matos Jorge de. Op. cit. P. 129).
Pessoa Fernando. O p . cit. Vol. 3. P. 434—436.
Эредом и Абиегно — мистические вершины (неизвестно, соответствуют
ли им какие-либо географические реалии), символизирующие собой выс
ший полюс инициации, слово «Абиегно» заимствовано Пессоа из гречес
кой мифологии, где означало расположенную в Элизиуме гору бесконеч
ного знания. В сочинениях Пессоа упоминается и Роберт Эредом, совре
менник Ж а к а де Молэ и великий магистр внутреннего Ордена тамплие
ров. В так называемый Старый и Общепринятый Шотландский Ритуал
масонства входит и Ритуал Эредома.
Pessoa Fernando. O p . cit. Vol. 3. P. 443.
Ibid. Vol. 3. P. 447—449.
Элиезер Каменецкий — выехавший из России в П о р т у г а л и ю поэт, став
ший другом Пессоа и опубликовавший в 1932 г. на португальском языке
поэтический сборник «Странствующая душа»
Слово есть Христос (лат.)
Pessoa Fernando. O p . cit. Vol. 3. P. 468—470.
Ibid. P. 457—458.
Ibid. P. 513—514.
Ibid. P. 516.
Есть и иная трактовка символики тамплиеров. Четыре конца креста сим
волизировали четыре стороны света. Соединение красного цвета креста
с белым цветом плаща символизировало связь мученичества и чистоты.
Крест в разное время располагался у тамплиеров т о на левом плече, т о на
груди и на спине.
Точное соответствие этой называемой Пессоа степени в обычной масон267

ской иерархии не установлено. Возможно, речь идет о 26 степени шот
ландского ритуала.
23 Pessoa F e r n a n d o . Op. cit. Vol. 3. P. 524,526, 528—530.
24 Справедливость этой характеристики обряда посвящения в тамплиеры
документально не подтверждается.
25 Pessoa F e r n a n d o . Op. cit. Vol. 3. P. 535—538.
26 Э п и г р а ф к циклу взят из р о м а н а И.В.Андреа « С л а в а б р а т с т в а Розы и
Креста». Первый сонет основывается на л ю б и м о й мысли Пессоа о беско
нечной градации миров и их творцов. Второй рассказывает о «затемне
нии» Л о г о с а из-за падения Бога и Адама. Человек может вновь понять
сущность Слова, если прочувствует в себе самом свою подлинную душу,
являющуюся отражением небесной души. Символ Души — Роза. В тре
тьем сонете, с одной стороны, ставится под сомнение возможность по
стижения мудрости за пределом Бога, а с другой — отражается обряд по
священия в розенкрейцеры с созерцанием гробницы основателя братства
и его таинственной книги.
27 Pessoa F e r n a n d o . Op. cit. Vol. 1. P. 1131—1132.
28 Ibid. P. 1101.
29 Ibid. P. 1133. Кипарис — дерево скорби. В Европе кипарисами обсажива
ют кладбища. В некоторых масонских ложах посвящаемый должен был
пройти через темный зал, а затем претерпеть три путешествия, символи
зирующие путь к свету, путь к смерти и новую жизнь (по воззрениям Пес
соа, победить искушения вселенной, плотью и дьяволом). В некоторых
ложах новичок попадал в «комнату размышлений», оформленную под
пещеру, в которой его раздевали и разували в знак отказа от прошлого.
30 Pessoa F e r n a n d o . Op. cit. Vol. l . P . 1112—1113.
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ФИЛОСОФСКОЕ НАСЛЕДИЕ
ИЗ НАСЛЕДИЯ А.Ф.ЛОСЕВА
А.А.ТАХО-ГОДИ
НЕОПЛАТОНИЗМ,
ИЗЛОЖЕННЫЙ ЯСНО, КАК СОЛНЦЕ
В домашнем архиве А.Ф.Лосева мною была обнаружена машино
пись, которая, судя по ее содержанию, является частью курса ран
ней «Истории эстетики», которая готовилась автором для издатель
ства «Искусство» в середине 30-х годов после возвращения из лаге
ря на Беломорстрое (1933), но так и не была напечатана. В этот
труд видимо вошли какие-то части курса «Истории эстетических
учений», читанные проф. Лосевым в Московской Консерватории в
20-е годы . Небольшие сохранившиеся материалы А.Ф.Лосев ис
пользовал в своем исследовании эллинистически-римской эстетики,
но рукопись в полном ее составе, видимо, исчезла безвозвратно
после катастрофы 1941 г.
В «Контексте» печатается фрагмент начала неоплатонической
эстетики, где А.Ф.Лосев, по своему обыкновению, на самых про
стых, но художественных и выразительных примерах, разъясняет
слушателям, что такое сам по себе предмет, и как можно подойти к
определению Единого. Вариант этого фрагмента недавно был
мною опубликован в книге: А.Ф.Лосев. Эллинистически-римская
эстетика. М., 2002.
Подготовка текста и публикация А.А. Тахо Годи
А.Ф.ЛОСЕВ
4. Если бы я был марксистом, я бы на основании этого сказал, что в
неоплатнизме и нет вообще ничего кроме хищнической узурпации
земли, капитала, войска и государства одними руками. Однако я не
марксист, и потому утверждаю обратное: неоплатники были чест269

ными и бескорыстными служителями истины, далекими от всякой
узурпации, презиравшими даже всякие производственные отноше
ния вообще. Но я утверждаю еще и вот что: тип неоплатнического
служения истине и тип производственных отношений зрелого рим
ского цезаризма один и тот лее. При этом еще необходимо по
мнить, что тождество культурного типа в ранних областях культу
ры само по себе есть только отвлеченный принцип; оно пока еще
слишком обще характеризует конкретное состояние этих областей.
Чтобы приблизиться к этой конкретности, необходимо твердо
знать своеобразие каждой данной области и не сводить одну на
другую, напр., экономическую жизнь на духовную или духовную на
экономическую. Наконец всегда самые интересные неожиданности
получатся как раз тогда, когда мы сразу учтем совокупное действие
и общекультурного типа и специфически социальной силы, состав
ляющей своеобразие каждой отдельной области культуры. Тогдато и получится то реальное распределение социальных сил вообще,
которое характерно для данного типа культуры.
Духовные и социальные силы человека ограничены. Если они
уходят на одно, то на другое может их и не хватить. При каждом
типе культуры происходит и специфическое распределение соци
альных сил по отдельным областям при тождестве самого-то типа
во всех этих областях и при специфичности самих областей. Что де
лает здесь цезаристский тип? Римский цезаризм — это абсолютиза
ция государственности как некоего священного установления.
Перенести его в таком виде нельзя ни в экономику, ни в искусство,
ни в философию, ни в эстетику, потому что, напр., античная фило
софия в эпоху цезаризма не только не характеризуется пределами
государства, но вовсе даже и не ставила никогда таких проблем.
Значит, связь неоплатнизма с цезаризмом гораздо более сложная.
Также и в экономической области мы едва ли бы достигли реаль
ных результатов, если бы перенесли сюда так понимаемый цезаризм
в его непосредственном содержании. Значит, для установления под
линной связи между всеми этими слоями римской культуры необхо
димо уметь переводить цезаристскую абсолютизацию государствен
ности с юридического языка на чисто экономический, с экономи
ческого на чисто художественный, с художественного на философ
ский или эстетический и т.д. При этом-то переводе и получается,
что большая социальная интенсивность одной сферы превращается
в очень вялую и слабую действенность другой сферы и обратно,
хотя тип строения этих сфер будет один и тот же.
Поступая так с разными слоями культурно-исторического про
цесса зрелого римского цезаризма, мы замечаем, что интенсивная
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абсолютистская государственность дает очень слабую, вялую, упа
дочную экономику, а в философии и эстетике здесь образуется ко
лоссальное напряжение и утончение логической мысли и системы
вместе с необычайно напряженным мистицизмом; вместе с этим в
самом искусстве тут тоже нет обычной интенсивности, а поэзия
стремится даже к риторичности, сухости, излишней учености и за
мысловатости. Концентрация земли, капитала, военных сил и госу
дарственного аппарата в одних цезаристских руках — это необы
чайный абсолютизм политический и это необычайный мистический
идеализм в философии, в эстетике. Мы не станем разъяснять, поче
му существовали все указанные только что взаимосоответствия раз
личных областей культуры. Но что цезаристскому государственно
му абсолютизму вполне соответствовал подъем логицизма и мисти
цизма, это должно быть уже и так ясным из всего предыдущего из
ложения. При твердо установившейся политической системе и в от
сутствии актуальных проблем экономической жизни вся социаль
ная теория направляется на разработку и углубление тех уже чисто
духовных проблем, которые определены границами данной абсо
лютистской социально-политической системы.
5. Переходя к непосредственному содержанию эстетики неоплатнизма, мы сталкиваемся с очень сложным трехвековым философ
ским движением, которое очень трудно разлагать на удобные под
разделения. Это в высшей степени синтетическая система филосо
фии, так что каждый отдел ее обязательно содержит что-нибудь из
ее других отделов. Наипростейшим делением представляется сле
дующее. Сначала мы изложим эстетику в узком смысле слова, т.е.
принципиальное учение о красоте и искусстве. Затем мы изложим
то, что называется искусствоведением, т.е. более или менее фор
мальной дисциплиной, поскольку она отделима здесь от принципи
ально-эстетических установок. И наконец, придется коснуться эсте
тики в развитом смысле слова, где эстетический образ созревает до
степени мифологического образа.
Так дальнейшее изложение разделяется на три темы:
1. Эстетика.
2. Искусствоведение.
3. Мифология.
Это разделение, очень ясное само по себе, однако, не тождест
венно с разделением неоплатнизма на отдельных авторов. Так,
напр., Плотин, в общем, должен быть отнесен к первой рубрике, по
скольку к мифологии он только подходит, но не дает ее системати
ческой разработки. Однако такой трактат его, как 111 5 («Об
Эросе»), представляющий как раз вершину его эстетики, дает диа271

лектику мифологии уже вполне в духе позднейшего Прокла (правда,
написан он Плотином уже в преклонном возрасте). С другой сторо
ны, и мифологи часто являлись чистыми эстетиками. О таком же,
напр., философе, как Ямвлих или Юлиан, вообще трудно сказать,
где здесь эстетика и где мифология. Это, однако, не значит, что та
кого деления там не было и что его не должно быть и у нас при изу
чении данного предмета. Наоборот, предложенное разделение явля
ется элементарно необходимым для внесения хотя бы примитивного
порядка в хаос разнообразнейших учений неоплатнизма.
1. Эстетика
Неоплатонизм, изложенный ясно, как солнце. Хотя и много было
сказано у нас ради введения в неоплатонизм и хотя мы уже подхо
дили к нему и логически и историко-философски (§§<...>) и социо
логически, все же на этой системе философии лежит такой густой
туман вековой клеветы и обычные взгляды на нее настолько напол
нены просветительским тупоумием и мещанской метафизикой, что
приходится еще и еще принимать меры к тому, чтобы этот тип
мысли стал, наконец, ясным и понятным всякому, кто всерьез хочет
заниматься историей философии. Давайте отбросим всякие техни
ческие термины неоплатнизма и забудем, что это вообще какая-ни
будь философия, и будем говорить на «обыденном», «здоровом»
языке. Если нам удастся на этой платформе добиться чего-нибудь
ясного, то в дальнейшем будет нетрудно подставить и неоплатническую терминологию. Философы-мещане настолько запуганы мис
тицизмом, что за ним уже ровно ничего не видят у Плотина или
Прокла. Поэтому, снисходя к этой глупости, буду говорить обыден
ным языком. И если тут мы сохраним ясность суждения, то и эсте
тика неоплатников получится сама собой; ее почти и не нужно,
будет излагать.
1. а) Я сижу сейчас в саду под яблоней и пишу эту главу о неоплатнизме. Стоит хорошее лето. День ясный, ясный, теплый и даже
ласковый. Сорванная фиалка благоухает каким-то тонким лада
ном, чистыми страстным ароматом своей игривой, изящной души.
Пернатые неистово заливаются сплошной, хотя и четкой, возбуж
денной трелью, так что уже не слышно отдельных голосов. Эта му
зыка как бы аккомпанирует тишине и есть своего рода выявленная,
выраженная тишина грезящей природы. Думается: каких только ка
тегорий не нагромоздили здесь философы, воспринимавшие вот
такую же красоту и тишину. Вот представляется какой-нибудь эта
кий позитивист, у которого только две основные категории —
«факты» и «причины». Факты, факты и факты! И — их причины,
причины и причины! Думается: чего Dice, собственно, факты и чего
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причины? Я вот не вникаю сейчас ровно ни в какие факты и ни о
каких причинах не рассуждаю, но мне ясно, что это сад, что это —
яблоня, цветы, небо, что все это самая настоящая, вечная и благоу
ханная красота. Кажется, что такой жизнь и была целую вечность,
и только я забыл о ней. Какие это факты? Цветы — это факт; ябло
ня — это факт. Но дело ведь не в цветах и не в яблоне, дело во всем
целом. Кроме того, небо, напр., простите меня, с точки зрения не
только позитивиста, но и вообще всей нашей науки, совсем не факт.
Какой же это факт? Даже такого и термина нет в астрономии. Небо
это пустое вместилище для светил, ящик какой-то или мешок, по
греб, что ли, яма, дыра эдакая темная и бесконечная. Чего же тут
прекрасного? Представьте себе, так скорее плакать хочется, а не ра
доваться. Значит, если я сейчас всерьез сижу в саду, под яблоней и
под небом, то это только потому, что я, слава Богу, не физик и не
астроном, да, пожалуй, и не философ, если под философией пони
мать систему категорий. Небо для меня просто небо, и больше ни
чего, вот именно такое синее-синее, глубокое-глубокое, родноеродное. Тут, брат, уже не астрономия и не философия.
Скажут: искусство! Вы подходите к жизни с точки зрения искус
ства! Вы эстет! — Извиняюсь. Извиняюсь, уважаемые. Во-первых,
искусство предполагает художника, творца; вы же такую катего
рию отрицаете в отношении природы. Далее, искусство предпола
гает некоторую, хотя бы минимальную изоляцию художественного
предмета от чисто житейского. Яблоко, чтобы было произведени
ем искусства, должно быть нарисовано. Но я как раз могу сорвать
вот это яблоко, которое висит надо мною, и съесть его. Ясно, что
тут налицо не только художество. Да и воздух, которым я дышу
здесь, тоже не нарисован, а настоящий живой воздух. И т.д. Таким
образом, в крайнем случае можно сказать, что здесь в саду краси
вые вещи, но никак нельзя сказать, что это только произведения ис
кусства. Поэтому и отношение к нему не может быть чисто эстети
ческим.
Далее, допустим, что я отношусь к саду, к цветам и к небу чисто
эстетически. Но вот, напр., те кулаки, которые сдали мне на лето
этот дом и этот сад, уже во всяком случае не относятся к этому эсте
тически, но торгово-промышленно. Недавно меня посетил здесь в
моем уединении один приятель-ботаник, так тот все время читал
мне лекции по анатомии и физиологии растений и засыпал меня
разными классификациями, которые я не успевал даже схватывать.
Это отношение уже не эстетическое и не торгово-промышленное, а
какое-то научное, абстрактное и рассудочное. Да мало ли как вооб
ще можно относиться к этому саду и к этому небу?! Все эти чьи-то
273

отношения, чьи-то точки зрения, чьи-то теоретические и практичес
кие позиции, а не сам по себе сад с фиалками и яблонями.
«Ага! Сам по себе! Вот вы и проговорились! Для вас этот ваш
сад — вещь в себе, кантовская вещь в себе!» такое возражение
слышу я всегда, когда заговариваю о чем-нибудь «самом по себе».
Что мне на это сказать? Люди страшно любят наклеивать ярлыки,
и не хочется мне лишать их удовольствия. Да, ничего не подела
ешь, «сам по себе»! Раз возможны хотя бы два разных отношения к
моему саду,— значит, есть сад сам по себе, и есть то или иное отно
шение к нему. Однако, указание на Канта является только резуль
татом интеллектуального схематизма, знакомого с единственной
формой учения о «самом себе», именно с кантовской. Однако, если
бы я был даже кантианцем (я им никогда не был), то в этом случае
указания на Канта ровно ничего не разъяснило бы. Кант, это — оп
ределенного рода теория. Когда же я вам говорю, что я вот смотрю
на свой сад и любуюсь им, а хозяин высматривает сколько возов
яблок он вывезет за это лето, то здесь мною ровно никакая теория
не руководит. Сад есть сад, а кулак есть кулак, и больше ничего:
какая же тут теория? И когда говорится, что есть вот сад, а есть
еще разное отношение к нему, то тут ровно нет ничего теоретичес
кого. Когда говорится, что есть 5 рублевая бумажка сама по себе, и
есть книга, есть театральный билет, есть кило фруктов, которые
можно приобрести за 5 рублей, т.е. то, во что вообще эти послед
ние могут превратиться, то в таких утверждениях нет ни кантианст
ва, ни платонизма, ни идеализма, ни материализма, ни вообще
какой-нибудь теории. Стало быть, есть сад сам по себе, и баста!
И без всякой теории!
Сад, цветы, деревья можно воспринимать, чувственно ощущать.
Есть ли это то, что ощущается? Все это, конечно, есть то, что ощу
щается. Но только ли то, что ощущается? Ни в каком случае! Оно
может и мыслится. Но есть ли сад обязательно что-нибудь только
мыслимое? Ни в каком случае! Он может и эмоционально пережи
ваться. И т.д. и т.д. Как наличие сада и яблонь не есть что-нибудь
научно-теоретическое, так не есть оно что-нибудь только эстетичес
кое, так не есть оно и предмет для отдельных субъективных способ
ностей, ощущений, восприятий, представлений, мышления, эмоций,
чувств, волевых актов, всяких переживаний и пр. Не есть оно и
только природное или только социальное или только духовное,
хотя фактически можно подходить к моему саду с любой из этих
указанных точек зрения и еще, вероятно, с бесчисленного количест
ва других таких же точек зрения, и фактически так и подходят
обыкновенно. Но сам-то, сам-то сад по себе — что такое, вне вся274

кого отношения к нему? Скажут: самого по себе сада никакого нет, а
есть только отношение к нему.
Вот тебе и на! Да за что же я, в самом деле, свои деньги платил
деревенскому кулаку? За сад я платил или за свое психическое отно
шение? Найдутся оригиналы, которые скажут, что — не за сад, а за
психическое отношение. А вот и врете-с. Зачем же я тогда в дерев
ню ездил, если вопрос только в моей психике? Моя психика всегда
со мною, и вам придется признать, что лишь поездка есть чисто
психический акт, т.е. все на свете окажется психическим актом. «А
тогда — вещь в себе»! ... Тьфу ... ты, черт возьми! Куда ни сунься,
везде субъективизмы, объективизмы, материализмы, идеализмы,
кантовские и некантовские вещи в себе... Да дайте мне хоть минуту
посидеть спокойно в своем саду без всяких теорий и иметь дело с
садом, как с таковым. Да, да, почтеннейшие, как с таковым\
Я именно с садом хочу иметь дело, а не с идеями и не с теориями.
Не надо мне ни ботаники, ни химии, ни даже каких то там масел,
которые как-то и откуда-то испаряются в воздух,— дайте мне пока
просто только фиалку. В ботанике и химии я профан, а фиалку вот
люблю. Саму по себе\
Понятно это или нет? Прежде чем я буду излагать неоплатонизм,
я вас настойчиво спрашиваю: понятно вам то, что я сейчас сказал,
или нет? Если вам это непонятно, то не стоит и приступать мне к
изложению, а вам к слушанию и учению излагаемого. Попробуйте
понять это «само по себе» совершенно без всяких теорий, совершен
но без всяких подходов. Пусть оно будет порождением субъекта, по
рождением объекта, пусть будет чьим-нибудь воображением, боже
ственным созданием, иллюзией, объективной действительностью,
пусть будет чем угодно, но вы поймите только одно: сад не есть
бытие ни теоретическое, ни практическое, ни эстетическое, ни рели
гиозное, ни ботаническое, ни чувственное, ни мыслимое, ни идеаль
ное, ни реальное, ни эмоциональное, ни материальное, ни духовное,
ни индивидуальное, ни социальное, но сад есть просто сад и больше
ничего! Простейшая это, казалось бы, вещь, а вот приходится вдал
бливать. Сад есть сад,— хоть убей; и все те предикаты, которые я
сейчас перечислил, хотя и могут и даже должны быть ему приписы
ваемы, но это есть только предикаты, а не самый субъект, самый же
субъект — сад — не есть ни то, ни другое, ни третье, ни десятое, ни
сотое, ни вообще что-нибудь кроме самого же себя, сада. Сад выше
всякого отдельного предиката, ему приписываемого, и выше того
знания о нем, которые этими предикатами, взятыми в отдельности
или вообще в их общей сумме, ему приписываются.
Отрицать это «само по себе» совершенно невозможно человеку,
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если он хочет быть самым обыкновенным, реальным человеком.
Если его отрицать, то не только нельзя будет иметь дело ни с каки
ми вещами вообще, но нельзя будет ничего и о них сказать. Однако,
не только вещи, но даже логические понятия мы чаще всего упот
ребляем без всякого определения, т.е. без всякого точного описания
признаков, а если и даны определения, то все эти определения всег
да уже определяют ту или иную точку зрения на предмет. Знаете ли
вы, что такое синий цвет? Знаете. Дайте логическое определение си
него цвета. Так что же тогда, нет никакого синего цвета, что ли,
самого по себе? Неправда, синий цвет существует сам по себе, и вы
его знаете и понимаете как таковой, а определить не умеете. Следо
вательно, синее есть нечто до-логическое или, если угодно, сверх
логическое; иначе без логики его нельзя было бы ни знать, ни пони
мать. Да что там брать «чувственные» предметы? Возьмем точней
шую науку — математику. Ну-ка, определите мне точку. Что такое
точка? Это есть, говорят, тело, не имеющее ни одного измерения.
Но такое определение неприемлемо, так как основное правило ло
гического определения гласит, что определение не должно быть от
рицательным. Неисполнение этого правила грозит уподобить нас
тому армянину, который, желая рассказать, что такое брынза,
спросил у своего вопрошателя: «А знаешь, что такое сыр?» и когда
тот ответил: «Знаю», то армянин с удовольствием сказал: «Совсем
не похожа». Так и поступают математики. Когда у них спрашива
ешь, что такое точка, они указывают на линию и говорят: точка со
всем не похожа на линию. Это, конечно, есть издевательство над
определением, но не само определение. Теперь посудите сами, да
кто же не знает, что такое точка?! Да такой предмет и в определе
нии не нуждается. И вот, когда вы начинаете анализировать всю
математику, то оказывается, что даже и она не дает никакого опре
деления своим основным, самым важным понятиям. И это потому,
что даже логические понятия содержат в своем основании нечто
сверх-логическое, которое если вы ухватили, то не нужно вам и
самого определения.
Ь) Теперь приглашу вас вникнуть в то, о чем говорит неоплато
низм. Мы до сих пор говорили о садах, о явлениях, о синем цвете, о
математических точках и линиях и т.д. Спросим себя: а что будет,
если мы возьмем все бытие, всю действительность, которая только
была, есть и будет? Ведь если сад есть только сад и больше ничего,
то ведь и бытие есть только бытие, и действительность есть только
она сама и больше ничего. Как сад мы не хотим определять ни ло
гически, ни научно, ни эстетически, потому что это было бы только
нашей точкой зрения на сад, а не самим садом, так и всю действи276

