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Предисловие

Книгу составили исследования, посвященные различным аспектам отечественной литературы рубежа X IX -X X  столетий (а также некоторым тесно с ней связанным явлениям словесности русского зарубежья). Их можно подразделить на несколько тематических групп: главы о научных подходах к построению истории литературы, жанровой поэтике, творчестве отдельных авторов, рецепции в России «серебряного века» наследия отечественных классиков и зарубежных писателей, художественно- эстетических диалогах между собратьями по цеху, религиозно- философском контексте эпохи. Основное внимание в книге сосредоточено на явлениях словесности, так или иначе причастных к модернистской культуре. Но не только о них идет в ней речь.Единое содержательное начало, придающее книге монографически-целостный характер, можно связать с категориями диалога, спора, встречи, переклички, диалектической связи художественного слова с иным культурным опытом. Опытом иной творческой индивидуальности, иной эстетической системы, иной национально-языковой природы, иной духовной деятельности, наконец — иного времени.Новое в себе модернизм осознает и утверждает в неизбежном соотнесении с тем, что предлагается ему как данность. Прежде всего — данность традиции. Вступая с ней в творческий и не всегда мирный разговор, модернистская литература давала зачастую новые имена явлениям прошлого и настоящего, пересматривала табели о рангах и предлагала свои модели будущего, которые иногда парадоксальным образом могли смыкаться с давно прошедшим.В общем и целом книга «Между традицией и модернизмом» — об этом.



О принципах построения 
истории русской литературы 

конца XIX — первой половины XX века1

Современный исследователь словесности сталкивается с характерным парадоксом: чем больше выходит в свет новых научных трудов по разным частным литературоведческим вопросам, тем отчетливее осознание общего методологического кризиса в нынешней фундаментальной филологии.И в этом смысле литературовед начала XXI века отнюдь не оригинален. Еще в 1926-м В.М. Жирмунский вспоминал о той жажде решения масштабных теоретических проблем, которую немецкая филология 1910-х годов так и не смогла утолить у тогдашнего студента и будущего классика отечественного литературоведения: «Я приехал в Германию с теми научными запросами, которые наше поколение тщетно предъявляло в самой России к преподаванию науки о литературе: с интересом к широким синтетическим обобщениям в области философских, эстетических, культурно-исторических проблем. Вместо этого я столкнулся с исключительным господством филологических частностей, черновой работы собирания и регистрации мелких фактов, которая из своей нормальной подчиненной роли в историческом исследовании выдвинулась на главенствующее, если не единственное, место»2.Из этого порыва поколения молодых филологов начала X X  века к «синтетическим обобщениям» родилась, как известно, большая «русская теория» в ее формалистских, бахтинских и прочих изводах, зачастую конфликтующих между собой, но равно устремленных к постановке масштабных проблем с подчеркнутой исторической составляющей. В попытках преодолеть традиционный биографизм и позитивистский социологизм в историко-литературных построениях и найти для них принципиально новое научное обоснование поколение Жирмунского, Эйхенбаума и Бахтина обратило взоры к наследию А.Н. Весе-



О принципах построения истории русской литературы... 7ловского с его грандиозным планом замещения традиционной истории исторической поэтикой литературы, построенной по жанровому принципу. Однако, как известно, в России реалии советских лет отнюдь не способствовали успешному решению этих задач. На вершину ценностной шкалы научным официозом к 1930-м годам вновь был вознесен традиционный историзм, с которым нынешняя эпоха, пережившая «бурю и натиск» борьбы с советским наследием, до сих пор так и не может до конца разобраться.В принципе такое положение вещей имеет не только российское, но и общемировое измерение. Одним из показательных последствий современной девальвации масштабных фундаментальных научных проектов стал так до сих пор и не преодоленный кризис парадигмы традиционного историзма, со времен позитивистского X IX  столетия полагавшей построение научной истории литературы эвристическим и ценностным пределом, к которому закономерно стремится любой филологический труд. Едва ли не последняя по времени из наиболее обоснованных и всеохватных попыток выработать адекватную методологию, способную восстановить в правах литературный историзм, была предпринята германской рецептивной эстетикой школы Ханса Яусса уже сорок лет назад3. Примечательно, что оба источника, синтезированные в этой концепции, — марксизм и формализм — имели самое непосредственное отношение к русской науке, превращая ее в основной резервуар инструментальных решений для мировой литературной историографии. Эти две составляющие рецептивной эстетики обозначили разнонаправленные и в то же время взаимодополняющие векторы осмысления эволюции литературы: один из них рассматривал словесность как проекцию процессов, протекающих во внеположенных ей системах (в данном случае — социально-классовых), другой был сосредоточен на изучении имманентных, внутренних законов развития сугубо художественного феномена («приема»). Но и методология Яусса при всей своей основательности так и не привела к созданию новаторских историй литератур — по причинам, которые требуют отдельного пространного обсуждения.На рубеже X X -X X I  веков, в эпоху «пост-новых» теорий, литературный историзм в западной науке зачастую воспринимается либо как средство тоталитарно-идеологического цементирования живой и ускользающей литературной органики, либо как нечто просто бессмысленное и практически бесполезное: в про-



8 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мграммах европейских и американских университетов обычно отсутствуют сквозные и системные историко-литературные курсы, и потому, скажем, попытки российских филологов на международных конференциях поразмышлять о проблемах литературной историографии порой вызывают у западных коллег чувство искреннего недоумения.В России в последние годы также стали общим местом концептуальные размышления о потере постсоветским литературоведением универсального методологического ключа, применение которого «не просто предполагало, оно требовало создания литературных историй, ибо конечное объяснение любой духовный феномен находил только в истории, через проявляющиеся в ней объективные закономерности. <...>  Сейчас <...> понятие истории как процесса серьезно скомпрометировано, вызывает сомнение существование каких-либо общих исторических закономерностей, а история литературы как научный жанр представляется не отражением реальной действительности, а лишь языком описания, вполне условным»4.И все же в отечественной науке в целом отношения с историей словесности складываются по сценариям далеко не однозначным. Для российского научного сообщества скорее характерна сложная диалектика притяжений и отталкиваний по отношению к былому методологическому историко-литературному монолиту. В результате ревизия советского наследия подразумевает сегодня не отказ от установок на построение истории литературы, а пересмотр основополагающих ее принципов. И прежде всего это касается русской словесности X X  века (особенно его первой половины). Российская наука в ситуации постсоветского цивилизационного слома поставлена перед необходимостью пересматривать канон отечественного культурного наследия, и выбора у нее нет: академическая история литературы — наиболее действенный инструмент канонизации и одновременно самая авторитетная модель описания канонизированных феноменов, а значит, от нее никуда не деться хотя бы потому, что необходимо пересматривать университетские программы, в основу которых неизменно кладется канон национальной классики. И его становление, как и прежде, рассматривается по принципу исторической динамики.Именно по этой причине изучающие X X  век русисты, которые в своих конкретных исследовательских сюжетах чаще других могут подпадать под обаяние леворадикальных западных



О принципах построения истории русской литературы... 9«пост-постструктуралистских» методик, в целом остаются достаточно консервативными. Применимость категории историчности в научно-описательном аппарате на практике обычно не ставится ими под сомнение, а в ее основу кладется методологический принцип, типологически повторяющий советскую матрицу историографии, — принцип обусловленности словесного феномена внелитературным фактом. Ярче всего это проявляется в вопросе о литературной периодизации, вокруг которой разворачиваются горячие споры. Ведь, в сущности, методологически нет никакой разницы, где, к примеру, обозначать верхнюю границу литературного цикла 1920-х: в промежутке 1932-1934-го, когда выходит постановление ЦК «О перестройке литературнохудожественных организаций» и созывается I Съезд советских писателей, как то делали прежние хронографы советской словесности, или в 1929-м, на чем настаивает сейчас А.Ю . Галушкин, связывая сталинскую формулу о «годе великого перелома» с делами Б. Пильняка и Е. Замятина, разгромом «школы Переверзева» и группы «Перевал»5. В последнем случае описание литературной динамики структурно воспроизводит ту же логику — историю рефлексов общественно-политических событий в сфере словесности, только при этом выводятся вперед факторы воздействия репрессивной государственной машины на литературу. И когда современные филологи6 пытаются уравновесить ссылками на классика формальной школы свои попытки анализировать эволюцию словесности через «соотнесенность литературного ряда с прочими историческими рядами», то они зачастую проходят мимо его важнейшего предупреждения о том, что «методологически пагубно» говорить о взаимодействии этих систем «без учета имманентных законов каждой системы»7.Значительно дальше от академического образца советских лет — но не порывая с принципом соотнесения с внешними рядами — стоят исследователи, в разных вариантах предлагающие выработать национальный извод литературной истории в парадигме англосаксонской традиции cultural studies. Своеобразной «пробой пера» в этом жанре стала изданная еще в 1987 году парижская история литературы «серебряного века», вышедшая впоследствии в русском переводе8. Здесь впервые в русистике воплощались неклассические принципы историографии: авторы описывали эволюцию литературной цивилизации, в которой словесный феномен многообразно отражался в зеркалах иных искусств и форм творчества (философии, живописи, театра, ки-



10 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мно). Но в работах такого рода неизбежно сказывается характерный либеральный синдром современной западной университетской филологии: нарочитая селективность; недоверие к устоявшимся иерархиям, к исчерпывающим реестрам и конструкциям, осознаваемым как плод «тоталитарных» (=«академических») идеологий; перенос акцента на маргинальное, периферийное; боязнь гигантомании и тяготение к жанру сборника статей, подобранных более или менее случайно.В случае с отечественным «серебряным веком» разговор о литературной историографии выдвигает к тому же на первый план целый ряд специфических проблем, связанных с характером этой эпохи и влияющих на научный язык и принципы ее описания.Своеобразие рубежа X IX - X X  веков в России выступает особенно рельефно в сопоставлении с тем, какое место занимал «период модерна» в анналах западной культуры. Большая или меньшая мера несовпадения универсального и уникально-национального в историографии, разумеется, неизбежна. Но в случае с русской литературой эта неизбежность должна быть возведена едва ли не в куб. По вполне ясным причинам. Во-первых, из-за неизбежной проблематизации вопроса «Россия и Европа», стратегического единства, общего генезиса и одновременно, так сказать, тактической «разности» этих цивилизационных систем. И во-вторых, по причинам куда более конкретным, теснее связанным с собственно литературой. В России, в отличие от Европы, интересующий нас период ознаменовал собой не просто важнейший этап перестройки аксиологической шкалы в искусстве, сопряженной с кризисом канона и базовых предпосылок классической эстетики. Он сопровождал собой крушение целой цивилизационной модели («исторической России») и ее полную замену моделью принципиально иной. Учитывая пресловутый литературоцентрический характер русской культуры, любые понятия вроде бы чистой словесности в пространстве своего радирующего воздействия на «эсхатологию русского космоса» в результате наполняются дополнительной, ценностно сверхнагруженной, историософской — если не религиозной — семантикой. К этому следует добавить еще одно. В истории русской литературы период рубежа X IX -X X  веков занимает место, аналогов которому в западных литературах этого времени мы, наверное, не найдем. И дело даже не в том, насколько мощным было явление русского символизма. Дело в том, что уже с 1910-х годов в



О принципах построения истории русской литературы... 11России порубежье стало осмысляться как апогей национального культурного развития, период максимального расцвета («возрождения» и т. п.) русских творческих сил. Сложность состояла в том, что литература конца X IX  — начала X X  в., врастая в роль этапа акмэ в динамике отечественной культуры, параллельно вырабатывала метаязык осмысления этой динамики, тем самым формируя иерархию ценностей и канон национальных достижений, прочитывая «золотой», пушкинско-гоголевский период истории по собственным «серебряновечным» лекалам, которые отчасти до сих пор определяют наш взгляд на «пленум Муз» начала X IX  столетия. Тем самым «золотой век» как бы абсорбировался «серебряным» и невольно «передавал» ему функцию канонопорождающего метатекста культуры, приблизительно так же, как «текст античности» передал на полтысячелетия ранее сходную роль итальянскому ренессансному гуманизму.При этом подобную процедуру русский «серебряный век» произвел не только по отношению к национальному прошлому, но во многом и по отношению ко всей предшествующей мировой культуре. В силу опять же своей специфики. Типологически отечественный рубеж X IX -X X  столетий относится к тем эпохам в истории мировой литературы, которые академик Н.И. Конрад называл «крайними» или «переходными», считая, что одна из главных их отличительных черт — тенденция к «возвратному» движению культуры к своим истокам 9.Такие «поздние», пороговые культуры и литературы носят резюмирующий характер по отношению ко всей предшествующей им традиции. Они аккумулируют в себе накопленные за века смыслы, художественные решения, эстетические модели, мотивы и образы. Становятся энциклопедией всего многообразия написанного и осмысленного за предыдущие столетия. Это растянутое во времени наследие собирается в одной точке и складывается в единую мозаику. Разные этапы прошлого сосуществуют в настоящем как некая всегдашняя актуальность. Настоящее их каталогизирует, реаранжирует, выкладывает из этих текстов былой культуры новые узоры на плоскости сегодняшнего дня, который таким образом размыкается в некое вневременное пространство вечных смыслов. Пороговая литература, неизбежно инфицированная эстетским упадничеством, но в то же время раскрывающая возможность новых прорывов, адаптирует разные культурные наречия и формирует некий универсальный, синтетический язык, чрезвычайно богатый, рафинированный, утон-



12 В.В. Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мченный, пластичный, гибкий. Глубоко усвоенный, этот язык становится lingua franca всей предшествующей многовековой культуры, «введением в грамматику» литературной традиции, что и предусматривает, в частности, выработку своих претендующих на универсальность методов ее историографической фиксации.Все сказанное не просто характеризует русский литературный «серебряный век» — в нем эти закономерности выявлены с совершенно особой рельефностью и полнотой. И в силу тех же закономерностей «серебряный век» во многом переписал историю предшествующей русской и мировой литературы и тем самым вписал себя в историческую перспективу по тем принципам, которые были особо близки культуртрегерам рубежа X IX -  XX столетий. Один из важных результатов такого положения вещей состоит в том, что литераторами «серебряного века» оказалось отчасти абсорбировано не только прошлое, но и будущее — благодаря особому влиянию, которое они оказали на язык историко- и теоретико-литературных построений последующих десятилетий.Даже использование современными отечественными филологами таких неизбывных «героев» историй литературы, как разнообразные «-измы» и прочие эстетические понятия, во многом обусловлено контекстом рубежа X IX - X X  веков, метаописаниями этой эпохи ее ведущими деятелями. Так, термины «декадентство», «символизм» и «импрессионизм» (по отношению к литературе) активно и быстро входят в русский культурный обиход с 1892 года, когда происходит несколько значимых литературных событий: Мережковский выпускает сборник «Символы» и выступает с программной лекцией «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», в № 9 «Вестника Европы» выходит статья Зинаиды Венгеровой «Поэты-символисты во Франции», впервые знакомящая широкую читательскую аудиторию с явлениями новой европейской поэзии, и, наконец, публикуется книга Нордау «Вырождение», с сочувственной рецензией на которую уже в январе 1893-го в «Русском богатстве» выступит авторитетнейший «народнический гуру» Н.К. Михайловский. При этом всем перечисленным авторам свойственна чрезвычайная семантическая размытость в употреблении основных программно-теоретических дефиниций. Мережковский определяющие признаки новой литературы сводит к маловразумительным «мистическому содержанию, использованию символов и расширению художественной впечат-



О принципах построения истории русской литературы... 13лительности», а Михайловский направленческие категории (символизм) смешивает со стилистическими (импрессионизм) — для него это неразличимые элементы единого процесса «художественного выражения» «вырожденческих тенденций». Но что существенно: подобное неразличение станет общей чертой так называемой демократической, а затем и советской критики и благополучно доживет в десятках работ до наших дней.У того же Мережковского в упомянутой лекции потенциально присутствовала заявка на построение целостной универсальной эстетической системы, в которой символизм станет глубинным свойством подлинного художественного языка любой эпохи и любого народа. Этот потенциал разовьется следующим поколением русских модернистов — младосимволистами, вошедшими в литературу на рубеже 1890-1900-х годов, у которых, по справедливому замечанию А. Хансен-Леве, «мифопоэтический космос» будет «строиться как крайне абстрагированная и синтетическая система», последовательнее всего проявляющая себя «метамифологическими или философскими спекуляциями в теоретических жанрах»10. Добавим, что эти «спекуляции» выказали удивительную способность влиять на будущее научной мысли. Отсюда зависимость академической филологии, в том числе и историко-литературных штудий, X X  — начала X X I века от теоретических положений Вяч. Иванова, Белого и др.Отдельный и очень крупный вопрос, требующий самостоятельного обсуждения, — обозначение генетической связи многих ведущих явлений современной гуманитарной, в том числе западной, мысли через посредство как минимум Бахтина, формалистов, научной и религиозно-философской эмиграции с русским модернизмом начала X X  столетия. Ограничимся лишь указанием на один характерный пример — глубокую обусловленность структуралистских концепций мифопоэтики оргиастическими аспектами культурологии русского символизма, прежде всего Вяч. Иванова. По этому поводу современный исследователь проницательно замечает: «Структуралистская теория мифа, как она была сформулирована Юрием Лотманом, Зарой Минц, Борисом Успенским и др. в 70-е и 80-е годы, отнюдь не универсальная мифология и формальная конструкция в нейтральных рамках новейшей семиотики и теории коммуникации; она оказывается глубоко вписанной в традицию русской мифологии, которая является обработкой и стилизацией одного определенного мифа — мифа Диониса. Эта мифологическая традиция, ис-



14 В.В. Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мходящая в значительной степени от Александра А. Потебни и Александра Н. Веселовского <так!>, достигает кульминации в начале X X  века и выказывает здесь свою мифологенность в своеобразном так называемом дионисийстве русского символизма. Постсимволистская мифология, культурологические теории и разные концепции первобытного мышления развиваются Николаем Марром, Ольгой Фрейденберг или даже Игорем Франк- Каменецким в форме отталкивания этой существенной связи с мифом Диониса» п .В общем и целом в истории национальной культуры русский «серебряный век» обладает, наверное, типологически тем же системообразующим значением, какое имели Ренессанс для Италии, Просвещение для Франции, елизаветинская эпоха для Англии, романтизм для Германии. С одним принципиально важным отличием. Ни в одной из перечисленных старых больших европейских культур подобный период акмэ не совпал с исторической катастрофой, крушением всей ценностно-экзистенциальной парадигмы. Причем в очень большой степени установка на подобное крушение являлась частью эстетического задания многих деятелей русского модернизма и входила в его ценностное поле как одна из смыслопорождающих констант. Без учета этой «страстной жажды» апокалиптических вихрей, доходящих порой до почти суицидального зуда, невозможно понять ни русской литературной опьяненности ницшеанскими идеями, ни политической открытости Блока и Белого скифским откровениям большевизма, ни самой природы русского революционного авангарда.Такой контекст подразумевает удвоение ставок, как только мы заговариваем о понятийном аппарате, описывающем историю русской литературы этого периода, резкое повышение себестоимости каждого термина и напряженную полемику вокруг него, может быть, не всегда понятную специалистам по литературам стран с более спокойным прошлым. Это проявляется уже в случае с самым ходовым сочетанием — «серебряный век». Свидетельство тому — монография О. Ронена, автор которой, вскрывая первоначальный, наиболее конкретный, смысл этой античной «металлургической» метафоры (акцентирующей «вторичность» и дешевизну серебра по отношению к золоту), призывает ее «изгнать из чертогов российской словесности» 12. Разумеется, первый довод в полемике с автором этой — в общем блистательной по исполнению — работы неизбежно сводится к тому,



О принципах построения истории русской литературы... 15что ныне вряд ли многие вкладывают оценочный смысл в понятие «серебряный век» и воспринимают его иначе, чем нейтральное указание на определенные временные рамки. И все же то, что подобные споры до сих пор до конца не ушли в прошлое, показательно. Коллизию, наверное, можно представить так: протесты против вторичности «металлургической» метафоры раздаются из уст специалистов, для которых канонизация «серебряного века» как системообразующей эпохи для русской литературы видится актуальной проблемой; «спокойно-хронологически» это сочетание воспринимают те, для кого это уже свершившийся факт. Но поскольку в любом случае существует еще и век золотой, а порубежье стало знамением трагического конца, то проблематизация этого факта — вещь неизбежная и коллизия пока вряд ли может быть разрешена так, чтобы удовлетворить все стороны.Из всего сказанного о «серебряном веке» применительно к вопросам литературного историзма можно вывести заключение, которое имеет принципиальный методологический смысл: в поисках новых путей построения научной истории русской литературы столетней давности современному исследователю волей- неволей приходится балансировать между погруженностью в исторический язык описываемой эпохи, репутация которого очень высока, и позицией стороннего наблюдателя, чей инструментарий независим от этого языка и потому более объективен. Отсюда неизбежная уязвимость, пожалуй, любых возможных ныне решений историографических проблем. Но из этого, конечно, не следует, что такие проблемы не нужно ставить и осмыслять.В России за последние годы неоднократно делались попытки пробиться от методологической эклектики к системным и фундированным принципам построения истории литературы в соотнесении с внешними семиотическими и идеологическими рядами. Так, Д. Бак методично настаивал на «поисках схождений между фактами, лежащими в разных плоскостях литературы и жизни, художественного текста и бытового поведения»!3. Г. Белая предлагала в описание литературной эволюции ввести понятие «экзистенциальной парадигмы», являющейся «суммой существенных для культуры вопросов и ответов»!4. А К. Исупов, в свою очередь, призывал учитывать спаянность отечественного художественного слова с философией и богословием, дабы в конце концов дело могло вершиться созданием тематического словаря русской классики!5.