тельность, божественную, мировую, человеческую, животную, рас
тительную и чисто физическую мы уже пока возьмем как таковую,
ибо важно, чтобы была сама действительность, а уже разные точки
зрения на нее, разные ее определения и описания мы еще успеем
дать в дальнейшем. Итак, все бытие, со всем своим прошлым, на
стоящим и будущим, абсолютно все бытие есть оно само, бытие
есть бытие,— вот с какого утверждения необходимо начать филосо
фу, желающему не уничтожить, но сохранить бытие. И вот с этогото утверждения и начинается неоплатнизм.
Неоплатнизм учит, что бытие не есть ни цвет, ни звук, ни запах,
ни тяжесть, что оно есть ни материя, ни идея, ни душа, ни дух, ни
природа, ни человек, ни бог, ни ощущение, ни чувство, ни мысль,
ни переживание. Оно есть чистое «сверх». Чтобы бытие было
самим собою, бытием, надо, чтобы оно было «выше всякого бытия
и познания»; и чтобы оно было познаваемым, надо, чтобы оно
было сначала непознаваемым. Вы видите, что с самого начала не
оплатнизм силою самих вещей есть диалектика. И диалектика он
только потому, что он захотел непосредственно отнестись к бытию,
только потому, что он захотел оставить это бытие в нетронутом
виде. Конечно, реальное бытие имеет и запахи и цвет, оно и матери
ально, и идеально, и ощутимо, и мыслимо и т.д. и т.д. Но ни один из
этих предикатов, ни в отдельности, ни в их сумме, мы не имеем ни
какого права абсолютизировать и возводить в степень подлинного
определения. Если мы скажем, что бытие — чувственно, тогда мы
не имеем права сказать, что оно мысленно. Если оно чувственно и
мысленно, мы не можем сказать, что оно эстетично. Но если бы
даже достигли невозможного, т.е. перечислили бы все бесчисленные
признаки бытия и нашли бы понятную форму их взаимосовмести
мости, то и здесь бытие все же не стало бы суммой всех своих при
знаков. Сначала нужно, чтобы существовало бытие само по себе, а
тогда уж приписывайте ему признаки какие угодно.
Другими словами, отнестись к бытию именно как к бытию, с фи
лософской точки зрения, не такая-то, оказывается, простая вещь.
Для того, чтобы бытие было именно бытием, необходимо, чтобы
оно в последней своей глубине и основе было неопределимо. Чтобы
иметь то или другое определение, оно должно быть сначала неопре
делимым, т.е. неоплатнизм начинает с апофатизма (апофатизм —
отрицание возможности всякого высказывания о бытии). Можно
было бы по разному называть этот неопределимый момент в
бытии. Фихте, напр., называет его Я. Но Плотин, вслед за Плато
ном, поступает иначе. Эта неопределимая «ипостась», начало и
исток всякой сущности, но сама еще являющаяся ни сущностью, ни,
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тем более, познаваемой сущностью, есть для неоплатнизма Единое.
Оно, собственно говоря, не может быть называемо даже и Единым
или Одним, так как его вообще никак назвать нельзя. Но наше на
зывание его Единым вовсе не есть называние в собственном смысле,
и Плотин категорически запрещает понимать это единство как ка
тегорию (Ennead. VI). Единство как категория будет уже одним из
реальных определений бытия, не самим первоначалом.
Вот какая простейшая мысль лежит в основе неоплатнического
учения об Едином. Обычно философы и нефилософы, прочитавши
несколько страниц из Плотина, где расписывается упомянутый апофатизм, бросают учение Плотина и отмахиваются от этого как от
мистицизма и от дурной метафизики. Однако, такое отношение к
величайшему философу можно назвать только нахальством и бес
пардонным невежеством. Отрицать учение Плотина об Едином, это
значит думать, что для дыхания надо сначала знать химию и метео
рологию; это значит, что кто не может логически определить сине
го цвета, тот и не может надеть синего пиджака, и пр. Это же все
досадная глупость и нелепость. Правда, об Едином не может еще
говорить тот, для которого в бытии нет абсолютной цельности.
Напр., для астрономов и философов, признающих пространствен
ную и временную бесконечность вселенной, последняя принципи
ально не может быть никогда цельной, ибо никогда неизвестно, что
будет дальше. Но тогда отрицание плотиновского Единого равно
сильно просто отрицанию самого бытия вселенной» ибо вселенная
рассыпается на ряд пространств и времен, о которых никогда нель
зя поручиться, так ли они были связаны между собой раньше, как
теперь и здесь, и такой ли эта связь будет в будущем и в других мес
тах мира. Ибо Луна не есть мир, Земля не есть мир, и Солнце не есть
мир. И миллиарды, миллиарды солнц тоже не есть мир. Если бытие
состоит из этого бесконечного количества солнц, т.е. если нет апофатического Единого, тогда нет и никакого мира. А если станем ду
мать дальше, то тогда окажется немыслимым даже бытие Луны,
Земли, Солнца, ибо если в Луне нет своего неделимого Единого, то
и Луна распадается на дискретные части, и так все бытие и весь мир
рассыплется в иррациональную пыль неизвестно чего.
Однако, не будем входить в изложение неоплатнизма по его со
держанию. Достаточно и сказанного. Учение об Едином первый
пункт неоплатнизма, как видим, содержит под собой простейшее,
элементарнейшее, обыденнейшее убеждение всякого здравомысля
щего человека.
с) Тут еще нет самой эстетики, но тут сформулировано то ее
основание, без которого ома не существует для неоплатнизма.
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А именно, только чрезвычайно четкая и резкая оформленностъ
бытия и заставляет неоплатников учить об Едином. Только для тех
философов, для которых бытие есть ни что иное, как именно само
оно, только для тех и необходимо это учение. Любопытно, что пос
леднее как раз гаснет в те эпохи, когда люди теряют чувство оформленности и пластичности, цельности мира. Когда стали верить в
бесконечную вселенную и единство ее понимать не пластически, а
только абстрактно логически (именно в виде т.н. «законов приро
ды»), то погасло и учение об Едином, об апофатическом Едином.
А когда люди хотят, <чтобы> каждая вещь и весь мир были не сум
мой абстрактно математических законов и вообще не какой-ниудь
теорией, пусть хотя бы даже пластической теорией, а только сами
ми собой, тогда-то и начинает главенствовать учение об Едином,
тогда-то и царствует в философии апофатизм.
Итак, «непознаваемое», «трансцедентное», неименуемое, сверх
существенное Единое есть в неоплатнизме необходимое условие для
того, чтобы бытие познавалось, именовалось, чтобы оно имело
сущность, форму, вид, чтобы оно было красотой.
Но прежде чем оставить сферу Единого, посмотрим на него еще
с одной стороны. Единое непознаваемо, неохватно ни для какой че
ловеческой способности. Но если бы оно было чистой и абсолют
ной трансцедентностью, то оно не выполнило бы своих функций
оформления всего сущего. Неоплатнизм учит, что человек может и
долэ/сен его достигать своим сознанием, но только это сознание уже
не может быть «реальным», дифференцированным сознанием,
«нормального» человека. Оно дается в таком состоянии человечес
кого духа, которое оставляет его в полной нетронутости в смысле
расчленения, которое не привносит ровно ничего инобытийного
(ибо всякое инобытие Единого есть уже не единое, т.е. множествен
ное, т.е. расчлененное). Это познание непознаваемого, этот охват
неохватного и нерасчлененного неоплатники называют экстазом.
Можно как угодно относиться к этому состоянию, но нельзя отка
зать неоплатнической мысли в последовательности: учение об экс
тазе есть простое логическое следствие из учения об Едином.
Если Единое везде и во всем, то везде и во всем та или иная сте
пень Единого, т.е. все и всегда воспринимается и понимается при
помощи некоей степени экстаза. Красота, как одна из очень близ
ких категорий к Единому, также предполагает особого рода эстети
ческий экстаз.
Теперь перейдем к дальнейшему.
2. Когда неоплатнизм учит о своем Едином, он просто остается
на самой обыкновенной, непосредственно человеческой, абсолютно
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дотеоретической точке зрения. Но та же самая дотеоретическая
точка зрения заставляет его учить и о другом. В самом деле, с чего
же мы и начали, как не с рассматривания нашего сада, летней пого
ды, яблони и фиалок в их непосредственно очевидном содержании?
Но раньше мы уходили ради непосредственности в бездны непозна
ваемого, а теперь ради тех же самых целей натыкаемся на яркую,
бьющую в глаза очевидность, на самую эту разрисованность окру
жающей нас картины. Без нее-то ведь тоже нет никакой непосредст
венности! Однако, непосредственность очень хорошая вещь. Нет
ничего труднее в философии, как описать самую обыкновенную не
посредственность. Попробуем разобраться в этой новой, картинноразрисованной непосредственности.
а) Простая вещь: эта фиалка есть ли весь сад? Вы на это, конеч
но, удивитесь и внимательно посмотрите в мои глаза, все ли в них
благополучно. Ну, конечно же, она не весь сад! Хорошо. А эта яб
лоня весь сад или не весь сад! Не весь сад. А вот эта рябина, кото
рая уже начинает краснеть, сад она или не сад? Рябина не сад. Зна
чит, фиалка еще не есть сад, яблоня еще не есть сад, и рябина еще не
есть сад? Конечно. Но позвольте: где сам-то сад? «Сад вот где»,—
скажете вы, показавши рукой. Но я этого не понимаю. Ведь вы же
только что говорили, что это не сад, это не сад и то тоже не сад.
Откуда же вдруг взялся сад? Сад, скажете вы, есть соединение всех
фиалок, яблонь, рябин и всего, что тут есть. Но как же это он вдруг
соединение? Во-первых, он вовсе не соединение. В сад может совер
шенно не входить ни фиалки, ни яблони, ни рябины. А тогда, ска
жете вы, тут должны быть какие-нибудь другие растения. Может
быть, отвечу я, тут и должны быть другие растения, но когда я гово
рю о саде, я ровно никаких растений не мыслю. Сад, опять-таки
скажу, есть сад и больше ничего. Но если даже сад и есть соедине
ние чего-нибудь, то это значит только, что сад не есть сад. Ведь фи
алка не сад? Яблоня не сад? Кадушка с водой не сад? Как же это
вдруг из ничего образовалось нечто? Одно из двух: или сад есть
простая сумма всех деревьев и цветов, здесь находящихся, тогда сад
не есть сад (потому что лес тоже есть некая сумма, оранжерея тоже
некая сумма и т.д.) и самое слово «сад» бессмысленно, так как оно
ничего нового не прибавляет к деревьям и цветам, и достаточно
просто говорить о деревьях и цветах и больше ни о чем; или же сад
есть действительно сад, и тогда он чем-то отличается от леса, от
оранжереи, отличается от каждого отдельного дерева или цветка,
т.е. он не простая сумма деревьев и цветов, а нечто самостоятельное
и несводимое. Я думаю, что сад все-таки есть именно сад, а не лес и
не оранжерея; и потому в нем есть некоторая форма, которая по280

своему объединяет деревья и цветы, не так, как это делает лес или
оранжерея.
Но где же находится такой сад, если он не есть ни яблоня, не
груша и не песок, посыпанный по аллеям? Но теперь уже я покажу
вам рукой на окружающее, и скажу: а вот где, смотрите! Вы скажете:
но ведь ваш сад, который не есть ни яблоня и не фиалки, не есть чтонибудь вещественное, как же вы показываете рукой на то, что веще
ственно? Не знаю. Я знаю только одно: если яблоня, фиалки и пр.
вещественны, то сад, состоящий из них, есть форма и вид этой веще
ственности, а не сама вещественность, и тем не менее сад этот — вот
именно тут, я показываю на него рукой и даже могу назвать цену,
которую я за него самым вещественным образом заплатил.
Хуже всего для нас, однако, то, что ровно то же самое я буду ут
верждать и о фиалках, о яблоне. Раньше сад я считал чем-то не ве
щественным, а теперь вот эту самую фиалку буду считать невещест
венным. Ведь фиалка-то тоже состоит из ряда частей, которые сами
по себе вовсе не есть фиалка. Отдельные листики, отдельные пести
ки и тычинки вовсе еще не есть сама фиалка. Сама фиалка — опятьтаки есть только форма и вид некоей вещественности, а не сама ве
щественность. И так я мог бы идти до бесконечности, находя везде
только формы и виды вещественности, все более и более мелкие, а
не саму вещественность.
Словом, что же получается? Получается, что вещества никакого
вообще не существует. Если сад есть действительно сад, и этим он
отличается, напр., от леса или от отдельного цветка, то это значит,
что он есть некая форма, вид, смысл, идея, а не вещество, не мате
рия. Сад есть, выражаясь языком неоплатников, эйдос. Под эйдосом, вообще говоря, они понимают такую нематериальную, невеще
ственную осмысленность, которая тем не менее реально существует
и самоочевидно воспринимается. Можно этот термин переводить и
как «идея», хотя под «идеей» неоплатники понимают нечто иное, о
чем сейчас не стоит говорить.
Итак, все бытие есть эйдос. Гоняясь за конкретною и непосред
ственной очевидностью, мы сначала потеряли наш сад из виду
окончательно, и вместо него нашли какое-то непознаваемое Еди
ное, а теперь, все продолжая гоняться за тем же самым, нашли
какой-то чисто идеальный эйдос и потеряли все существенное.
Да, это все странные вещи; и я согласен, что многих это должно
раздражать. Но в истории философии находится вообще много раз
дражающего, так что для иного она только и состоит из таких не
вкусных вещей. Тем не менее и все невкусное есть предмет науки, и
надо в нем тоже уметь разбираться.
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Итак, или никакого бытия нет вообще или оно есть чисто иде
альный эйдос. Или оно распылено в неразличимую мглу, о которой
ничего нельзя сказать, ни помыслить, или оно есть нечто нематери
альное, начиная от мельчайшей точки идеальности и кончая объ
единением и слиянием всякой возможной идеальности в Едином.
Раньше мы говорили, что все есть разная степень Единого: теперь
же мы должны сказать, что все это разная степень идеального. Еди
ное и есть абсолютно сконденсированная идеальность бытия, а иде
альность есть та или иная степень разделения и рассеяния Единого
во множественность.
Ь) Дальше будет опять не легче, и опять в основе будет лежать
только простое, непосредственное, самоочевидное усмотрение.
Именно, сам собою возникает вопрос: да откуда все это берется в
бытии. Покамест мы говорили об Едином, наш предмет был абсо
лютно трансцендентален, и никакие наши точки зрения не имели к
нему ровно никакого отношения. Но вот теперь мы начинаем де
лать о бытии те или иные высказывания. Спрашивается: в каком же
отношении к бытию находятся все наши высказывания о нем? Если
они ложны, то ясно, что они останутся просто при нас, и больше
ничего. Но допустим, однако, что они истинны. Пусть не эти выска
зывания истинны, а какие-нибудь другие, что не важно. Спрашива
ется: в каком же бытийном отношении к бытию состоят наши ис
тинные высказывания о нем?
Тут начинается целый лес теорий, начиная от крайнего субъек
тивизма и солипсизма и кончая крайним объективизмом и онтоло
гизмом. На этот раз без теории не обойдется, так как, строго гово
ря, только Единое абсолютно нетеоретично. Теория же тут, впро
чем, несложная. Именно, допустим, что бытие насквозь реально,
что оно обоснованно само по себе, а не на чем-нибудь другом. Если
так, то все, что истинного мы высказываем о бытии, есть не что
иное, как высказывание этого о бытии самим Dice бытием. Мы вы
сказываем о бытии ряд суждений: это значит, что бытие само вы
сказывает эти суждения о себе. Пусть мы испытываем какие-нибудь
эмоции по поводу бытия. Это значит, что в самом бытии есть ана
лог этих эмоций, что само бытие таит в себе такую структуру, кото
рая способна объективно вызвать в нас эти эмоции. Другими слова
ми, не мы порождаем бытие из себя, но само бытие порождает себя,
и не мы его сознаем и осмысливаем, но оно себя сознает и осмысли
вает. Вот, напр., фиалка есть фиалка или сад есть сад. Все это, ска
зали мы, есть некая идеальная форма, определившая ту или иную
вещественность. Кто же, значит, произвел это определение вещест
венности или осмысление ее, мы или сам сад? Мы-то, конечно, тоже
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тут нечто осмысляли, когда понимали, что перед нами именно аро
матный цветник, а не помойная яма, но это как раз и неважно для
самого-то предмета. Сам-то предмет должен осмыслиться и без нас,
как некая самостоятельная объективность.
Другими словами, сознание бытия тоже объективно, хотя оно и
не есть просто бытие. Сознание, адекватное бытию, имманентно со
держится в нем, потенциально или реально, и без него нет и самого
бытия. Наш невещественный эйдос, который мы получили выше,
есть самосознающий эйдос, есть самоосмысляющийся эйдос — со все
ми теми бесконечными степенями самосознания и самоосмысления,
которые свойственны и самому эйдосу. Неоплатники называют
такой эйдос — нусом, Умом. Единое раскрывает себя в Уме, в само
сознающей идее.
Нечего притворяться, что вы этого не понимаете. Вам это,
может быть, не нравится. Но и не нравится это потому, что вы это
понимаете. Под страшными словами тут кроются простейшие
вещи, которые утверждаются почти без всяких теорий. Попробуйте
предложить тезис, что бытие не есть эйдос, тогда, чтобы найти сущ
ность данной вещи, придется ее собирать из отдельных частей, а
чтобы найти каждую такую часть, придется собирать ее еще из
более мелких частей и т.д., покамест не уйдете в черную дыру абсо
лютно неразличимой бесконечности, и все ваше бытие рассыплется
в нигилистическое ничто. Попробуйте утверждать, что эйдос не со
держит в себе и адекватного себе сознания, это значит, что все ваши
высказывания и утверждения не имеют никакого объективного зна
чения, и вы удалитесь в тюрьму солипсизма, отмахнувшись от вся
кой живой действительности. Неоплатнизм тут рассуждает как
живые люди; и вся оригинальность их в том, что они захотели в фи
лософии отобразить живую, а не изнасилованную и мертвую дейст
вительность.
Но что же мы приобрели здесь для эстетики? Красота раньше
была истечением из Единого, эманацией Единого. Теперь же мы
можем сказать, что красота есть эйдетическое истечение из Едино
го, и что она, следовательно, есть умная эманация Единого. Красо
та вещи есть весь смысл вещи, форма, идея вещи. Значит, природа
ее именно эйдетическая, а если эйдетическая, то, значит, и умная.
Сейчас мы узнаем, какие важные выводы отсюда вытекают.
с) Мы потому так бесстрашно говорили с вами о всеобщей иде
альности, что мы стоим на точке зрения непосредственного отно
шения к жизни и бытию. Если эта наша позиция действительно
крепкая, то никакая вещественность от нас не уйдет, а весь вопрос
только в том, о чем говорить сначала. Также и теперь в окружаю283