16 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О МВозникает вопрос: возможно ли при построении новейшей истории русской литературы X X  века даже те подходы, которые засвидетельствованы немногочисленными приведенными выше примерами, каким-то образом органично синтезировать, согласовать между собой, отсеяв лишнее и соединив оставшееся с заповеданным формалистами анализом имманентных особенностей эволюции художественных фактов? Иными словами, сделать приблизительно то же, чего пытались добиться представители школы Яусса по отношению к литературной историографии в целом, но уже в новых условиях — на русском материале конца X IX -X X  в. и с учетом (и позитивным, и негативным) достижений западной «новой теории», русского структурализма, бахтинизма и т. п. Теоретически это не исключено. Но практически на сегодняшний день вряд ли достижимо, учитывая распыленность нынешних филологических сил в русистском литературоведении, точечность отдельных методологических прорывов, отсутствие полнокровных академических школ (и московско-тартуский структурализм, и бахтинизм, и иные серьезные научные общности, по сути, переживают свой «постисторический» период).И тем не менее двигаться к созданию стереоскопичной, синтетичной истории русской литературы ушедшего столетия, разумеется, нужно. И на этом пути, наверное, весьма полезным окажется выявление и научное описание максимально возможного — но исчислимого, не безмерного — множества самостоятельных причинно-следственных цепей в развитии литературы. По-настоящему эвристическим потенциалом на сегодняшний день может обладать только многоголосие сосуществующих «малых историй», способных обозначить реальное разнообразие векторов эволюции внутри литературы. И начать здесь можно, в духе заповеданного исторической поэтикой А.Н. Веселовского, с анализа процессов имманентной художественной динамики жанра и стиля.Так, в случае с поэзией жанрово-стилистический метод в целом подтвердит правоту классических советских указаний на 1917 год как пороговый в истории литературы. Именно тогда начинается возрождение поэмы, меняется жанровый репертуар лирики: уходят реанимированные в 1900-е канонические и строгие строфические формы, восстанавливается в своих правах жанровая система 1880-х. Но в том, что касается прозы, значимых совпадений имманентной эволюции с логикой обществен



О принципах построения истории русской литературы... 17но-политических событий уже не будет: точками смены художественных систем здесь нужно признать рубеж 1900-1910-х годов, когда в центр стилевого процесса выходит «необарочное», авангардно-орнаментальное письмо, обращающее символистский принцип «соответствий» между «реальным» и «реальнейшим» в лейтмотивную структуру игрового пространства текста (А. Белый, А. Ремизов, Е. Замятин и др.), а в жанровом репертуаре эпики повесть вновь уступает ведущие роли роману и рассказу (новелле). В этом случае момент качественного жанрово-стилевого скачка совпадет с точкой перелома в истории литературных направлений — кризисом символизма, формированием постсимволистских движений и т. п. Хронологическая и типологическая разность эволюционных процессов в эпике, лирике и драме неизбежно поставит перед учеными сложную проблему поиска адекватного научного языка для описания внутри единого организма словесности полифонии относительно самостоятельных эстетических систем, каждая из которых связана индивидуальными нитями с иными факторами эволюции, в том числе и во внелитературных рядах.Такой подход позволит преодолеть дефицит доверия к историзму, заложенный постструктуралистским тезисом о «разрывах» между разными (и в сущности,— мнимыми, необязательными) логико-событийными закономерностями, «метаповествованиями» в культуре (Лиотар), которые могут сложиться разве что в «хаологию» (Ж. Баландье), но никак не в эволюционную теорию. Позволит он критически переработать и точку зрения Ю .М. Лотмана, выраженную в его последних прижизненных работах как последовательный ответ на деконструктивистский вызов историзму. Имеется в виду синергийный (в терминологии И. Пригожина и Л. Стенгерс) анализ истории — в том числе литературы, — который выявляет на кризисных этапах (а именно таковым и был отечественный X X  век) бифуркационное, «ветвящееся» развитие основополагающих для системы оппозиций, влекущее за собой перенос акцентов с повторяющегося на случайное и с общего на индивидуально-личностное, прежде почти незаметное, периферийное.Предлагаемый нами анализ «малых историй» (жанровородовых, стилевых и т. п.) внутри общей эволюции литературы как макроцелого, очевидно, выявит еще более разнообразные и конфликтные механизмы взаимоотношения частей единой системы. Ведь, как справедливо отмечает М .С. Каган, социокуль-



18 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мтурные структуры «не бинарны по своему строению, а тернарны, тетрарны и т. д., не однородны по их субстрату, а разнородны, не одноуровневы, а многоуровневы, что позволяет назвать их не просто “сложными”, а “сверхсложными”» 16. Сегодня по-настоящему новаторской может быть только такая академическая история литературы, которая учтет эту «сверхсложность», представив эволюцию отечественной словесности прошлого столетия не в виде стройной одномерной схемы, цементированной навязанными универсалиями, а как пучок многовариантных линий развития, причем акцент здесь будет неизбежно ставиться на несходстве схожего, на разности происходящего в соседних рядах — собственно литературных, общественно-политических и т. п.Подобный подход, думается, способен плодотворно синтезировать понятийные ряды русской, европейской и американской литературной науки. Хотя до его полноценного воплощения в жизнь филологии еще предстоит пройти немалый путь. 1
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Изучение русской литературы 
рубежа X IX -X X  веков 

и современная академическая наука1

Поразмышляв о том, что могло бы быть, обратимся к тому, что уже существует. Причем успешно.В предыдущей главе говорилось о гипотетической модели построения истории литературы, к которой имело бы смысл двигаться современной науке. Но на пути к любому методологическому экспериментаторству ей придется решать текущие задачи, пользуясь более или менее традиционными академическими подходами. Поскольку именно они — при всех возможных оговорках — лежат в основе ее не гипотетических, а наличных удач. Одна из них — выход в свет на переломе столетий двухтомного труда «Русская литература рубежа веков (1880-е — начало 1920-х годов)» (М.: Наследие, 2000. T. 1; 2001. Т. 2). Это стало заметным событием, причем заметным в благородно-метафорическом смысле, поскольку никаких нарочитых шагов к тому, чтобы двухтомник заметили на рыночных лотках литературно-интеллектуального ширпотреба, редакцией, судя по всему, не предпринималось. Не было ни помпезных презентаций, ни навязчиво широких рекламных кампаний в узком кругу научной, квазинаучной и окололитературной публики. Тем явственнее и отраднее тот факт, что реальный научный вес двухтомника (сам объем которого — в сумме 108 печатных листов, или более 1700 страниц текста убористым шрифтом, — уже впечатляет) обратно пропорционален искусственному шуму вокруг издания, обозначившего, вне всяких сомнений, важный рубеж в масштабных «серебряновечных» штудиях последних десятилетий.По жанру этот двухтомник — академическая история национальной литературы определенного периода. Несмотря на отсутствие заявленной историчности в заглавии труда, он, в целом, вполне органично вписывается в устоявшиеся рамки этого классического филологического жанра. Труд готовился на про-



Изучение русской литературы рубежа X IX —X X  веков... 21тяжении нескольких лет в отделе русской литературы конца X IX  — начала X X  века Института мировой литературы РАН под руководством В.А. Келдыша, ответственного редактора издания. В редколлегию вошли такие авторитетные исследователи, как Н.А. Богомолов, Д.М. Магомедова, ушедшие вслед за тем из жизни И.В. Корецкая и А .П . Чудаков. Круг привлеченных к работе авторов весьма широк: помимо известных специалистов по литературе рубежа веков собственно из ИМЛИ РАН, это и ученые Пушкинского Дома, РГГУ, МГУ, иных отечественных, американских и европейских научных центров.Любая пространная история литературы академического типа стремится прежде всего к тому, чтобы стать представительным компендиумом итогов проведенных научных разысканий, сочетать их фактографическое и концептуальное обобщение. Нет надобности лишний раз напоминать, какое важное место заняла литература рубежа веков не только в гуманитаристике перестроечной поры и постперестроечных десятилетий, но и в общественном сознании в целом. Осваивалось, однако, наследие рубежа веков современной российской культурой более чем противоречиво. Массовая мифология «поруганной прекрасной эпохи» нередко затеняла серьезную академическую работу по построению адекватной и свободной от навязанных идеологий истории литературы. И все же отечественная наука о литературе рубежа веков, несмотря ни на какие издержки, очевидно пережила эпоху «бури и натиска» и заметно шагнула вперед. В 1990- 2000-е годы, когда появилась возможность знакомиться со многими ранее труднодоступными или недоступными вовсе иностранными работами, она достаточно быстро миновала этап ученического наверстывания «пропущенного материала» и закономерно приступила к осторожной сортировке ценного и безусловного в зарубежных разработках от спекуляций, порожденных разгулом леворадикальных, «антитоталитарных» (читай: антиакадемических) западных гуманитарных теорий: деконструктивизма, неопсихоаналитики, неомифологизма, гендерных исследований и т. п. Трезвости в их восприятии российскими филологами зачастую способствовала традиционная ориентация отечественной русистики на авторитет документального источника и архивного материала, свидетельствами которых верифицировались любые «актуальные» теоретические построения — и далеко не всегда в пользу последних. Тесные контакты в последние годы с зарубежными коллегами из ведущих мировых



22 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мславистических центров в общем способствовали не только повышению профессионализма российских исследователей, но и укреплению источниковедческой основательности западных работ.Впрочем, непредвзятая оценка достижений российской науки подводит к выводу о том, что освоение «серебряновечных» пространств проходит во многом дискретно, с осознанным или неосознанным стремлением избегать масштабных обобщений. Причина такого положения вещей требует отдельного разговора. Мы же ограничимся лишь указанием на то, как мотивируется появление двухтомника и в чем видится его основная задача: «<...> до сих пор крупномасштабное изучение “серебряного века”, углубление и совершенствование познаний о нем, концептуально обновленное его истолкование, окончательное освобождение от устойчивых предрассудков, дискриминаций и необоснованных предпочтений продолжают оставаться насущной потребностью. Настоящий труд призван сказать свое слово в решении этих задач» (I, З)2. Масштаб поставленной задачи заставляет пристальнее присмотреться и к ее решению, и к тому, какое место следует отвести этому труду в современном «литературоведческом процессе».
*  *  *Сам факт появления двухтомника в определенном смысле несет в себе вызов некоторым тенденциям помянутого «литературоведческого процесса». Если мы перифразируем название труда и тем самым обнажим его жанр, то перед нами, повторим, окажется «академическая история русской литературы “серебряного века”». Однако в нынешнем литературоведении — об этом шла речь и в предыдущей главе — едва ли не каждый член этого концептуального сочетания воспринимается как глубоко проблематичный: и «академическая», и «история», и «серебряный век», и даже «литература», если под ней понимать в первую очередь корпус репрезентативных текстов, оцениваемых как уже классические, канонические для национальной культуры. При самой пестрой номенклатуре публикуемых в последние годы исследований по филологии вообще и русистике в частности отечественная — и не только — наука, повторим, пребывает в состоянии методологического кризиса. Очевидность этого кризиса для всего научного сообщества освобождает от необходимости



Изучение русской литературы рубежа X IX —X X  веков... 23очередной раз обосновывать подобное утверждение, уже, наверное, ставшее трюизмом. Укажем лишь на некоторые формы его бытования в литературоведении: отсутствие полноценного и общепринятого понятийного языка, обеспечивающего единое поле конвенционального описания материала поверх естественных «диалектных» различий представителей разных научных школ, кризис доверия к цельным концептуальным построениям и традиционным институтам, обеспечивающим научную и культурную преемственность.Именно эти вопросы и становились в последние полтора десятилетия предметом осознания и более или менее горячих научных дискуссий в литературоведческой периодике. Проблематизировались прежде всего такие основополагающие понятия, как «канон» (англо-американский аналог отечественной «классики», корпуса текстов, признанных «классическими») и «академизм», — те самые, которые выступают самоочевидной предпосылкой изданий, подобных нашему двухтомнику.Так, «Новое литературное обозрение» в № 51 (2001) первый, программно-теоретический, раздел посвятило проблеме канона (точнее, канону как проблеме) национальной классики, его сложного генезиса, релятивистски-подвижного состава и, наконец, его обусловленности внелитературными социоидеологическими факторами. Последнее особо подчеркивается в предваряющей раздел редакторской заметке С. Козлова: «<...> изучать канонизацию — значит изучать именно “соседние ряды”, значит выйти из собственно литературоведения в историю культуры <...> , в социологию, эстетику, психологию» з. Академическая история литературы — это в любом случае история канонизиро
ванной литературы и одновременно история, литературу канони
зирующая. И, наверное, некий условный читатель «НЛО» может задаться вопросом: а разве можно ныне написать такую историю, если само понятие канона — проблема не только не решенная, но и только-только в Отечестве поставленная, если неясно, должны ли мы писать историю литературных генералов (и тогда «следует» произвести ревизию их заслуг и изрядно перетрясти их ряды) или всей многотысячной армии словесности, если такие области знания, как социология литературы или история литературных институций, хотя и в моде, но возраста все еще слишком нежного?Тот же читатель может обратиться к другому — 53-му (2002) — номеру «НЛО» и найти там ряд материалов, взыскующих на сей



24 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мраз проблемного осмысления понятия академизм. В заключающих этот раздел журнала «историко-филологических беседах» Александра Дмитриева и Дениса Устинова речь идет о двойственности в оценках этого понятия в среде современных филологов: «С одной стороны, любой разговор об академизме и академистах <...> носит явно пейоративный, пусть и не без самоиронии характер. С другой стороны, постановка вопроса об академических школах и традиции вообще <...> разворачивается, напротив, в исключительно благожелательном или по крайней мере нейтральном ключе»4. Авторы-собеседники бьются над этой апорией академизма, над диалектикой взаимосвязи почтенной выучки и корпоративного «охранительства», трансляции безусловных ценностей и безжизненной стагнации. Да и сами границы академического знания оказываются отнюдь не на замке: не случайно едва ли не центральным коллективным героем этого диалога выступают фрондеры-леваки формалисты, с удивлением обнаружившие себя к концу 20-х годов в кругах вполне академических, а ныне занимающие в академическом президиуме научных репутаций почетный первый ряд.В общем, академизм, с этой точки зрения, понятие не менее шаткое, чем канон/классика, и задать определенный набор признаков научной работы с «академическим» статусом совсем не так просто.Не проще обстоят дела и с категорией истории литературы, о которой шла речь в предыдущей главе. Завершившееся в начале 1990-х годов издание восьмитомной «Истории всемирной литературы» по времени совпало с крушением советской идеологической модели и символически ознаменовало собой завершение определенного этапа бытования этого научного жанра. Хлынувший с Запада поток разнообразных постструктуралистских, постмодернистских, неоисторических и прочих поистрепавшихся левых теорий жаждет смыть даже воспоминания о традиционном историзме.Но, напомним, специфика отечественной ситуации в том, что отказ от идеологических шор в современной науке не просто не уводит от историй литературы, а, напротив, для многих подразумевает необходимость работать именно в этом жанре, дабы взамен былой, тенденциозной, создать новую, «объективную», историю и тем самым как минимум удовлетворить читательские ожидания. И здесь вновь неизбежно возникают споры о том, какой должна быть эта история и на что ей следует положиться



Изучение русской литературы рубежа X IX —X X  веков... 25как на основание пресловутой объективности. Наверное, впервые в новейшем отечественном литературоведении вопрос о кризисе истории литературы как науки был четко поставлен еще в 1985 г. в статье В.Н. Топорова «К вопросу о циклах в истории русской литературы»5. Суть кризиса ее автор видит в понимании истории литературы как «причинно-разъясняющего комментария», в осознании того факта, что наиболее ценное в литературе зачастую оказывается наименее «историчным» — все это приводит к потере феномена единства литературы. Подобные размышления и стали отправной точкой дискуссии, которую развернули «Вопросах литературы» в 1996-1998 гг.Спектр высказанных здесь точек зрения отличался широтой и разнообразием: от сочувственно озвученного Г. Белой пожелания В. Топорова заменить периодизацию циклизацией и сосредоточиться на «онтологии и телеологии литературы»6 до вполне традиционалистских размышлений С. Бочарова о необходимости представлять эволюцию литературы в контексте того, чем «дышит почва и судьба» национальной жизни в целом, то есть истории общества7. А между этими полюсами располагались сетования В. Толмачева на утрату современной наукой золотой середины и отказ от традиционной для России историко-культурной оценки литературного явления8, предложения С. Кормилова учитывать в истории разность «литературных рядов»9 и убедительные призывы И. Шайтанова прилагать компаративный подход в историях национальных литератур и строить их на основании категории жанра10.То немногое общее, что все же объединяет всех участников дискуссии о дальнейших судьбах истории литературы, мы пока оставим за скобками. В целом, налицо методологическая разноголосица внутри научного сообщества, отсутствие единства не только в ответах на вопрос, какой должна быть история литературы, но и в самой постановке вопросов о том, чего нам недостает ныне.Состоятельность некоторых радикальных отечественных филологических прожектов нетрудно поверить западными постакадемическими историко-литературными опусами, среди которых уже давно преобладают так называемые истории литературных цивилизаций. Пример «новаторского» курьеза — вышедшая в 80-е годы в Турине девятитомная история итальянской литературы11, в которой структурно организующим порядком стало расположение по темам и проблемам, заданным «новым исто-



26 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мризмом» и постструктурализмом (литератор и общественные институты, формы производства и потребления текстов и т. д.), а, пожалуй, основной содержательной особенностью — размывание самого понятия «итальянская литература», которая при чтении не обретает плоти и крови.Еще раз подчеркнем, что кризис теоретического осмысления историко-литературной проблематики в последние годы парадоксально сочетается с практической активностью историков литературы, причем историков именно академических. Сама напряженная рефлексия над вопросами истории литературы, очевидно, откликается на востребованность ответов в каждодневной работе практиков, о чем свидетельствуют успешные опыты по изданию институтами РАН академических историй литератур СШ А, Латинской Америки, Италии, Австрии, Швейцарии, южных и западных славян и др. Несмотря ни на что, академические истории литературы создаются, и создаются в целом успешно.Таков фон, на котором появляется двухтомник о русской литературе рубежа веков. Но прежде чем перейти непосредственно к его рассмотрению, позволим себе вновь обратиться к теме, которая касается не просто жанра научного труда, но самого его объекта — понятия «серебряный век».В предыдущей главе мы уже говорили о книге Омри Ронена с ее пафосом отвержения понятия, вынесенного в заглавие12. Думается, что эта работа прежде всего ценна не подобным пафосом, сама революционность которого уже настораживает, а тем, что здесь читатель встречается с тонким и эффектным приложением к исследованию истории культурного понятия классических для акмеведения — родной Ронену области филологии — семантических методов, восходящих к К. Тарановскому (подтекст—контекст—интертекст). И все же обобщения Ронена требуют к себе внимания, поскольку в определенном смысле симптоматичны для современной ситуации в науке. Столь характерные для конца 80-х — начала 90-х годов иконоборческие порывы отрицания любых освященных советской эпохой теоретических понятий, любых «-измов», сопряглись (в том числе и у зарубежных славистов) в эпоху либеральной девальвации высокого знания со стремлением демонстративно отрешиться от мифологем массового сознания (среди них «серебряный век» относится к числу самых ходовых)13, обеспечить герметичность своего корпоративно-профессионального языка. Именно этим, на-



Изучение русской литературы рубежа X IX —X X  веков... 27верное, можно объяснить предложение Ронена заменить «металл» и именовать рубежную эпоху веком «платиновым».Уязвима, наверное, сама предпосылка рассуждений Ронена. Ныне и в бытовом языке, и в языке научном понятие «серебряный век» утратило свою оценочность, а прилагательное «серебряный» из разряда «качественных» вновь вернулось в ряды «относительных». Как бы ни колебались границы этого понятия у отдельных литераторов или филологов (серебряный век = литература модернизма, серебряный век = литература модернизма 
и авангарда и т. д.), в авторитетных источниках оно давно используется в сугубо нейтральном значении определенного хронологического периода. Достаточно вспомнить предисловие к известной антологии «Русская поэзия серебряного века» (отв. редакторы М.Л. Гаспаров и И.В. Корецкая), составители которой так объясняют значение термина: «...подразумевается не тот верхний слой художественной (в данном случае поэтической) культуры, который прежде ассоциировался с понятием “серебряный век”, а ныне принятое значение термина — временной отрезок в истории русской литературы и искусства с конца X IX  столетия до Октября»14.В профессиональной среде вообще не так-то легко найти человека, который не понимал бы всю необсуждаемую условность термина «серебряный век». Споры о правомочности этого термина, наверное, ныне имеют столько же смысла, сколько разговоры, например, о том, кого «возрождало» Возрождение или «просвещало» Просвещение, и требования изгнать эти понятия из чертогов мировой культуры и науки.Нейтрально-хронологически понимается «серебряный век» и в опубликованном в 1987 г. в Париже под редакцией Ж. Нива, И. Сермана, В. Страды и Е. Эткинда томе истории русской литературы, посвященном началу X X  века15, — томе, который мы кратко охарактеризовали в предыдущей главе. До выхода двухтомника ИМЛИ этот труд оставался единственной новейшей историей русской литературы рубежа веков, отказавшейся от заданных идеологических схем — неважно, советских или антисоветских.Подход в духе cultural studies, которого придерживаются авторы этой книги, подразумевает, что история литературы неизбежно вырастает из дисциплинарных одежд и претворяется в историю культуры. Он логично подразумевает отказ от моноцентризма, от единой идейной стяжки авторских материалов,



28 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мдиалогичность, многообразие исследовательских голосов, зачастую друг другу противоположных. В результате новации оказываются неизбежно чреваты издержками. Культурологическое описание, к сожалению, еще не выработало — и вряд ли вообще выработает — ясные, обоснованные и предсказуемые принципы не только анализа, но даже структурирования своего материала. Так, в этом издании хронологический принцип композиционного членения соседствует с проблемно-тематическим. В итоге читателю предлагается амальгама культурных явлений, но его почти лишают истории литературы как единого организма, самоценного и наделенного собственной логикой. Кроме того, возникают странные аберрации в отборе явлений, достойных монографического описания. В книге есть статья, посвященная раннему Пришвину, но нет Ремизова, нет даже Брюсова, не говоря уже о Горьком, помещены статьи о Крученых, Гуро, Зданевиче, но отсутствует ранний Маяковский. По ведомству авангарда демонстративно проводятся раннемодернистские художественные феномены, к примеру мирискусничество.Подобных странностей здесь достаточно. Отказавшись от заданных идеологий, так сказать, в дескрипции, авторы оказались более чем ангажированными в организации материала. Деформации структуры в книге призваны перекрыть суммой как бы случайных субъективных выступлений за круглым столом сводный хор «советского» академического монолита.Создатели двухтомника «Русская литература рубежа веков», разумеется, постоянно должны были в процессе работы иметь в виду этот труд. Но от его издержек их во многом избавляла здоровая сторона консерватизма отечественной академической выучки. Автор программных статей двухтомника В.А. Келдыш неоднократно апеллирует к позитиву советского литературоведения 1960-1970-х годов, понемногу возобновлявшего после черной дыры 1940-1950-х «серебряновечные» исследования. Плод того периода — трехтомная имлийская история русской литературы рубежа веков16, которая при всем своем официозно-идеологическом балласте стала тогда, безусловно, научным событием, по сию пору сохраняет определенное значение и не должна сбрасываться со счетов.Нынешний двухтомник вполне соответствует академическому заданию: вобрав в себя наиболее существенное из новейших достижений науки, одновременно выступить транслятором устоявшихся ценностей.