щей нас действительности мы сталкиваемся еще с новым аспектом
бытия, который не есть не Единое, и не Ум и никакие их степени и
модификации.
Действительность пребывает в движении,— вот еще стихия не ис
пробованная. Если вернуться к тому уголку природы, куда я звал
вас философствовать, то ведь весь он есть бесконечная система бес
конечных движений. Все эти цветы, лисгья, деревья, трава, все это
растет, живет, возводит влагу из земли, расцветает и вянет, трепе
щет жизнью. Зачерпните в стакан из ближайшего пруда и посмотри
те даже не в очень сильный микроскоп: какая бездна жизней тут ко
пошится, какая силища живого мира кишмя кишит в одной только
капле воды! Да! Никакая идеальность не заставит нас признать, что
бытие неподвижно. Пусть все идеально, но в то же время все и дви
жется, живет, трепещет, рождается, расцветает, хиреет и умирает,
все в сплошном становлении. Другой вопрос, как это совместить со
всеобщей идеальностью, но это так, это действительно так и есть.
Однако, не нужно успокаиваться на столь безобидном утвержде
нии, что все движется. Эта банальность оборачивается очень боль
шой логической трудностью, как только мы захотим отнестись к
ней сознательно. Попробуем-ка объяснить ее, оставаясь на позиции
все того же совершенно непосредственного отношения к жизни.
Спросим себя: вот движется эта вещь А,— почему она движется?
Всякий скажет, что данное движение должно иметь свою причину.
Это А, скажем, было приведено в движение каким-нибудь В. Ну а
В почему движется? Не потому ли, что оно испытало толчок от С,
равно как и это С от D? Конечно так. Ну, а дальше тут уже дело
вкуса: хотите ли вы вообще что-нибудь объяснить или не хотите?
Если вы будете сводить А на В, В на С, С на D, D на Е и потом мах
нете рукой, потому что бесконечность нельзя исчерпать, то это, ко
нечно, есть отказ от объяснения. Это просто значит, что вы ничего
не хотите объяснять. Толкуете о всеобщем движении, а объяснить
его не хотите и не умеете. Но, допустим, вы захотели всерьез объяс
нить движение вещи А. Как вы должны поступить? Вы не должны
уходить в бесконечность со своими объяснениями, но вы должны
где-то найти такую вещь X, которая уже не заимствует своего дви
жения от какой-нибудь другой вещи, но заимствует его от самой же
себя. Другими словами, вы должны натолкнуться на такую вещь,
которая есть самодвижущаяся вещь. Или такие вещи есть, тогда
можно реальные движения как-то объяснить; или таких вещей нет,
тогда всякое объяснение есть только прятание за мамину юбку.
Но что же такое самодвижущаяся вещь? Может ли она быть
обыкновенной телесной вещью? Во всяком случае она не есть тело,
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потому что тело может как двигаться, так и покоиться; и иметь тело
не значит еще иметь движущееся тело. Но если даже всякое тело
есть обязательно движущееся тело, то и это еще не значит, что те
лесность и движение одно и тоже, тем более телесность и самодви
жение. Мысля тело, мы не мыслим ровно никакого ни движения, ни
самодвижения. Поэтому, имея телесный мир, мы еще не имеем его
самодвижения; и, следовательно, имея телесный мир, мы еще не в
состоянии как-нибудь объяснить совершающееся в нем движение.
Итак, самодвижущееся не есть тело. Но оно не есть и идея,
эйдос, ум, ибо смысловая сфера не есть самодвижущаяся, потому
что она вообще не есть нечто движущееся; она абсолютно непо
движна. Как же нам назвать эту самодвижущуюся вещь, то бытие,
которое имеет свою причину в самом себе, а не во вне себя? Такая
вещь есть душа, и такое бытие есть душевное. И если все вообще су
ществующее движется, то это значит, что все вообще существующее,
все бытие — есть душа или разная степень душевности, разная сте
пень самодвижения. И то, что мы называли механическим движени
ем, есть только дошедшее до нуля самодвижение или даже самодви
жение в своем инобытии (а всякое инобытие объяснимо только
через само бытие).
Интересно отметить, в какие эпохи истории философии ослабля
ется или совсем пропадает учение о душевности бытия. Это исклю
чительно эпохи субъективизма и механического атомизма —
XVII—XIX вв. Когда всякое сознание мыслится только как субъек
тивное сознание и когда мертвый и раздробленный мир подвергает
ся только абстрактно-метафизическим объяснениям («законы при
роды»), тогда невозможна никакая душевность бытия. Максималь
но, на что способна такая эпоха, это одушевление бытия, т.е. пере
нос, более или менее условный, субъективных категорий на объек
ты. Однако, неоплатнизм не есть учение об одушевлении природы
(пример чего находим в западно-европейском романтизме); тут не
человек одушевляет бытие и природу, но бытие и природа одушев
ляют самого человека. Только так и можно избежать дуализма, в
котором пребывает субъективистическая философия Нового време
ни. Неоплатнизм утверждает, что душа есть объективная реаль
ность вещи, что мы ее видим, слышим, имеем с ней дело. Вещи
имеют свою душу. И как эйдос, идея, ум вещи, адекватный ей самой
и содержится в ней самой, так и душа вещи, необходимая для ее
жизни и движения, содержится в самой же вещи и неотделима от нее
без разрушения ее самой.
И вот красота, оказывается, есть не только Единое, не только
Ум, но еще и Душа мира. Она и разная, бесконечная степень Едино285

го, и разная степень Ума, и разная степень Души от предельного
самодовления до предельного самораспыления. Все прекрасное
есть движение и не только движение, но, что важнее всего, самодви
жение, т.е. жизнь. Красота жива, трепетна; в ней нет ничего застыв
шего, окаменевшего; она всегда становится, в ней слышен пульс
жизни. Красота всегда пульсирует, в ней всегда нечто совершается.
Она никогда не факт, она всегда событие. Даже в вечной красоте
или в красоте вечности неоплатнизм слышит некий непрестанный
прибой и отбой бытия. В вечности тоже совершается некое незри
мое становление, но только без ухода в прошлое и без убыли бытия.
Вечность всегда нарастает, и в этом ее красота.
d) Еще один шаг, и мы увидим полностью, как неоплатнизм учит
о красоте. Этот шаг есть столкновение с материей. Вот, наконец,
мы дошли и до материи. Все кругом, действительно, материально.
Мы натыкаемся на эту материальность в буквальном смысле слова.
Мы ее осязаем, и мы действуем на неё мускулами своего тела. Но
что же такое материя? Фиалка ведь есть материя. Фиалка матери
альна, но это еще не значит, что она есть сама материя. Небо синё,
но это не значит, что оно есть сама синева; и если у меня пиджак
синий, то это еще не значит, что он есть небо. Итак, фиалка не есть
материя. И мы уже знаем, что она есть только форма некоей мате
риальности. Хорошо, отбросим эту форму, чтобы получить чистую
материальность. Отбросивши фиалковость, мы получим некий цве
ток вообще, который уже не будет специально фиалкой, но кото
рый может быть и розой, и резедой, и чем угодно. Что же, цветок
этот есть сама ли материя или нет? Цветок этот, конечно, тоже не
есть сама материя. Цветок опять-таки материален, но не есть сама
материя по тем же причинам; цветок есть форма и смысл матери
альности, но не просто материальность. Пойдем дальше. Отбросим
и форму цветка, что остается? Останутся различные химические и
органические соединения. В них тоже мы найдем не материю вооб
ще, но уже осмысленную, оформленную материю, т.е. материю в со
единении с теми или иными идеальными формами. Потом получим
простые химические элементы, которые, в свою очередь, сведем на
водород и гелий. Но водород опять-таки не есть сама материя, хотя
он и вполне материален. Придется водородный атом дробить даль
ше, найдем изотопы и электроны, найдем ядро атома. Это ядро
атома теперь тоже умеют дробить дальше. И т.д. и т.д. Гоняясь за
материей, мы ровно нигде ее не найдем, а находим только более или
менее оформленную материю. Удаляя данную форму или смысл, мы
отнюдь не получаем чистой материи, а только получаем материю с
другим оформлением. Где же сама-то материя, где эта настоящая
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чистая материя, которая уже ничего идеального в себе не содержит,
в которой нет ровно никаких смысловых форм и которая есть толь
ко материя и больше ничего?
Вопрос этот, как видим, совсем не из легких. Когда материалис
ты утверждают, что существует только одна материя и что кроме
нее ничего нет, то это удается им делать только потому, что под ма
терией они понимают вовсе не материю, но материальные вещи и
даже вообще материальную действительность. Материальные же
вещи, как мы установили, вовсе не есть сама материя, они содержат
в себе еще и нематериальные формы. Почему нематериальные?
Ясно почему. Дерево не сад, цветок не сад, песок не сад; значит «садовость» сама по себе не есть те вещи, которые фактически подпа
дают под оформление через эту «садовость». Ее можно было бы
осуществить и без всяких реальных деревьев и цветков, напр., нари
совавши сад на картине. Но даже и в этой материальности «садо
вость» не нуждается, потому что, будь она для нее существенна, мы
всякий реальный сад должны были бы считать нарисованным.
Я могу представить себе сад, и уже всякая нарисованность на
холсте отпадает. Правда, в представляемом образе сада все еще есть
какая-то материальность. Но попробуйте считать ее опять сущест
венной для садовости, т.е. неотделимой от нее без ее разрушения, и
тогда вы обязаны будете опять-таки считать всякий сад, в том числе
и реальный, физический, купленный у кулаков сад за представляе
мый, т.е. за мнимый сад. Следовательно, и в этом смысле «садо
вость» не материальна. Наконец, вы можете дать научное определе
ние ботанического понятия сада. Но в такой «садовости» уже очень
трудно будет найти какую-нибудь материальность, если только не
уродовать слов и не понимать их дико материалистически. Итак,
когда говорится, что ничего кроме материи не существует, то ос
мысленным это высказывание может быть только в том случае,
если под материей понимать не материю просто, но так или иначе
оформленную материю, т.е. то или иное соединение материи с нема
териальным. Так Плотин возражает против «материализма».
Но все-таки, что же такое тогда сама то материя? Ведь если мы
не сошли с ума, не можем же мы в самом деле отрицать существова
ние материи. Когда с дерева падает спелое яблоко и бьет меня по
голове, то ведь не идея же меня бьет, не эйдос, не душа яблока, а
само же яблоко, материальное вещественное яблоко.
Чтобы ответить на этот вопрос и получить материю как тако
вую, чистую материю, необходимо выделить из нее решительно все
не материальное, все формы, идеи, эйдосы, смыслы, все смысловое,
умное, логическое, все душевное, всякое сознание, всякую жизнь.
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Но что это значит? Величина, масса, плотность тоже ведь суть
некое осмысление и, следовательно, форма. Придется отбросить и
это. Цвет, звук, обонятельные и осязательные качества, протяжен
ность, всякая качественность вообще, поскольку это есть опять
таки некие формы, все это отпадает (Plot. II 4). Что же остается? Ос
танется чистая возможность изменения, чистая потенция становле
ния. Материя не есть сущее, ибо сущее есть смысл; материя не есть
факт, ибо факт есть тоже нечто осмысленное; материя не есть ни
вещь, ни субстанция, ни изменение субстанций. Материя есть, учит
Плотин, чистая инаковость бытия и смысла, абсолютно неразличи
мая и сплошная изменчивость смысла и эйдоса. Но и эту инако
вость, эту «лишенность» качеств тоже нельзя понимать как некий
атрибут материи, который можно было бы от нее отнять и при этом
она еще осталась чем-нибудь; лишенность не есть положительное
ка<чество>...*

* На этом рукопись обрывается.

2К8

МИХ.ЛИФШИЦ
«СМЫСЛ МИРА»
От составителя:
«Смысл мира» — так называется одна из примерно 700 папок, хра
нящихся в архиве Михаила Александровича Лифшица (1905—
1983), «последнего» или, по словам Солженицына, «ископаемого
марксиста». Что перед нами — попытка восполнить пробел в марк
систском учении? Но ведь оно, согласно Ленину, настолько целост
но, что как бы отлито из одного куска металла. Почему же тогда
вопрос о смысле мире никогда не возникал в произведениях клас
сиков марксизма? Ссылка на недостаток времени, разумеется, не
ответ. Ибо речь идет о центральных вопросах бытия. Тогда в чем
же дело? В пресловутой бездуховности марксизма? Полагаю, что
нет. В самой формулировке вопроса о конечной цели и смысле
бытия заложена та доктрынальностъ, которая ставит того, кто счи
тает себя способным дать исчерпывающий ответ на него, в смеш
ное положение пророка, изрекающего последнюю, абсолютную ис
тину.
Но, с другой стороны, отмахиваться от «вечных проблем» ничем
не лучше. Хотим мы того или нет, но они всегда волновали и будут
волновать людей. Каким же образом можно мыслить абсолютную
истину мира и говорить о ней, избегая при этом роли «учителя че
ловечества»? Как пройти в «щель» между этими крайностями,
«перегибами»?
Идея «щели», которая есть ворота к истине — одна из главных в
«онтогносеологии» Лифшица, незаконченного дела его жизни.
«Возможно,— писал он Лукачу,— что мне придется оставить это в
афористической форме. Мне чем-то неприятен этот путь, ибо на
роль марксистского Ницше или Хайдеггера я претендовать не хочу.
Боюсь только, что на строгую систематику уже не осталось време
ни»1. С того момента, когда писались эти слова, до кончины Лиф
шица время еще было — примерно 13 лет. Но «строгая системати
ка» так и не возникла. И теперь приходиться только гадать — поче
му. Может быть, незавершенность — адекватная форма того, что
хотел и мог сказать философ?
Не проще ответить и на вопрос, что же он все-таки хотел ска
зать. Что истина существует? Это не ново, более того, звучит старо
модно и даже скучновато в век постмодернизма. Тогда чем могут
заинтересовать читателя извлечения из архива Лифшица?
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Они адресованы тем, для кого вопрос об истине выходит за пре
делы праздного любопытства, интеллигентского «парения в невы
сокую высь», как писал один старый русский художник.
Что мешает познанию объективной и абсолютной истины? Впа
дение в крайность. Вы верите в истину и справедливость, верите в
конечную победу разума и добра, верите вполне искренне? Пре
красно. Но почему верующий при этом превращается в религиозно
верующего, то есть убежденного в том, что истина, добро и красота
слишком хороши для этого мира и потому являются лишь отблес
ком потустороннего бытия? Как вера в истину становится формой
отрицания истинности вот этой, реальной действительности, отри
цания идеального начала и объективного смысла бытия? Вспомним
также об эволюции почти религиозной веры в победу коммуниз
ма — к абсолютному нигилизму (причем, этот нигилизм уже с само
го начала присутствовал в революционном фанатизме). Здесь перед
нами явный перехлест, выход за пределы разумности. Подобные
«перегибы» — не простая ошибка мышления, во всяком случае, они
не всегда подпадают под категорию ошибки. Очень часто бывает
так, что отступление, обходный путь, перехлест и эксцесс — способ
спасения истины и разума в неблагоприятных для них условиях.
Такой тип движения, нередкий в истории сознания, общества и при
роды, Лифшиц называет грибулизмом2 или гипертоническим разви
тием.
Проблема перегибов, движения маятника то в одну, то в прямо
противоположную сторону живо обсуждалась в период перестрой
ки — для того, чтобы затем смениться фатальной покорностью
тому очередному перегибу, свидетелями которого мы являемся. Для
Лифшица эта проблема стала центральной темой его философии,
которая складывалась в конце 20-х, 30-х годах. Как избежать пере
хлестывания, «перехватывания» (Герцен)? Как найти «истинную се
редину»3 (прямую противоположность мещанской «золотой середи
ны») — общественный идеал еще со времен Платона и Аристотеля?
Увы, «истинная середина» — исключительно редкий момент в исто
рии природы, общества и культуры. Это — «классика» мира, его
актуальная свобода, счастье, «цветение» материи. А что делать,
когда момент свободного выбора уже пропущен, когда сложился
«фатальный тип необходимости»? Понять эту необходимость и
«простить оной»? Но эксцесс — эксцессу рознь. Одно дело — вы
нужденная крайность, ведущая к выходу из тупика. Другое — когда
«перегиб» равнозначен катастрофе. Где же дифференциал между
крайностью относительно оправданной — и той, следование кото
рой смерти подобно?
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«Теория тождеств» Лифшица рождена стремлением ответить на
этот вопрос. «Все противоречия бывают тождественны,— писал
Лифшиц в своей работе об Э.Ильенкове,— но формы тождества
очень различны и даже противоположны». Так, иное допущение су
ществования объективного смысла мира может привести к своей
противоположности, нигилистическому отрицанию абсолютной
истины. Представьте себе идеальный, разумный мир, где нет слу
чайности, все заранее спланировано и организовано, хотели бы вы
в нем жить? Он вызывает невыносимую скуку, к тому же разум
ное — чисто разумное, без примеси хаоса, что ни говорите, заклю
чает в себе что-то насильственное. Пусть эта сторона дела сильно
преувеличена футурологией и Достоевским (а также, например,
франкфуртской школой, видящей в разуме нечто тоталитарное), в
ней есть реальная проблема. Полная и окончательная победа разу
ма над неразумием была бы концом мира, апофеозом бессмыслицы.
Это один случай тожества крайностей. Есть и другой, по видимости
ему противоположный.
Ученый, желая избежать мистики и суеверия, утверждает, что
все в мире есть факт и он признает только факт. Допущение, соглас
но которому в мире присутствует объективное разумное начало —
для него метафизика, синоним пустых гипотез. Естественнонауч
ный взгляд тоже содержит долю истины, и немалую. Природа пото
му безгранична, что шире любой ограниченности, в том числе и ог
раничения разумом. Иначе говоря, она шире разумности. Так что
же тогда собой представляет объективный мир — «смешение исти
ны со вздором» (голого факта и смысла, логоса и хаоса), говоря
словами Плеханова (сказанным, однако, по другому поводу)? Нет,
конечно, а что же?
Согласно «теории тождеств» Лифшица смысл возникает не толь
ко вопреки «голому факту», но в известной мере и благодаря ему.
Как это возможно? «Как цепь мало вероятностей, цепь чудес, нечто,
напоминающее тех средневековых арабских мыслителей, которые
видели чудо во всем»4. И далее Лифшиц продолжает: «то, что я по
нимаю, мыслю, делает меня, каждое я, центром мира — самый факт
этого есть результат удивительного, квази-чудесного совпадения
обстоятельств, отбора, развития. Но раз уже это чудо сверши
лось — мы сознание его, голос его. Надо питать уважение к этому
голосу абсолютного. Наверно, Гегель хотел сказать что-то в этом
роде»5. Я всю жизнь старался выразить эту мысль, заключает Лиф
шиц.
Примеры — вся история человеческой культуры и цивилизации.
Революция, рассуждает автор в публикуемых ниже материалах о
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Дидро,— это эксцесс, нечто иррациональное? В известной мере, да,
ибо она — возбуждение стихий, неуправляемый выход наружу
«недр». Революционный взрыв возникает тогда, когда разум циви
лизации застопорился и превратился в свою противоположность.
Однако, если стихийный взрыв из бунта перерастает в революцию,
то это уже не бессмыслица, а пример такого грибулизма, в котором
в противоположной разуму и «истинной середине» форме просту
пает творческое начало народа, самого объективного бытия. Даже
иное преступление может быть эксцессом объективного разума (со
гласно известному парадоксу Дидро о великих злодеях). Ибо пре
ступление — отрицание, а отрицание, полагал Гегель, есть пробуж
дение субъективного, деятельного и творческого начала в матери
альном мире. Но отрицание, даже «великое», в лучшем случае,
бунт. Он становится революцией, когда отрицание подвергается от
рицанию («смертию смерть поправ» — диалектический закон, ре
льефно выраженный христианством).
И все же любая революция, согласно Лифшицу, остается в рамках
эксцесса. А эксцесс, грибулизм, гипертония разумного начала
бытия, как и всякая неадекватная форма истины, ведут к бессмыс
лице, хаосу. Поэтому перед революцией стоит великая проблема —
переход к «средней линии», классике, гармоническому, а не грибулическому сочетанию противоположностей. В противном случае на
расширяющейся иррациональной основе возникает иной порядок —
деспотический.
Найденное, абсолютное, вечное тоже когда-нибудь должно
уйти. Оно сохраняется только в бесконечности исчезновения — в
этом, может быть, относительная правота «ничто» Хайдеггера. Так
же сохраняется, как и бессмыслица, ложь? Нет, абсолютно ложное
исчезает безвозвратно. Тогда, выходит, вселенная накапливает в
себе смысл, становится с течением времени более разумной? На ог
раниченном отрезке времени — да. Но это не весь ответ или ответ
чисто «фактический», лежащий за пределами измерения смысла.
В случае прогрессивного развития мир становится более разум
ным, но до определенного предела, когда прогресс превращается в
регресс, а разум — в неразумие. А где же истинная середина?
С точки зрения Лифшица идеал разума — «стихийная разумность».
Она — цель и идеал человечества (идея самодеятельности народа).
Поэтому процесс истории (и природы) есть «начало-серединаконец» — в равной мере как и — «начало-конец-середина». Разум
ная стихийность и стихийная разумность — истинная цель. Но она
в реальной истории никогда не бывает концом. Цель, идеал — в
центре бытия, а не в конце его (которого, строго говоря, нет). Тако292

вы античная классика, Возрождение, наш Пушкин. И сам чело
век — центр и классика природы, как в пространстве, так и во вре
мени. Отсюда, в частности, вывод, к которому склонялся Лифшиц — человечество одиноко во вселенной. Не только в простран
стве, но и во времени. Одиноко в смысле фактическом, но не одино
ко по существу, ибо оно — голос живого бытия, его разумности.
Явление бесконечности в актуальной форме.
Смысл есть в этом мире. Существование мира как целого не ли
шено смысла. Это для Лифшица равно как и для искреннего верую
щего — исходные положения. Дальнейшее заключается в том,
чтобы разобраться в сомнениях и противоречиях, которые связаны
с допущением присутствия смысла в человеческой жизни и объек
тивном мире. И не отказаться при этом от разума.
Бытие шире разума, оно включает в себя не только рациональ
ное, но и иррациональное, никакая истина не может до конца ис
черпать бытия. Для Лифшица, в отличие от иррационалиста, эта
самоочевидная идея — основа для поиска такой разумности, кото
рая не перерастала бы по закону тождеств в бессмыслицу.
Вопрос не в том, существуют ли реально Хаос и Логос, иррацио
нальное и рациональное, вопрос в том, чтобы найти верные полю
са, правильно определить их — и тем самым нащупать «истинную
середину», равнозначную синтезу противоположностей по принци
пу «классики».
Законченной философской системы в актуальной форме у Лиф
шица нет, но есть систематическая разработка центральных для фи
лософии проблем, в числе которых загадка смысла мира и абсолют
ной истины занимает не последнее место.
Все заголовки либо принадлежат Мих.Лифшицу, либо представ
ляют собой первые слова публикуемого фрагмента.
Примечания к тексту (в концевых сносках) обозначены арабски
ми цифрами.
Перевод иноязычных слов и выражений дан в подстраничных
сносках.
Знак вопроса в скобках — (?) — расшифровка предшествующего
слова вызывает сомнения.
Многоточие в круглых скобках — (...) — нерасшифрованная
часть текста.
Многоточие в прямых скобках — /.../ — опущенная составите
лем часть текста.
Квадратные скобки — [ ] — содержат текст, внесенный состави
телем.
293