Изучение русской литературы рубежа X IX —X X  веков... 29Впрочем, композиционно двухтомник не наследует трехтомнику. Трехтомник по типу был экспериментальным, строился исключительно по хронологическому принципу без статейных персоналий. Редколлегия же двухтомника вернулась к более традиционной структуре: большинство статей посвящено персоналиям крупнейших писателей эпохи, расцвет творчества которых (за редким исключением) пришелся на дореволюционные годы: Л. Толстой (Н.Д. Тамарченко), Чехов (Э.А. Полоцкая), Короленко (М.Г. Петрова), Горький (П.В. Басинский), Бунин (С.Н. Бройтман, Д.М. Магомедова), Куприн (Е.А. Дьякова), Вересаев (Ю.У. Фохт-Бабушкин), Вл. Соловьев (Д.М. Магомедова), Мережковский (А.Г. Бойчук), 3. Гиппиус (Н.А. Богомолов), Ф. Сологуб (С.Н. Бройтман), Бальмонт (И.В. Корецкая), Брюсов (С.И. Гиндин), Ин. Анненский (И.В. Корецкая), Блок (Д.М. Магомедова), Андрей Белый (Л. Силард), Вяч. Иванов (О.А. Кузнецова, Ю .К. Герасимов, Г.В. Обатнин), Волошин (И.В. Корецкая), Л. Андреев (А.В. Татаринов), Ремизов (М.В. Козьменко), Кузмин (Н.А. Богомолов), Н. Гумилев (Н.А. Богомолов), Хлебников (В.П. Григорьев), Маяковский (О.П. Смола).Фигуры меньшего масштаба, а также писатели, в начале века лишь начинавшие свой творческий путь, представлены небольшими портретами-«медальонами» в составе статей о литературных течениях и направлениях («Реализм и натурализм» В.Б. Катаева, «Реализм и неореализм» В.А. Келдыша, «Символизм» И.В. Корецкой, «Постсимволизм» Н.А. Богомолова, «Акмеизм» Е.В. Ермиловой, «Футуризм» X. Барана и Н.А. Гурьяновой) и в статьях о «группах» литераторов («Писатели-сатириконцы: Аркадий Аверченко, Тэффи, Саша Черный» и «Беллетристы 1900- 1910-х гг.: Михаил Арцыбашев, Анатолий Каменский, Анастасия Вербицкая и др.» Е.А. Дьяковой, «Поэты вне течений и групп: Владислав Ходасевич, Георгий Иванов, Марина Цветаева и др.» Н.А. Богомолова, «Новокрестьянские поэты и прозаики: Николай Клюев, Сергей Есенин и др.» Н.М . Солнцевой).Надо сказать, что этим писателям повезло не в равной мере. Если натуралисты, реалисты и постсимволисты «второго» и последующих рядов представлены в статьях В.Б. Катаева,B. А. Келдыша, Н.А. Богомолова, X . Барана и Н.А. Гурьяновой достаточно подробно, точно и рельефно, то среди символистов даже такие заметные фигуры, как А. Добролюбов, Эллис,C. Соловьев, проходят лишь зыбким фоном «великих» модернистов.



30 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О МПредваряет всю эту историко-литературную конкретику в двухтомнике «Предисловие» ответственного редактора и программный раздел из трех обобщающих статей, устремленных к «целокупному, системному осмыслению литературы “серебряного века” в ее ведущих закономерностях и ее связях с общей духовной жизнью времени» (I, 3).В «Предисловии» В.А. Келдыш обосновывает ряд понятий, структурно организующих труд и в то же время находящихся под ударом радикальных обновленцев от науки. Академизм автора сказывается здесь в поиске срединного пути и такого инструмента, с помощью которого застывший категориальный аппарат традиции можно вновь оживить и сохранить, приспособив его к современным задачам интерпретации литературного феномена. В первую очередь это касается понятия литературного направления. Автор утверждает возможность двоякой его трактовки — обуженной и расширительной. Направление как писательская группировка, в основном занятая газетно-журнальной полемикой, способно стать лишь «одной из помех на пути уяснения общих закономерностей литературного процесса» (I, 4). То же направление может выступать категорией, релевантной сложному литературному процессу, если его понимать как «литературную общность», подчиняющуюся «значительно более широким эстетическим началам» (I, 4). Именно это понимание направлений принимается в двухтомнике. Расширительное его толкование позволило не только дать ряд «направленческих» статей вообще, но и представить в них такие неканонические категории, как неореализм и постсимволизм, которые поддаются пусть даже приблизительному описанию лишь на основании общности «широких эстетических начал». Сами эти начала здесь теоретически не осмысляются. Какой смысл вложен в это расширительное определение направлений, более или менее становится ясно из разбора конкретных литературных явлений. Так понятое «направление», думается, обнаруживает определенную близость к категории «стиля» в трактовке Д.С. Лихачева, хотя и не тождественно ему вполне.Отстаивает редактор двухтомника и права реализма, как и подобает академическому ученому, основываясь на «прецедентном праве» и ссылаясь не только на уважение к этому термину — в разных, конечно, его толкованиях — крупнейших модернистов (Брюсов, Сологуб), но и на внимательное, хотя и сложное к нему (и к стоящей за ним самодостаточной эстетической



Изучение русской литературы рубежа X IX —X X  веков... 31реальности) отношение далеких от советской догматики Р. Якобсона и Ю .М . Лотмана.Первая из обобщающих статей написана опять же В.А. Келдышем и называется «Русская литература “серебряного века” как сложная целостность». В этой статье задается основная идеология двухтомника, система его лейтмотивов. Идеология эта напрямую связана с тем, как понимается пресловутый термин «серебряный век» в труде. Было бы натяжкой утверждать, что для В.А. Келдыша, как и для составителей упомянутой выше поэтической антологии, «серебряный век» — не более чем временной отрезок (хотя именно на составителей антологии, в частности, ссылается автор, возражая радикальной точке зрения Ронена). Точнее, для автора это временной отрезок в истории русской литературы, прошитый единым качеством на всех уровнях словесности, во всех ее рядах, направлениях и течениях. Качество это В.А. Келдыш и определяет как «сложную целостность» литературного процесса эпохи. Автор полагает, что расширительность хронологического смысла понятия «серебряный век» вполне адекватна «сложной целостности» самого объекта. «Сложная целостность» подразумевает диалектику притяжений и отталкиваний между членами центральных культурных оппозиций эпохи (реализм—модернизм, социальное—метафизическое и т. д.), динамическое единство тезиса и антитезиса, открытости разных художественных систем чужому опыту и четкое ощущение границы и противостояния (I, 29). Эта целостность — следствие новой встречи по прошествии почти столетия фихтеанского «жизнь как движение и движение как борьба» с шеллингианским «тождеством противоположностей». Это — единство по законам знаменитой формулы христологического богословия «нераздельность vs неслиянность», столь важной, скажем, для такого культуртрегера эпохи, как Блок.Именно это свойство культурного механизма рубежа веков, по логике автора статьи, должно стать основной предпосылкой научной рефлексии над понятием «серебряный век». И такое наполнение термина, думается, с разными поправками может быть принято даже теми членами филологической корпорации, кто разделяет скепсис и иконоборческий пафос О. Ронена. При этом следует, конечно, учитывать, что сам по себе тезис о сложной целостности литературного процесса эпохи опять же укоренен в академической традиции. Он аналитически развивает и углубляет рассуждения С.А . Венгерова почти столетней давно-



сти о крепкой цельности литературы порубежного двадцатилетия поверх любых эстетических контроверс и по видимости непримиримых оппозиций17. Заметим, что здесь мы сталкиваемся с вообще характерной для российского литературоведения последних лет тенденцией: теоретико-спекулятивная мысль, пережив прихотливую культурологическую возгонку, нередко возвращается все же к общеизвестным тезам, выдвинутым былыми эмпириками-позитивистами от науки, радикально их, конечно, видоизменяя прививками обретенной «премудрости». Так, неоднократно заявленная В.М. Толмачевым концепция романтизма как универсальной культурологической категории, объемлющей духовное пространство последних двух столетий и воплощающейся в самых разнообразных направленческих вариантах (собственно романтизм, реализм, символизм... — вплоть до постмодернизма)18, очень опосредованно, с изрядными помехами, но все же соотносится с пресловутым Венгеровским «неоромантизмом» как собирательной дефиницией «единства литературной психологии» эпохи19.Позиция В.А. Келдыша, в которой можно обнаружить и отдаленную типологическую общность с построениями В.М. Толмачева, сводит в систему размышления автора, выраженные им в ряде публикаций 1990-х годов, и скликается с иными авторитетными суждениями29.Следствие такой «сложной целостности» — тяготение к синтезу, конвергенции разных эстетических феноменов, стилевых единств, протеистичность культуры «серебряного века». Именно эта синтетичность и синэстетичность художественного мира рубежа веков становится постоянным лейтмотивом двухтомника, задает его целостность и в определенной мере сюжетное единство.Неслучайно обобщающий раздел издания завершается работой И.В. Корецкой «Литература в кругу искусств». Несмотря на хрестоматийность проблематики синтеза искусств в «серебряновечном» литературоведении, эта статья вышла и новаторской, и этапной. Большинство пишущих о синтезе либо исключительно сосредоточены на судьбах вагнеровской концепции Gesamtkunstwerk в кругу младосимволистов (реже — авангардистов), либо ограничены частными случаями схождения словесности с наследием одной из иных Камен («Блок и театр», «поэзия футуризма и авангард в живописи» и т. д.), либо довольствуются вошедшим четверть века назад в моду в западном литературоведе-
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Изучение русской литературы рубежа X IX —X X  веков... 33нии так называемым мультимедийным анализом, при котором чаще всего литературный текст дешифруется при помощи внешнего языкового кода — как текст музыкальный, визуальный и проч. (в отечественной научной литературе наиболее удачные опыты такого рода, как, например, в работах Б. Каца и Л. Гервер, обычно охватывают ограниченную сферу музыкальности поэтического текста). Портретирование на материале всего пленума муз синтеза искусств рубежа веков как тотального стилевого процесса, свойственного вообще культуре романтического типа «в периоды национального духовного подъема» (I, 131), произведено едва ли не впервые именно в этой статье21. Здесь равно прослеживается взаимодействие литературы с театром, музыкой, живописью, графикой, искусством книги, архитектурой. Компетентность автора в соседних с филологией сферах искусствознания засвидетельствована артистичной свободой в обращении к впечатляюще широкому и разнообразному материалу. В центре внимания исследователя не концепции синтеза, а живая органика бытования в «текстах» разных искусств таких кочующих от музы к музе стилевых категорий, как импрессия, декоративность, экспрессия и т. д. Бытование тех же стилевых категорий — в центре внимания И.В. Корецкой и в персональных портретах поэтов. Ее лаконичные статьи о Бальмонте, Анненском, Волошине, отмеченные желанием уловить доминанту идиостиля поэта и не упустить при этом ни одного значимого штриха, как и работа о синтезе искусств, из числа наиболее удачных в двухтомнике.Статья «Литература в кругу искусств» заставляет вспомнить слова С. Бочарова о том, что активно ныне пестуемые компаративистские поползновения более продуктивно направлять не на инонациональные литературы, а на синхронно развивающиеся виды национального искусства: театр, живопись, музыку, кино22. Заметим лишь, что считать эти два типа компаративных исследований конкурентами друг другу, наверное, не обязательно, даже если большая часть работ последнего времени по межнациональному сравнительному литературоведению не выходит за рамки легковесных типологических эскизов, а прорывы масштабов А .Н . Веселовского и В.М. Жирмунского давно и пока безнадежно застыли в плюсквамперфекте.В том же обобщающем разделе помещена статья К. Исупова «Философия и литература “серебряного века” (сближения и перекрестки)». Тема статьи счастливо позволяет автору внять соб-



34 В.В. Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мственным пожеланиям в адрес новой истории русской литературы рубежа веков23 и, в частности, представить «серебряный век» как сложную полифонию картин мира, в которых слово неразрывно слито с мыслью, искусство философствует, а мысль эстетствует. Эту яркую статью, написанную барочно-замысловатым, напористо-ускользающим языком, можно считать конспективным опытом альтернативной, «культурологической» истории русской литературы (вынесенная в заглавие проблематика не должна вводить в заблуждение по поводу истинных целей автора), способной расшатать сам фундамент традиционного литературного историзма. Ведь такой взгляд не только размывает границы канонического реестра национальной литературной классики (в том числе и за шаткостью рубежей самой литературы, изящной словесности как самостоятельной монады), не только отвергает такие основополагающие для истории условности, как, к примеру, опирающаяся на литературный процесс периодизация (в «мыслительном» пространстве религиозно-философский «серебряный век», по К.Г. Исупову, дожил едва ли не до наших дней), но и логически предполагает отказ от истории литературы как поступательного линейного движения вообще.Автор частично строит статью как опыт давно им чаемого понятийного словаря русской культуры. В его интеллектуальном пространстве концепты «Сердца», «Эроса», «Другого», символическая дихотомия «Москва/Петербург» заданы чуть ли не как вневременные платоновские эйдосы русского космоса, существующие поверх «кажимостей» времен и сроков. Эта модель «третьего пути» в построении истории литературы равно чужда и традиционной позитивистской истории литературного процесса, и западническим неклассическим историям идей, историям литературных цивилизаций с их опорой на социологию литературных институтов, и тому эмпирическому минимализму в науке, который сосредоточен на сумме индивидуальных творческих биографий. Им противопоставляется осмысление национальной литературы, претендующее на наследование цельности мировоззрения и понятийного аппарата русской предреволюционной религиозно-философской традиции. История здесь заключена в динамичной вариативности точечных воплощений ключевых символов русского сознания у отдельных авторов, реализующих универсальный инвариантный код национальной культуры. История литературы сменяется ее историософией. Путь к «онтологическому и телеологическому планам литературы» (В.Н. Топо-



Изучение русской литературы рубежа X IX —X X  веков... 35ров) пролегает напрямую, поверх ценностей частных писательских судеб и прозаических навыков, к тому, как «можно рукопись продать»; все это здесь просто неважно.Заинтересованному читателю, лишенному цехового снобизма специалиста-педанта, то есть как раз наиболее вероятному потребителю историй литературы, такой антиисторизм позволит скорее уловить шум времени, чем иные добросовестные летописи и хроники. Признаем к тому же: критериям лейтмотивных для двухтомника синтетизма и конвергенции статья К.Г. Исупова вполне отвечает, что и оправдывает логически ее публикацию в достаточно консервативном по форме историко-литературном труде.Читая двухтомник, порой чувствуешь соблазн применить программную формулу о «сложной целостности» к нему самому. Академическая размеренность и сквозные лейтмотивы синтеза/конвергенции обеспечивают ему необходимую целостность, но отнюдь не моноцентричность, которая ныне, наверное, в живом коллективном труде, каким бы академическим он ни был, просто невозможна хотя бы из-за отсутствия единого языка описания. Что до «сложности», то она проявляется прежде всего в главах о персоналиях — главах очень пестрых, очень разных по методу анализа и критериям отбора материала.Некоторые статьи вослед лейтмотивам синтеза и работе К.Г. Исупова о нераздельности слова и мысли на рубеже веков концентрируют внимание прежде всего на мировоззренческих доктринах, сквозных для всех форм творческой реализации философствующих писателей. Так строятся статьи Н.А. Богомолова о Гиппиус, Д.М. Магомедовой о В. Соловьеве, отчасти С.Н. Бройтмана о Сологубе.В статье о Гиппиус сопряжение творчества писательницы с андрогинно-хилиастской тринитарной мифологией представлено с точностью, ясностью, лаконичностью и одновременно системной полнотой. А статья о Соловьеве примечательна не только разбором мистериально-софиологических построений философа-литератора, но и стремлением выявить его поэтический идиостиль, а также пристальным вниманием к шуточным стихам и пьесам. Последние не только не были по достоинству оценены современниками философа, но и выпали из поля зрения большинства последующих исследователей его творчества. В обращении к этим текстам у Д.М. Магомедовой были, конечно, предшественники: З.Г. Минц, Н.В. Котрелев, Э. Гаретто. Но имен-



36 В.В. Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мно она впервые ставит проблему их адекватной интерпретации, указывая на несводимость подобных сочинений к образцам романтической иронии и на архаико-сакральный характер соловьевских мистических пародий. Автор статьи отмечает, что этот тип сосуществования высокого и фарсового находит параллели в романах Достоевского и отзовется поэтикой нонсенса у Блока в «Балаганчике» и Андрея Белого в «Симфонии 2-й». В работе о Сологубе методологический «ключ», позволяющий постичь порождающие механизмы художественного мира писателя, тоже подразумевает обнажение структуры индивидуального мировоззренческого мифа, замешанного на Шопенгауэре и субъективно переосмысленном меонизме Н. Минского.В статьях о Блоке и Гумилеве акцент с традиционного описания творческого пути как арифметической суммы созданных текстов и пережитых событий перенесен на осмысление автобиографической мифологии поэтов, той внутренней меры индивидуальных смыслов, которая определяла их цельную художественную самореализацию. Такой подход, с наибольшей отчетливостью заявленный в монографии Д.М. Магомедовой об автобиографическом мифе Блока24, именно в случае с этим поэтом не вызывает никаких вопросов хотя бы потому, что мы имеем такое неоспоримое свидетельство сознательного автобиографического мифотворчества, как «канонический» трехтомник. В случае же с Гумилевым автор статьи вынужден сам реставрировать 
поэтический канон своего героя. Эта концепция, развернутая прежде Н.А. Богомоловым в книге об оккультизме и русской литературе рубежа веков25, в двухтомнике окончательно вытесняет традиционное историко-литературное описание «жизни и творчества». По Н.А. Богомолову, в основе поэтического канона Гумилева лежит в первую очередь инициатическая оккультная мифология. Исследование строится на основании почти исключительно тех текстов, которые легко встраиваются в этот мифологический канон. Особое внимание уделяет автор его связям с читательскими впечатлениями юного Гумилева от приключенческой переводной литературы, в первую очередь от романов Р. Хаггарда. Выявление цитатного «хаггардского» пласта в поэзии Гумилева занимает важное место в статье. В то же время Н .А . Богомолов вообще не рассматривает драматургию Гумилева, сборники «Фарфоровый павильон» и «Шатер» по причинам художественной «вторичности» либо периферийности в творчестве. Обоснования вполне логичные с точки зрения той частной



Изучение русской литературы рубежа X IX —X X  веков... 37цели, которую автор ставит перед собой, но все же, наверное, уязвимые с точки зрения академических законов историко-литературного жанра, призывающих «равнодушно» внимать «добру и злу». Кроме того, явно не «вторичный» «Огненный столп» привлекает к себе существенно меньшее внимание автора, чем иные, не столь яркие тексты поэта, не слывшие первостатейными, но хорошо укладывающиеся в мифологический канон — канон, описанный, в целом, тонко, доказательно и дидактично. Индивидуальный жест исследователя ужился в двухтомнике с неизбежными академическими притязаниями на системную полноту материала и самоочевидность выводов.В целом соотношение новаторского и резюмирующего в статьях двухтомника о писателях может быть самым разным. Работы о Ремизове, Вяч. Иванове, Л. Андрееве, Короленко, Куприне, Чехове, Маяковском, Белом, Кузмине — при всех различиях в глубине анализа (отметим неизменно высокий профессионализм статей Л. Силард, Э.А. Полоцкой, Н.А. Богомолова, М.Г. Петровой, М.В. Козьменко, группы петербургских ивановедов) — построены по классическим для академических историй законам равновесия между обобщением накопленного наукой материала и новым словом. (Каждая из этих статей достойна отдельного разговора. За невозможностью даже вскользь упомянуть обо всех «персональных» материалах издания автор этих строк вынужден останавливаться лишь на единичных работах, выбирая их либо наугад, надеясь, что даже случайная выборка может оказаться показательной, либо руководствуясь критерием личных профессиональных интересов.)Иной пример — статья А.Г. Бойчука о Мережковском. Здесь масштабное полотно достижений мирового мережковсковедения, высокопрофессионально гармонизированное многоголосие научно-критических суждений сопрягается с оригинальным детальным анализом мотивно-тематической структуры поэзии раннего Мережковского, до сих пор почти игнорировавшейся серьезными исследователями. В результате здесь, в отличие от упомянутых выше статей, нарушаются привычные пропорции распределения материала, но, думается, в данном случае это вполне оправдано и обеспечивает необходимый баланс между известным и новым.Пример работы с преобладанием авторского над общепринятым — статья С.И . Гиндина о Брюсове. Исследователь сосредоточен на эволюции брюсовского лирического сборника как за-



38 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мконченной структурной единицы и самостоятельного феномена символистской поэтики. Этот вопрос привлекал к себе особое внимание ученого в последние годы, отмеченное популяризацией темы «сборника» в филологической науке. С.И . Гиндин отказывается от преимущественной ориентации на критерий авторской воли, воплотившийся в итоговом издании Брюсова 1913- 1915 гг. Достоинство этой статьи и в другом: автор постоянно отмечает зияния в брюсоведении, указывает, что ныне должно быть осознано как насущная проблема. Эвристическая ценность такого «апофатического» исследования очевидна. Однако подход С.И. Гиндина тоже не лишен издержек. Так, из статьи совершенно выпадает крупная проза Брюсова. Отсылая к вошедшим в научный обиход трудам о брюсовских романах, автор статьи освобождает себя от необходимости вообще вести разговор об «Огненном ангеле» и античной дилогии писателя. Традиционно притягивающая к себе внимание крупная эпика и неизбежное реферирование многочисленной литературы о ней, наверное, с точки зрения автора, могли повредить законченности поэтического портрета Брюсова — пришлось этим прозаическим «аппендиксом» просто пренебречь.Статья о Хлебникове В.П. Григорьева, крупнейшего отечественного велимироведа и одного из ведущих специалистов по поэтической стилистике, может вызвать вопросы. С одной стороны, не оставляет никаких сомнений действительно уникальное владение автором, к сожалению с тех пор уже ушедшим из жизни, своим материалом. В частных тонких наблюдениях о литературном идиолекте Хлебникова, отдельных аспектах его поэтики здесь нет недостатка. Но, с другой стороны, читателю придется пробиваться сквозь иератический стиль статьи, автор которой отказывается соблюдать малейшую исследовательскую дистанцию по отношению к своему объекту. А эта дистанция как будто до сих пор считалась обязательным условием любого научного описания (впрочем, в литературоведении почти всегда приветствовался и другой ее вариант — «причастной вненаходимости» (М. Бахтин, М. Мамардашвили) исследователя к своему герою). Ориентация В.П. Григорьева на герметичное сообщество тех читателей-собеседников, кто разделяет с ним почти культовое отношение к гению Хлебникова, приводит порой к смысловым темнотам, к выводу больших блоков информации, обязательной для жанра академической истории литературы, в подтекст. Стиль автора статьи интонирует стилю поэта-будет-



Изучение русской литературы рубежа X IX —X X  веков... 39лянина, опирается на выработанный им набор поэтико-историософских мифологем, заменяющих общепринятый научный аппарат. Все это, думается, вполне симптоматично и естественно. Многообразие дискурсивных практик в современной науке, установка на их равноправие не могли не сказаться и в академическом двухтомнике как организме живом, хотя и неизбежно консервативном. Не могли не сказаться, разумеется, лишь в той мере, в какой экспериментаторство в научном жанре не замещает собой объективную состоятельность анализа. Но высокий профессионализм В.П. Григорьева охраняет статью от подобной опасности.Что же касается статей о литературных направлениях, то при всем своем несходстве они объединены одним ценным качеством — стремлением четко очертить границы базовых понятий, определить рубежи между «-измами» и тем самым по возможности точно описать конституирующие признаки знакомых, но нередко расплывчатых в господствующем научном дискурсе явлений. И результаты такой подход дает порой весьма ценные.Так, реакция литературоведения последних полутора десятилетий на былой официоз обусловила естественный модерно- центризм наиболее серьезных исследований и пренебрежение литературой «миметической», «метонимической» (Р. Якобсон), а проще говоря — реализмом. Третируется, впрочем, скорее не сам художественный факт, а его эстетическая атрибуция. Но какие бы гневные эскапады ни вызывал в свой адрес этот термин26, обозначенный им феномен от того никак не лишается права на радость тихую дышать и жить. Эта нехитрая, самоочевидная логика заставила авторов двухтомника одновременно не пренебречь и добрыми, старыми мехами и «новым молодым вином». В статье «Реализм и неореализм» В.А. Келдыш разворачивает собственную концепцию неореализма. Сам по себе этот термин (и его дериваты — «новый реализм», «новейший реализм») имеет в русской критике изрядную историю и широкую амплитуду смыслового наполнения — от обозначения определенных тенденций внутри собственно реализма у Иванова- Разумника до возведения его родословной к процессам стилевой перестройки внутри символизма на рубеже 1900-1910-х годов у М. Волошина («Анри де Ренье», 1910), Г. Чулкова («Покрывало Изиды», 1909), а из современных исследователей — у Аврил Пайман27. В своей статье В.А. Келдыш отказывается от приложения этого понятия к пограничным, вненаправленческим ху-



40 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мдожественным явлениям, заявленного в монографии 1975 г .2» Ныне автор представляет концепцию неореализма как внутри- реалистического феномена, развивая идеи лидера психологической школы отечественной филологии Д.Н. Овсянико-Куликовского, Иванова-Разумника (публикации в «Заветах» 1910-х годов) и проецируя свои наблюдения прежде всего на художественную практику авторов Книгоиздательства писателей в Москве. В то же время, несмотря на несогласие В.А. Келдыша с оценкой неореализма как явления внутри модернизма, его концепция вобрала в себя важную предпосылку и этой точки зрения, а именно указание на рубеж 1900-1910-х годов в качестве хронологической границы, обозначившей преображение поэтики. Те процессы, которые автор статьи усваивает реалистическому искусству этой поры, очевидно носили интегральный характер внутри литературы эпохи «кризиса символизма», что и объясняет общность судеб ряда важнейших концептов у неореализма и, к примеру, исшедшего из символистского лона акмеизма. В первую очередь это касается концепта «метафизика», который В.А. Келдыш кладет в основу своей теории неореализма.Итак, с точки зрения автора статьи, в целом неореализм подразумевает переключение реалистической прозы с принципа исторической предопределенности, социальной идеологичности на пафос утверждения бытийных, философско-созерцательных, метафизических закономерностей. Однако эта метафизичность прямо противоположна романтическому двоемирию и его символистским девиациям. Оппозиция реального и реальнейшего здесь претворяется в соположенность быта и бытия («бытие сквозь быт»), в ощущение имманентной бытийственности частного, малого, бытового. Приоритет бытийственного над позитивным историзмом не отменяет последний, а лишь иерархически его себе подчиняет. В персонажной системе прозы такая функциональная переориентация с «практики» на «созерцание» приводит к принципиальному изменению статуса героя. Разрушается господствовавшая в ангажированной реалистической эпике 1890-1900-х годов моногеройная структура текста, в центре которой — волюнтаристская индивидуальность; окончательно утверждается чеховская линия: «бессобытийное» портретирование духовной уникальности рядового человека. При этом понятие праксиса, активности личности в идейно-композиционной структуре этих текстов не отменяется, а функционально переосмысляется как залог обретения подлинной свободы от по-



Изучение русской литературы рубежа X IX —X X  веков... 41раженного злом окружающего мира созерцающим, устремленным к сущностным началам бытия сознанием.По В.А. Келдышу, во-первых, неореализм есть плод отторжения писателей, ориентированных на классическое наследие критического реализма (Вересаев периода «живой жизни», Шмелев, Бунин, Сергеев-Ценский, Пришвин и т. д.), от господствующего в натуралистической прозе ригидного позитивизма; во-вторых, он выступает эстетическим коррелятом общественной «реакции» после поражения русской революции 1905- 1907 гг. — и в этом остается верен детерминистскому принципу, отзываясь на временное крушение утопии социального динамизма. Хронологически он распадается на три этапа: конец 1900-х годов (неореалистические тенденции внутри социального реализма, но еще не неореализм), первая половина 1910-х годов (так сказать, чистый неореализм), предреволюционные годы (нарастание трагедийного разлада между идеологическим, актуально-историческим и бытийным).Проблемное осмысление феномена реализма подхватывается и статьей В.Б. Катаева «Реализм и натурализм». Примечательно, что и В.А. Келдыш, и В.Б. Катаев указывают на столь характерное качество реалистической художественности, как мощный потенциал непрерывного обновления, открытость эстетической системы. В этом случае бахтинский тезис о внутренней свободе жанра романа вследствие его неканоничности переносится на эстетику всего направления. Тем самым исследователи косвенно утверждают ценностную состоятельность этого понятия для литературоведческой методологии в целом. На рубеже веков высокий градус потенциального обновления реализма, вероятно, поддерживался отсутствием жесткой дидактической теории письма, характерной для более ранних эпох и даже для символизма.Реализм в статье В.Б. Катаева трактуется, впрочем, иначе, чем в статьях В.А. Келдыша с их концепцией расширительного понимания литературного направления. Методологически удачно — в пределах частных задач статьи, далеких от всеохватывающих обобщений, — В.Б. Катаев толкует натурализм не как составную часть более обширного реалистического направления, а как самостоятельную художественную данность, соотносимую с реализмом прежде всего по аксиологическому принципу. В этой концепции «реалистическим достоинством» наделяются лишь прозаики-немодернисты первой величины (Чехов,



42 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О МЛ. Толстой). Под категорию «натурализм» подпадает, соответственно, массовая литературная продукция золаистского типа (Боборыкин, Потапенко, Мамин-Сибиряк и т. д.), распускающаяся вокруг великих имен и служащая резервуаром готовых художественных схем, которые в той или иной мере могут использоваться и писателями-реалистами, однако в их творчестве занимают маргинальное положение. Автор статьи, с одной стороны, разделяет, в отличие от большинства авторов двухтомника, точку зрения создателей последней книги 4-томной истории русской литературы Пушкинского дома о 1880-х годах как нижнем пороге порубежного обновления художественного языка литературы, но при этом не принимает тезиса, выдвинутого в том же издании А.Б. Муратовым о том, что натурализм «не стал даже периферийным явлением в русской литературе»29. Утверждая неукорененность на русской почве такой ипостаси золаизма, как «экспериментальный роман», или «биологический натурализм», В.Б. Катаев связывает русский натурализм с вновь инспирированным тем же Золя (хотя и традиционным для русской литературы со времен натуральной школы) натурализмом- протоколизмом. В статье В.Б. Катаева, быть может, впервые проводится четкая и убедительная граница между нацеленными на фактографию массовой словесностью и большой реалистической прозой именно в принципах поэтики. Граница эта пролегает прежде всего в наличии/отсутствии так называемого героецентризма. Натуралистическая проза отвечала читательским ожиданиям, воспитанным критическим реализмом X IX  в., строго героецентрической моделью текста. Реализм же либо вообще отказывается от монизма «героя времени» в эпике, либо резко усложняет форму проявления авторского голоса, который совсем не обязательно передоверяется протагонисту. Самим главным героем здесь зачастую становится «правда» (Л. Толстой), некий опосредованно сообщаемый сложный комплекс мироотношения, путь которого к читателю может пролегать в стороне от центральных персонажей.Следует отметить, что описанный В.Б. Катаевым натуралистический героецентризм — феномен, очевидно выходящий за отведенные ему автором рамки. Он, безусловно, имел в литературе 1900-1910-х годов яркое продолжение в том типе творчества — независимо от его качества, — который существовал параллельно чеховскому. Отозвался он и в модернистской прозе, и в горьковском социальном романтизме, и особенно в массовой



Изучение русской литературы рубежа X IX —X X  веков... 43словесности образца Ан. Каменского, А. Вербицкой и т. д. Остается пожалеть, что статья Е.А. Дьяковой, посвященная как раз массовой литературе начала века, в свою очередь, не касается поэтики сюжетно-мифологических комплексов в этих текстах. Между тем такая проза дает интересные схемы функционального героецентризма: проповедование мифа — вульгарно-ницшеанского, суфражистского и т. д. — «преобразившимся» героем- резонером в жанре авантюрного романа, что в свое время отчасти было отмечено Эдит Клус в книге о «русском Ницше»30. Новейшие идеологии подвергались популяризации и системной вульгаризации в текстах этого типа и уже оттуда нередко для «реабилитации» переправлялись в «высокую литературу» с ее полифонизмом и усложненными связями между «правдами» героев, автора и «мироздания».Кроме того, в натурализме и реализме, по В.Б. Катаеву, совершенно иначе распределены новации в коммуникативной триаде «материал—писатель—читатель». Натурализм способен к новаторству лишь в первом члене триады — в выборе темы. Два других члена, объемлющие собственно поэтику текста, нюансы формы, ориентированы исключительно на штамп. Реализм, напротив, сосредоточен на поиске новых путей выявления художественного смысла и его донесения до читателя.Характерно, что, сравнивая фактографическую прозу Гарина-Михайловского с повестями Чехова, автор делает вывод: чеховские тексты далеко выходят за пределы точного материала своего времени, «ставят вопросы бытийные, и достигается это средствами, не копирующими действительность, а в конечном счете деформирующими, преобразующими ее» (I, 197). То есть реализм рубежа веков, если развить логику автора статьи, выявляет в себе свойственный модернизму «антимиметический» (Р. Клюге) потенциал, который развернется во всей полноте в позднейшей литературе X X  в.Таким образом описанный реализм может быть осмыслен не только как предварение неореализма 1910-х годов (неореализм в таком случае лишь одна из дочерних вариаций реализма), но и всей перестройки художественного языка в позднейшей литературе X X  века в целокупности самых разнообразных ее направлений и течений.Концепции реализма рубежа веков в двухтомнике впервые намечают столь взвешенную и в то же время эвристически ценную и системную оценку этого феномена. Оценку, разумеется,



44 В.В. Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мдалеко не бесспорную, так что читателю остается ждать хвалы или хулы в адрес авторов со стороны тех, кто возьмется аналитически сухо перепроверить результаты их исследования на более объемном материале.Безусловное методологическое достоинство статьи И.В. Корецкой о символизме — то, что отличает ее практически от всех крупных работ последних лет о русском модернизме (А. Пайман31, А. Ханзен-Леве32, Л.А. Колобаева33), — в четком разграничении терминологического наполнения понятий «декадентство» (тип мировосприятия), «символизм» (литературное направление) и «импрессионизм» (категория стиля).В статье И.В. Корецкой символизм рассматривается в академической традиции Венгерова—Жирмунского как модификация европейского романтизма. В центре внимания автора, к сожалению, лишь символистские мэтры. В работах такого рода обычно все строится на эксплуатации тезиса о принципиальной разности двух поколенческих потоков в русском символизме: старшего, «декадентского», «эстетского», и младосимволистского, религиозно-мистического. Последнее время в отечественной науке наметилась тенденция поколенчески-мировоззренческую антитезу старших и младших символистов заменять иными антитезами, произрастающими из разности поэтик. Один из последних примеров такого рода — в упомянутой книге Л.А. Колобаевой, где место былой антитезы заступает переосмысленная ницшеанская антиномия дионисийского и аполлонического художественных типов, члены которой не всегда совпадают в границах со «старшими» и «младшими». И.В. Корецкая отвергает вообще трюизм о непроходимой границе между этими потоками, фокусируя внимание на процессах конвергенции, взаимопроникновения, общности эстетических исповеданий в символизме как целостном феномене. Закономерное следствие такого подхода — ревизия любых обязывающих и обуживающих классификаторских схем, в том числе и тех, что отразились в одном из наиболее фундаментальных за последние десятилетия трудов — книгеА. Ханзен-Леве «Русский символизм», где пресловутая поколенческая оппозиция замещается антитезой «диаволического» и мифопоэтического типов символизма, покрывающей, по спорной логике автора, практически весь корпус текстов этого направления.Гибкий подход И.В. Корецкой к символизму как к сложно организованной системе с разнообразными внутренними про-



Изучение русской литературы рубежа X IX —X X  веков... 45цессами диффузного взаимодействия причастен той линии анализа модернизма, который был в свое время заявлен в известной статье М.Л. Гаспаровым34. Модернистская поэтика рассматривалась им в виде динамичной структуры, внутри которой художественная эволюция заключалась в реаранжировке акцентов между тремя основными художественными моделями: парнасской, символистической и отчасти романтической. Эта точка зрения позволяла не только уйти от догматичной поколенческой схемы внутри собственно символизма («декаденты» Гиппиус и Сологуб оказываются отнесенными по истокам своей поэтики к философской романтической лирике в компании с «младомистиком» Вяч. Ивановым), но и выработать инструментарий для описания модернистской поэтики как единого механизма с общими принципами колебания поэтико-стилистических преференций поверх границ между литературными направлениями.Именно эти наблюдения М.Л. Гаспарова задают вектор исследовательских суждений и в статье Н.А. Богомолова о постсимволизме. Статья на эту тему в двухтомнике просто не могла не появиться: в последние десятилетия проблема описания постсимволизма как целостной культурной системы — бесспорный фаворит научных изысканий по истории отечественной словесности ушедшего века. Постсимволистские сюжеты еще недавно становились предметом особо активного теоретизирования среди ученых РГГУ, где в 1995 году была проведена первая научная конференция на эту тему, а затем выпущены два специальных сборника35. Отразившиеся в них точки зрения стали в статье предметом критики. Работам, выходящим из-под пера Н.А. Богомолова, вообще свойствен дефицит доверия к артистичным теоретическим абстракциям, пренебрегающим частностями «литературного факта». Отсюда и скептический взгляд автора статьи, скажем, на концепцию И.А. Есаулова, предлагающего рассматривать основанием постсимволизма категорию соборности (футуризм при этом отлучается от постсимволистского семантического ядра, отождествленного с поэтикой акмеизма), или теорию В.И. Тюпы, в рамках которой постсимволизм — новая «парадигма художественности», отмеченная переносом внимания на момент встречи автора текста с его реципиентом.Н.А. Богомолов, очевидно, принимает трактовку постсимволизма как единой системы в той мере, в какой она логично



46 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мвстраивается в общемодернистскую модель поэтики по М.Л. Гаспарову и одновременно не отменяет живого процесса распада единого направления (символизм) на ряд более мелких. Автор подчеркивает генетическую преемственность акмеизма и футуризма по отношению к символизму, поэтика которого к рубежу 1900-1910-х кристаллизовалась в набор штампов и испытала кризис элитарности. В результате выдвигается вполне убедительный тезис о постсимволизме не как о единой системе, а как о «поле художественных возможностей, где поэты <...>  реализуют те возможности литературы, которые были в символизме отодвинуты на задний план» (II, 387). Этот взгляд в процессе поэтического перехода от символизма к постсимволистским феноменам акцентирует не тотальную перестройку художественного языка, а принцип смены художественных доминант, органично вплетающийся в обозначенную М.Л. Гаспаровым эволюционистскую канву.В статье об акмеизме Е.В. Ермилова для адекватного понимания этого направления (школы? течения?) принимает категорию «круга» (точнее, трех концентрических «кругов»: 1. участники «Цеха поэтов»; 2. шестеро основных акмеистов; 3. Гумилев, Ахматова и Мандельштам), концептуально осмысленную О.А. Лекмановым36. Однако трактовка этого понятия автором статьи имеет мало общего с положениями работ известного акмеведа. Акмеистический «круг» для Е.В. Ермиловой — категория не филологическая, а скорее психологическая («защитная элитарность» высокой дружбы — поведенческий комплекс, который, по авторской логике, усваивается акмеистам в целом, но который на деле удается связать лишь с определенными поведенческими и эстетическими стереотипами А.А. Ахматовой). В статье Е.В. Ермиловой есть тонкие наблюдения, подход исследователя отличает чувство меры, не столь частое в нынешнем акмеведении с его трудно пробиваемым панцирем подтекстно- интертекстуальных игрищ. Но в общем тоне размышлений автора литературно-критическая стихия все же господствует над строго научной. В результате — понятийная размытость и шаткость формулировок. Так, Е.В. Ермилова следует сложившейся в науке за последние годы традиции почтительной критики основных положений программной статьи Ю .И. Левина, Д.М. Сегала, Р.Д. Тименчика, В.Н. Топорова и Т.В. Цивьян об акмеизме как «семантической поэтике»37. Е.В. Ермилова, подобно многим другим исследователям, справедливо отмечает, что круг явле-