Материалы из архива М.А.Лифшица публикуются с разрешения
его наследников, В.М.Герман и А.М.Пичикян, которым состави
тель приносит благодарность за предоставленную ему возможность
работы в названном архиве.
В.Арсланов
Смысл мира6
Разумность мира, «теодицея» и «абсурд». Эта сфера
включает в себя отчасти и Немезиду
Смысл жизни и кибернетика
(по поводу статьи Норберта Винера в «Вопросах философии», 1961 год)
Цель (смысл) жизни непонятна etc.— человечество может погиб
нуть. Как нечто конечное обязательно даже погибнет. Но пред
ставьте себе, что оно было бы бесконечной сущностью! В таком
случае оно не отличалось бы от остальной природы как целого —
отдельной бесконечности в действительном мире (не в математике)
не существует. То, что отдельно, различается, то и конечно. Но если
бы человечество, как сказано, было бесконечной сущностью, его
бытие не имело бы ни смысла, ни цели, ибо и то и другое предпола
гает отношение к чему-то другому. Где нет различия, нет конечнос
ти, там нет и смысла. Но нет его и там, где взятое нами отдельное не
мыслится нами по отношению к бесконечности. Все отдельное бы
стро приобретает оттенок бессмыслицы и пустой суеты, vanite.
Смысл есть именно это «бесконечное отношение», отсюда берется
само понятие. Вот разница между мертвым гомеостазом и живым;
как разница между гомеостазом и его нарушением (в терминологии
Винера). Она имеет смысл — достаточное основание для того, поче
му это должно быть так, а не иначе. И,как понимал это Лейбниц,
достаточное основание есть закон, применимый именно там, где мы
имеем дело с действительной жизнью, неотделимой от конечного и
случайного (а не в математике). Развитие к бесконечно-живому «гомеостазу» было бы достаточным смыслом и целью для человечес
кой жизни. Мы должны умереть, большого смысла в этом нет, но и
без конечности человека никакого смысла не могло бы быть, может
быть, даже еще большая бессмыслица — представить себе, что я
вечно стремлюсь писать статьи для журнала и тому подобное. Дру
гое дело — человечество, его развитие в целом к бесконечно-живо
му «гомеостазу» имеет смысл. «Смысл» по существу коллективен,
бессмертие в роде это нечто осмысленное. Конечно, человеку
редко, как говорит Микеланджело, удается довести свое дело до
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конца. Вот это другой вопрос. Здесь имеется конкретный смысл.
Дело у каждого человека более или менее конечное и было бы бес
смыслицей, если бы это было иначе, но это конечное дело нужно
сделать так, чтобы в нем отражалась вся бесконечность. Это трудно
и редко бывает, но человечество может создать условия, все более
способствующие этому. Но ведь человечество само конечно?
К чему же все это? Все симфонии, картины, тончайшие понятия и
сильные чувства?
Поясним это примером «добродетели». Награда? Это не добро
детель. Сама себе цель и награда. Да, так точно. И вот таков же
смысл жизни человечества. Лейбниц умер в жалких условиях, но...
«Бессилие духа» и его самодеятельности и (...) пусть погибли робеспьериды и коммунары; но... в чем сила: в повторяемости тех же
задач, это смысл мира. «Боги жаждут», но это не так бессмысленно,
если посмотреть на дело с точки зрения повторения задач. Наконец,
что-то римское также неизбежно — pereat mundis fiat evolutio, evolutio naturam rerum etc* (- для ученого). Прекрасный и бесконечный
мир, создаваемый человеческой культурой, вопреки его конечнос
ти. Сказка Андерсена. Сколько забот и хлопот у человека для того,
чтобы осуществить конкретно более благополучное положение,
близкое к той победе, о которой рассказывает Андерсен в сказке
«Самое величайшее». И потому заботы о конечности человечества
несколько смешны с точки зрения смысла. «Мне бы ваши заботы,
господин учитель». Как я читал в 1932 году приблизительно в
«Blaetter fur Philosophic» статью об энтропии с призывом бороться
против утечки энергии. И это накануне Гитлера, (...), концлагерей,
мировой войны, изобретения атомной бомбы!
Суть метода Винера — перифраз (...) меланхолика Жака 7 — «все
есть воровство». Приведение всего ко второму закону термодина
мики. Что это дает? «Гомеостаз», (...) получается равновесие. (...)
равновесие, получается гармония, симметрия древних писателей и
так далее. В общем, у Винера тоже род Афанасия и Фомы. Мысль
очень простая — между мертвым покоем и живым беспорядком.
Нельзя не видеть в этом только переодетую на научный лад мысль
веков. Но как это сделать? У него синтез рационального с иррацио
нальным.
Общий пессимизм Винера. Его система — система всякого меха
ницизма, перетряхивание кассы8. Неизбежность поглощения ра* Пусть погибнет мир, но свершится эволюция, эволюция есть сущность
вещей и т.д. (лат.).
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цио — шумом. Простое возражение — если бы это было возможно,
это давно уже произошло бы в силу бесконечности развития. Чело
вечество может быть поглощено, но разумное начало в самой при
роде — нет.
Винер не выходит за пределы полезности, приспособления.
Только кажется, что она была не столь жесткой. Два полюса кибер
нетической системы. Перенос в научную теорию старых жизненных
представлений. Разница между допущением иррациональности и
живой самодеятельностью положительной. Истина есть! Доста
точное основание.
Но он не может ее допустить, ибо для него все основано на отри
цательности — «обратной связи». Сведение к информации неизбеж
но ведет к выводу, что человека можно [пересоздать ?] и сделать на
месте(?) в большом числе копий, причем наука превзошла бы при
роду, ибо даже природа не в силах в точности повторить свои со
здания. Мы, следуя определенному «коду», воспроизводим себя, но
с некоторыми отклонениями. Наука основана на повторении, а там,
где берется бесконечная действительность, все до некоторой степе
ни однократно.
Схема — ratio и шум — достаточна ли? А не является ли ratio не
только вопреки, но и благодаря шуму? Идиоматические разумные
системы. При росте идиоматизма, то есть числа условий, не являет
ся ли система более строгой, а при lose* — более иррациональной?
Ratio и шум = Шопенгауэр и Ницше.
По поводу теории «абсурда» и т[ому] подобного]
У нас есть только один способ судить о внешнем мире и нашей
собственной роли в нем. Этот способ есть разумное мышление,
предпосылкой которого является его собственная разумность, от
вергающая абсурдность реального. Так даже в том случае, если мы
стараемся выразить недоумение или неразумность мира. Теория аб
сурда тоже теория, и в хорошем смысле, ибо она указывает на неко
торые крайние противоречия, и в дурном — ибо она формализует,
рационализирует действительность, создает рационализм иррацио
нального.
Поэтому умный человек должен примириться с относительным
абсурдом, стараясь не впасть в панику. Панические теории выража* терять, утратить (англ.).
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ют не факт существования абсолютного абсурда, а частный случай,
травму.
Да, но что делать, если наше положение таково? Разве мы не
должны его выражать? Вы должны его понимать, то есть выражать,
найдя точку опоры вне его. Вы должны выйти за его пределы, опе
реться на более широкий круг реальных фактов. Ср. Ленин Горько
му о его настроениях в Ленинграде 9 , но... не гегелевская абстракция
примирения.
Исторический взгляд марксизма,
включающий диалектику объективного материала и всеобщего
смысла, контингентности и разума. Место условности («абстрак
ции») в этом процессе. Связь теории полюсов с «теодицеей» марк
сизма
Марксизм [знак неравенства] утилитаризму
даже в его историко-экономических вариациях. Например, чис
тым вздором было бы думать, что обычаи, представления и вся об
ширная флора истории культуры отвечает рационально-понятий
ным экономическим целям определенных классов и общественных
формаций, смыслу исторической деятельности людей. Но также не
верно утверждать, что мы имеем дело с безразличными ко всякому
общему смыслу выражениями-символами, шифрами. При такой по
становке вопроса в этом сумасшедшем доме на первом месте была
бы мера энергичного безумия, сила слепого выражения и замысло
ватости кода, другими словами — «шум», энтропия.
Нужно объяснить достаточно ясно объективно-конкретный дух
истории — в духе Вико, Гегеля, Маркса, неизбежности пересечения
смысла и бессмыслицы — иначе и смысла не будет, но смысл есть,
хотя и не телеологически-утилитарный. История = область пересе
чения всеобщего смысла — вопреки и благодаря — и факта (бес
смыслицы).
1. Фактическое, случайное, контингентное просветление общим
содержанием человеческого творчества в истории — осадок перво
го всегда есть, всегда является почвой, носителем, материалом кода.
2. Крах и катарсис, неизбежно возникающий из этого сочетания
бессмыслицы и смысла, из этого эмпирического разума, из его фор
мально-условных границ (как, например, right or wrong my coun
try* — хорошо выражает сколь угодно развитую и даже благород
ную всеобщность в узких и условных рамках). Вся условность ка* Права или не права моя страна (англ.).
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рикатуры и искусства, особенно первобытных — из этого источ
ника.
3. List der Vernunft*, вторая сторона иронии истории, оправда
ние разума и добра в истории. Смысл бессмысленного — ни рацио
нальный, ни иррациональный.
Что касается пункта № 2, то внутри представляет целый мир —
две стороны которого суть: грехопадение просветленного («реализ
ма»), его условно-формальный характер, его ограниченность и кара
в образе поднимающейся, нигилистической условности = абстрак
ции.
Что касается пункта № 3, то в нем заложена мера, дифферен
циал, мера просветления. Преобладает ли путь иррациональнофактический с его круговоротом (№ 2) или возвращение к просвет
лению (№ 1) — борьба двух путей, отраженных в различии Гегеля и
Маркса.
Дифференциальная разумность
Разумен ли мир?
— К этому нужно применить общую диалектику. Всякая цепоч
ка разумного, которую мы можем абстрагировать, переходит в
свою противоположность, становится чем-то контингентным и
даже абсурдом. Рациональное = иррациональному. Но по этой же
причине то, что не входит в эту абстракцию разума, все-таки разум
но, и Толанд прав, говоря, что вселенная «разумна в некоем выс
шем смысле, так что может быть названа таковой лишь в силу сла
бой аналогии с нашей способностью разумения». Словом, иррацио
нальное = рациональному. Нужен дифференциал.
Рациональное — в пределе (Lt) = иррациональному, фактическо
му, контингентному. Ведь абстрагирование есть выхватывание од
ной из сторон и превращение ее в нечто всеобщее против истинновсеобщего. Поэтому все рациональное, если вдуматься, даже если
оно принадлежит природе, ограниченно, узко, произвольно-услов
но, существует в силу приказа. Даже то целесообразное, что у нас
два глаза, достаточно нелепо, не менее, чем эпициклы, вызвавшие]
известное замечание Альфонса Кастильского.
И наоборот — то, что не входит в рациональную абстракцию,
все «остальное» Lt = рационально. Нужно дифференцировать. Die
wahre Mitte 10 .
* Хитрость разума (нем.).
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Иррациональное можно понять как аналитический синтез, как
конкретное в абстрактном мире. Это — тоже цепочка, вынутая из
реальности; она определяется отрицательным отношением к рацио
нальному: что-то другое в рамках того же самого...
Мир в собственном смысле слова не иррационален, так же, как
он и не рационален.
В мере того и другого — дифференциальный синтез, что-то дру
гое, как развитие того же самого, как конкретное в собственном
смысле и в собственных измерениях.
«Дифференциальный оптимизм»
Теория «щели». Вот под углом зрения этой щели и нужно рас
сматривать все развитие. Да, правда хорошо, а счастье лучше. Без
счастья — нет и правды. Но счастье входит в самую правду. Слабы
силы ее, но правда не простая иллюзия, не эпифеномен, а нечто объ
ективное. Не две параллельные линии — субъективного сознания и
практического бессилия духа, а переход одного в другое, хотя и
прерывистый, противоречивый, неравномерный, с отходами и от
катами назад, но реальный, действительный. И потому измерять
нужно целое по тем островкам объективной истины, которые, хотя
и являются счастьем, благодатью времени, сами по себе более
важны, более всеобщи, чем немые тысячелетия. Во-первых, здесь
действует закон, известный еще Аристотелю и выраженный Пугаче
вым в его басне об орле и вороне. Во-вторых, существует если не
непрерывность счастья, как основы правды, то постоянное возвра
щение задач и возрождение творческих сил.
Так и по поводу жалкого «пузырька», о котором говорит Тол
стой в «Анне Карениной». Современная наука специализировалась
на дюреровской меланхолии11, она превращает уже не только чело
веческое сознание, но весь наш мир, «макромир», всю нашу логику,
нашу геометрию, наше восприятие фактов в «частный случай», то
есть именно пузырек в океане бесконечно различных и безразлич
ных механических или физико-химических конкреций. Ошибка на
шего века, которая неизбежно ведет к возрождению религии, через
абсурд, быть может, состоит именно в том, что большинство чело
вечества, имеющее дело с техникой и естествознанием, в самом деле
не разумеет и не может понять в силу своих базаровских представ
лений, вытекающих из образа жизни, что этот частный случай есть
случай принципиально всеобщий, что щель, этот пузырек в царстве
механических сил есть счастливый случай природы, есть правда,
опирающаяся на счастье, вечно возрождающаяся, непрерывная в
своей поступательной смерти (см. пессимизм Фламмариона в XIX
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веке). Правда, опирающаяся на факт, на счастье, на разумный факт,
на едва — едва разумный факт, но все же — некую силу. Наша зада
ча создать посредство факта, посредство счастья для озарения
страшного царства сил. Словом, «нас давит времени рука, нас изну
ряет труд», но...
Наш мир не лучший и не худший из миров, а средний, но это сред
нее есть посредственное, а нужно, и в этом тенденция добра, чтобы
он был die wahre Mitte, mesotes* в смысле akrotes**.
«И это все?!» — Неизбежное восклицание человека, выража
ющее факт его конечности. Способы преодоления этого факта
сами заражены конечностью — любовь, труд. Более свободны иде
альные способы воссоединения с абсолютом — духовное творчест
во или игры, алкоголь... В первом случае идеальность имеет неко
торую реальную основу, во втором случае — это иллюзия. Не слу
чайно алкоголизм бывает связан с творчеством как профессиональ
ная болезнь, конечно, не обязательная и — тем более — нежела
тельная.
Верум — фактум***
Соответствие между разумом и фактическим миром всегда есть,
иррационализм не прав. Но иррационализм вырастает из того, что
это соответствие вовсе не обязательно бывает гармоническим. Рас
плата за несоответствие, за крайность есть также форма соответст
вия. Таким образом явное несоответствие, несообразность, аб
сурд — если посмотреть на него с точки зрения диалектики, взять в
историческом разрезе — приобретает новый смысл.
Смысл мира
Нет ничего легче отбросить эту проблему, но она существует.
Смысл только не внешний, а внутренний, и он существует. Сущест
вование его в том, что все отдельное имеет всеобщее содержание, то
есть не является в познании прибавлением безусловно нового, син
тезом без априори, а известным сведением, возвращением к перво
основе, и чем больше нового, тем яснее этот всеобщий смысл. Логически-первое не совпадает с первым по времени, то есть смысл явле
ний впереди их. Это также — другая сторона «смысла». Он заклю* Среднее
** Высшее
'** Истина — факт.
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чается и в возвращении к первооснове, и в том, что эта основа впе
реди, в том, «ради чего». Она в целом, всеобщем.
Наиболее выгодная в личном смысле позиция — быть бичом божиим. Слуги Немезиды обычно живут и правят долго, даже вопре
ки поговорке gestrenge Herrn regieren nicht Lange*.
Вольтер: «история чаще всего показывает торжество порока»
Показывает ли история «торжество зла» (Вольтер)? Нет, ибо
торжество зла часто оказывается торжеством не зла, либо оно не
торжество, то есть:
а) зло оказывается добром, орудием добра, List der Vernunft —
тогда как добро оказывается злом (романтическая элегия)
б) этого мало. Это = квиетизм. Второй момент: Зло торжествует
в любом варианте — как превращение добра в зло или как доброе,
достигаемое (?) злом. Последствия обязательны!
Не простое тождество, а направление sub specie** зла.
Только — если мы имеем право судить зло как зло, без «диалек
тического», гегелевского оправдания, то — с другой стороны —
оно не торжествует безраздельно. Есть другое направление sub spe
cie добра. Оно состоит даже в том, что зло не есть только орудие
добра, оно само есть наказание за недостаток добра и за сделанное
зло, «бич божий» («Фальшивый купон»12 etc.).
То зло, которое мы видим в истории торжествующим — это
именно Немезида, наказание за зло. Ищите корня, вины в самом
добре, фатальности в свободе (новый подход к проблеме необходи
мости и свободы).
Следовательно, есть определенный, конкретный уровень добра,
которому соответствует и его ограниченность и соответствующая
Немезида. Сложный прогресс, но прогресс.
Другой вопрос: общеисторический интерес и удовлетворение
личности. Это соотношение также может быть развито диалекти
чески.
Дифференциал
и другие моменты в применении к биологии и проблеме прогрес
са и разумности мира
* Последние заморозки не бывают долгими, Пуки.: стропи* господи мри
вят не долго (нем.).
** Под углом зрения (лат.).
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Крылатые жуки были унесены в море и погибли, а бескрылые со
хранились. Совершенства вообще нет, оно конкретно, «примени
тельно», в данном роде.
С другой стороны, «роды бывают разные» — нужен пример для
того, чтобы это показать. Например, современная порода жуков —
будь они прокляты.
Есть третий путь, «синтез», пересечение первых двух случаев:
жук приспособленный и вместе с тем совершенный в более общем
смысле. Приспособление, способствующее общему развитию — и
не способствующее. Дифференциал путей — при относительности,
то есть переходах из одного в другое, тождествах (ср. то, что уста
новлено о разнице между форм[альным] средним, «синтезом» и дви
жением конкретного единства).
Все это должно быть очень важно для биологии, хотя и затемнено
там.
Вообще приспособление, «выживание совершенного» = «выжи
вание несовершенного». Но есть разница в природе между двумя
формами единства противоположностей — в сторону выигрыша
для всеобщего (или наоборот), то есть в сторону равновесия. На
этом основан прогресс мира — при всех оговорках.
Идея абсурда — крайнее выражение иррационализма (содер
жится уже в дада). Это — отрицание логодицеи, adaecvatio rei et intellectus*. He иррациональность] как лучшее средство постижения
мира, а иррациональность самого мира, умирание его разумнос
ти — не только в данной конкретной форме, но и в форме возмож
ности.
Об отношении современной западной философии к Гегелю как ан
тагонисту и вопрос о разумности мира, «логодицее»
В формуле Гегеля «все действительное разумно» именно и за
ключалось утверждение о неразумности его — в единственно до
ступной ему и вообще по временам форме. Ибо в этой формуле па
радоксально выражалась дистанция между требованиями разума и
фактами реального мира, и эта дистанция оправдывалась диалекти
ческим характером развития. Оправдывалась, но вместе с тем и
подчеркивалась.
Усилия современной западной философии направлены именно
на уничтожение этой дистанции. Мы должны принять мир как
неразумный мир, а не как инобытие разума. Это, якобы, величай* Адекватности вещей и разума (лат.).
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шее освобождение от бремени веры в иное. Кстати, изменение
образа Гегеля в XX веке — Кронер, Гартман, а начало еще — Дильтей.
Абсурд13
Абсурд — низшая и высшая функция объединяются в одном и
том же органе. Но действительно ли это так абсурдно?
Высшая функция не должна себе воображать, что она действи
тельно стоит столь высоко, или она не останется на высоте. Разве
это не принцип для целого ряда подобных вопросов? Разве не поко
ится логодицея на принципе релятивности?
Если бы лучшие люди ездили на плохих, то они не были бы луч
шими.
Требования разума не являются чуждыми в этом мире. Совсем
наоборот — нельзя требовать ничего кроме того, что в этом ми
ре дано как возможность. Разум есть разум мира. Существует толь
ко конкретная дистанция между реальностью и требованиями. Как
у Некрасова: «чем хуже был бы твой удел, когда б ты менее
терпел?»
Кризис логодицеи, разумности мира и абсурд
К теодицее
Идеальное есть реальное, жизнь не в том только смысле, [что]
оно опирается на жизнь, на реальное, выражает его, но и в том
смысле, что идеальное наиболее реально, естественно. Различие
идеала и действительности в этом получает свой смысл. Это разли
чие в самой реальности. Идеальное — переходит в реальное, реаль
ное в идеальное. Но не вообще, а в двух смыслах, разница в движе
нии.
Простое рассуждение 14
с помощью которого можно показать, что даже отрешенный
квази-научный материализм невольно допускает момент оценки,
нормы, смысла, то есть идеальный момент в применении к самой
природе.
Вопрос: можно ли нарушить законы природы? — И да, и нет.
С одной стороны, очевидно, нельзя выпрыгнуть из естественной за
кономерности. С другой стороны, возможность произвола доказы
вают шишки, которые мы получаем, если, вопреки Бэкону, желаем
господствовать, не повинуясь.
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Таким образом, закон, слепая закономерность все же переходит
в норму, закон в смысле истины. Субъект лишь тогда действитель
но существует для себя, когда он является выражением нормальной
природы, ее собственной истины. Область субъективного произво
ла и слепой механической необходимости, безразличной к органи
ческому развитию, одна и та же. В этом были совершенно правы не
мецкие классики.
NB! Господствовать над природой
можно только подчиняясь ее законам (Бэкон). Но можно ли во
обще не подчиняться ее законам? Нельзя — можно. Можно, значит,
в смысле искажения. Можно также подчиняться природе в смысле
возвышения ее и над ней. Таким образом, даже обычные наши по
нятия предполагают, что взаимоотношения с природой не есть про
сто мир безразличной механической причинности, но природа сама
оставляет пространство для объективного различия нормального и
ненормального, осмысленного и бессмысленного, истинного и лож
ного, добра и зла, положительного (не условно, а положительноположительного) и отрицательного — alias* для человеческой сво
боды, нравственной вменяемости. В пику Канту!
Это рассуждение может быть употреблено для того, чтобы ввес
ти в материализм понятие нормы, ценности, смысла, абсолютной
истины. Даже в материалистическую картину природы. Это вместо
старинной (и новейшей) телеологии.
В сущности, речь идет о том, чтобы разбить (точнее — показать
относительность, ср. Маркс о необходимости и свободе в Ш-м томе
«Капитала») кантовское противопоставление механической при
чинности, «природы», и нравственной «свободы», мира ценностей.
Старый материализм и догматический марксизм, до Плеханова
включительно, сохраняет эту антитезу. Исключение составляют
более ранние формы материализма (античность, XVI, отчасти XVII
столетия).
— Наряду с доказательством объективности знания, опроверже
нием форм[ально]-суб[ъективного] его характера.
«Модель», клетка исторической справедливости
Есть ли правда на земле? Победа правды — аксиома. Ей проти
востоит контр-тезис: все лучшее должно погибнуть, оно слишком
хорошо для земли (идеализм); менее развитый, не развитый до
* Иначе, точнее говоря (лат.).
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форм[альной] противоположности контр-тезис: случайность, по
беждает и правда, побеждает и кривда (механический материа
лизм).
Развитие аксиомы через преодоление анти-тезиса:
1. Хорошее погибает не потому, что оно хорошее, а потому, что
оно недостаточно хорошо, ограничено.
2. Вследствие этого приобретает свое право дурное, которое тем
самым становится противоречивым носителем лучшего.
Отсюда весь «иррационализм» мировой истории; значение ее ха
ризматических представителей, ее иррациональные повороты типа
эллинизма, римского империализма, абсолютизма XVII столетия,
эпохи реставрации, отчасти и современного империализма
3. Дурное претерпевает наказание за то, что оно дурное. На раз
валинах возникает лучшее, в собственном смысле и выражении. Это
новая ступень. Для идеализма эта ступень не существует как реаль
ность.
Применить эту модель к историческим эпохам. Конечно, ритм
может быть осложненным. Он осложняется в каждом отдельном
витке спирали влиянием общего, значением ее всемирно-историчес
кого места. Так эллинистический и римский периоды как бы слива
ются в одно, также эпоха просвещения и подъем буржуазного либе
рализма в XIX веке и тому подобное. С другой стороны, третья сту
пень практически на первых порах является разрушением и хороше
го и дурного-хорошего, и в ней обе стороны разнообразно отража
ются (как?); должно пройти время, пока поднимется, победит клас
сически-хорошее в новом. Но — la raison finira toujours par avoir raison*.
Это в сущности общая диалектическая схема развития через от
рицание. Под этим углом зрения можно рассматривать периоды ре
акционной революции, революции сверху и тому подобное. Это по
средство, но посредство к чему? — К более широкой волне снизу.—
То, чего нет, и не может быть в идеалистической философии, у Геге
ля. Так, после абсолютизма — французская революция, после импе
риализма — революция социалистическая.
Прямое движение невозможно — это верно; через зло. Но весь
вопрос в том, что следует различать, в чем перевес зла, и в чем пере
вес добра, периоды, масштабы, ступени, узловые пункты перехода
одного в другое. Эти различия, дифференциалы не проведены в
идеализме, в его интегральности.
* В конце концов разум всегда будет прав (франц.).
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Итак, все же хорошее относительно, конечно, приближение к аб
солютному ограничено: это ограниченность нашей земной жизни.
Но зато ограничение и победа правды в меру нашей ступени разви
тия. Ограничена сама правда эпохи. Идеалистическая иллюзия про
тиворечия между всей правдой и относительными ступенями, прав
да, также имеет свои основания, но это все же иллюзия.
Нельзя ли применить это к отдельной личности и ее успеху в
жизни?
Следует принять во внимание роль затемняющей случайности,
но сама случайность должна быть принята во внимание в качестве
конституированного момента.
Добро и зло
Добро не вознаграждается. Зло наказывается. Тут есть извест
ный смысл: добро есть само по себе награда. Можно разделять
блага, полученные для других, но нельзя рассчитывать на возна
граждение, это уничтожает сущность добра. Оно — gratis* (ср.
Кальвин). Добро не требует самоотречения, оно не состоит и на
самоокупаемости. Добро побеждает не для добрых. Зло же терпит
поражение для злых. Добро есть res publica**, зло существует для
себя. Наказывается ли оно?
Опять-таки не в чисто моральном смысле. Оно не абсолютное
зло, и до тех пор, пока оно таковое, относительное зло, орудие
добра, или суррогат добра, оно не подлежит Strafe***. Оно наказы
вается, когда оно абсолютно. В этом случае оно терпит поражение.
Это автоматизм, это симптом факта. Но поражение зла, в отличие
от поражения или «ненаграждения» добра есть моральная катас
трофа. Зло не является наградой для злых, не существует через себя,
положительно, а для чего-то, хотя это что-то делается для себя, для
конечной цели. Цели зла конечны, цели добра — бесконечны. Поэ
тому добро находится в известном внутреннем противоречии с еди
ничными, конечными субъектами, а зло — с бесконечным и общим
развитием.
Это составляет невыгоду добра в конечных масштабах и сла
бость зла в общеисторических масштабах. Грубые, антагонистичес
кие формы общества усиливают этот конфликт. Они создают почву
для антитезы — самоотречение для неба, зло для земли. В действи* Безвозмездно, бескорыстно (лат.).
** Здесь: общественное, общее дело (лат.).
*** Наказанию (нем.).
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тельности здесь есть лишь тот факт, что: бедствия добра, слабость
его суть явления конечных масштабов, поражение зла — явление
общих, всемирно-исторических, сверхиндивидуальных масштабов.
Поэтому оно заключает в себе моральный смысл, тогда как пер
вое — фактический. Единственной наградой добра является пора
жение зла.
Здесь мы видим тот общий факт, что общее, идеальное в матери
альном бытии отягощено своей противоположностью или как
общее оно и побеждает и прокладывает себе дорогу только в
общем, в единичном же, с точки зрения конечного, оно эфемерно,
неуловимо, прерывисто, целое лишь идеально, лишь идеальное. Но
это только ex analogia hominis*. Настолько же достоверно обрат
ное — ex analogia universi**: общее, идеальное, целое — материаль
но. Софизм покоится на том, что не учитывается разница между
общим, как оно осуществляется в своем безразличии к конечным
рамкам (общее вообще) и общим, как оно все же со всей эфемернос
тью, со всей обусловленностью является в конечных рамках (кон
кретно общее).
Первое имеет преимущество своей независимостью от условий и
границ, соизмеримых с человеческим существованием. Второе
имеет преимущество своей индивидуальной, конкретной целостнос
тью факта. Развитие измеряется тем, насколько первое переходит
во второе. Таким образом все же добро живет не в идеале только,
но в осуществлении идеала в историческом развитии от возможнос
ти к актуальности.
По существу темой вступления к курсу философии
должна быть тема правды;
вопрос о победе, торжестве правды (а не вообще отвлеченно
роль теории как удобного, утилитарного руководства к действию.
Из последн[-ей, -его -?], пожалуй, разве вопрос о преимуществах
самосознания). Насколько возможна объективная теодицея. Чер
нышевский, Ленин. Победа над фашизмом.
К теодицее15
/.../. Не только List der Vernunft, но и Rache der Vernunft***.
* По аналогии с человеком (лат.).
** По аналогии со всем вообще (лат.).
*** Не только хитрость разума, но и месть, возмездие разума (нем.).
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А это уже avis* для человеческого сознания. Повторение, опыт.
Freiheit**.
После всех искажений задача неизменно повторяется. Правда
слаба и сильна; сильна тем, что кривда не может победить или,
вернее, после ее победы задача неотвратимо повторяется. То есть
зло временно, призрачно, хотя и реально. Добро идеально, но по
стоянно. Вот источник идеализма. Зло и суррогат истинного реше
ния.
Оптимизм, надежда зиждутся именно на постоянном повторении
задачи. Оно рождает отбор, выбор. Сначала естественный, потом
сознательный.
Нас давит времени рука
Нас изнуряет труд,
Всесилен случай, жизнь хрупка,—
Но то, что жизнью взято раз,
Не в силах рок отнять у нас.
Найденное остается. Оно может временно отступить, но вер
нется.
Стало быть, вера в прямое осуществление добра, в прямолиней
ный прогресс — глупа.
Вера в хитрость разума недостаточна.
Но можно со всей осторожностью предположить, что человече
ство, как и природа, после многих опытов вынуждено принять ра
зумное решение.
Следует провести различие между таким action positive directe***, непосредственно положительным и Kunst d[er] Natur****
Канта или List d[er] Vernunft Гегеля, которые дают лишь объясне
ния того, что и зло служит добру.
Последнее верно, но недостаточно. Зло, служащее средством, на
кладывает до некоторой степени свой отпечаток и на цель. Отсюда
у Канта различие между легальностью и моральностью; отсюда у
Гегеля мистика понятия. Чернышевский понимал вопрос, разделяя
две стороны дела, две черты диалектического взгляда. Действитель
ный прогресс все же невозможен, если мы исключим из рассмотре
ния необходимость однажды проявить «благоразумие», после мно
гих опытов, приводящих лишь к растрате сил (силу сознания). Здесь
* Уведомление, предупреждение (франц.).
**Свобода (нем.).
*** Непосредственное, положительное действие (франц.).
*** Искусство природы (нем.).
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есть «разумный эгоизм», raison d'etat*, но есть и другой оттенок —
роль сознательности в истории (сознательное сознание, истинная
истина, доброе добро etc.). В минимальной степени это дано в чув
стве самосохранения, национального интереса и тому подобного.
Там, где все гибнет, мой интерес становится относительным, какойто общий базис нужен каждому, элементарные основы достигнутой
общественности. Роль народной сознательности в решающие мину
ты особенно. Так же, как и героизм в поведении отдельного челове
ка. Не хочется, а нужно. «Долг».
Эпоха великих подъемов, как в жизни народов, так и в жизни от
дельного человека — революционные эпохи. Идеальный момент в
царстве сил. Конечно, все это не только вопреки, но и благодаря
интересам; разница между добром и злом относительна, одно и то
же свойство, продолженное далее известного предела, становится
ложью. Но это другой вопрос. Важно то, что соединения бывают
разные. Вот главное: бывает, что и зло творит добро (и можно, не
доходя до формулы «чем хуже, тем лучше», найти здесь меру ле
гальности, разумного эгоизма), но другое дело — добро, которое
прогрессирует даже благодаря тому, что само по себе может быть
злом. Каков фокус — вот основной вопрос, и вот основа всемирно
го дуализма Ормузда и Аримана16.
Нужно лишь понять, как эта постановка вопроса, являющаяся
основной и вечной, сама производится как исторический результат,
вынуждается, и перейти к исторической узловой линии меры.
Может быть, ответ на все сомнения — вера в то, что действие
должно стать более основательным, возвращающимся вспять,
чтобы сделать лучше, глубже. Не в этом ли углублении состояли(?)
и все прежние возвращения. Маркс о пролетарской революции.
А мы хнычем, хнычем.
Только до сих пор пружина все более натягивалась. Концов
было больше, чем начал.
Материалистическая теодицея, теория объективного разума и
правды у Чернышевского: реакция невыгодна реакционерам, «пло
хой расчет» (и «хороший расчет»). А ведь он сам видел, что погиб
нут и правые и виноватые! Немного впадая здесь в гегельянщину
(как это есть у французских материалистов! И,вероятно(?), у Лейб
ница).
* Государственная необходимость (франц.).
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Где пределы, границы, условия применимости? Зло всегда нака
зывается?
К теодицее а 1а Чернышевский. Победа ли правды в истории или
победа легальности (Кант)? Первоначальный выигрыш амораль
ности и последующее ее крушение.
Пушкинский царь Дадон. Сказка ложь, да в ней намек, добрым
молодцам урок.
Л[енинский] сб[орник], XIV, стр. 33917.
Энгельсовско-монтениевская проблема — «между». Государство
в процессе цивилизации или человечества. «Между» как неудобная
позиция. То же — Гегель, несчастное сознание etc. Ленин «уже
умира[ет-?] — еще не созрела» (Герцен). То же в «Государстве и ре
волюции» — бонапартизм Керенского etc.
И другое между, другое уже, но еще не... Классика (близкая род
ственность с вопреки и благодаря).
Нет прочной классики, все есть переход, но переход переходу
рознь.
Между: Одно относительно положительное явление, одна форма
свободы умерла, другая еще не родилась
Между: Одна ограниченность распалась, другая еще не устано
вилась (они переходят одно в другое). Разница между этими форма
ми тоже в движении.
Л[енинский] сб[орник], XIV, стр. 339.
Энгельс склонен излагать противоречивые формы — семья,
частная собственность, государство, нация — в свете промежуточ
ности, половинчатости, переходности; это наброски, черновые эс
кизы, обобществления, универсализации. В этом источник уродли
вости этих созданий. Их действительность, идеал — впереди.
Но, таким образом, противоречивые формы главные, хотя сами
они являются призраками положительных решений. Идеал и ре
альность. Один из источников идеализма: зло, противоречие
действительно реальнее, материальнее добра, идеал остается иде
алом (Энгельс об асимптотах); между тем зло есть тень, призрак
добра, существует милостью его, как суррогат его. Даже сволочь
старается представить себя в лучшем свете. А зачем? Не только
для обмана. Наши дураки-материалисты даже не видят этой про
блемы.
Однако идеал, «положительное» имеет объективное значение.
Противоречивые, уродливые формы — главные, но переходность
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alias* уродливость может быть двоякой. С более широкой точки
зрения каждое образование является переходным, ограниченным,
ложным (так, государство, нация с точки зрения коммунизма).
Таким образом, все классическое оказывается неклассическим. Но
более широкая точка зрения сама стремится в пустоту абстракции
(и лучше «маленькая рыбка, чем большой таракан»). Чистая отри
цательность общего, Nichts, negatio, ничто: негативное, злое в идеа
ле, с более широкой точке зрения; идеальное, положительное в не
гативном, конечном, реальном. Не классическое классично.
Всякая ограниченность, узость может быть в определенных гра
ницах превосходно-положительна. Это «индивидуальность данной
ступени», для-себя-бытие.
а) переход одного в другое
б) дифференциал, конкретность материалистического идеала, in
individo**
в) более широкая отрицательность преобладает, но она не вооб
ще, а в положительной системе индивидуальных границ, диалекти
ческая квантовая теория. В этом — материализм, а не в мнимом
преобладании «противоречия» над «единством».
Современная Азия, «Восток»
Восток как азиатчина не представляет собой стадию, предшест
вующую античности более, чем, например, человекообразная обезь
яна представляет собой стадию, предшествующую человеку. (...).
Не относится ли это — в определенной мере — и к другим спосо
бам производства? Образование горизонтальных напластований,
отростков мирового процесса, антропоидов истории. Сосущество
вание пройденного никогда невозможно в собственном смысле
слова.
Азиатизм — вырождение. Он поэтому кажется от века сущим
как звено классификации, а не историческая ступень, что его клас
сический прообраз, его Wahrheit*** относится к наиболее ранним
ступеням истории, когда непрерывность исторического процесса
была очень невелика. Достойна внимания широта залегания этой
формации. В Америке тоже Азия (но есть еще более раннее — Аф
рика, Северная Америка, Северная Азия?).
Не вытекает ли из этого порядок изложения?
* иначе, по другому; точнее говоря (лат.).
**В отдельности (лат.).
*** Правда, истина (нем.).
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Классический родовой быт — «отработанные формы»
Классический восток (исчезнувший, трансформировавшийся, то
есть исторический в собственном смысле) — неподвижная азиатчи
на (относительно неподвижная)
Дополнение к этому: звучание обертонов.
Единство мирового процесса сказывается в соположности, Nebeneinander* форм
а) рецепция азиатчины на более высоких ступенях
б) восточные пара-ренессансы
Трансформирование «исчезнувшей» или сохранившийся аспект
вида. Что и является классическим. История сохраняет классику, а
природа?
Но с другой стороны исчезает и ложное, неудачное, заменяется
более приспособленным?
Два масштаба: приспособление (оно дает известную квалифика
цию) и
трансформирование, развитие
Исторические и логические звенья?
История и природа.
Может быть, первый масштаб превалирует в животном органи
ческом мире, а второй в человеческом органическом мире.
Целесообразность и необходимость
Свобода воли 18
Целесообразность не совершенно противоположна необходи
мости (если последнюю понимать более широко, чем причинность)
и может быть названа как бы нормальной необходимостью, разум
ной необходимостью. Отвлеченно говоря, целесообразность и не
обходимость совпадают. Это — Лейбниц. В природе все целесооб
разно, то есть как бы ни была «анормальна» необходимость, все в
ней связано и прилажено одно к другому, есть логика, ergo** — не
абсолютно неразумно. По маленькому кусочку кости можно вос
становить целого ихтиозавра. Ящеры населяли мир в тот период,
когда эта формация живой ткани наиболее соответствовала услови
ям жизни на земле. Человек тоже фигура, отлитая в форме окру
жающей среды. Его органы «целесообразны» etc. Каждый винтик в
механизме самого нелепого государственного устройства необхо
дим и разумен.
* Сосуществование, параллельное наличие (нем.).
**Поэтому (лат.).
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Однако, это — условная необходимость. В рамках этой необхо
димости все соответствует раз принятому направлению. Но в опре
деленных, относительно решающих, пунктах возможно и другое на
правление. Само направление может быть более или менее разум
ным. Абсолютная целесообразность так же невозможна, как и абсо
лютная нецелесообразность. Но разница между целесообразностью
и необходимостью определяется в пункте возникновения разных
возможностей. Собственно же целесообразность объективна с мо
мента возникновения в природе зеркала человеческого сознания,
представляющего природе идеал и норму ее развития. Природа,
прошедшая через мозг и руки человека, в принципе соединяет в
себе целесообразность с необходимостью. Возникновение сознания
есть возникновение выбора возможностей (различие существовало
всегда). Это есть разум в отличие от стихийного приспособления
форм по законам необходимости.
Вопрос о свободе воли, вине и ошибке нельзя рассматривать с
чисто субъективной стороны, но следует привести к его объектив
ной основе — различию возможностей. Разумная воля — это един
ственное содержание проблемы, следовательно также — различие
между целесообразностью и необходимостью.
Но, возникнув как отражение различия необходимых связей,
путей, возможностей, разум существует, продолжает существовать
и тогда, когда этого выбора практически нет. Это трагическая сто
рона. Однажды сложившаяся необходимость в известных пределах
отвергает вмешательство разума. Чтобы определить вину и ответ
ственность, нужно прежде всего определить: были ли другие воз
можности действия? Все, что случилось, так или иначе необходимо.
Но в какой мере условна или безусловна эта необходимость?
С точки зрения ходячего детерминизма — всегда одинаково без
условна. С точки зрения диалектического материализма необходи
мо найти реальный масштаб, в пределах которого было практичес
ки возможно то или другое действие — при наличии «субъективно
го фактора» 19 . Что можно требовать? — То, что реально возможно.
С момента возникновения разума открывается кажущаяся возмож
ность — фантазия. Практика конкретизирует наши возможности и
ограничивает полет фантазии, выражающей тенденцию конечного
сознания разумного и действительного. Стремясь к фантастическим
целям, человек терпит неудачу. Но «человечество ставит перед
собой только разрешимые задачи». Сама постановка их свидетель
ствует о наличии возможности решения. Да, но не все так гладко,
как представляет эта формула.
С одной стороны, если ты чего-то не сделал — «черт с тобой, та313

ковский и был». Но с другой стороны, ты мог, но не сделал — сви
нья! Не мог и не сделал, мог и не сделал — это два разных случая в
рамках необходимости. Всегда ли имеются реальные возможности
лучшего пути? А если всегда, то в каких масштабах?
М[между] пр[очим], чем меньше возможности, тем фантастичнее
бывают требования.
Человеческий разум создан природой. Следовательно, она не
может быть признана неразумной. Возникнув в природе, разум
предъявляет ей свой счет, спрашивает о смысле всего существующе
го. Его удовлетворяет элемент правильности, «логичности» в при
роде и он сам является в сущности концентратом этой правильнос
ти, ее субъективным выражением и продолжением. В то же время
он находит, что:
1. Логическое не совпадает с реальным, то есть неразумное, не
правильное также существует в природе; она логична в смысле при
чинности, но ее логичность в смысле цели и совершенства (сообраз
но требованиям разума) относительна, в лучшем случае — есть ре
зультат длительного развития, а не начало
2. Далее разуму непонятен смысл самого смысла. «Мир устроен
так-то». На кой черт это все? Отдельное может быть объяснено, по
нято в соответствии с требованиями разума. Но в целом вся эта му
зыка — принудительный ассортимент. Эта принудительность враж
дебна природе разума. Или разум — инструмент, который оправ
дан лишь в применении к конечному, и в этом некоторая справедли
вость позитивизма (ср. также Больцман). Или действительность, со
ответствующая разуму, еще должна быть создана, то есть природа,
создавшая разум, окончательно удовлетворит его в процессе разви
тия (Энгельс). Это, напоминающее Аристотеля, рассуждение наиме
нее принудительно. («Знаете ли вы что-нибудь лучшее?» Дидро?).
Все же разум, как Totalitat*, находится в некотором противоречии с
этим «первоначальным накоплением». Здесь может помочь гегелев
ское учение о результате, как начале.
В общем: «А дальше что?», как говорит Омар Хайям.
Это претензии разума, его требования, знание собственной бес
конечности — противоречат его историческим возможностям —
это факт. И это гносеологические корни агностицизма.
Чтобы понять смысл истории, ее разум, «теодицею» недостаточ
но принимать во внимание существо, материальную фактическую
* Целостность (нем.).
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сторону. Нужно рассматривать вопрос и по форме («как»), ибо без
формы («по человечески», «самодеятельность») не может [быть] мо
рального содержания.
Модусы
Слова Альфонса Кастильского имеют основание. Действитель
но, легко придумать что-нибудь лучшее. Но как только начинается
придумывание, становится очевидной нелепость этой затеи. Разум
отвергает и неразумие окружающих условий и свои собственные
претензии их исправить. Отсюда «Задиг» Вольтера, «Крестник»
Толстого, отсюда Гегель. Разумное должно быть конкретным. Но
между двумя отрицаниями разума есть небольшая щель, через кото
рую входит лучшее, более разумное, идеал — притом est modus in
rebus*. Насколько же богата открывающаяся область этих модусов,
вопреки нашей бедной теоретической фантазии, которая готова
замкнуться в самоотречении и резиньяции!
К вопросу о «совершенстве мира». Katzenjammer**: Летающие
мыши существуют, почему же нет летающих кошек! Это несправед
ливо.
Разум и действительность
Разумен ли мир? Все в мире достаточно глупо. С этим можно со
гласиться, но при одном условии: самая глупая вещь в мире — су
ществование разума (способного судить о разумности или глупости
окружающего мира).
Наш существующий мир довольно глуп. Но представить себе его
исправленным согласно нашему разумению было бы еще глупее.
Глупость заключается в том, что разум в своей всеобщности будет
употреблен на чистку и штопку чего-то ограниченного и вследствие
этого приобретет случайность. Бедная фантазия! По сравнению с
ней историческая ограниченная конкретность гораздо богаче и со
лиднее.
К вопросу о «теодицее»
Любимая идея Толстого, до него высказанная многими, в том
числе Вольтером в «Задиге»: человек не знает, что для него хорошо
* Есть мера в вещах, во всем нужно соблюдать меру (лат.).
** Буквально: жалобы кошки (нем.).
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и что плохо, не торопитесь осуждать естественный ход вещей, про
видение (у Толстого «Крестник» и др.).
Это имеет свой резон, но весьма ограниченный. Какой же?
Если бы Гриша 20 не держался за консерваторию, а уехал в Чис
тополь, и если бы я не вызвал его в Москву, может быть, он не умер
бы в 1943 году. Но если бы он попал в Чистополь и не знал бы, что
его ожидало в Москве, то, вероятно, он проклинал бы себя и считал
себя виновным в потере работы в консерватории. Никто не знает,
что для него лучше.
Это хорошо, но вовсе не доказывает мысли, что естественный
ход событий, их случайная связь таковы, каковы они должны быть
и нечего роптать на них, как ничего хорошего нельзя добиться их
изменением посредством сознательного вмешательства. Мы не
знаем, что для нас лучше — это верно или верно в большинстве слу
чаев нашей повседневной жизни. Но это не значит, что нет объек
тивной разницы между хорошим и плохим для нее — мы только не
умеем или не в силах выбирать. Даже если хорошее и плохое пере
плетаются и одно переходит в другое, то линия или грань, проходя
щая через максимальные точки добра, существует. Что же может
означать идея Вольтера и Толстого? Только то, что мы должны
стремиться к истинному знанию того, что для нас хорошо или
плохо. Знать же это можно только отчасти, всегда имея возмож
ность ошибиться и, кроме того, знать это можно только гибко, не
догматически, не упуская из виду диалектику добра и зла. В нашей
повседневной личной жизни, наполненной случайностями, это
часто невозможно предусмотреть, можно только лавировать по
ходу дела с приближенным знанием того, что нам нужно и хорошо.
Это означает, далее, что жизнь не поддается изнасилованию, что
хорошего нельзя добиться искусственно, механически, по произво
лу, что оно должно естественно вырасти, как плод наших трудов.
Отсюда важное заключение: во всяком деле образуется своя естест
венная закономерность, естественная, конечно, в весьма условном
смысле, потому, что образцом такой закономерности может слу
жить закономерность общественная.
Этот естественный ход вещей имеет свою логику, свой ум, в нем,
в конце концов, возникает развитие, а развитие невозможно без ба
ланса в сторону положительного, без прогресса; все остальное —
только частные моменты, которые часто заслоняют суть. По этой
же причине естественная мера вещей разбивает иллюзии и отверга
ет претензии, даже самые лучшие, если они не обоснованы, а что
обосновано в данный момент, может показать только практика.
Таким образом, частные трагедии и ошибки тоже естественны,
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хотя мера их изменяется в зависимости от нашего овладения дан
ным процессом, что отражает в себе степень зрелости самого про
цесса, его близость к человеку, уровень человечности. Мера эта из
меняется также в зависимости от того, насколько личная жизнь
обеспечивается и связывается с общественными условиями, то есть
опять-таки в зависимости от гармоничности этих отношений, про
грессивной разумности их. <...>
Вольтер, а, в сущности, и Толстой — лишь в очень религиознозапутанной форме — выдвигают стихийную закономерность вещей,
и они правы, правы против произвола, насилия и против всякого
либерально-анархического производства, против опеки и бюрокра
тической филантропии, предрассудков абсолютизма и казенно-ин
теллигентского взгляда на личную деятельность с точки зрения
Дон-Кихота или унтера Пришибеева. Но оба они, особенно Воль
тер, понимают под естественным процессом, более умным, чем ис
кусственное вмешательство, в сущности лишь стихийный, иррацио
нально-гармонизирующийся мир «необщительной общественнос
ти» 21 , а еще точнее — мир буржуазных, рыночных отношений. Та
ково историческое содержание философии Задига: все, что проис
ходит, необходимо, или необходимо уравновешивается. Дайте
только стихийному процессу свободно развиваться, укротите свои
претензии на регулирование, даже если они мотивированы самыми
лучшими соображениями.
Конечно, это форму оправдания мира следует различать от
лейбницево-гегелевской, в некоторых отношениях более глубокой,
но и ограниченной. Вольтер оправдывает наше несовершенство,
наш посредственный мир с точки зрения свободы, счастливой уме
ренности. Исторически он прав — эта буржуазная умеренность
была более могучей силой, чем феодальное величие и исключитель
ность. Логически он прав лишь отчасти (в указанном смысле прав),
как прав аббат Куаньяр 22 , Турнебуш23 и Турнеброш и проч. Одна
сторона остается незащищенной, демократичность сомнительной,
резиньяция и консервативность в конце концов побеждают.
Гегель оправдывает историческую необходимость, он не оправ
дывает интересы и потребности малого человека, но и не замазыва
ет, не идеализирует фактические трагедии, жертвы, расточения ес
тественного процесса. Его точка зрения жестокая, но правдивая.
Однако она также несет в себе ложное утешение.
Правильное решение вопроса состоит в относительном призна
нии необходимости естественного хода вещей. Но при условии вы
бора путей, нахождения максимума, дифференциала в данных кон
кретных рамках, границах, масштабах. Последнее как против Воль317