Изучение русской литературы рубежа X IX —X X  веков... 47ний, подпадающих под дефиниции «семантической поэтики», не исчерпывается акмеистическими текстами. Однако предложенное со своей стороны автором статьи определение «основной черты» акмеизма («гуманизм и антропоцентризм, человек как мера вещей» — II, 461) никак не отличается ни строгостью, ни большей филологической состоятельностью, ни принципиальным новаторством. Думается, что это закономерно. При всей уязвимости некоторых положений «семантической поэтики», еще ни одна попытка целостно опровергнуть и заместить эту концепцию в науке безусловным успехом не увенчалась. Справедливости ради нужно сказать, что радикальной ревизии она не подвергается и в статье Е.В. Ермиловой. Волей-неволей исследовательница оказывается в том же смысловом поле и, в частности, концептуально характеризует феномен акмеистической поэтики почти исключительно на ахматовско-мандельштамовском материале. При этом закономерное недоумение вызывает отсутствие в критико-библиографическом аппарате исследовательницы большинства наиболее авторитетных зарубежных работ о тех же Мандельштаме и Ахматовой, даже хрестоматийных.В статье X . Барана и Н.А. Гурьяновой о футуризме константой художественной модели будетлян авторы видят концепцию «роли поэта — разрушителя и творца — в современном обществе, который должен “увидеть мир по-новому”» (II, 501). Иными словами, акцент поставлен на той тотально-рекреативной функции художника по отношению к укорененному знаковому пространству культуры, которую обычно в науке связывают с авангардным проектом вообще. И это вполне естественно, поскольку русский футуризм предоставил в распоряжение авангарда X X  века почти весь спектр потенциальных путей полного обновления искусства, причем путей наиболее радикальных в сферах не социально-политического детерминизма или даже эстетической идеологии, а прежде всего художественного языка. Эта логика просматривается в дальнейших обобщениях, которые ведут к типологическим сопоставлениям эстетики и поэтики русских футуристов с концепциями Ф. Маринетти и его присных, к представлению сложного комплекса притяжений-отталкиваний отечественных будетлян и их итальянских учителей-конкурентов. Компаративистский взгляд, разумеется, не нов в работах о русском литературном футуризме, но обычно он проходит вторым номером и ограничивается констатацией связей. В статье X. Барана и Н.А. Гурьяновой отдельной темой становятся контро-



48 В.В. Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мверсы между итальянскими и русскими футуристами, не только реально-биографические, но и поэтико-доктринальные: радикальным программам Маринетти по взрывному обновлению языка русские отвечали доведением теории до логического предела в художественной практике («самовитое слово», глубинное обновление поэтической речи) — до чего никогда не доходил сам создатель движения, «достаточно осторожный в плане выражения» (II, 505); итальянский урбанистический пафос у русских будетлян отзывался ужасом перед «адищем города»; идее агрессии в искусстве Маринетти противостала в России формула «всечества», а поэзии профашистского милитаризма и национального прорыва — космополитизм и нередко анархизм (в науке, к сожалению, до сих пор серьезно не разработан вопрос о сугубо антитоталитарных импульсах внутри именно русского авангарда, этого «тоталитарнейшего из искусств»).Но общий взгляд на целостный лик движения в статье не отменяет внимания к «лица необщему выраженью» его участников. Работа X . Барана и Н.А. Гурьяновой как бы подхватывает и развивает заключительный тезис, коду статьи Н.А. Богомолова (эволюция модернизма через распадение единого течения на ряд направлений и творческих индивидуальностей, генетически связанных с символистами). Здесь представлена галерея портретов отдельных писателей, футуристических групп, индивидуальных стилей. Особое внимание уделяется не только хрестоматийным для работ о футуризме связям литературы с авангардной живописью, но и иным формам словесно-визуального синтеза, в частности феномену футуристической книги, который в большинстве исследований либо отсутствует вовсе, либо упоминается вскользь. «Рассеянность» исследовательского взгляда естественно диктуется разноликостью материала («футуризм не цельная эстетическая школа, а девиз, идеологическая платформа, вокруг которой сгруппировался целый конгломерат школ»38, «именно это несходство было их сходной чертой» — II, 501). А «сложная целостность» самого материала обусловлена единством сверхзадачи устремленных в будущее и низвергающих настоящее футуристических опытов архаизации.Вообще, направленческие статьи двухтомника, при всей разности исследовательских подходов, наиболее убедительно проводят программный тезис издания о сложной целостности литературы рубежа веков. Авторам совсем не приходится к нему искусственно приноравливаться. Он произрастает из самой орга-



Изучение русской литературы рубежа X IX —X X  веков... 49ники напряженных взаимодействий внутри — и поверх — течений, направлений, школ. Взаимодействий по видимости хаотических, но по сути слагающих свои линии в единый орнамент. А уж какой нитью прошивать этот орнамент — серебряной, золотой или платиновой, — это вопрос явно не для академических споров.
*  *  *

Сложная целостность двухтомной истории русской литературы рубежа веков, с одной стороны, несет в себе противоречия филологической науки последних десятилетий, с другой — свидетельствует о жизнестойкости академизма, который понемногу начинает менять свои контуры. Куда приведет этот процесс, сейчас сказать очень непросто. Но явно приведет не в тупик. Который раз в историко-литературной области «монолитный» академический консерватизм на деле доказывает свою подвижность, пластичность и способность абсорбировать экспериментальные методы и конкретные достижения неклассических научных школ — в той мере, в какой объективно ценное в них может быть отделено от издержек радикальной идеологической оппозиционности.Оптимизм внушает одно: академический двухтомник можно критиковать, не принимать — или, напротив, приветствовать — его пестроту, недоуменно отмахиваться от каких-то конкретных суждений (часто неизбежно субъективных) и исследовательских методов, но пренебречь им нельзя. И уж, конечно, более чем неуместно могут выглядеть попытки встать по отношению к нему в позу снисходительного пересмешника с уязвленным самолюбием — в позу завзятого «борца с академизмом» наших дней. Так что с поминальной тризной по «пустой академической спеси» пока, вероятно, придется повременить. 1
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«серебряного века» 1

Переоценка ценностейРасцвет русской культуры «серебряного века» вдохновлялся острым — порой до болезненности — ощущением тектонических сдвигов и глубоких изломов в традиционной системе ценностей, воспитанной дворянско-разночинной культурой X IX  столетия. Чувство кризиса, которому надлежало разрешиться в откровении новых истин нового века, давало о себе знать еще в лихорадочных прозрениях Достоевского. «Все подорвано», — так диагностировал «современную болезнь» великий романист. «Жизнь иссякает в своих источниках», — вторил ему уже изнутри новой эпохи В. Розанов. На рубеже 1880-1890-х выход из сумерек безвольных томлений надсоновской поры наиболее чутким молодым литераторам и мыслителям стал видеться в преодолении бескрылых идеалов народничества, в ревизии материализма и позитивизма, которые духовные горизонты метафизики застилали эволюционными теориями прогресса и культом науки, а смысл художественного творчества низводили до утилитаристской задачи общественного служения и критики социальных недугов.Культура «серебряного века» отказалась принимать ту картину мира, которая покоилась на рациональных основаниях, воспитанных эпохой Просвещения и сдобренных буржуазными идеологиями эры промышленного переворота. Многим ее творцам показалось слишком неуютно в мире, где атеистическая наука с самоупоением профессионального бухгалтера готова исчислить каждый угол, а человеку, низведенному до уровня разумного животного, предлагается в качестве последней цели существования работать во имя «равенства всеобщей сытости». Этика пользы и общественного служения, выношенная базаро-



Литература и религиозно-философская мысль «серебряного века» 53выми 1860-х, споткнулась о тезис «Записок из подполья»: «Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить». Герой Достоевского — носитель идеи, которая станет сквозной интуицией новой эпохи: человек не укладывается в социологические схемы, бежит рационалистических мерок, в нем всегда остается глубина, скрытая от скальпеля математической логики. Открытое Достоевским «подполье» души обнаружило новое измерение личности, которая теперь бесконечно усложнялась и расширялась, вбирая в себя и религиозную устремленность ввысь и подвалы скрытых импульсов подсознательного. Проблема нового понимания личности встала как вызов перед культуртрегерами рубежа веков. «Ты никогда больше <...> не успокоишься уже в бесконечном доверии <...> нет больше разума в том, что свершается, ни любви в том, что свершится с тобой, — сердцу твоему закрыто пристанище, где ему было что находить», — писал один из глашатаев духа эпохи Ф. Ницше2.Это делало неизбежным переоценку ценностей и воспитывало к тому же чувство тревоги, от которого многие пытались спастись в областях, доселе считавшихся экзотичными или находившихся на периферии русской культуры. Модернисты старшего поколения — так называемые декаденты 1890-х, а отчасти и постсимволисты 1910-х — нередко спасались на Парнасе, уходили с головой в грезы чистого эстетизма, культ «демонической» Красоты или стилизаторства. Другие искали выход в оккультизме и спиритизме. Люди с более научным складом ума погружались в изучение античности и духовности Востока. Некоторых утонченные пары символистского жизнетворчества заставляли экспериментировать и с поведенческими видами зла: алкоголем, наркотиками, нетрадиционной сексуальностью. В 1892 году парижский врач Макс Нордау выпустил книгу с эмблематичным названием «Вырождение». В ней автор определил художественную психологию fin de siècle как патологическое состояние, в котором соединяются нездоровая нервозность, моральный кретинизм, циклическая смена депрессий и экзальтаций, мистицизм, ребячливость, крайний субъективизм, интеллект, ослабленный настолько, что он уже не в силах мыслить причинно- следственными связями. Все это Нордау считал опасной болезнью, которой заражают общество художники-вырожденцы, и призывал все здоровые силы противостать распространению этой «заразы».Книга Нордау сразу стала манифестом традиционалистов и



54 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мконсерваторов, которые с негодованием отвергали зарождающееся модернистское искусство. В том числе и в России, где «Вырождение» на рубеже веков выдержало несколько изданий. Одним из первых деятелей русской культуры, кого встревожила и заставила задуматься эта книга, был старейшина народнической критики Н.К. Михайловский: в январском номере «Русского богатства» он поместил на нее рецензию, где полностью соглашался с Нордау в необходимости объявить бойкот нравственной коррозии эстетизма, а уже в следующем номере журнала посчитал нужным выявить болезненные симптомы в сочинениях молодого писателя Д .С. Мережковского3.И все-таки глашатай литературного народничества полагал, что упадочные миазмы «конца века» прежде всего порождение европейских общественных условий, в более молодой и менее развитой России сильнее иммунитет от литературного декаданса. Критик был и прав и не прав. С одной стороны, эпоха «серебряного века» дала уникальные творческие плоды, значение которых не нуждается в доказательствах, а с другой — русский модернизм действительно в корне отличался от европейского символизма. В первую очередь масштабностью постановки мировоззренческих задач, которые вели к напряженным религиозным поискам, чаянию философского синтеза, перенесению внутренних надломов человеческого «я» в пространство внешней истории.
Религиозные поиски 

и литературно-философский синтезРусское ощущение грани веков формировалось, говоря словами В. Розанова, «в религиозных лучах», «около церковных стен». «Россия переживает эпоху исторического перелома <...> открывается, быть может, совершенно новая эра <...>  Не о политическом только ренессансе идет речь, а о культурном, о новой культуре, построенной на мистических, религиозных началах»4, — писал Н. Бердяев. Позже о том же говорил Г. Флоровский: «“Конец века" означал в русском развитии рубеж и начало, перевал сознания. Изменяется само чувство жизни <...> И был не только душевный сдвиг. То был новый опыт < ...>  В те годы многим вдруг открывается, что человек есть существо метафизическое. В самом себе человек вдруг находит неожиданные глубины и часто новые бездны. И мир уже кажется иным. Ибо утончается зрение. В мире тоже открывается глубина. Религиоз-



Литература и религиозно-философская мысль «серебряного века» 55

ная потребность вновь пробуждается в русском обществе <...> Религиозная тема становится теперь как тема жизни, не только как тема мысли» 5.Напряженное переживание религиозно-философских вопросов как «темы жизни» приводит к сдвигам границ внутри русской культуры. Границы эти зачастую размываются. Художественное творчество перестает мыслиться как автономная область эстетических ценностей, точнее — эстетизируется сама жизнь, которая в лоне символизма выстраивает себя по законам искусства. Так возникает феномен «жизнетворчества», стремление организовать быт по законам художественного текста. Но эстетизация реальности не исчерпывается сферой человеческой повседневности — ей подвергаются и те области творчества, которые по своим дисциплинарным законам доселе не могли пользоваться художественным языком. Границы между профессиональной философией, богословием, гуманитарной наукой, с одной стороны, и литературным трудом — с другой, с очевидностью размываются. Философия начинает «литературничать», усваивать себе стилистику художественного слова, а литература — философствовать, строить законченные мировоззренческие системы образно окрашенной мыслью.Богословская диссертация П. Флоренского «Столп и утверждение истины» (1914), написанная утонченным языком художника-символиста, — уже не только «теология», как и его неоконченная поэма «Святой Владимир» (1904) не только «литература», но и религиозно-философский трактат, в котором законы музыкальной композиции соединены с поэтикой теологического слова. А. Белый выстраивал в своих многочисленных статьях законченную философско-эстетическую систему «символизма как миропонимания», а Вяч. Иванов разрабатывал концепцию теургии как теоретическую доктрину «богоделания», долженствующую преобразить мир и человека в мистериальном искусстве. Но язык, каким написаны работы этих литераторов по философии и эстетике, далек от академической сухости и ясности понятий — их мыслью нередко водит сверхрациональная логика художественного символа.В точке встречи литературы и «любомудрия» возникает уникальное явление философской критики художественного творчества. Его создателями становились и писатели («Л. Толстой и Достоевский», 1900-1902, Д. Мережковского; «Достоевский и роман-трагедия», «Лев Толстой и культура», обе 1911, Вяч. Ива-



56 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мнова и мн. др.), и собственно философы («Добро в учении гр. Толстого и Ф. Нитше», 1900, «Достоевский и Нитше: Философия трагедии», 1903, Л. Шестова; «Иван Карамазов как философский тип», 1902, С. Булгакова; «Миросозерцание Достоевского», изд. в 1923, Н. Бердяева, и мн. др.). Литературное наследие прошлого — и прежде всего двух крупнейших русских романистов X IX  века — перестало быть просто собранием памятников из истории словесности и общественной мысли. Теперь оно осмыслялось как пространство вечных ценностей духа. И через их интерпретацию, через анализ художественных образов классики, философия вновь открывала для себя вопросы метафизики и онтологии. Языком классиков она пыталась порой на эти вопросы и отвечать. Литературные впечатления генерировали русскую философскую мысль эпохи, а та, в свою очередь, пересмотрела табель о рангах в истории словесности. Во многом стараниями философствующих критиков из пренебрежительного забвения были извлечены имена певца бытийных «бездн» Ф. Тютчева и импрессиониста А. Фета, по-настоящему прочитаны сочинения Пушкина 1830-х годов, а Гоголь из сатирического обличителя русской провинции превратился в борца с метафизическим злом, «чертом», воплотившимся в «ноуменальной середине сущего, отрицании всех глубин и вершин»6.
Литература и экзистенциальная философияАвторы философских сочинений рубежа веков уже не ограничиваются аналитическим исследованием фундаментальных вопросов бытия, а переживают их как личностно прочувствованные темы собственной жизни. В результате отстраненность объективного наблюдателя порой сменяется эмоциональным трепетом «поэзии мысли». Когда философ Л. Шестов пишет о смерти, то он создает не трактаты, а скорее философские «романы», сюжет которых вращается вокруг страстного поединка автора с готовыми ответами на «проклятый вопрос» о смысле существования и его отчаянных попыток — причем с открытым финалом — проникнуть к сокрытой в глубине истине.Распадается традиционная система философских жанров, спекулятивная мысль облекается в формы литературного происхождения, которые кажутся менее догматичными, более пластичными, открытыми для выражения современным человеком опыта таинственности и иррациональности мира. Философские



Литература и религиозно-философская мысль «серебряного века» 57высказывания (как, например, в книге того же Л. Шестова «Апофеоз беспочвенности», 1905) стремятся освоить жанр фрагмента, который развился в литературе романтизма, но получил новую жизнь в России благодаря влиянию поэтики «Афоризмов и максим» Шопенгауэра и сочинений Ницше («Человеческое, слишком человеческое», «Веселая наука» и т. п.).Настоящим искусителем для мыслителей рубежа веков становится И. Кант — отец холодных категорий «чистого разума», которому русские философы (П. Флоренский, Н. Бердяев, Н. Лосский и др.) пытаются противопоставить цельную картину мира, вписывающую смысл бытия человека со всей полнотой скрытой в нем иррациональности в богостроительные замыслы личного Творца. Настоящую борьбу с Кантом повела возникшая в России под воздействием Ф. Ницше «философия жизни». Л. Шестов, автор книги «Киркегард и экзистенциальная философия», все свое интеллектуальное творчество построил на пафосе отрицания самодовольных прав разума. Разум в философских одеждах Сократа и Канта виделся ему узурпатором, незаконно присвоившим себе роль верховного судьи, чьи «да» и «нет» претендуют на истину в последней инстанции. «Нечистому» разуму Л. Шестов противопоставлял правду сверхрациональных импульсов человеческой души — сострадания, отчаяния, надежды. Высшая логика для него выражалась в афоризме героя «Записок из подполья» Достоевского «Дважды два пять — премилая иногда вещица», а неподдельная гениальность была следствием «фантастического, бестолкового, казавшегося всем смешным и ненужным, но упорного искания» 7.Подобный «опыт адогматического мышления» оказался глубоко созвучен художественным устремлениям прозы рубежа веков. Так, реальность сна в романах Ф. Сологуба и едва ли не во всех основных сочинениях А. Ремизова противостоит пошлой геометрии бодрствующего мира как метафизическая подлинность — иллюзорности. И в этом писатели исходили из той же презумпции фальши принципа «дважды два — четыре» на последних глубинах жизни, что и философ. Центральные аспекты экзистенциалистского философствования, которым впоследствии отдадут дань Н. Бердяев и М. Бубер, А. Камю и Ж-П. Сартр, вообще нередко предвосхищались русской прозой начала века. Так, в центре творчества Л. Андреева — экзистенциальный конфликт человека и бытия, здесь герой зачастую существует исключительно в «пограничной ситуации», его охватывает ужас



58 В.В. Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О М«покинутости» перед лицом онтологической бездны, мирового хаоса, который провоцирует протагониста на безумный «бунт» против первооснов жизни.
Литература и наследие ШопенгауэраПессимистические интуиции раннего символизма в определенной степени инспирировались философией А. Шопенгауэра, чей труд «Мир как воля и представление» вышел в переводе А. Фета в 1881 году и затем выдержал три переиздания. Многим писателям «декадентского» поколения 1890-х оказались внутренне созвучны тезисы немецкого мыслителя о том, что сущностью мира и человека — «вещью в себе» — является слепая воля к самопроявлению и самоутверждению, предопределяющая «ужас существования», которое предстает лишь цепью страданий. Равно как и учение о том, что единственным исходом из этого кошмара может быть только отрицание волей самой себя, отвержение жизни, которая по сути является лишь «представлением», объективацией, «зеркалом» воли. Свойственный «старшим символистам» культ эстетизма поддерживался шопенгауэровской концепцией искусства как единственной незаинтересованной, «свободной от служения воле» и основанной на интуиции формы «познания существа мира».Уже критика начала X X  века связывала мотивы «усталости», «апатии», «уныния» в поэзии предсимволистов (Случевского, Апухтина, Фофанова) и некоторых модернистов (Ф. Сологуба, И. Анненского) именно с шопенгауэровским комплексом мирочувствия. Мир «как представление» обрекает художника-модерниста 1890-х на пребывание в замкнутом кругу своего «представляющего» «я», на трагическую разъединенность с другим, которую уже очень скоро захочется преодолеть. «Человек, как личность, отделен от других как бы неодолимыми преградами. “Я” — нечто довлеющее себе, сила творческая, которая все свое будущее почерпает из себя. Мир есть мое представление. Мне даны только мои мысли, мои ощущения, мои желания — ничего больше и никогда больше. Из этого одиночества душа страстно 

порывается к общению. В единении с другою для нее блаженство. И единение возможно», — пишет В. Брюсов8, намечая выходы из «шопенгауэровского» тупика.Мир как «призрак» и «представление» обращается в «старшем символизме» тюрьмой, освобождение из которой мыслится