тера, так и против Гегеля. Мы можем изменить ход вещей к лучше
му, но в таких-то пределах (об этом в другом месте), в известных
пределах мы должны примириться с неизбежностью зла, связанного
с добром. В этом правы и Гегель и Вольтер. Жертвы необходимы,
стихийный процесс по природе вещей вовсе не гармоничен, он разу
мен только в конечном счете — в этом прав Гегель. Оправдание в
конечном счете нуждами мирового процесса не дает никакого уте
шения, в природе вещей заложена тенденция к более высокой гар
монии, нужно только обеспечить естественность хода вещей от на
сильственного, произвольного вмешательства, от грубых претензий
(хотя это также по-своему естественно, исторически естественно) —
и в этом прав Вольтер, хотя его взгляд и лишен исторического по
нимания этого процесса.
«Дифференциальный оптимизм»
Диалектика положительного и отрицательного
Абстрактное противопоставление добра и зла. Обычно в таком
противопоставлении мы виним просветителей. Но либо тут Энгельс
попутал, либо мы слишком односторонне его поняли, потому что
просветители не были глухи к переплетению хорошего и плохого.
Наоборот, вслед за скептиками XVI—XVII столетий они постоянно
подчеркивали противоречивость добра и зла в каждой ситуации, в
каждом деле и — прежде всего — в человеческой природе. В осо
бенности это относится к Вольтеру, который живет этой мыслью.
Впрочем, в этой диалектике следует различать несколько пози
ций. Например, взгляд Лейбница и Гегеля также исходит из единст
ва добра и зла: все к лучшему, зло — это тень, необходимая для вы
деления света на картине. Просветительское понимание другое.
С их точки зрения единство добра и зла не оправдывает резинья
цию и подчинение, а, наоборот, предполагает активность, борьбу,
развитие «принципа отрицания» (как писал Белинский). Они отста
ивают права жизни, при всей ее несовершенности, быть жизнью и
отстраняют аскетическое парение над материальным миром с его
интересами и страстями. Мы конечны, ограничены, односторонни,
заинтересованы, страстны, партийны и это наше право, даже наше
преимущество, ибо иначе ничего не делается, как только силой
страстей и интересов. Такова, в общем, и позиция Белинского в со
роковых годах, его оправдание истории, личности, страдания, пар
тийности, деятельности, тенденциозности в искусстве. Тут именно
диалектика, и прав Плеханов в том, что он указывает на связь Бе
линского послегегелевских лет с диалектикой, хотя делает это недо
статочно и полагает, что здесь дело только в переходе его на пози318

ции гегелевской левой. На самом же деле, всякое просвещение есть
в определенной мере борьба с метафизикой (как у Маркса в «Свя
том семействе») и в этом его сильная сторона, его начало. Просве
титель разбивает мертвую гладь картины, написанной лейбницевско-гегелевской светотенью, ищет в самом зле лекарства от зла — с
этой стороны просвещение есть подход к истории и диалектике, к
субъективно-деятельному началу. Наоборот, гегелевский взгляд —
шаг от диалектики к мертвому равновесию. Без того момента, кото
рый развит просветителями в области взаимопроникновения добра
и зла, нельзя прийти к диалектическому единству противополож
ностей в материалистическом его понимании, к «дифференциально
му оптимизму», к определенному выбору, мере и границам, субъек
тивной критически-революционной деятельности.
Не то, чтобы у просветителей не было понимания диалектичес
кого единства положительного и отрицательного. Этого у них
вполне достаточно. Односторонность просветительного взгляда со
стоит в том, что здесь до некоторой степени исчезает само зло, его
необходимость или даже его существование. Зло, с которым прими
ряются философы типа Гегеля, это зло существующего, косного по
рядка вещей, несправедливость, социальное угнетение. Зло, с кото
рым примиряются просветители и в которое они даже верят, это
зло, связанное с оппозицией честного человека, отдельного атома,
личности против этого порядка. Это оправдание зла, которое бо
рется против зла. Но так как у просветителей в сущности нет ника
кого развития за пределы данной системы положительного и отри
цательного, так как они только мобилизуют другую сторону, кото
рую гегельянцы хотят привести к молчанию, то у них также получа
ется своего рода резиньяция. Получается, что наш несовершенный
мир уже в своем несовершенстве достаточно хорош, что разница
лишь в точке зрения, оценке, что наши интересы, наш эгоизм, наше
конечное, исторически-данное положение не дурно, если не превос
ходно. Словом, здесь содержится апология мира на манер фейербаховской. Конечно, у более глубоких умов или у настоящих револю
ционеров, как Вольтер или Чернышевский, остаются либо сомне
ния, либо акцент переносится на право борьбы, право конкретного
интереса.
Однако элемент искусственной гармонизации посредством псевдо-идиллического приукрашивания фактов реальности остается
всегда. По существу, недостаток этой демократически-просвети
тельной точки зрения в ее буржуазности. Буржуазный мир, аскети
чески осуждаемый с точки зрения казенной морали (и лейбницевско-гегелевского идеализма) частной жизни — такова та область,
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где само зло есть добро. Исторически, частный интерес есть зло
старого миропорядка, которое становится добром, если — по мне
нию просветителей — не стеснять его усиленной регламентацией.
Просвещение всегда выводит общественный интерес под флагом
частного. И оно право: частный момент или момент дурной, несо
вершенной земной материальности необходим в развитии целого,
является условием этого развития, но не в том смысле, как это дано
у просветителей, которые хотят стереть реальную грань между
частным и целым, объявляя ее иллюзорной, так же как иллюзорной
становится с их точки зрения противоположность добра и зла (в
форме релятивизма или оправдания плоти и тому подобное).
В этом смысле Гегель более прав, ибо его мистика отражает ре
альную раздвоенность целого и частных интересов, положительно
го в целом и отрицательного в частностях. Метафизика имеется на
лицо как у Гегеля, так и у просветителей, поскольку они не выходят
за пределы общих перетасовок тех же самых элементов.
Между тем, единство положительного и отрицательного может
быть дано в двух тенденциях, в двух противоположных направлени
ях: отрицательное, без которого немыслимо и положительное, по
ложительное, без которого немыслимо и отрицательное. То же
самое по отношению к целому и частному. Положительное, без ко
торого немыслимо и отрицательное — это развитие через «необщи
тельную общественность» Канта, полезные итоги капитализма. От
рицательное, без которого немыслимо и положительное — это ре
волюционная борьба народных масс, борьба против капитализма, в
конце концов.
Такое деление тенденций в рамках единства противоположнос
тей, противоречивость этого единства — вот то, знания чего не
было ни у просветителей, ни у Гегеля. В социологической области
выражением этого противоречивого единства является классовая
борьба и, в частности, выделение передового класса, в котором со
средоточено все зло старого общества. Ответом на сомнения Воль
тера является революционный процесс. Недостаток просвещения —
в недостатке демократизма, в опасности ницшеанской моральной
софистики, которой опасался Вольтер. Только все средства, приме
нявшиеся просветителями для устранения этого недостатка, не из
лечивали его, а, наоборот,усиливали.
Это были идеи возвращения к метафизике и регламентации
сверху в том или ином виде. Либо в виде веры в естественное благо
устройство частных интересов, то есть в механически возникающее
единство рыночных отношений, в естественную гармонию челове
ческой природы, словом, в некое единство, заменяющее одну систе320

му светотени другой. Либо в виде резкой непоследовательности и
обращения к добрым правителям, мудрым воспитателям человечес
кого рода и тому подобное. Чаще всего, в виде того и другого.
Справедливость существует, но ее масштабы не соизмеримы с
продолжительностью человеческой жизни. Поэтому историческая
справедливость часто проявляется как частная несправедливость.
«Важные философские проблемы»25
Аналитическая и синтетическая необходимость
Первое есть фатальное раскручивание кривой, завязка которой
заранее дана. Второе же предполагает встречу с развилкой путей и с
выбором, другими словами — предполагает опосредование, обу
словленность: «если то, то это». Человек смертен — условие за пре
делами его жизни. Человек необходимо должен есть — если имеет
ся, что есть, а если он не будет есть, то погибнет. Синтез — более
конкретен, но анализ всегда конкретизирует посредством distinguo*
в рамках синтеза, как и обратно — анализ шире. Тождество и диф
ференцирование двух необходимостей. Формула мира — разница
между двумя единствами синтеза и анализа.
Бруно [Дж,1 Диалоги, М. 1949.
Душа мира = способность к образованию форм = всеобщая
форма мира. Чистые отдельные формы — «химеры». Физический
ум, всеобщий ум.
Искусство природы: «природа сама есть внутренний мастер» (С.
312—313).
Тоска по всеобщему — вот человеческое. Феноменология вок
зального [неразб.]. Что написано на лицах людей на малых станци
ях, выходящих на встречу дальним поездам? Малая (?) заскорузлая
(?) жизнь и скрытая под этой корой жажда истинной жизни — все
общей жизни. Корка и нутро, кот[орое] есть у каждого.
Когда мы едем по земле, то предметы мелкие и близкие быстро
пробегают мимо, а предметы высокие и далекие, как облака и
солнце, сопровождают нас в нашем пути. Так и в более высоких
видах движения.
* Различение, разделение (лат.).
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Прогрессивное историческое движение рождает ум и талант, ре
акционное — губит их. Это — аксиома. Но опыт учит нас тому, что
эта аксиома, как и всякая другая, осуществляется не прямо и даже
переходит в свою противоположность. Вот роковая проблема!
Историческая попутность рождает ленивых королей истории,
она лишает людей критерия практики, «обратных связей», она
ведет к отбору дураков и графоманов. А реакционная позиция,—
увы! — заставляет поворачиваться и привлекает умы, способные к
тонкости. Ужасно! Дилемма времени во всех направлениях(?) неуте
шительная.
Разумность мира
Человек это звучит гордо! Мы возмущаемся неразумностью
мира, а почему не возмущаться тем, что выигрываем от неразумнос
ти его?
«Свиньи созданы для того, чтобы их есть и мы действительно
едим буженину». Кризис разумности в XVIII веке. «Тайная муд
рость человеческого организма». Не Fehl — ли Konstruktion der
Natur?*
20-е годы. Лишать материю смысла — плохо, это идеализм. При
писывать вещам объективный смысл, не проходящий через созна
ние — тоже плохо. Это шеллингианство. Нужно понять, что именно
сознание является тем органом космоса, благодаря которому он по
лучает смысл для самого себя.
История и система. Historia aeterna**
Соотношение между логической системой и конкретной реаль
ностью опять же следует рассматривать как переходящие друг в
друга противоположности. Результатом их тождества как перехода
из одного в другое будет еще большая конкретность, как дифферен
циал. Так связываются историческое и логическое, история и систе
ма, диахрония и синхрония.
Есть такая история, которая логичнее самой логики, и есть такая
логика, которая имеет лишь историческое значение. Логическая
система «старого режима», например, и вообще всякая чисто фор
мальная логика. По отношению к относительной исторической не* Не ложная ли конструкция природы? (нем.).
** Вечная история (лат.). Термин Дж.Вико.
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обходимости форм акт ломки, то есть акт чисто исторический, как
бы контингентный, голый факт, а не логика, является железной ло
гикой. И так во всем мироздании!
Логика здесь прорезывается впервые, тогда как возвращенная к
основам своим, закругленная логическая система есть только про
дукт истории. Все это имеет, конечно, ближайшее отношение к во
просу о разумности мира. Разум в узком смысле есть только про
дукт, факт, возомнивший себя всеоб[щим] мерилом, тогда как про
стые факты, сама контингенция в своей мнимой бессмыслице рож
дают разум.
Это, конечно, не значит, что существует много разумов. Ибо:
1. Высшая конкретность есть разумная система в ее развитии.
2. Следует различать прорезывание логической системы в самих
фактах, взятое как intentio obliqua, от того же в intentio recta*. Раз
личия этого нет у Гегеля, что и составляет слабую сторону его диа
лектики.
(После дурно проведенной ночи. 14.5.1968). История и система,
диахрония и синхрония есть история и природа. Эти две противопо
ложности нужно рассматривать также согласно правилам для руко
водства ума.
Речь идет о тождественности и различии путей — такая история,
которая больше есть природа и такая природа, которая больше
есть история. Mesotes как akrotes в качестве оптимального средне
го. Природа как относительно «вечное», человек как относительно
историческое. Между тем и другим лежит классический мир, вклю
чая и гармонию и трагику его, мир исторической природы и естест
венной истории.
История природы как таковой есть символическая ступень все
общего. Область человеческого безумия есть гипертония истори
ческой формы. Развитие, оторванное от его субъекта. Таким обра
зом, это взаимоотношение, диахрония и синхрония, само должно
быть рассмотрено под углом зрения дифференциальности и цикла.
Это — трагедия материальной действительности. В этом также
ответ на вопрос о том, релятивизирует ли материализм «вечные»,
* Толкование этих терминов у Лифшица следующее (см. папку № 144, стр
195) : «Терминология (по Брентано/?/, но у него иначе). In recto — прямое
выражение предмета; In obliguo — через рефлексию с привлечением(?), на
пример, условий места и времени и сознанием относительности всякого пря
мого восприятия».
323