Литература и религиозно-философская мысль «серебряного века» 59зачастую только путем акта созидания творческой фантазией художника иной, вторичной реальности — «творимой легенды» (Ф. Сологуб). В силу того что эта реальность порождена интуицией человека искусства, она в онтологическом, бытийном отношении оказывается более состоятельной, чем объективный мир — плод «хищной» воли неведомого «злого» демиурга. В поэтической топике воздействие философии Шопенгауэра проявляется также через символическую образность бесконечного зеркального отражения, в котором художник обречен видеть только самого себя, не имея возможности прорваться к объективной реальности как таковой. Мифологема поэта-Нарцисса — одна из важнейших в эстетике модернизма («Зеркало» Н. Минского, «Еще исход. Зеркало» А. Добролюбова, «Нарцисс» Вяч. Иванова и т. п.) — своим происхождением обязана в том числе и немецкому «властителю дум».
Литература и ВостокВ эстетике рубежа веков активно осмыслялась связь шопенгауэровского отвержения жизни с буддистскими понятиями видимого бытия как иллюзорного потока Майи, колеса сансары, освобождение от которого дарует нирвану. Рубежу веков вообще свойственны ориенталистские увлечения, напряженный интерес к Востоку как вместилищу разнообразной экзотики — от религиозных доктрин до декоративных «колониальных безделушек», которыми обставлялись салоны в стиле à la japonaise или à la chinoise. Культурный быт охотно пропитывался восточными мотивами. В наиболее изысканных своих изводах, как, например, в случае с кружком «гафизитов» (1906-1907, название по имени персидского поэта-гедониста XIV  века Гафиза (Хафиза) Шамседдина; участники: Вяч. Иванов, Л. Зиновьева-Аннибал, Кузмин, Сомов, Бакст, Нувель, Городецкий, С. Ауслендер, Бердяев), такая «восточная» стилизация культурного поведения ориентировалась на утонченный эклектичный «александризм» мысли и художественного жеста.Своеобразный синтез модернистского стилизаторства с переосмысленными буддизмом и индуизмом представляет собой творческое наследие Н.К. Рериха — живописца, критика, археолога и поэта (сборник стихов «Цветы Мории», 1921). Он создает религиозно-эстетский миф об универсальной «прародине духа», связанной с эзотерическим наследием Индии, изнутри которого



60 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мосмысляет исторические судьбы Востока и Запада, их «глубинную взаимосвязь», обращаясь к самым различным жанрам: сказке, легенде и притче, поэме и былине, философскому эссе, дидактической проповеди, наконец, к художественным комментариям собственных картин.Поэтическая ориенталистика «серебряного века» вообще чрезвычайно широка. Она вмещает в себя самые разнотипные явления — от бальмонтовских переводов «Упанишад», ведийских гимнов и драм Калидасы до навеянных путешествиями на Ближний Восток стихотворных медитаций Бунина середины 1900-х о древних культурах, поглощенных потоком времени, и есенинского цикла «Персидские мотивы», созданного уже на самом излете эпохи.Что касается религиозно-философских восточных доктрин, то особо активно и широко они осваивались прежде всего благодаря теософии — разработанному в середине 1870-х русской «духовной писательницей» Е. Блаватской эклектичному учению, в котором сведены воедино вульгаризированные элементы буддизма, индуизма, гностицизма, каббалы и неортодоксальной христианской мистики. Впрочем, более или менее явственный след в истории литературы оставила не сама теософия, а отпочковавшееся от нее учение немецкого последователя Блаватской Р. Штейнера. В 1912 году он отошел от своей «наставницы», после чего в Кельне было учреждено Антропософское общество. Антропософию ее основатель называл «наукой о духе» и определял как «познание, которое развивается при помощи высшего “я” в человеке»9. По сути это учение представляет собой дальнейшую разработку на основе более рационализированной культуры мысли основных положений теософии с той поправкой, что у Штейнера более, чем у Блаватской, акцентированы проблема внутреннего самопознания человека и христологический аспект доктрины: для него Распятие Христа оставалось все же центральным событием мировой истории. Непосредственными учениками и последователями Штейнера на раннем этапе развития его «науки о духе» стали Эллис, А. Белый, М. Волошин, в творчестве которых очевидны рефлексы антропософских идей. Белый и Волошин не только слушали лекции «учителя», но и участвовали в сооружении в Дорнахе (Швейцария) антропософского храма-театра Гетеанума (Johannesbau), заложенного в 1914 году. Однако после октябрьской революции в принципиально новой духовной и культурной ситуации бывшие писатели-



Литература и религиозно-философская мысль «серебряного века» 61антропософы в той или иной степени пересматривают свой недавний опыт и русское литературное штейнерианство постепенно сходит на нет.
Феномен РозановаСовершенно особый феномен, который мог возникнуть только на литературно-философских перекрестках «серебряного века», — творчество В. Розанова. Он впервые создал тот тип текстов, в которых традиционные межи внутри культурного организма просто снимаются, отсутствуют границы между литературой, философией, политикой и критикой, высоким и низким, культурой и бытом. Личность автора в его сочинениях имитирует тональность интимного разговора и в полноте своей виртуозно обыгранной «оголенности» перед публикой сама по себе превращается в эстетический объект. Розанов ведет игру с неискушенным читателем, провоцируя его самыми парадоксальными и порой эпатирующими оценками окружающего на ложную стратегию восприятия произведения — принять за чистую монету высказанные в нем суждения, которые на самом деле всегда лукаво опосредованы личностью автора. Розанов — это главная тема сочинений Розанова.Писатель сознательно выстраивал уникальную экспериментальную модель культурного поведения, становясь в позицию стороннего наблюдателя и занимаясь описанием собственного метода. Так, во втором «коробе» «Опавших листьев» (1913- 1915) он рассуждает о «разложении литературы» в своем творчестве. Лучшее доказательство его правоты — уникальный авторский жанр «Опавших листьев», собрания экспромтных (или пытающихся таковыми казаться) записей «по случаю», афоризмов, бессистемных мыслей вслух. Эти записи делались на отдельных листках или вообще «где придется», «складировались в стол» и ожидали, когда автор соберет их в общий «короб», чтобы издать книгой. Такая форма говорила о страхе автора перед всякой завершенностью и сближала его с методом мышления Л. Шестова.В сочинениях Розанова сравнительно-исторические изыскания соединяются с обращением к житейской прозе и «телесному низу», библейская приподнятость интонации перебивается низкой бытовой лексикой, создается иллюзия нечаянности доверительного авторского высказывания в момент высказывания,



62 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мсдобренная отстраненной иронией. И все это подчинено одной задаче — сымитировать пульсацию зарождающейся мысли, голос пробуждающейся от дремоты души. Исследователи часто называют розановское слово «утробным». Его тексты действительно хотят показаться черновой рукописью, не письмом, а попыткой письма, в котором правда — не то, что говорится автором, а то, что им чувствуется.Что касается идейного состава розановского наследия, то он зависит от периодов литературно-философского творчества писателя, смена которых приводила к радикальной переоценке некоторых прежних положений. И все же в центре философствования Розанова — особый тип антропологии, учения о человеке с экспрессивной физиологической подкладкой. «Вся метафизика человека сосредоточена для Розанова в тайне пола, — но это абсолютно далеко от пансексуализма Фрейда, ибо все в тайне пола 
очеловечено у Розанова», — пишет прот. В. Зеньковский10. Точка включения человека в состав природы и установления его таинственной связи с Богом, по Розанову, и есть пол как тайна рождения новой жизни, как истинная «наша душа»11. Все прочие составляющие естества Розанов считает выражением и развитием тайны пола. «Пол выходит из границ естества, он — внеестественен и сверхъестественен»12.Подобная «физиологическая метафизика» подводила Розанова — мыслителя последовательно религиозного — к отмежеванию от христианства, из которого, по словам философа, «естественно вытекает только монастырь», к восстанию против аскетического духа Церкви и поэтизации осязаемой, «плотской», «детородной» религии Ветхого Завета и современного иудаизма. (Впрочем, в начале 1910-х годов Розанов выказывает совершенно иное отношение к еврейству, в 1914-м литератора даже вынуждают выйти «за антисемитизм» из Религиозно-философского общества.) Христианство, с его точки зрения, «истинно, но не мочно»13. Оно утратило зиждительную силу оплодотворения человека и истории, полагает Розанов и в «Апокалипсисе нашего времени», создававшемся в годы революции, отдается настоящему христоборчеству, ополчаясь на Спасителя — «таинственную Тень, наведшую отощание на все злаки»14.Розановская метафизика пола стянула в один узел лихорадочные поиски литературой рубежа веков новой философской эстетики эроса, под знаком которой эпоха пыталась выстроить цельную религиозную картину мира.
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Литературно-философский диалогФилософия рубежа веков перестает доверять безапелляционности суждений о мире и человеке. Она все больше перенимает у литературы принцип диалогичности, проблемности любого утверждения, которое теперь приходится пропускать через критическое сито других точек зрения. Своими формами мышления отечественная философия «серебряного века» во многом обязана «диалогическим», если использовать термин М.М. Бахтина, романам Достоевского, в которых господство авторской точки зрения замещается динамикой столкновения разных «правд о мире» героев-идеологов. Именно литературная традиция подготовила обращение мыслителей к полухудожественным формам философской беседы. Так возрождался в новых условиях классический, восходящий к Платону, а также средневековым и ренессансным диспутам жанр сократического диалога, приправленный элементами драматургии. Непосредственным образцом для последующей традиции мировоззренческого диалога послужили «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории, со включением краткой повести об Антихристе» (1900) Вл. Соловьева. Но, что показательно, поэтика этого сочинения философа, в котором особое место занимает полемика с толстовством, воспроизводит структуру диалога и в целом архитектонику текста «Крейцеровой сонаты» Л. Толстого — произведения чисто художественного15.Примеров сочинений, которые следуют актуализированной Вл. Соловьевым традиции диалога, множество. Один из особо показательных связан с Н. Минским, который в книге «Религия будущего» (1905) свою теорию меонизма, разработанную еще в 1890-м в трактате «При свете совести», излагает в жанре разговора двух больных пациентов санатория. Для основных тенденций времени показательно то, что законченную религиознофилософскую концепцию создал поэт, один из зачинателей русского символизма. Но не менее показательно и решение автора выразить ее в беллетризованной форме диалога, которая в сознании современников пользовалась большим доверием, чем университетские трактаты по философии. Невразумительность меонизма, названного Вл. Соловьевым «диалектической абракадаброй», на рубеже веков стала темой салонных анекдотов. Современный исследователь суть ее передает так: «Минский определяет Бога как двойственную субстанцию. Бог — это одно-



64 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мвременно и абсолютное бытие, и абсолютное небытие. Это “мэон” — термин, заимствованный автором “При свете совести” из трактата Платона “Софист” < ...>  “Мэон” буквально означает — “не-сущее”. Оно не противопоставляется “сущему”, а принципиально манифестируется в качестве другой ипостаси “сущего” <...> Стремиться к Всеединому, согласно такому религиозному учению, — значит стремиться к небытию, то есть совершить акт подвижничества, аналогичный Творцу. Мир благодарно из рук Творца должен принять свое бытие — но лишь затем, чтобы впоследствии так же благодарно и без ропота принести его в жертву своему умирающему прародителю»16.
«Новое религиозное сознание»Меонизм Минского — пример курьезной, но в целом относительно оригинальной философской доктрины литератора. Однако на рубеже веков в писательской среде едва ли не чаще реанимировались мировоззренческие концепции прошлого. Одной из самых востребованных идеологий оказался хилиазм — учение о тысячелетнем Царстве Христа на земле, возникшее еще на заре новой эры. В XII столетии итальянский аббат Иоахим Флорский, по-своему переосмыслив ересь Монтана Фригийского (И в.), снабдил хилиазм доктриной трех заветов: первый — «Ветхий» — завет мыслился временем преимущественного действования в истории Бога Отца, второй завет — «Новый» — был принесен Богом Сыном, но для того чтобы явилась полнота тайны Троицы, грядет третий завет — завет Св. Духа, который и ознаменует наступление Царства Божия. На протяжении веков эта концепция давала о себе знать в самых разных сектантских движениях Европы, но в X IX  столетии она получила новую жизнь в идеализме Гегеля, в творчестве польского писателя 3. Красиньского и Г. Ибсена. А в России новый импульс отчасти ей дало учение Вл. Соловьева о грядущей Вселенской Церкви. Еще в 1886 году восторженная почитательница философа Анна Шмидт сочинила опус под названием «Третий завет» и, явившись к своему «учителю», немало его смутила мистическим откровением: он, Владимир Соловьев — новое воплощение Христа, а сама г-жа Шмидт — София, воплощение Небесной Премудрости.Впрочем, хилиастскими идеями проникались не только анекдотические фигуры. Среди тех, кто отдал им дань, и мла-



Литература и религиозно-философская мысль «серебряного века» 65досимволисты, и Н. Бердяев, и П. Флоренский, и С. Булгаков, который даже к творению А. Шмидт относился вполне серьезно.Но более всего в хилиастские тона окрашено мировоззрение Д. Мережковского. Учение о трех заветах легло в основу концепции «нового религиозного сознания», разрабатываемой в самом начале 1900-х писателем в союзе со своей супругой3. Гиппиус, Д. Философовым и некоторыми другими литераторами-петербуржцами.В основе мышления Мережковского и его последователей лежал принцип антиномичного восприятия реальности, которая представала чередой антитез, борьбой непримиримых духовных начал, полюсов — Христа и Антихриста, Неба и Земли, Плоти и Духа, аскетизма и многоцветия жизни, созерцания и действия. Мыслители жаждали синтеза, причем религиозного. Однако, с их точки зрения, «историческая», то есть реальная Православная, церковь живет только одной из двух равно значительных и равно недостаточных «правд» — правдой Духа, Неба, аскезы. «Новое религиозное сознание» и стремилось явить миру и Церкви откровение «третьего завета», в котором будет преодолен односторонний аскетизм, освятятся земля, плоть, пол, а заодно и революционная деятельность русской атеистической интеллигенции (концепция «религиозной общественности», которую Мережковский и присные разрабатывали в годы первой русской революции).В 1901 году Мережковские в своей петербургской квартире по сути создали собственную «апокалиптическую церковь» третьего завета. Был разработан «литургический чин», сшиты «богослужебные одеяния», практиковалось «таинство евхаристии», «причастия». Основу «церкви» составили Мережковский, 3. Гиппиус и Философов, которые своим тройственным семейным союзом облекали в «святую плоть» тринитарный принцип нового откровения.Однако с «исторической» Церковью поначалу Мережковские порывать не хотели и стремились, напротив, пойти с ней на сближение, чтобы расширить поле проповеди «нового религиозного сознания». Так возникла идея проведения религиознофилософских собраний, горячо поддержанная В.Розановым, Н. Минским, публицистом В. Миролюбовым, а также сотрудниками синодальных структур В. Скворцовым и В. Тернавцевым.
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Петербургские религиозно-философские собрания 
(1 9 0 1 -1 9 0 3 )В октябре 1901 года было получено разрешение обер-прокурора Священного синода К. Победоносцева на проведение совместных собраний представителей православного духовенства и внецерковной интеллигенции, озабоченной религиозными поисками, для обсуждения самого широкого круга вопросов духовной, культурной и общественной жизни. Собрания проходили с ноября 1901-го по апрель 1903 года под председательством епископа Ямбургского (будущего Патриарха) Сергия (Страгородского). Со стороны светской интеллигенции в них участвовали среди прочих члены редакции «Мира искусства» С. Дягилев, Л. Бакст, А. Бенуа, художник И. Репин, литератор П. Перцов, посещали эти встречи будущий историк церкви А. Карташев, А. Белый, А. Блок, В. Брюсов, М. Волошин, П. Флоренский.Петербургские религиозно-философские собрания для истории русской культуры явление значительное. Здесь впервые в послепетровское время состоялся диалог представителей ранее отгороженных друг от друга глухой стеной социокультурных групп: расцерковленной дворянско-разночинной интеллигенции и людей Церкви, иерархов, священников, преподавателей духовных школ. Свобода высказываний на собраниях была предельно возможной для того времени: ничего даже приближающегося к тому, что говорилось на этих встречах в зале, вмещающем 200 слушателей, нигде больше в России публично высказано быть не могло.Лейтмотив всех последующих обсуждений был задан на первом заседании докладом В. Тернавцева «Русская Церковь перед великой задачей», в котором прозвучала вариация сквозной для «нового религиозного сознания» идеи о необходимости двигаться от односторонних аскетических идеалов к синтезу «духа» и «плоти». Внутреннее положение России докладчик признал безысходным в силу неразрешимых противоречий между Церковью и светской мыслью. Главное препятствие для их объединения Тернавцев видел в отсутствии у Церкви социального идеала. Интеллигенция же свои силы направляет на осуществление идеала земного. Поэтому перед Церковью стоит великая задача «открыть сокровенную в христианстве правду о земле — учение и проповедь о христианском государстве»17. Тезис о не-



Литература и религиозно-философская мысль «серебряного века» 67обходимости «одухотворения плоти» не могла принять основная масса православных диспутантов, считавших, что плоть вполне одухотворена воплощением Христа и грядущим воскресением всей твари. Но под знаком этого тезиса проходило обсуждение каждого из прочих сюжетов: синодального определения об отпадении Л. Толстого от Православия, вопросов о сущности самодержавия, свободе совести, силе и насилии, отношении Гоголя-христианина к «духу» и «плоти», о таинстве брака, возможности развития церковных догматов.Постепенно выявилась неспособность обеих сторон — но прежде всего интеллигенции — воспринимать даже сам язык своих оппонентов. Обсуждения превращались в сумбурные споры, диспутанты часто не желали друг друга слышать. Причем люди светской культуры проявляли большую «догматичность» и негибкость в отстаивании своих принципов, чем представители духовенства. К весне 1903 года собрания изжили себя и решением Синода были прекращены.Цель собраний достигнута не была: единения ищущей Бога на новых путях литературно-философской интеллигенции и Церкви не произошло. Богоискателям не удалось привить духовенству идеи «нового религиозного сознания», а Церкви не удалась тогда миссия среди интеллигенции. Ни один вопрос собраний не был решен так, чтобы удовлетворить обе спорящие стороны. Но по прошествии десятилетий Н. Бердяев скажет: «Религиозно-философские собрания были интересны главным образом своими вопрошаниями, а не ответами»1». Собрания всколыхнули творческую работу философской и богословской мысли начала X X  века. Именно по их образцу в 1905 году возникло Московское религиозно-философское общество им. В. Соловьева, позднее — религиозно-философское общество в Харькове. Аналогичное общество в Петербурге явилось по сути продолжением собраний.Лишь революционные события в России сблизили богоискательскую интеллигенцию и Церковь. «Разрыв между интеллигенцией и деятелями Церкви, обнаружившийся в начале века на Религиозно-философских собраниях, стал быстро уменьшаться в последнее десятилетие перед революцией. В среде русской православной общины в изгнании он исчез почти совершенно»19. Опыт собраний оказался отнюдь не бесполезным — он эхом отозвался и в первые годы после катастрофы 1917-го, когда и в самой России попечение о выживании гонимой Церкви



68 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мна свои плечи во многом взвалили интеллигенты, формировавшиеся в атмосфере лихорадочных религиозно-философских поисков первых лет нового века.Но основатели собраний не были готовы ждать, как их инициатива отзовется в будущем. Они действовали. В 1902 году Мережковский, 3. Гиппиус, Философов, Минский, Розанов основали собственный печатный орган — журнал «Новый путь». В нем публиковались прошедшие светскую и церковную цензуру протоколы собраний и обсуждались в более широком культурнообщественном контексте их основные темы. Это издание открывало доступ на свои страницы и молодым литераторам-модернистам, далеким от идейного гранита концепций Мережковского: В. Брюсову (в 1902-1904 гг. он был секретарем редакции),А. Блоку, А. Белому, Вяч. Иванову, П. Флоренскому.
«Новые идеалисты» и христианский социализмВ конце 1904-го, с прекращением публикаций протоколов собраний, журнал перешел в руки бывших легальных марксистов Н. Бердяева и С. Булгакова и стал называться «Вопросы жизни». Они ввели в состав редакции философов-идеалистов С. Франка, Н. Лосского, П. Новгородцева, которые постепенно переориентировались на освещение узкоспециальных вопросов и отошли от «новопутейской» литературно-общественной проблематики.Первым крупным выступлением философов-идеалистов из числа вчерашних марксистов и либеральных представителей академической науки стала публикация в 1903 году коллективного сборника «Проблемы идеализма», в который вошли статьи Н. Бердяева, С. Франка, П. Струве, Б. Кистяковского, М. Туган- Барановского, С. и Е. Трубецких, Л. Лопатина, С. Аскольдова. В каждой из них свое понимание идеализма. Но все они сходятся в одном — в неприятии научного позитивизма, в необходимости синтеза социального либерализма с метафизическим спиритуализмом и даже мистикой. «Проблемы идеализма» — фундамент будущего нашумевшего сборника «Вехи» (1909). Его авторы, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, М.О. Гершензон, А .С. Изгоев, Б.А. Кистяковский, П.Б. Струве, С.Л. Франк, заглушив либеральные обертоны своей мысли и рельефнее выделив ее христианско-философские потенции, выступили против лево-радикальной и революционно настроенной интеллигенции. «Веховцы» критиковали идеализацию интеллигенцией народа (а марксиз-