метафизические проблемы, лишая их смысла посредством своих со
циальных исторических объяснений.
Первобытное общество — тоже история. Но в ней преобладает
стадиальное начало. В начале человеческой истории перед нами
большая типичность отношений, это история, в которой еще гос
подствует природный, систематический, диахронический элемент.
При переносе на последовательность во времени это и дает «стади
альность».
В конце развития цивилизации мы видим, как вполне развив
шийся хронизм, пестрый элемент единичности фактов гражданской
истории снова, другим способом переходит в статистическую ти
пичность.
Диалектическое сочетание того и другого с оптимальными мо
ментами.
Завещание Гегеля. Создание логики, которая имеет отчасти ха
рактер контингентной исторической системы. Логизация ее! Вещь
законная(?), но лучшее у Гегеля то, что она не дошла до конца, не
вернулась к чистому формализму метода. Остался осадок истори
ческого содержания. Задача: логизация истории без утраты бытия и
без иррациональности Хайд[еггера].
Спасибо действительному миру не за то, что он так удивительно
логичен, а за то, что он дает нам возможность понять свои несооб
разности, свою нелогичность и в этом смысле разумен.
Гегель, Философия права, 93, примечание.
Полемика с исторической школой права — полемика с истори
ческим оправданием вообще. Оправдание обстоятельствами, исто
рический релятивизм переходит в свою противоположность — то,
что было необходимо, теперь излишне, то есть история имеет свою
революционную сторону, она снимает релятивизм, отрицает его от
рицательность, ведет к абсолютному. Но сам Гегель не справился
здесь с противоположностью абсолютного и релятивного, понятия
и истории. Он слишком возвышает первое над вторым и тем самым
создает дурное отождествление (по типу «жирафа») истории с логи
кой, хотя и по другому, чем в исторической школе права.
История и система (круг, Schluss*) как два пути и перекрещива* Конец, завершение (нем.).
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ние. Mitte: вечные моменты истории и вакхический Taumel* вечнос
ти
История и система совпадают, переходят друг в друга, дают два
различных типа единства. Но они не распадаются как фатальное и
потенциальное=история и идеальное и актуальное=система.
Наличие выбора в исторически-фактич[еских] контингентных
точках есть распад истории и системы. «Невыгодная» сторона кате
горий снимается целым. В истории она реальна.
История — путь страданий, стихийности, контингентности и
сама по себе она есть скучная бесконечность. Это — путь далекого
примирения, абстракции всеобщего оправдания, отпущения всех
грехов и прощения всех жертв.
Система или круг, синхрония есть требование истины во всем и
всегда, самооправдания в каждой точке, ничто не служит только
для другого.
История — для другого, все здесь обусловлено и все опосредст
вование.
Система, вечность — абстракция, для себя возвращение к себе
здесь же. В каждом пункте. История всегда отчасти прогресс второ
го порядка.
Разумеется — переход из одного в другое: вот суть. В системе не
все одинаково абсолютно, да и само абсолютное имеет свою кон
тингентную сторону. В истории имеются вечные моменты (как име
ется в вечности преходящее начало, mors immortalis**).
«Вечная история» Вико. История и система (например, катего
рии Вельфлина, формула Тенниеса). Это уже в том, что направле
ния не просто разные, но пересекающиеся, отождествляющиеся, вы
ходящие, следовательно, в одну общую плоскость и mesotes как рас
тущая формула полноты.
Всякое приобретение, шаг вперед одновременно и шаг назад, но
в «расширяющейся вселенной». Вечно то, что осталось позади, все
* Вихрь, восторг (нем.). Здесь, вероятно, имеется в виду фраза Гегеля:
«Истинное, таким образом, есть вакхический восторг, все участники которо
го упоены; и так как каждый из них, обособляясь, столь же непосредственно
растворяется им, то он так же есть чистый и простой покой», см: Гегель, Фе
номенология духа, С.-Петербург, 1994. С. 25. В принадлежащем М.Лифшицу экземпляре «Феноменологии духа» (издание Георга Лассона, S. 39), дан
ная фраза подчеркнута.
** Бессмертная смерть (лат.).
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преходящее, прошедшее. История. Но преходяще все абстр[актно]
вечное.
«Вечная история», синхрония и диахрония. История и логика как
тождество, как различие двух форм их единства. Дифференциал.
Ибо суть дела в перекрещивании и отождествлении отдельных дви
жений. Но это отождествление может быть абстрактным («ком
плекс жирафа»26), из крайности — в крайность, фатально, какофо
нично, а может быть «симфоническое», как говорил Ленин. И это
носит исторический характер, в этом смысл прогресса. Формула
прогресса: размыкание вечной истории как вступление историчес
кого в вечность.
Замыкание и размыкание, история и система. Да, это вечно, но
вечно именно:
а) постоянное размыкание замкнутого
в) вечно единство замыкания и размыкания, но исторически раз
личны ступени, на кот[орых] оно происходит, и чем выше ступень,
тем более гармоническим является это единство.
Историческое (фактическое) и разумное (логическое). Пределы их
несовпадения
Гегель со своим трагическим представлением о необходимости
не безусловно ошибается и переход от этого гегелевского образа
необходимости-судьбы трансцендентного развития к более разум
ному пониманию дела не может быть простым возвращением к ра
ционализму.
Ибо нужно признать, что суть дела в дифференцированном по
знании необходимости, в distinguo, то элемент разума фактическо
го, принимаемого нами de facto*, все же остается. Словом, «черный
ящик» есть, хотя человечество и нащупывает более благоприятные
пути и хотя оно не обязано вечно страдать. Нужно только опреде
лить эту грань возможной и актуальной разумности. Смешивать их
было бы уже панглосианством27. Гегель не прав, отождествляя de
facto необходимости с разумом вообще, без сохранения этой грани.
Историческое и логическое близки друг к другу, в чем-то тожде
ственны, но существует и необходимое их несовпадение. Исторична
и сама логика, то есть она не абсолютна, не имеет абсолютно- все
общего характера. Логика такова, отчасти, какова она сложилась, в
известном смысла она контингентна. Но не в том смысле, что есть
* В силу факта, фактически; в действительности (лат.).
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нечто безусловно иррациональное, а том, что сама логическая пос
ледовательность есть только тенденция логики. Возможна иная ло
гика, которая шире того разума, которым обладаем мы. Этому учит
сама действительность, которая «хитрее» нас. Но это был бы не
довод против разума, а довод за расширение его. Наш разум прин
ципиально не ограничен, но он слаб. В этом полезны уроки скепти
ков.
Это рассуждение должно уравновесить мою обычную аргумен
тацию, отвергающую речи о превосходстве мифа над разумом и (...)
относительности истины тем, что сами ораторы незаметно для себя
делают исключение для своей мысли, для своего разума. Да, выско
чить из своей шкуры мы не можем и было бы в высшей степени
глупо играть в преодоление границы разуму при помощи не-строгой мысли. Но сознавать слабость самой строгой мысли, возмож
ность ее поражения и необходимость принимать факты как факты,
возвращаться к ним, это — дело человеческое, слишком человечес
кое. Повторяю, что при этом важно не забыть о существовании
грани между возможной и актуальной разумностью объективных
процессов, не смешивать их в духе Гегеля, в духе телеологии лейбницианского толка.
Продуктивный период после утробного и новое развитие к сосре
доточенности.
Явление цикла во времени и в развитии — та же сила, которая
advanced*, потом формализуется, но одновременно и углубление
цикла в себя, ночные призраки и ночь.
«Утро». То же самое — утро человеческого дня, период свежего
творчества, решения. «Утро вечера мудренее». Свидетельство Де
карта. И далее — день развивается как история, как жизнь. Мы ста
новимся все сильнее вторичным осознанием уже достигнутого, уг
лублением в формальные общности, в самосознание. Ср. Гегель, ка
жется, в «Философии духа» об утре для собраний на площади
(Древняя Греция) и вечере для заседаний парламента (самоуглубле
ние).
Периоды органической адаптации или ночь. Формула «утро ве
чера мудренее» ведет нас, однако, к вопросу о роли ночи, сна, ут
робного периода и других периодов органической адаптации, кото
рые, видимо, играют немалую роль в последующих периодах «воз
никновения звезд», нового складывания отношений с окружающей
* Выдвинутая вперед; передовая, прогрессивная (англ.).
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бесконечностью мира, продуктивным периодом. Значение подоб
ных эпох в истории — средние века как условие подъема эпохи Воз
рождения и органической адаптации как бы во сне итогов «самосо
знания» («разложения») античного мира.
Эпоха Реставрации, период после реформы в России, «реакцион
ные эпохи» вообще, ночные эпохи.
Теория тождеств в применении к разумности мира («иррациона
лизм»)
Рационального вообще нет, истина и здесь конкретна, но это не
означает, что все одинаково рационально (множественность разу
мов). Это означает, что иное иррациональное может быть более ра
ционально, чем иное рациональное, что существует абстрактное
тождество рационального и иррационального в их гипертоничес
кой поляризации и есть два единства, два вида отождествления,
между которыми проходит мировая линия.
То, что вообще может казаться иррациональным в данных рам
ках парадоксально гипертонически рационально и даже сверхраци
онально — и наоборот.
Но есть и более оптимальное сочетание, скользящее и относи
тельное, но реальное. Ограничение рациональности, например, ра
зумно в более высоком смысле.
Цикл, фатальное искажение общественной воли
Ad vocem* Вальтер Скотт. «Легенда о Монтрозе» — классичес
кое столкновение феод[ально]-патриарх[ального] и даже родового
строя с цивилизацией. Любовь здесь почти никакой роли не играет,
хотя и здесь она примирительница (как вообще у В.Скотта) двух
людей, двух односторонностей (это уже начиная с Шекспира).
По этому поводу нужно заметить, что подъем снизу в реакцион
ной форме как наказание за ограниченность и грехопадение про
гресса (в чем, собственно, и заключается цикл) есть оживление по
давленного старого, гальванизация ушедших порядков, приобрета
ющих значение протеста и оправданного преступления против ци
вилизации.
В этом смысле трагедия Сократа, по Гегелю, не отличается от
трагедии Антигоны, а Шекспир (вопреки односторонне истолко
вавшему мою мысль местечковому мудрецу Пинскому28) не являет* По поводу (лат.).
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ся просто певцом прошлого. Эта песнь о прошлом вырастает в
порыв к будущему. Возникает попытка примирить противополож
ности, сломать порочный круг. Искусство не только выражает и от
ражает цикл философии истории, но и представляет собой траги
ческую и комич[ескую] попытку выйти за его пределы в сферу пол
ноты истины. Это и есть «поэтическая справедливость».
Из всего этого видно, что первая позиция (beati possidenti*) и
вторая позиция — furor** протест и разрушения, меняются местами
в истории (как у Платона в «Государстве», все чрезмерное). Сначала
плебейски — «человеческий» бунт, «буржуазное» восстание против
господствующего порядка, потом превращение самой буржуазной
цивилизации в падшую силу порядка. Против нее поднимается дво
рянская голь, богема, горцы, жители пустыни, деревня, люмпенпролетариат. По мере перемалывания остатков всех старых общест
венных формаций остается лишь, как мы это видим особенно в Аме
рике, голая противоположность между сытой буржуазией и голод
ной, алчущей, до преступления включительно. Впервые в истории
чисто преступное начало, без покрова какой-нибудь патриархаль
ности, становится одной из сторон общественной драмы, правда,
измельчавшей. Отсюда тот факт, что найденная литературой снача
ла как остаток былой вольной сферы преступность и весь окружаю
щий ее мир становится существенной темой двадцатого века. Жал
кая, но объективная черта! Мы осуждены на детективный жанр.
Из этого видно также, что бунт может быть рациональной сто
роной и, напротив, рациональная цивилизация есть что-то ирраци
ональное.
Где же силы, способные здесь разорвать цепь циклического хода
вещей? Стоящие по ту сторону и сытой и алчущей буржуазии Смердяковых и К. Это рабочий класс и его революционный авангард, но
увы...
Наша цивилизация слишком далеко зашла, она нависла над про
пастью, силы отделились от массового базиса... (это очень отража
ется в искусстве). Но это значит, что она недостаточно далеко
ушла. «Заскочила». Как централизация опережает конкретизацию (?).
Закон обратного действия (ср. марксистская теория черта)
И марксизм как единственный выход из чертова контура
Гоммес или м.б. Адорно с Хоркхеймером так же, как и Хаксли,
* Счастливы владеющие (лат.).
** Бешенство, гнев, исступление (лат.).
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Орвелл, изображают путем экстраполяции голый разум, доведший
до полного разрыва с человечностью. Это лежит и в основе футорологии естествознания и в основе футурологической картины обще
ственного совершенства.
И то и другое совершенно абстрактно и в основе лежит софизм,
который был пущен в ход еще Евгением Рихтером против социалдемократии, а еще раньше всегда пускался в ход религиозной мора
лью. Достигните абсолютного совершенства, ну и что?
Но здесь есть проблема, которая, будучи правильно поставлена,
откроет нам многое: проблема совершенствования самого совер
шенства, истинного понимания самой истины, контроля над самим
общественным контролем, ограждение от отрицательных последст
вий самого большого возможного прогресса. Прогресс в самом
прогрессе.
Адорно на философском конгрессе: все области прогрессируют,
только прогресса в целом не видно. Это и значит, что ни одна чело
веческая сила, будучи экстраполирована, то есть доведена путем аб
стракции до одностороннего развития, не есть абсолютная полно
та. Всякое развитие связано с утратами, истинный прогресс измеря
ется тем, насколько способен человек преодолеть отрицательные
последствия собственных завоеваний. Это и есть достижение меры,
mesotes как akrotes, не как золотой середины. Это наш идеал. Вот и
наш ответ на глупые рассуждения о том, что не производительные
силы, а нравственность измеряет прогресс. Нравственность тоже
может быть экстраполирована и не дай бог жить в обществе таких
парфеток*. Нет, лучше безнравственный Том Джонс найденыш, чем
высокоморальный первый ученик Блайфил. Воскресные моральные
проповеди у нас читают все: и авторы учебников по этике, и либе
ральные профессора, чувствующие себя властителями дум, но не
знающие о жизни больше, чем чеховский профессор...
Абсолютная проблема, поставленная Октябрьской револю
цией — преодоление мировой казенщины. Живущей в недрах со
временной цивилизации и не желающей оттуда уйти.
В чем мы сходимся с Толстым и Достоевским? Никакой позой,
никакой проповедью благодеяния этого не решишь. Или — или.
Это были мастера внутренней непримиримости, их подкупить
каким-нибудь моральным вывертом было не легко. И все же. По
скольку из страха перед казенщиной ложной демократии и мнимого
*От французского parfait — совершенный, безукоризненный, прекрас
ный.
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социализма они вернулись к религиозной морали, они сами оста
лись в рамках спасения души. А этика спасения души, собственной
души, безнравственна, эгоистична. Истинная нравственность не ос
тановится даже перед тем, чтобы собственную душу загубить, не го
воря уже о ее нежелании принять награду за добродетель на том
свете, да и на этом. В этом мы расходимся с Толстым и Достоев
ским. Нравственная сила Октябрьской революции соприкасается с
их миром и отдает ему должное, но идет неизбежно дальше их. И это
не потому, что наша революционная нравственность просто отвер
гает их поиски как выражение идеологии прежних классов, а пото
му, что абсолютный вопрос, ими поставленный, решается лучше с
точки зрения Октябрьской революции.
Ужасная сила нашей задрыги — цивилизации, ее дурацкая спесь,
ее футурология в стиле Босха. Нужна альтернатива всей этой не
опатии. Мудрость марксизма и почва для сближения и с католика
ми и с православными на почве «познай самого себя», умерь самого
себя, найди истинный смысл существования — это и Толстой и До
стоевский — они наши друзья и союзники против всех носителей
футурологии и неопатии. Умные люди аристократы(?) и умные
люди мужики, а все что посредине — дрянь 29 . См. между прочим
интервью Чаплина в «Лайф», 1967, IV.
Подтасованность и механическая необходимость как две ипоста
си материального мира. Их переход друг в друга — абстрактный и
контрастирующий со всеми его противоречиями. Относительная
правота Дидро (всеобщая природа), относительная правота Гете
(только в роде), относительная правота Канта и Фихте — разница
между абстрактно-механическим взглядом и нравственным выраже
нием наличия сложившихся условий подтасованного мира
Подтасованное и механически-необходимое — две стороны
одного и того же. Они переходят друг в друга. Все механически-не
обходимое с более широкой точки зрения целесообразно. Здесь
торжествует Лейбниц. Все целесообразное пригнано через смерть,
через естественный отбор, через принцип Больцмана. «Подтасован
ность» есть в конце концов мир как целое, но это целое не имеет
самостоятельного бытия, то есть не есть бог. Оно воплощается,
автономизируется, становится «для себя» лишь в развитии — путь
материи к жизни. Но жизнь как автономное бытие целого имеет
свою судьбу. Ибо если перед нами лишь оправдание в целом — это
не есть вовсе оправдание (абстрактное тождество целесообразного
и механического), если же это действительно оправдание в данном,
в определенном воплощении, то мы возвращаемся к конечности —
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hybris* жизни в природе и неизбежность торжества вселенной
Больцмана. Остается возможность более благоприятного пересече
ния целесообразности и механической необходимости, то есть оп
равдание целесообразного снова в целом, путем восхождения
жизни на более высокую ступень, хотя и ценой жесткого опосредо
вания.
Всякое дальнейшее опосредование совершается уже на почве
данной, сложившейся, пригнанной подтасовки. Правота Дидро с
его непосредственно-всеобщей материальной природой, но лишь в
относительном смысле. Общая мировая линия, когда иная опосредованность путем естественного отбора более «подтасовка», чем
иная целостность и целесообразность. Необходимость distinguo,
дифференциального анализа в отождествлении механического и це
лесообразного:
грани общности
противоречие более низких и более высоких ступеней автоном
ного, подтасованного, то есть рост обратного вместе с ростом пря
мого. Отсталость более совершенного, более высокий характер
опосредующего разрушения заранее данных условий площадки, на
которой происходит отбор.
Важный вопрос — возможность непосредственно-целесообраз
ного. Таково человеческое целеполагание (в принципе, разумеется).
Не все здесь естественный отбор, не все стихийный интерес, укла
дывающийся в неизбежно прогрессивные рамки (кантовский закон
антагонизма). Но возможность непосредственно-общественного
(возможность практического разума) означает лишь наличие сло
жившихся посредством естественного отбора определенных (и по
тому автономных) условий для дальнейшего отбора. Эта истори
ческая подтасованность есть некая автономия, целостность, непо
средственно данный уровень всеобщности и целесообразности.
Таков реальный источник практического разума Канта и Фихте —
это сложившаяся система возникших путем исторического отбора
буржуазных отношений. Но деятельность, исходящая из такой
«подтасовки» — не обманчивая иллюзия, за которой скрывается
частный интерес, не благородное забвение его, а реальная всеоб
щность, непосредственно данная ее величина. Смешивать ее (при
всей ее относительности) с деятельностью, которая лишь в отдален* Гордость, высокомерие, вызывающее возмездие судьбы — понятие,
сложившееся в древнегреческой мифологии и философии

332

ном опосредованном смысле (в смысле List der Vernunft*) целесооб
разна — нельзя.
Переход всей проблематики «подтасовки» (телеологии) и меха
низма природы в различие между заинтересованностью и относи
тельной свободой. Последняя имеет свое материальное основа
ние — подтасовка, пригонка однажды сложившихся, достигших из
вестной структуры общественных отношений. Возможность обще
ственного разума в определенных рамках (Staats raison, националь
ный блок, etc.). Развал «подтасовки»?
Кстати и переход одного в другое — кантовское понятие «меха
низма природы» и целей ее. Свобода и механизм природы у Канта.
Кант [т.] 6, [с] 267. Только исходя из демократического респуб
ликанского устройства, гражданского равенства «человек пред
ставляет себя гражданином сверхчувственного мира» — это связь
между материально-природными делами(?) и нравственным миром
(при всем их различии). Но и неверно — человек представляет себя
гражданином сверхчувственного мира на основе неравенства и по
давленности.
Кантовское различие между развитием культуры, необходимой
для достижения моральных целей человечества, и самой мора
лью — не выдумано. Раздвоенность — культурное развитие не за
менит необходимости другой подтасовки, то есть радикального из
менения условий соревнования людей.
Ленин, ПСС [т.] 15, [с] 276. Учет «тех различных интересов раз
личных классов, которые сходятся на известных, определенных, ог
раниченных общих задачах». К проблематике блока, согласия,
может быть непосредственно-общественного начала (на основе ис
торической «подтасовки»).
Противоречивое развитие необходимости и свободы. Путь к их
единству.
Нужно применить к проблеме свободы и ответственности тео
рию двух полюсов. Итак, не формальная свобода как эпифеномен
(...) необходимости, а формализация материального патоса до пол
ного формализма свободы, являющейся эпифеноменом беспощад
ной^) необходимости, с mesotes в центре. Применить это к ответст
венности — ошибке, вине! Без формы все же и на первой ступени
нет человеческой необходимости.
Переход из безразлично-необходимого в необходимость-норму.
* Хитрость разума (нем.).
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О смысле
Смерть — нелепость. А рождение осмыслено? Конечная жизнь
является относительной бессмыслицей — поскольку смысл бесконе
чен. Но есть способ постижения и практического(?) достижения
смысла — бесконечное мышление и бесконечная деятельность.
Двойная(?) бессмыслица в отречении от этого, а именно такое отре
чение — суть иррационализма (всякого, в том числе и марксистско
го).
Понятие смысла: распадается на смысл по причинной связи и
смысл по целесообразному подчинению.
Вообще же «смысл» есть подчинение частного всеобщему, нали
чие всеобщего смысла в фактах по указанным выше двум способам.
См. тождество причины и цели в особой папке.
«Смысл» = оправдание. Само по себе ничто, абстрактно, не оп
равдано. Оправдание или смысл оно получает только в целом. Но
здесь и возникают различия в оправдании: отдаленном (иногда от
даленнейшем) и актуальном (но истинная актуальность есть также
до некоторой степени и отдаленнейшее: природа всеобщего отда
ленность и немедленность). Например, какие-нибудь революцион
ные дела и, с другой стороны, познавательная деятельность. Что
более и что менее оправдано? Рылеев или Пушкин? Но позднее уже
Ленин или вся символическая поэзия?
Диалектика этих двух типов и 6930.
Разумен ли мир?
Есть ли разум в мире? Разум = конкретный смысл. Конкретное =
полнота. Следовательно, есть разум, но не в прямо разумной
форме, не в односторонне разумной форме. История есть истина,
[так как] она шире своей односторонности, шире самой истины.
«Все действительное разумно»
Разочарование в разуме, совести etc. Они слабы. «Утраченные
иллюзии».
Хитрость разума. Как он себя проявляет в обратной форме.
Можно ли нарушить разумный закон истории?
Закон кары, возмездия.
Закон круговой поруки в массовых явлениях.
Не возбуждать обратных сил. Политическая норма. Этическая
норма. Обратные силы суть превращенные прямые силы. Зло —
тень добра.
За все нужно платить. Автоматизм — не приневолишь, не обма334

нешь. Буржуазная политика и ее мир — заговор, интриги, насилие,
прагматизм. Ленинизм — моральная сила.
Разумное в мире
Физикотеология. Механический материализм. Гегель — там, где
разочарование: страсти, эгоизмы, идеал падает. Там начало новой
логодицеи — эти силы, противостоящие всеобщему — его орудия.
Отсутствие важного distinguo — в очень широкой абстракции
да, путем колоссальных жертв, и все же — к краху (это возможно,
как мы теперь видим). У Гегеля — резиньяция. Выход = нет выхода.
Различие: а) жираф, какофония
б) симфония
Как осуществляется «хитрость разума»?
У Гегеля разум — продолжение von oben herab* Канта, заранее
данное либретто истории. В действительности разум всеобщий осу
ществляется путем отталкивания от него. Цикл:
A) разум ограничен, не безусловно всеобщ (beati possidentes).
Б) отталкивание интересов
B) ирония истории, дифференцирование — всеобщие интересы,
а не интересы на службе всеобщего.
Есть ли разум в мире?
Откуда же взялся наш разум? Конкретизация некоторой сторо
ны действительности — ее всеобщего содержания (не все можно
спрашивать — Больцман — «орудия не должны бить дальше
цели»). Хотите поднять себя за волосы? — нельзя.
Я мыслю, следовательно,— то, что я мыслю, может быть мысли
мо, либо само по себе, либо как нечто немыслимое другого мысли
мого.
В понятии р'азума дана и его противоположность. То, что в дей
ствительности или объективно не укладывается в актуально дан
ную схему всеобщего (в «рациональный порядок») — иррациональ
ное. Рациональное, разумное переходит в свою противополож
ность, ибо оно не абсолютно тождественно с самим собой. Разум
ное не может быть собой, если оно отчасти не будет и неразумным.
Иррациональное — то в действительности, что не укладывается
в схему разума. Объективно — та сторона действительности, кото
рая не [укладывается в] сложившиеся ее рациональные формы и об
ращается против них, противоразумное в природе и обществе.
* Сверху вниз (нем.).
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Иррационализм — ложное представление, смешивающее дейст
вительное с противоразумным.
Иррациональное и рациональное переходят друг в друга. Их
крайности тождественны (жираф).
Всякая абстракция разума ограничена — не только в нашем уме,
но и в рациональных формах действительности. Кризис физикотелеологии. Отсюда то, что остается за ее пределами. Отсюда — ди
намически — возмущение против этих форм. Tonus* Гераклита и
стоиков — напряжение. Противоразумное.
Разумен ли мир? Да, но разум есть конкретный смысл бытия, а
все конкретное шире любой односторонности в том числе и разума
в тесном и одностороннем смысле слова, то есть включает в себя и
неразумное поскольку оно включает в себя этот конкретный смысл
(...) и исключает из себя даже разум, поскольку он только разум, по
скольку он ниже самого себя. Это (диалектика истины) есть подлин
ный ответ в отличие от ницшеанского парадокса лжи. Аналогия —
моя формула реализма. То же самое можно сказать об истине. Ис
тина есть, но лишь поскольку она включает и неистину и исключает
абстрактную истину.
Формула эта (общая) должна иметь название (тип).
Проблема простого кода в мироздании. К простому коду вообще.
Подобно разнице между форм[альной] системой в искусстве и
образом, который рождается из слияния с бесконечностью — во
всем, в том числе и в жизни есть mesotes, сочетание бесконечного
эмпирического материала с a priori, синтеза с анализом, поступа
тельного движения с кругом, автономией. Это — жизнь, а не п + 1
элементов или формальный генетический код.
Дидро31.
Дидро. Обратные силы32.
Дидро и анархизм
Отрицательные моральные величины у Дидро (с. 22)
Эпохи их осознания — начиная с кризиса конца 50-х годов. Но
он борется против соскальзывания в либертинаж33, в цветы зла. Он
* напряжение, натягивание (др.-греч.).
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не хочет и того варианта отрицательных моральных величин, кото
рый идеален, «дьявольски-идеален».
Дидро боится дьявольски-идеального общего счастья (с. 26)
анархо-коммунизм для него «прекрасный парадокс». У каждого
свое счастье:
но счастья нет и между вами
природы бедные сыны
Стремление превратить уху в аквариум до антигосударственнос
ти, до анархо-коммунизма («Прибавление к прибавлению к «Путе
шествию Бугенвиля»34, отличие от государственных теорий социа
лизма). Но как здесь, так и в проблеме «Законов», все же — необхо
димость контингентной условности отчуждения («Отец и сыновья»
и др.).
Дидро, как и Лессинг (см. диалоги «Эрнест и Фальк») хотели
превратить уху в аквариум?5 и верили в эту возможность. Sturm und
Drang* — жажда возвращения к аквариуму, бурная первобытность,
переворот? Да, но...
История эюе пошла своим путем.
Новый грибулизму гипербола, протест (с. 31—35)
против «честного сознания», против mesotes философов (пара
докс). Лекарство от этого лишь эксцесс разума, «гении в партере»,
реализм а ля XIX век и эксцесс героизма — последнее слово Дидро
(категорический императив)
Ad vocem Дидро (3 августа 1963 года)
Гений и злодейство — две вещи несовместные. Эта мысль не
чужда Дидро. Но в «Салоне 1767 года» он развивает другую сторо
ну антиномии: чем виртуознее, искушеннее человеческий дух, тем
больше его интересует все отрицательное, всякое страдание друго
го, которое он переживает, сочувствуя ему и вместе с тем наслажда
ясь этим. Искусство именно есть средство, не подвергая себя опас
ности, не будучи истинно добрым, быть добрым в театре или читая
роман. Это эксцесс наслаждения знанием и можно было бы даже
сказать, что такое наслаждение было бы полнее, когда раздвоение
между мною и тем, во что я погружаюсь, вторым мною, было бы
проведено полнее. То есть когда то, что лишь представляется или
то, что я создаю как художник, представляет собой простую проти* Буря и натиск (нем.).

воположность прекрасному, возвышенную до крайности силой ис
кусства, и, когда, с другой стороны, эта способность чувствовать
красоту или делать прекрасным любое содержание находится в
противоречии с моим «я» вне-художественным. Тут, как в извест
ном анекдоте о Тальма, который вдохновляясь, играя кого-нибудь,
мог стать великим любовником, будучи, как Тальма, полным импо
тентом — «сила искусства», «перевоплощение»! Быть может эта
сила искусства еще значительнее именно там, где речь идет о пере
воплощении злодея в гения, как она заметнее там, где художник
мастерски овладевает самым неблагоприятным предметом.
Это так же, как у Канта, который считает моральную силу долга
лишь тогда достаточно заметной, когда она проявляется не благо
даря, а вопреки натуре и непосредственному желанию. Больше
чести! Таково внутреннее раздвоение «отчужденного в себе духа»,
моральности в гегелевской «Феноменологии». Но это судьба всяко
го формализма, как естественного результата виртуозного разви
тия духа, связанного с убылью непосредственной положительности.
Этот формализм относится и к художественному мастерству, и к
«прекрасно изображенному старику». Это относится и к рефлексив
ной ступени в развитии интеллекта, к эпохе «сентиментального»36
вообще. Наконец, именно эта виртуозная «переимчивость» духа
была главной опасностью искусства с точки зрения Платона. Если
Дидро знал «Государство», то он мог бы извлечь из этого сочине
ния свои два полюса — ибо Платон уже стоит перед противополож
ностью наивно-добросовестного, но тупого и виртуозностью, но
вызывающей большие сомнения с нравственной, позитивной точки
зрения.
Соединить, таким образом, проблему прекрасного изображения
отрицательных величин с раздвоением личности и с возможностью
искусственной доброты, искусственного общения. Дидро здесь идет
отчасти вместе с Руссо, сомневаясь в тождестве искусства и добра,
сомневаясь и в прочности морального воздействия театра, что
было для него, кажется, иначе десять лет тому назад.
Но в его постановке вопроса чувствуется предполагаемый диа
лектический синтез, возможность такого развития виртуозности
духа, которая была бы выше наивности его, не приобретая того,
что Кант называл «пороками культуры». В Дидро таится Кант и Ге
гель.
Ясно ли ему было, что это «среднее состояние», гений развиваю
щий себя, не впадая в злодейство или в моральное безразличие и
моральную раздвоенность, что это состояние возможно лишь как
более широкое развитие личности, как отрицание отрицания?
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Две середины (с. 37) —
хорошая и дурная — и в связи с этим преимущества эксцесса, от
носительное достоинство парадокса (как субституции высшего
единства), преодоленного сначала грибулизма.
Не следует ли связать проблематику нового грибулизма (с. 38)
с опасностью хотя и не насильственного, но морально — сверху,
назойливо, несвободно навязываемой нравственности. Как проре
зывается здесь требование нравственной и социальной формы,
иначе высшего демократизма и диалектики.
Ср. «Добр он или зол?», правота племянника Рамо не только
против «благородного сознания», но и против «честного созна
ния»37 самого Дидро etc. (Единственный выход через эксцесс геро
изма и разума).
Момент подавления всеобщей относительности (с. 42—43)
Начало моральности неизбежно связано с делением на добрых и
злых. Не дойдя до корня, приходится вернуться к этому традицион
ному делению. Но если в эпоху mesotes Энциклопедии речь идет о
делении просто-моральном, обыденном, то в конце жизни появля
ется парадокс морального героизма (возрастает). Добрых- меньшин
ство. Но это — эксцесс доброты, рассчитанной на посмертную
славу.
Эксцесс доброты аналогичен эксцессу разума, эксцессу реалис
тической объективности. Если обычное честное сознание не удов
летворительно, слабо перед лицом грандиозной perversite*, гранди
озного преступления — то с более высокой точки зрения — великие
преступники — наши несовершенные братья. Это — испорченное
направление великой человеческой энергии, направленной к ис
тине.
Поэтому последнее слово Дидро есть эксцесс морального геро
изма, крайняя точка, более близкая к бессмертию, чем слава любо
го Клавдия и Нерона.
Не является ли парадоксом и атеизм Дидро (с. 45) —
род возвращения к либертинажу при ограниченном значении де
изма...Через эксцесс разума.
«Племянник Рамо» и «муравьиный лев» (с. 50)
как образцы грибулизма, новой демонической гиперболы, вы* Извращенность, порочность, разврат (франц.).
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званной узостью буржуазной середины, природы, хорошей посред
ственности.
Отрицательные моральные силы:
A) их карающий, мстительный характер
B) их благодетельный, оптимальный характер — положительная
ирония истории — «гони природу в дверь...». Отрицательные мо
ральные силы на службе у положительных моральных сил.
Дидро (и просветители вообще) (с, 53)
идея неизбежности грибулических реакций в обществе, основан
ном на деспотизме. Другая сторона закона природы, который нель
зя отменить, но можно исказить. Рецепт хорошего в дурном. Cela
est bon*, но... рецепт все же слишком абстрактен — он основан на
применении разума, а это опять-таки — без исторического и рево
люционного саморазвития народов — произвольное управление ес
тественным законом, остаток метафизики XVII века
Идея закономерности — гони природу в дверь,., (с. 62)
Нужно выслушать — иначе tumulte**, не нужно деспотии —
иначе бунт, революция etc. другие грибулические реакции.
Идея кривого осуществления закономерности природы и рецепт
разумного ее осуществления.
Рецепт хорош, но...
Ступени истории материализма. Демонический либертинаж и добро
детельный материализм. Либертинаж объединился с иррациональ
ным бунтом, (...) то есть сильной страстью («энтузиазм» Локка и
Шефтсбери)
То, что имел перед собой Дидро (с, 60):
Абсолютный статизм рационалистической метафизики XVII
века, стоящей в известном смысле по ту сторону добра и зла, не
смотря на некоторые варианты (например, Греция).
Статичен в этом смысле был и материализм XVII века при всех
своих сильных сторонах. Оппозицией к этому взгляду был либерти
наж, как демонический, оргиастический, так и более моральный,
эпикурейски-чистый.
На переходе к XVIII веку начинает побеждать физикотеология,
*Это хорошо (франц.).
* Суматоха, возбуждение, смятение (франц.).
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растворяющая добро в физическом строении мира. Это направле
ние, через Шефтсбери и «свободных мыслителей» также соприкаса
лось с материализмом, который начинает становится моральным.
У Дидро явный и сильно подчеркнутый поворот именно к мо
ральному материализму (где-то он говорит, что материалист дол
жен быть еще моральнее, будучи таковым). Материализм и смысл
мира. Материализм, совместимый с гражданскими обязанностями
и добрым поведением. В более широком смысле — материализм,
основанный не только на веществе и на формальных отношениях.
Личная особенность у Дидро (с. 82) —
как представитель добродетельного материализма должен был
растрачивать себя в добрых поступках. А Гете, представитель дру
гой эпохи, эпохи «примирения с действительностью», должен был
посредством Entsagung* сообщить себе эгоизм [неразб.].
Конечно, личные наклонности in abstracto могут способствовать
яркому проявлению таких характеров. Но само существо их не слу
чайно, а вырастает на исторической основе.
Ярость Дидро против Буше (с. 87) —
он наступает на горло собственной песне. Это элемент протеста
против либертинажа и демонического материализма. А дураки ду
мают...
Противоречивость Дидро (с. 88):
Чувственность и мораль. Очевидно это, как и другие противоре
чия, нельзя понять без эволюции Дидро. (...) Дидро оставляет за
собой положение удивленного наблюдателя, хотя ему самому бли
зок вакхизм (элевтероманы из противоположности казенного аске
тизма и либертинажа. Он преодолевает эту противоположность в
своей чувствительной морали {пятидесятые годы}. Затем происхо
дит род воскрешения либертинажа в роковом освещении).
Одна из черт старого материализма (с. 92—93) —
против церкви (и отчасти — против народа) в союзе с властью,
абсолютной монархией. То есть сверху (другая черта — личный
бунт, анти-моральность, демонизм...). Дело просветителей отчасти
облегчало то, что и самодержавие временами было против церкви.
Это усиливало иллюзии революции сверху. Суть же заключалась в
религиозной демагогии, опиравшейся на недовольство масс. Тако* Отказ; здесь — самоотречение (нем.).
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ва была ситуация, начиная с незапамятных времен. Покровительст
во «доброго короля» — старая идея для свободной мысли.
ПРИМЕЧАНИЯ
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Цитата из письма Г.Лукачу от 16.XI. 70 г.— Архив РАН, папка № 227.
Поскольку материалы архива М.А.Лифшица еще научно не обработа
ны, то ссылки здесь и ниже даются на номер папки.
Грибуль (простофиля — франц.) — персонаж повести Ж.Санд «История
простодушного Грибуля». Герой отличается гипертопической доброде
телью, его поступки — эксцесс добродетели, хотя и вполне искренний,
даже по-своему естественный. См. об этом Герцен А., «Предисловие к
книге Ж.Санд «Похождение Грибуля» // Герцен А.И., Собр. соч. в трид
цати томах., М., 1958. т. 14сс. 356—358.
Die wahre Mitte, по терминологии немецкой классической философии.
Цитата из папки № 129 (а), раздел «Уникальность лучшего и наше удив
ление». С. 269—273.
Цитата из папки № 129 (а), раздел «Уникальность лучшего и наше удив
ление». С. 269—273.
Публикуемые ниже фрагменты представлены в папке № 241 «Смысл
мира».
См. роман Дидро «Жак-фаталист и его Хозяин».
Сколько нужно перетряхивать кассу с буквами, чтобы получилась Илиа
да, спрашивал Толанд, прибегая к образу, возникшему еще в античнос
ти, например, у Цицерона.
Разумеется, во время жизни Ленина — Петрограде. Речь идет об извест
ном письме Ленина Горькому от 21 июля 1919 года. Отвечая на обвине
ние писателя, что большевистская революция делается при помощи
воров и без участия интеллигенции, Ленин писал: «Все делается, чтобы
привлечь интеллигенцию (небелогвардейскую) на борьбу с ворами. /.../
В Питере «видеть» этого нельзя, ибо Питер город с исключительно боль
шим числом потерявшей место (и голову) буржуазной публики (и «ин
теллигенции»), но для всей России это бесспорный факт. /.../ Если наблю
дать, надо наблюдать внизу, где можно обозреть работу нового стро
ения жизни, в рабочем поселке провинции или в деревне,— там не надо
политически охватывать сумму сложнейших данных, там можно только
наблюдать (Ленин В.И., Поли. собр. соч., т. 51, стр. 25).
«Истинная середина» — идущее еще от Платона и Аристотеля понятие,
развитое в немецкой классической философии; центральное для концеп
ции «классики» (в природе, обществе и искусстве) у М.А.Лифшица.
Приводим здесь заметку Мих. Лифшица из его архива о гравюре А.Дю
рера «Меланхолия I» : «Меланхолия» Дюрера — идеальный образец
произведения искусства, в котором возможно цельное истолкование, на
чиная с общего, философского содержания и кончая формальным анали
зом (не сопоставить ли, кстати говоря с «Динарием» Тициана?). Основ
ная идея — печаль, вызываемая глубоким исследованием природы.
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13
14

15
16

17

18
19

Вспомним уже пессимизм Фламмариона, Леруа Болье в XIX веке. Или
нынешний — Норберта Винера. Старый механистический эффект, выра
женный Пушкиным в словах «Пленительный разоблачив кумир...».
Атомная и космическая меланхолия. Реальность этого чувства и все же...
Формальное средство — меланхолия падающей тени, полдневная или
лунная? Когда тени наиболее геометрически-ясны, подчеркивая этим
границы предметов, их механическую структуру. Эффект некоторых по
лотен Каналетто (мое впечатление в Петергофе). Формалистический эф
фект де Кирико. Почему? Дело в том, что падающие тени геометричны, а
геометрия, будучи созданием живого, внушает ему печаль, иногда даже
священный ужас. Это новое, человеческое, не природное, intellectus ipse [
разум как таковой, разум в его самостоятельности — сост.], правильное,
негативное, конечное, возвышенное в истории. Полдень содержит в себе
какое-то соприкосновение с полночью, с Nachtsansicht — Полуденная
меланхолия».
Повесть Л.Толстого, приводим здесь заметку Мих.Лифшица из его архи
ва (папка № 80) об этой повести: «Фальшивый купон. Два содержания —
внешнее, рассудочное и внутреннее, разумное, действительное. Согласно
внешнему содержанию это рассказ о том, что все люди повязаны одной и
той же цепью греха. Поэтому спасением может быть только религиозная
любовь, любовь отречения. Внутреннее же содержание не приравнивает
мелкую детскую пакость к зверскому убийству, а объясняет, что только
коренное очищение общества может устранить общую атмосферу зла, в
которой и малый грешок связан какой-то невидимой нитью с преступле
нием большим и жестоким».
Заметка написана на немецком языке.
Судя по почерку эта и последующая заметки относятся к раннему перио
ду творчества М.А.Лифшица.
Вероятно, ранняя заметка.
В другой транскрипции: Ормазд и Ахриман — добрый и злой духи в зо
роастризме.
Эта и последующие две заметки относятся, вероятно, к раннему периоду
творчества Мих.Лифшица.
Вероятно, эта заметка и последующая написаны в 20-е, 30-е годы.
Далее вплоть до конца текста, через всю страницу, надпись: «Эта страни
ца не в порядке».

20 Б р а т М.А.Лифшица.
21

Термин И.Канта, см. ниже.

22 П е р с о н а ж р о м а н о в А . Ф р а н с а «Харчевня к о р о л е в ы Гусиные л а п ы » и
«Суждения господина Ж е р о м а Куаньяра».
23

Персонаж «Озорных рассказов» Бальзака («Ведьма»). Один из семейства
Турнебушей пространно излагая в своем завещании основы житейской
мудрости, пишет: «Турнебуши навсегда останутся безвестными, ведя
жизнь смиренную, как безобидные малые насекомые, кои, раз угнездив
шись в деревянном столбе, просверливают себе дырочку и в тиши и в
мире разматывают до конца свою нить».
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24 Персонаж произведений А.Франса «Харчевня королевы Гусиные лапы»
и «Суждения господина Жерома Куаньяра», эпикуреец и скептик.
25 Ниже приводятся фрагменты из папки № 40 «Важные философские про
блемы», относящиеся к теме «Смысл мира».
26 Понятие, ставшее у М.А.Лифшица методологическим принципом, заим
ствовано им у Герцена. Жираф — символ «неклассического», но по-свое
му естественного соединения противоположностей в природе: за слиш
ком длинную шею он расплачивается коротким задом. Пример гиперто
нии и «грибулизма» в объективном мире.
27 Понятие, производное от «доктора Панглоса» — персонажа повести
Вольтера «Кандид, или Оптимизм», как известно, учившего, что все к
лучшему в этом лучшем из возможных миров.
28 Пинский Л . Е . — советский литературовед, преподаватель зарубежной
литературы в ИФЛИ и МГУ.
29 Имеется в виду известная фраза Монтеня.
30
У Мих. Лифшица — знак превращения одного в другое, перехода в про
тивоположность.
31 Фрагменты папки № 190 «Дидро».
32
Понятие «обратные силы» разработано в статье Мих. Лифшица «Анти
чный мир, мифология, эстетическое воспитание», см. Лифшиц Мих., Ми
фология древняя и современная. М., 1980. С. 10—141.
33
Свободомыслие и стиль жизни, свойственные фрондирующей аристо
кратии и homme de letters XVII—XVIII веков, близкие современному по
нятию «богемы».
34
Произведение Дидро, написанное по поводу книги французского море
плавателя Л.-А. Бугенвиля «Путешествие вокруг света» (1771 г.).
35
См. об этом статью Мих.Лифшица «Лессинг и диалектика художествен
ной формы»//Лессинги современность, М., 1981. С. 85—110.
36
Имеется в виду понятие «сентиментальной поэзии» (искусства), проти
воположной, согласно систематике Фридриха Шиллера, искусству древ
нему, классическому, «наивному», см. работу Ф.Шиллера «О наивной и
сентиментальной поэзии» (1795 год).
37
«Честное сознание», «благородное сознание» — понятия «Феноменоло
гии духа» Гегеля, характеризующие определенный этап развития циви
лизации и сознания. При характеристике «благородного» и «низменно
го» сознания Гегель прибегает к произведению Д и д р о «Племянник
Ра мо».
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М.Г.АЛЬБРЕХТ
Памяти А.В.Михайлова
С опозданием мы получили из Москвы известие, что профессор,
доктор филологических наук А. Михайлов — философ, литературои музыковед — скоропостижно скончался 18 сентября 1995 года в
возрасте 56-ти лет. Едва ли уместно говорить сейчас об оценке его
научного творчества. Влияние этого человека было ощутимо дале
ко за пределами его Родины, он всюду был желанный гость, в том
числе и в наших немецких университетах. Он был олицетворение
ныне уже редкого типа русского ученого-универсалиста европей
ского масштаба: странник не только среди культур и дисциплин, но
и среди эпох. В письме от 28 февраля 1994 года он признается, что
«очень много и часто» читал по-гречески: Гомера, ранних лириков,
Еврипида. Чуткая оценка статьи Яна Паслера (Jann Pasler) о фран
цузских концертных программах рубежа веков (опубликована в
нашем журнале) выдает его глубокое понимание французской куль
туры. Благодаря его философской компетентности состоялось авто
ритетное и крайне важное издание работ Шефтсбери; долгие годы
он трудился и над составлением сборника переводов Хайдеггера.
Как сведущий исследователь взаимодействия русской и немец
кой философской традиций, он по достоинству оценил совмещение
«восточной» экспрессивности и «западной» конструктивности в
творчестве такого композитора как Георг фон Альбрехт. Основ
ным предметом исследования для него была музыка, поэзия и фило
софия конца XVIII — начала XIX века, примером работы в этой об
ласти может служить его междисциплинарная статья «Моцарт и
Мориц». Его виртуозное владение немецким языком памятно
нашим читателям прежде всего в связи со статьей о немецкой поэ
зии и философии, чья архитектоника уподобляется им «застывшей
музыке» («International Journal of Musicology», 1998. № 1. С. 47—
65). Здесь сочетается детализированно-точное знание вопроса и по
трясающая способность рассматривать совместно разные дисцип
лины и роды искусства. Как завещание звучат строки, которыми он
в 1994 году на страницах ведущего российского музыкального жур
нала приветствовал появление первых двух томов нашего издания
(«International Journal of Musicology».— А. С). Он выразил надежду
на осуществимость интенсивного диалога поверх культурных и дис
циплинарных границ и — неожиданно и, одновременно, заставляя
задуматься — назвал непосредственно филологию (понимаемую как
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любовь к слову, ответственности и разуму) призванной осущест
вить этот диалог. «За всем многообразием,— писал он,— за всей
различностью и непохожестью (возможно, только кажущейся) ясно
видится основа современных научных вопросов, которая постепен
но перестает быть сугубо историчной или сугубо теоретичной и
вместо этого склоняется к изучению сущностных процессов. Дан
ные процессы соотносятся со всей культурой в целом, со своим язы
ком (языком их самопонимания и самоинтерпретации), с нашим
осознанием историчности знакомой и доступной для нас культуры
и с анализом этого осознания. Все это необходимо связано одно с
другим; во всем этом выражается главная «филологическая» по
требность современной музыковедческой мысли,— если только
принимать во внимание, что среди всех наук о культуре непосредст
венно филологии — или, по меньшей мере, ее идеальным возмож
ностям — особенно близко осуществление и познание некоторых
всеобщих основ и потребностей культурологических дисциплин»
(«Музыкальная Академия», 1994, № 4. С. 123—124). Пусть замысел
его жизни, жизни, соединявшей народы, эпохи и дисциплины, осу
ществится во всей полноте!
«International Journal of Musicology», 1998, № 7. S. 415.
Перевод А.Г. Слесарева.
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