Литература и религиозно-философская мысль «серебряного века» 69мом — пролетариата), безответственное ее преклонение перед мистикой революции. В числе тех, кому адресовались упреки, были Розанов, Мережковский, Вяч. Иванов. Они обвинялись в антифилософском духе, в анархистском отрицании философского разума. Но, требуя «радикальной реформы» интеллигентского сознания, авторы сборника в какой-то степени доказывали и собственную склонность к максимализму мысли и призыва.Некоторые «веховцы» в первые годы нового столетия сами внесли значительный вклад в формирование доктрины «христианского социализма», в которой идеи евангельского нестяжания и общинности служили предпосылкой политического радикализма, революционной риторики и программы насильственной борьбы с самодержавием и капиталистическим государством. Особенно пышным цветом такого рода политические проекты расцвели в 1905 году, после событий «кровавого воскресенья». В Москве тогда было создано Христианское братство борьбы, куда входили философы В. Эрн, В. Свенцицкий, П. Флоренский, С. Булгаков, Н. Бердяев и др. С. Булгаков пытался организовать свой Союз христианской политики. Однако позже, в 1910-е годы, многие из левых философов-христиан не только подвергнут ревизии свои социалистические идеи, но и, приняв, как П. Флоренский, В. Свенцицкий и С. Булгаков, священный сан, обратятся к постижению византийской мистики самодержавия и его таинственного религиозного призвания.
Мистический анархизмЗаметное явление литературно-философской жизни 1906- 1907 годов — провозглашение доктрины так называемого мис

тического анархизма в брошюре20, которую выпустил писатель Г. Чулков, бывший секретарь редакций «Нового пути» и «Вопросов жизни», издатель альманаха «Факелы». Туманные, но исполненные легковесного энтузиазма построения Чулкова исповедуют верность принципу революции духа и отвергают любые формы внешней организации и упорядочивания, под которыми понимаются государство, «историческая» Церковь, партии и политические организации. Связывая свои анархические идеи с мистицизмом, Чулков обратился к тому пониманию религиозности, которое лежало в основе теорий символизма. Понятие религии возводилось к первому значению латинского глагола



70 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мreligare — «связывать» — и означало чувство единства с некой надличной иррациональной силой. Это чувство знаменовало выход за пределы собственной индивидуальности и вело к переживанию не своего слияния с Богом, как у традиционных христианских мистиков, а к растворенности в соборном сверх-«я», в преображенном мире, который понимался как «новая земля» и «новая общественность».Именно этот аспект привлек к теории Чулкова сочувственное внимание Вяч. Иванова, написавшего даже предисловие к брошюре «О мистическом анархизме» и приветившего у себя на «Башне» — в главном модернистском салоне Петербурга — авторов альманаха «Факелы». В теоретических мехах символистского мэтра тогда шло брожение идей теургии, всенародного соборного искусства, и преображенной ницшеанской интуиции дионисийства — «растерзания» личности, ее экстатического умирания как индивидуума и мистического преображения в слиянном хоре бесконечного множества мировых голосов. Иванов, уже раньше утверждавший, что изолированная личность приобщается благодаря искусству символизма к истинной соборности, увидел в «мистическом анархизме» синтез безусловной индивидуальной свободы с принципом общественности. Доктрина Чулкова, очевидно, способствовала созреванию концепции «мистического сверхиндивидуализма», которую Иванов начнет развивать позднее. Впоследствии он отказался от отождествления своего понятия «соборности» с «общественностью» Чулкова. «Соборность» Иванова эволюционировала в сторону христологической философии культуры, в центре которой — Воплощенный Бог-Слово, а не опыт растворения «я» во внешнем мире, которое лишь имитирует истинное Всеединство.
БогостроительствоИз мистических волн и околорелигиозной пены вышло творчество и революционеров-марксистов, будущих созидателей социалистической культуры. М. Горький и А. Луначарский, до того как пропеть здравицу победившим большевикам, внесли свои имена в историю русской мысли по разряду «богостроителей».«Богостроительство» — это использование религиозных структур описания мира, заполненных преображенной мифологией марксизма, которой усваивается мистический статус. Так, в своей повести «Исповедь» (1907-1908) Горький писал: «Люди де-



Литература и религиозно-философская мысль «серебряного века» 71лятся на два племени: одни — вечные богостроители, другие — навсегда рабы пленного стремления ко власти над первыми и надо всей землей. Захватили они эту власть и ею утверждают бытие Бога вне человека, Бога — врага людей, судью и господина земли. Исказили они лицо души Христа, отвергли его заповеди, ибо Христос живой — против их, против власти человека над ближним своим... Но живы и бессмертны богостроители: ныне они снова тайно и усердно творят Бога нового... Бога красоты и разума, справедливости и любви!»21Истинное религиозное творчество, по Горькому, это создание Бога «из мощи коллектива», дабы исполненная творческого единства и скрепленная монолитом общей воли толпа поднялась до высот, на которых она может творить чудеса, например исцелять больных, как в процитированной выше повести, где героиня выздоравливает «по вере масс». Богостроительство — попытка усадить «народ» на Небесный Престол в самом буквальном смысле слова.«Веру» как «могучее творческое чувство» и «бога, созданного избытком сил», исповедовал в годы дореволюционной молодости и Луначарский. Тем самым он хотел «сообщить марксизму большую эмоциональную широту» и считал религиозную мистику необходимым дополнением научного социализма. В своем главном «богостроительном» труде «Религия и социализм» (1908-1911) он выстроил целую мистическую историософию, в которой социализм являл собой высшую стадию религиозного развития человечества. История представала в книге чередой ступеней религиозного сознания: вначале — древние мифы и христианство, затем религиозно-философские системы Нового времени (Спиноза, Фихте, Шеллинг, Гегель) и, наконец, научный социализм. «Марксизм как философия является новой, последней, глубоко критической очистительной и вместе синтетической религиозной системой»22, — резюмировал Луначарский.В творчестве Горького «богостроительные» импульсы наложились на свойственный вообще литературе эпохи вкус к сектантскому энтузиазму и мощное влияние Ф. Ницше. В результате его герой-правдоискатель прошел путь от язычника-бунтаря, босяка с закваской сектанта, до большевика с претензиями чуть ли не на статус «социалистического Заратустры», сторонника идеи перековки людей в гомункулусов будущей бесклассовой эпохи. Д. Философов говорил о том, что Горький, «отрицая



72 В.В. Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мбессмертную, абсолютную личность <...>  подменил ее суррогатом веры в будущего сверхчеловека»23. Писатель пытался примирить стихийное народное ощущение Бога-Творца с концепцией Христова дела как социальных дерзаний в истории. Православный «народ-богоносец» в прозе Горького преображается в «народа-богостроителя» и одновременно борца с Небесным Отцом. Евангельские позывы жертвы и крестной любви, искупления, страдания и спасения без остатка растворились у писателя в новой эстетике массового энтузиазма.
Литературно-философская эсхатологияНо миф о новом человеке пестовался отнюдь не только в кругу богостроителей-марксистов. Он проходит красной нитью сквозь наследие и христианских социалистов, и символистов, и писателей вне течений и групп, а значит, лежит в основе грамматики художественно-философских исканий «серебряного века» в целом. Флоренский и Розанов мечтали о грядущем новом антропологическом типе. И даже центральный термин христологии — Сын Человеческий, одно из новозаветных именований Иисуса, — кощунственным с традиционной христианской точки зрения образом переносился у ряда авторов с Бога-Слова на тварное существо (статья философа Н. Федорова «Сын, человек и сын человеческий», рассказ Л. Андреева «Сын человеческий») — героя эпохи, которая болела желанием тотального преображения вселенной и обожествления человека.Ницшеанская максима «Человек есть нечто, что должно превзойти»24 на русской почве претворилась в чувство катастрофичности мира, в ощущение эпохи, которую должно преодолеть. В отличие от европейского модернизма с его концентрацией на индивидууме, модернизм русский мыслил прежде всего в категориях историософии. Он выработал особый язык религиозномифологического описания мира, в котором драмы сегодняшнего дня обретали статус вечной мистерии, нарастание социальной революции ощущалось как предвестие коренной революции духа, конца «зона века сего». Взгляды творцов новой культуры были устремлены по «ту сторону» грядущей катастрофы, неизбежность которой многими чувствовалась почти физически. Отсюда ностальгия по будущему, склонность к утопическим проектам, воспитанная напряженными эсхатологическими переживаниями. Ощущение финальности, конца предыдущего периода на-



Литература и религиозно-философская мысль «серебряного века» 73циональной истории — и истории человечества вообще — пронизывало апокалиптическими токами творчество едва ли не всех значительных художников и мыслителей.Для поколения младших символистов посредником в переводе «Откровения Иоанна Богослова» на язык современности стала «Краткая повесть об Антихристе» Вл. Соловьева, в которой были предсказаны вторжение в Россию с Востока, война, конечный триумф материализма и человекобога-Антихриста и, наконец, воссоединение «малого стада» христиан разных исповеданий. Тема Апокалипсиса становится достоянием литературных публицистов, причем не только символистского лагеря. Среди тех, кто отдал ей дань, и А. Белый («Апокалипсис в русской поэзии», 1905; «Симфонии»), и П. Флоренский («Эсхатологическая мозаика», 1904), и В. Розанов («Апокалипсис нашего времени», 1917-1918; «Из последних листьев. Апокалиптика русской литературы», 1918), и Л. Андреев («Дневник Сатаны», 1921), и эсер-террорист Б. Савинков («Конь бледный», 1909), иА. Ремизов («Слово о погибели русской земли», 1918), и М. Волошин («Армагеддон», 1915; «Видение Иезекииля», 1918; «Заклятие о Русской земле», 1919), и, конечно, А. Блок («Двенадцать», 1918).Апокалиптические настроения настолько вошли в плоть культуры «серебряного века», что это даже вызывало ироническое отторжение у художников модернистского цеха. А. Белый, к примеру, рассказывает, как М. Волошин, проезжая по Парижу, «снимает цилиндр перед знакомым и из фиакра бросает ему; “Слышали последнюю новость? В Москве — конец ми
ра”» 25.Вопрос о том, каким может предстать современный антихрист, изучался на примере Великого Инквизитора из «Братьев Карамазовых» Достоевского. Была создана целая библиотека критико-философских текстов на эту тему Розановым, Бердяевым, Франком, Аскольдовым. Н. Федоров прямую весть об антихристе услышал в концепции «сверхчеловека» Ницше. Популярностью пользовалась поэма священника Е. Сосунова «Победа Христа над Антихристом» (1905). Под названием «Антихрист» А.М . Гаврилов выпускает гигантскую поэму, В. Свенцицкий — роман-дневник, а еще раньше — в 1898 году — А. Белый работает над мистерией на тот же сюжет. В 1914-м выходит повесть о секте сатанаилов П. Карпова «Пламень». В культурном быту распространяется обыкновение наделять антихристовым



74 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мамплуа особо эпатажных персонажей: А. Белый «предтечей Антихриста» называл «верзилу Маяковского», а именовать Ленина этим нелестным эпитетом в пореволюционные годы стало просто общим местом.Но эсхатология и апокалиптика русской литературы «серебряного века» не состоялись бы с такой выразительностью, если бы не мощное воздействие на отечественную культуру прежде всего двух философов — Ф. Ницше и В. Соловьева.
Литература и НицшеРусские писатели отнеслись к наследию Ницше26 очень избирательно, сосредоточившись только на том, что в нем имеет касательство к «сверхчеловеку», критике традиционной морали и мифологизации как способу обновить образное мышление. Русское ницшеанство подводит литературу к моральному бунту в особом, сугубо национальном апокалиптико-суицидальном регистре: «То, как писатели представляют свое будущее, свое общество и искусство, дает возможность заглянуть в глубины нравственного сознания совершенно особой культуры, для которой характерно не только ожидание, но даже желание катастрофы» 21.Ницше пробудил глубинные позывы русского мифотворчества — мифотворчества посттрадиционалистской культуры, устремленной к разрушению классического канона в искусстве и торжеству перемен. Этиология этого мифа, осваивая язык архаической образности, ориентирована уже не на прошлое, а на будущее. Причем вторжение мифического чревато роковой и непреодолимо трагичной коллизией: либо абсолютная победа утопии (Царство Духа, экстатическое слияние индивида с соборным сверх-«я», мистическое единение личности с человеческой массой в таинствах «религии пролетариата» и т. д.) — либо черная дыра гибели вселенной.В такой перспективе привычные для народническо-позитивистского этапа в развитии литературы распри между «этикой» и «эстетикой» просто лишаются смысла. Преодоление системы традиционной нравственности на пути обретения новых форм «творчества бытия» (Бердяев) есть проблема морали, но морали ранее неведомого типа — преодолевающей средостение объекта и субъекта, рационального и иррационального в мифологии тотального преображения человека и мира через «необуз-



Литература и религиозно-философская мысль «серебряного века» 75данную творческую энергию, мотивирующую художественную и метахудожественную деятельность» 28.Такая идеологическая конструкция прежде всего мифологична, и эта мифологичность есть во многом следствие специфически усвоенного ницшеанства.Исполненные «желанием катастроф», отечественные писатели «серебряного века» часто и радикально переосмысляли ницшеанскую весть по сугубо «русским» законам. В результате сложилась уникальная ситуация: нигде в мире, кроме России, элитарная философия Ницше не смогла завладеть умами столь широких слоев образованного и полуобразованного общества. «Катастрофизм» в настроениях эпохи, помноженный на склонность отечественных читателей переносить литературный опыт непосредственно на социальную практику, приводил к завораживающим толкованиям Ницше как философа, идеям которого предстоит воплотиться в жизнь общества. Транскрипцию оригинальной философии Ницше в массовое сознание обеспечивали популяризаторская критика, литература «второго ряда» и «бульварная» словесность (романы «Санин» М. Арцыбашева, 1907, «Люди» А. Каменского, 1908, «Ключи счастья» А. Вербицкой, 1909-1912, и т. п.). Здесь формируются образные и сюжетноповествовательные клише «ницшеанской» этики и «аморальносверхчеловеческого» поведения — вульгаризирующие основные идеи философа, но тем самым адаптирующие их для восприятия неискушенным читателем. В дальнейшем ницшеана как факт массовой культуры вступает в сложные отношения с «высокой» литературой.Обкатывая модные темы «певца Заратустры», беллетристы и бульварные авторы предлагают интересные схемы функционального героецентризма: проповедование вульгарно-ницшеанского мифа «преобразившимся» героем-резонером в жанре авантюрного романа. Тезисы Ницше, как и другие новейшие идеологии (феминизм, концепция «пола и характера» О. Вейнингера и т. п.), подвергались популяризации и системному «упрощению» в текстах этого типа, а уже оттуда нередко для «реабилитации» переправлялись в «высокую литературу» с ее полифонизмом и усложненными связями между «правдами» героев, автора и «мироздания».В литературе нередко декларировался тезис о родстве ницшеанской критики общепринятых ценностей с русской традицией нравственного бунта вообще. Но нужно заметить, что комму-



76 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мникация русской культуры с идеологией немецкого философа обнаруживает при этом глубокую парадоксальность. Драматичный излом в экзистенциальном самосознании позитивистской эпохи еще до того, как отозваться в навязчивой проповеди «Диониса Распятого», воплотился в атмосфере нравственной и метафизической неудовлетворенности «обществом и миром» в России 1860-х годов. Явлению бунтующей личности Ницше предшествует русский архетип нигилиста и лишнего человека. На пути к «ницшеанскому зеркалу» «серебряного века» подобному герою предстоит еще пройти этап «подполья» и «бунта» романных героев Достоевского. Анализ этого процесса подводит к размышлениям о типологии деформации в культуре воспринятой мифологии и об историко-литературных путях подобной деформации.Комплекс идей Ницше, отражаясь в зеркалах русской культуры, переживал очень серьезные семантические сдвиги, в том числе и среди литературно-философской элиты. Чтобы понять, какие именно, нужно обратиться к признанию Н. Бердяева: «С Ницше у меня всегда было расхождение в том главном, что Ницше в основной своей направленности “посюсторонен”, он хочет быть “верен земле”, и притяжение высоты оставалось для него в замкнутом круге этого мира <...> Ницше во второй период позитивист, хотя и рафинированный и углубленный, я же метафизик»29.Преодоление границы, обозначенной в этих словах Бердяева, определит основную деформацию, какой подвергнется идеология Ницше в русском сознании: принципиально противоположную направленность вектора исхода из «апофеоза беспочвенности». В России напряженно улавливали прежде всего религиозные обертоны духовной обеспокоенности Ницше. Однако немецкий философ интроверсивен, нацелен на поиски «свободного духа» исключительно в глубинах индивидуального сознания, ибо небеса немы, а «Бог умер». По точному замечанию исследователя, «он заменил метафизику “метапсихологией”» 30. Истинное обновление, чреватое обретением «сверхчеловека в себе», для творца Заратустры возможно лишь на тех глубинах личностной психологии, где «Эго» сливается с подсознательной стихией «Само», а былая метафизическая брань света и тьмы обращается противостоянием «господина» и «раба» в себе самом.В России 1890-1900-х новое утверждение абсолютной цен-



Литература и религиозно-философская мысль «серебряного века» 77ности личности в полноте ее волевых самопроявлений, конечно, вырастает именно на ницшеанской почве. И все же для русских изводов «сверхчеловека» в первую очередь характерна ярко выраженная экстраверсия мифа о личностном преображении: в этой системе ценностей «сверхчеловек» есть преодоление не позитивно «исторического» (как у немецкого философа), а «ветхого» (при всех сопутствующих религиозно-библейских коннотациях) человека с его первородным грехом, смертностью и окликами ввысь. В своей статье «Идея сверхчеловека», полемизирующей с русскими ницшеанцами из журнала «Мир искусства», Вл. Соловьев указал на единственно логичную и возможную трактовку этого понятия: если за данной идеей стоит реальное содержание, то это может быть только идея Христа31. Именно переосмысление в христианском духе определит судьбы ницшеанской концепции человека в творчестве отечественных символистов, по крайней мере символистов младшего поколения. Русский культурный лексикон (в том числе в художественной прозе), в отличие, скажем, от немецкого, с готовностью воспримет те элементы словаря Ницше, что поддаются семантической перекодировке в религиозно-мифологическом ключе («сверхчеловек», оппозиция светлого, гармоничного, «дневного» Аполлона и стихийного, экстатичного, «ночного» Диониса), и останется глух к психологическим архетипам «белокурой бестии», «господина», «раба» и т. д.Символисты на основе идей немецкого философа создавали собственную оригинальную мифологию. Так, Мережковский философию морали Ницше претворил в новое религиозное мировоззрение, освящающее не только «небо», но и «землю» (правда, в характерно позитивистском, слишком уж буквальном смысле). Вяч. Иванова эта философия толкнула к формулировке дионисийско-теургического мифа о творческом преображении человека и вселенной и одарила одной из центральных тем интеллектуальных штудий — темой Диониса. Блок, «как бы сам воплощая Христа-Диониса, сублимировал эротическое влечение в поэтическое вдохновение»32. А Андрей Белый произвел процедуру «остранения» ницшеанского наследия и «осветил темную, подавляющую сторону дионисийского сознания»33.Ницшеана символистской художественной и теоретико-эстетической прозы требовала нового языка. А ему приходится учиться, и в процессе обучения незнакомые явления чужого языка растолковываются порой примерами и параллелями из языка род-



78 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Много. Это нехитрое правило целиком приложимо к истории русской рецепции Ницше. Переводчиком его философии на язык, так или иначе понятный на всех уровнях отечественной культуры — от массовой до элитарной, послужила классическая русская литература X IX  века как единый компендиум устоявшихся тем, идей и сюжетов. Русская народническая критика (а в лице П.Д. Боборыкина — и беллетристика) 1890-х годов усмотрела близость «сверхчеловека» к отечественным «лишним людям» и, разумеется, подвергла Ницше остракизму. А в дальнейшем практически ни одно из центральных понятий философии Ницше не миновало проекции на героев романов Достоевского. Социокультурный механизм ее освоения вообще чрезвычайно интересен и парадоксален.Так, развенчание «вредоносных идей» критиками 1890-х годов невольно способствует широкой популяризации их автора, вследствие чего идеи редуцируются до клише и подходит очередь все той же вульгаризации.Следующий этап подразумевает желание очистить первоначальный смысл воспринятой идеологии от вульгарных наслоений. Главными действующими лицами здесь оказываются популярные, но отнюдь не «бульварные» литераторы — писатели вне течений и групп. Особенно показательны в этом отношении Л. Андреев как автор «Рассказа о Сергее Петровиче» и В. Ропшин (Б. Савинков) — создатель исповеди террориста в романном жанре «Конь бледный».При переходе от литературного «бульвара» к этому типу словесности в сочинениях с ницшеанским подтекстом или контекстом принципиально меняются жанрообразующие повествовательные структуры. Если в первом случае сюжет тяготеет к проповедованию мифа состоявшимся ницшеанцем при достаточно активной приключенческой фабуле, то во втором — напряженность внешнего действия заметно снижается, расширяется пространство романного психологизма и повествование выстраивается по принципу либо исповеди героя о своих попытках достичь внутреннего преображения («Конь бледный»), либо рассказа об «испытании идеи» протагонистом, причем с очень проблемным и зачастую трагическим финалом («Рассказ о Сергее Петровиче»).Стоит оговорить, что и в основе массовых сочинений лежит драматический разрыв между убежденностью, что «новые духовные горизонты» можно открыть в самом себе, и неудачным



Литература и религиозно-философская мысль «серебряного века» 79результатом — гибелью героя. «Менталитет массового ницшеанства не признает непрерывного перехода от “зла” к “добру”, от низменного к возвышенному, от смерти к новой жизни»34. И это сближает литературный «бульвар» не только со «срединной» беллетристикой, но и с «вершинными» модернистскими текстами, а также с околомарксистской прозой. Те же черты неотъемлемы и от морального сознания младосимволистов с его «парадоксальным сочетанием стремления к спонтанности и самореализации, с одной стороны, и сомнений в способности человека измениться к лучшему, с другой»35. Связь «воли к власти» в той же массовой литературе с сексуальным раскрепощением и терроризмом обнажает усиление экстремизма в общественном сознании, благодаря чему стала возможна прививка ницшеанства в богостроительную идеологию и литературную практику «художественного марксизма» (Горький, Луначарский, Андреевич).Представителям всех этих столь разных идеологий и культурных ролей — и Каменскому, и Мережковскому, и Горькому — свойственно общее стремление деформировать ницшеанство по сугубо русскому сценарию, наделить творческой волей субъекта, который ищет взаимодействия с Другим, будь то коллектив «передового» класса, несущий новые откровения Святой Дух или свой внутренний «демон».Мало кто, пережив увлечение художественным потоком прозы Ницше, мог от него полностью освободиться. К примеру,A. Белый признавался, что если в философии ему не составляло труда сбросить с себя влияние Ницше, то в сфере литературноэстетической «германец» навсегда сохранил над ним какую-то невыразимую власть. Ведь «только у Фридриха Ницше ритм прозы звучит с гоголевской силой»36. Причина, конечно, в том, что мысль философа устремляется к дологичной, музыкальной мифопоэтической стихии и тем самым претворяется в самодостаточный (и даже отмежевывающийся от своего прародителя) культурный язык. А этот язык уже требует новых жанровых форм — афористичных, адогматичных, подвижных, пластичных. Исходя из единого центра, ницшеанская инерция жанрового мышления вела в разные стороны — к «утробному» письмуB. Розанова, экзистенциально-философскому эссеизму Л. Шестова, нервно-мифологизаторской критике А. Белого, профетической фрагментарной монодии позднего Мережковского и т. п. Но в любом случае — к синтетической целостности высказыва-



80 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мния за пределами чистой «литературности», в дискурсивное единство художественного, идеологического и религиозного.
Литература и Вл. СоловьевМладосимволизм — творчество Блока, А. Белого, С. Соловьева и др. — сложился под определяющим влиянием Вл. Соловьева, в первую очередь его софиологии — теоретически осмысленного и претворенного в поэтические образы переживания тайны Софии, Премудрости Божией, творческой эманации зиждительной энергии Творца, космической личностной субстанции, которая служит соединению Бога с человечеством. Трактовка Софии Вл. Соловьевым отражала и средневековую христианскую мистику, и элементы древнего гностицизма с его учениями об отпадении Души мира от Божественной Полноты, и гетевскую концепцию Вечной Женственности (Ewige Weiblichkeit). В поэзии Вл. Соловьева София запечатлелась прежде всего под именами «Девы Радужных Ворот» и «Мировой Души». Соловьевская софиология в своей поэтической транскрипции задала образный ряд сборника А. Белого «Золото в лазури» и наделила Блока главной героиней и адресатом всей его «трилогии вочеловечения» — «Прекрасной Дамой», «Незнакомкой», «Россией-женой».Ревизия декадентского мироощущения с точки зрения софиологии Вл. Соловьева определила взгляды членов кружка «аргонавтов», который сложился в 1903 году вокруг А. Белого. В него входили в основном студенты Московского университета Эллис, А. Петровский, В. Владимиров, С. Соловьев, М. Сизов и др. Поэтическим воплощением тайны Софии «аргонавты» считали юношескую лирику Блока, посвященную Прекрасной Даме.А. Белый без обиняков опознает в соловьевской Софии, «конкретной премудрости, сходящей в человечество», блоковскую музу и попутно замечает, вспоминая первые годы нового века: «В то время некоторые из так называемых первых соловьевцев поняли, что эта система (софиология. — примеч. В. П.) не есть отвлеченная, метафизическая, что эта система пытается ответить на вопрос — как органически оформить жизнь в свете религиозных исканий. Соловьев делает целый ряд добавлений и поправок. Он выдвигает даже новые догмы, он пытается вскрыть, что София-Премудрость, что новая мудрость исходит с неба на землю, человек соединяется со стихией мудрости, и эта стихия



Литература и религиозно-философская мысль «серебряного века» 81мудрости приурочивается человеческим сознанием к невесте, как тот образ философии, к которому обращен был Данте и о котором он писал, что у нее глаза полны лазури» 37.Без «Премудрости» Соловьева совсем иными были бы и русская религиозная философия, и православное богословие X X  века, в котором исследование возможностей догматического развития в работах П. Флоренского и С. Булгакова шло прежде всего в русле софиологических построений. Но в первую очередь была бы иной литература.Не менее значимой для художественной словесности рубежа веков оказалась соловьевская концепция «положительного Всеединства», которая развивала традиционную для русской культуры идею соборности38. Путь к Всеединству, по мысли философа, лежит в области эстетики, в рамках особого творческого процесса, объединяющего усилия Бога и человека, — процесса «свободной теургии», предполагающей достижение полноты бытия через созидание жизни по законам искусства. Под «свободной теургией» Вл. Соловьев понимал «расчлененное единство» «основных ступеней творческой сферы»: мистики, изящных искусств и технических художеств, направленное на преображение жизни. Такая тотальная эстетизация духовной деятельности и синкретическое единство в акте творчества разных типов познания были глубоко восприняты и «младшими символистами» (особенно А. Белым и Вяч. Ивановым, которому очень импонировала идея художника — теурга, мифотворца и жреца новых воплощений религиозной истины), и деятелями русского авангарда. Благодаря Вл. Соловьеву понятие красоты вышло далеко за пределы трактовок традиционной эстетики. Так, П. Флоренский высшей ступенью искусства и даже единственной истинной эстетикой представлял аскетическую практику православного подвижничества — лишь она, по мысли философа, богослова и поэта, приобщает человека к полноте красоты. Собственно в области языка искусств соловьевство способствовало отходу от изоморфизма (формального подобия изображаемого и изображенного) и миметичности (подражания жизни). Наиболее радикально этот процесс проходил в авангардистской живописи и футуристической литературе. Не без влияния соловьевской традиции поэты-«заумники» Хлебников, Крученых, Туфанов, живописцы Кандинский и Малевич прониклись убеждением, что постижение абсолютно духовной (то есть беспредметной) сущности искусства возможно только на пути полного очищения от



82 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мвсех внехудожественных элементов, от любого жизнеподобия. Трансцендентной реальности они пытались достичь посредством гармонизации исключительно выразительных, невербализуемых и не разлагаемых на обычные логические составляющие элементов языка: звуков, цветов, форм, линий.
*  *  *Разнообразные религиозно-философские импульсы художественных поисков, эстетика В. Соловьева и музыкальный напор ницшеанских устремлений подняли русских модернистов начала века над крайним индивидуализмом декадентства, избавили их от ощущения трагической разобщенности с бытием. Эсхатологически напряженная атмосфера эпохи заставляла писателей самых разных эстетических исповеданий в той или иной степени почувствовать себя предвестниками «последней борьбы мировой».А борьбы этой, как известно, пришлось ждать совсем недолго. 1 11
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соф писал: «Я называю истинным, или положительным, всеединством 
такое, в котором единое существует не за счет всех или в ущерб им, а в 
пользу всех. Ложное, отрицательное единство подавляет или поглоща
ет входящие в него элементы и само оказывается, таким образом, пус
тотою: истинное единство сохраняет и усиливает свои элементы, осу
ществляясь в них как полнота бытия» (Соловьев Вл. Собр. соч.: В 12 т. 
Брюссель, 1968. T. V II. С . 74).



Мифопоэтика жанра в русской литературе 
рубежа X IX -X X  веков1

В науке уже стали традиционными рассуждения о том, что на рубеже X IX -X X  веков кризис социальной характерологии классического романа, и исторической эволюционности вообще, предопределил «пафос мифологизма» — свойственное ему «обнаружение постоянных и вечных принципов, скрытых под обыденной поверхностью и сохраняющихся неизменными при любых исторических изменениях»2, его связь с фрейдистским и юнгианским психоанализом, свидетельствующую об эмансипации индивидуума от общественного контекста. В результате личность в литературе универсализируется, «что позволяет ее интерпретировать в терминах символико-мифологических»3.Исследование мифологизации как одного из центральных устремлений русского модернизма в последние десятилетия превратилось не только в очень востребованный литературоведческий сюжет, но и в предмет бесчисленных квазинаучных спекуляций, породило множество филологических курьезов. Безмерное расширение сегодня понятия миф (как и соответствующих дериватов: мифологизм, мифопоэтика, мифологема и т. п.) и производная от этого экспансивность в попытках его приложения в качестве универсального интерпретационного инструмента к самому разнообразному кругу явлений заставляет вспомнить предложенное в свое время Максом Мюллером классическое определение мифа как «болезни языка». Но при этом наполнить это определение не научно-дескриптивным, а, так сказать, метафорическим смыслом: миф действительно стал в «мейнстриме» нынешней филологии болезнью, зачастую разрушающей и дискредитирующей сам научный язык.В наши задачи не входит обсуждение вопроса об основательности мифологической критики (Дж.Л. Уэстен, М. Бодкин, Дж. Кэмпбелл, Р. Чейз, Н. Фрай, М. Элиаде и др.) как таковой с



86 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мее установкой на восприятие мифа в качестве тотальной порождающей структуры по сути всякого художественного творчества. Достаточно констатировать, что постановка проблемы, засвидетельствованная этой установкой, очень актуальна если и не для всей русской литературы конца X IX  — начала X X  века, то по крайней мере для ее наиболее ориентированной на новаторство части — для модернизма. Причем актуальна в том числе и в контексте жанровых вопросов, пусть и понимаемых достаточно широко. Имеется в виду в высшей степени важное для символистской эстетики напряжение между полем искомых/конструируемых универсальных структур и вариантами их реализации в разнообразных художественных формах, которые теперь осознаются как проблемные. При этом напряжение такого рода возникает во многом именно в связи с кризисом канонической жанровой системы на рубеже веков, что, как мы увидим, приводит к формообразованию с неизбежной проекцией на инвариантный мифологический механизм.Символистские поиски универсального мифологического инварианта литературных форм были отчасти предопределены логикой развития отечественной историко-культурной мысли второй половины X IX  столетия. На рубеже веков рефлексии русских символистов на эту тему реанимировали вопросы, поставленные еще в 1870 году А .Н . Веселовским: «...не ограничено ли поэтическое творчество известными определенными формулами, устойчивыми мотивами, которые одно поколение приняло от предыдущего, а это от третьего, которых первообразы мы неизбежно встретим в эпической старине и далее, на степени мифа, в конкретных определениях первобытного слова? Каждая новая поэтическая эпоха не работает ли над исстари завещанными образами, обязательно вращаясь в их границах, позволяя себе лишь новые комбинации старых, и только наполняя их тем новым пониманием жизни, которое собственно и составляет ее прогресс перед прошлым?»4Актуализация подобной диахронической памяти литературных форм соседствовала в модернистской литературе с попытками комбинаторного структурирования порождающего механизма в плане синхронии. Отсюда характерное для современной науки осмысление наследия символизма как «гипертекста», или «пратекста», что, как замечает А. Ханзен-Леве, «вполне соответствует символистскому самопониманию» и «представляет собой весьма интересную аналогию тезису о том, что каждый отдель-



Мифопоэтика жанра в русской литературе рубежа X IX —X X  веков 87ный мифологический текст является “развертыванием” единого и единственного “мифа”» 5.Наиболее целостно процессы смыслопорождения такого рода были описаны в программной статье З.Г. Минц как феномен символистского «неомифологизма»6. Предложенное исследователем понятие отличается редким в истории литературы сочетанием точности осмысления словесного феномена с его всеохватностью, объемля самые разные уровни — от лингвостилистики до текстовой «модели мира». Этим обусловлены его эвристическая ценность и популярность в современном литературоведении, равно как и соблазн описания под «мифопоэтическим» углом зрения любых явлений модернистской эстетики при сопутствующем пренебрежении несходством разных ее составляющих.Поскольку предметом обозрения в этой главе становятся именно жанровые следствия мифопоэтических поисков литературы рубежа X IX -X X  веков, большая часть проблем, сопряженных с понятием «неомифологизм», окажется вне нашего поля зрения. Равно как за скобки выводятся любые транскрипции мифов и мифологических категорий в художественный текст, если они не подразумевают значимой перестройки жанра и жанровой системы. Тут, однако, мы сталкиваемся с серьезной методологической сложностью.Тотальность мифопоэтических структур в модернистской эстетике «серебряного века» обусловлена парадоксальным сочленением в ней «панхронизма» с «атемпоральностью», в результате чего «течение исторического времени прерывается мессианским актом тотального обновления и все предыдущие эпохи предстают в новом идеальном синтезе», при этом «понятие куль
турной традиции, доминировавшее в сознании предшествующего столетия, заменяется идеей культурного мифа», а «историческая последовательность уступает место мифологической симультативности»7. Такое положение вещей подразумевает не просто принципиальную переоценку всех институтов культурной преемственности, в том числе и канонической жанровой системы. Оно влечет за собой также опрозрачивание границ между традиционно-каноничным и новаторски-экспериментальным, их зеркальную обратимость, результирующую в симбиоз археологизма и авангардной футуристичности. Как следствие, в одном и том же тексте могут соприсутствовать ориентация на определенную каноническую форму, актуализация архаической «памя-



88 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мти» протожанра (на стадии мифа и/или ритуала) и акт индивидуально-авторского мифологизаторского эксперимента, при котором жанровая перспектива оказывается подчиненной новациям в области образности и языка. В таких случаях бывает очень трудно провести четкую границу между жанровыми и нежанровыми аспектами мифопоэтики. И подобное объемлет едва ли не большую часть литературного материала «серебряного века», который может проходить по филологическому ведомству мифопоэтики. В связи с этим мы будем, за редким исключением, ограничиваться обозначением в основном только тех литературных фактов, в которых ориентация на мифологизм (причем по преимуществу в его «чистом виде») более или менее явственно у автора сопрягается с рефлексией по поводу жанровой формы.Вторая — и не менее важная — проблема связана с дискуссионностью понятий миф и мифологема как элементов поэтики художественного текста. Обсуждение этого эпического по научной масштабности вопроса никак не входит в задачи автора. Поэтому позволим себе просто оговорить принципы ограничения подлежащего анализу материала.В перспективе проблематизации жанрового аспекта мифопоэтики сразу укажем, что такой очевидный сюжет, как «литература рубежа X IX -X X  веков и фольклор», при всей его важности, объемности и близости — в основном, правда, опосредованной — к нашей теме, предметом пристального обозрения не станет. Это совершенно самостоятельная проблема, требующая применения особой филологической методологии.Беспрецедентно большое значение мифологизма/неомифоло
гизма для литературы порубежного периода, прошитость им самых разных литературных страт, очень высокая продуктивность соответствующих моделей, чрезвычайно широкий круг порождаемых ими текстов и ограниченные главы статьи заставляют отказаться от претенциозных стремлений исследовать проблему в максимальной полноте. Цель работы состоит в обобщенной обрисовке основных векторов жанровой эволюции, обусловленной мифопоэтическим, что влечет за собой отказ от каталогизации и систематизации самых разных и более чем многочисленных вариантов мифорефлексов в жанровой поэтике литературы. Наиболее важные тенденции, связанные с нашей темой, будут продемонстрированы локально, на примере ограниченного набора репрезентативных текстов.При этом мы, за редким исключением, выводим за скобки



Мифопоэтика жанра в русской литературе рубежа X IX —X X  веков 89авангардные — и, шире, постсимволистские — явления мифопо- этики, поскольку, они, во-первых, окончательно развернув свой потенциал по большей части уже в 1920-е годы, системно-эстетически принадлежат скорее следующему этапу развития литературы, во-вторых, оказываются гораздо более проблематичными с точки зрения анализа именно жанрового аспекта художественной фактуры и, наконец, по причинам, перечисленным выше, нуждаются в отдельном аналитическом очерке.
*  *  *Рассуждая о судьбе мифопоэтических импульсов в русской эпике рубежа веков, нужно помнить о том, что эту эпоху в современной науке обычно называют по преимуществу поэтической. И вместе с тем нет никаких оснований сомневаться в справедливости слов З.Г. Минц, подчеркивавшей первенство в процессе мифологизации именно прозаических форм: «Поскольку в мифе важнейшими для “нового искусства” чертами оказывались повествовательность и обращение к миру вне авторского “я”, первыми “текстами-мифами” русского символизма были прозаические эпические произведения — романы (романная форма привлекала и тем, что универсальный “миф о мире”, казалось, требовал широкой панорамы жизни и культуры, и своей связью с ведущим жанром социальной литературы X IX  в., который должен был в “синтезе” с поэтикой мифа создать произведение нового типа)»8.Здесь обращает на себя внимание важная оговорка о связях неомифологической прозы (в статье исследователя — прежде всего трилогии Д.С. Мережковского «Христос и Антихрист» и романа Ф. Сологуба «Мелкий бес») с литературным наследием предшествующего столетия. В лирических формах мифопоэтика была в основном сориентирована на созидание поэтического мифа как «символа духовных истин, орудия имагинативного познания сверхчувственных сущностей»9 посредством авторской реаранжировки мифологем в перспективе построения индивидуальной сюжетной мифологии (в семантическом пределе — «автобиографического мифа»10), то есть на выработку вторичного метаязыка, комбинаторику новых личностных мифов. Что же касается форм прозаических, то при всей разности индивидуальных художественных моделей отдельных писателей они в основном развивались по совершенно иному пути — в них актуа-



90 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Млизировался мифопоэтический потенциал генетической (архаические истоки и имплицитное присутствие мифогенных структур) и исторической (наследие предшествующей классической традиции) памяти романного жанра.Ясно, что русская проза рубежа веков во многом представляла собой плотное реминисцентное поле, в котором новые художественные смыслы зачастую формировались путем интертекстуального монтажа устойчивых тем, мотивов и образов классики. По преимуществу национальной, X IX  столетия. При этом важно отметить, что вошедшее в обиход обозначение таких устойчивых элементов литературными «мифологемами» далеко не всегда плод терминологической размытости и сомнительной метафоричности. Методология мифологического анализа оказывается вполне применимой по крайней мере к одной конкретной составляющей поэтики словесных форм, а именно к литературным архетипам. В связи с этим очень существенно то, что, по словам Е.М. Мелетинского, «судьба литературных архетипов в X IX  в. весьма наглядно выступает на материале русской литературы, тем более что сами русские писатели, как правило, претендуют на гораздо более широкий охват мировоззренческих проблем, чем их западноевропейские коллеги, на масштаб, сравнимый с мифологическим охватом архетипов»11.Когда подобные образность и мотивика с сильным архетипическим зарядом, заимствованные у русской классики, становятся «кирпичиками» при строительстве романов и повестей «серебряного века», то неизбежно вырастающий отсюда уровень вторичной мифологизации («неомифологизации») вступает во взаимодействие с инфоструктурами, лежащими в основе исконных жанровых моделей эпики. Наиболее последовательно эти процессы протекают в романной форме, поскольку «сам жанр романа предполагает ту текстовую целостность, в которой более или менее адекватно “успевает” — в принципе — проявить себя и целостность мифопоэтического сознания»12. При этом принципиально важен не только внешний фактор «вместимости» романа, но и близость его жанрообразующих структур базовым архетипическим моделям, подразумевающим «космизацию первичного Хаоса», «борьбу и победу Космоса над Хаосом»13. Их сутьВ.Н. Топоров резюмирует так: «Универсальные мифопоэтические схемы реализуются полнее всего в архаических текстах космологического содержания, описывающих решение некоей 
основной задачи (сверхзадачи) <...> Необходимость решения этой



Мифопоэтика жанра в русской литературе рубежа X IX —X X  веков 91задачи возникает в кризисной ситуации, когда организованному, предсказуемому (“видимому”) космическому началу угрожает превращение в деструктивное, непредсказуемое (“невидимое”), хаотическое состояние»14.Этот базовый мифологический сюжетный инвариант одномерен (изоморфен) жанровым структурам романа, которые задаются его историческим генезисом: «роман <...> обусловливается <...> взятым из риторики принципом контроверсы, т. е. некоторого неразрешимого положения, до конца остающегося проблематическим...»15В классическом романе X V II-X IX  веков контроверсы, лежащие в основе сюжета, подразумевали, как правило, некий набор противоречий авантюрно-бытового, эротического, социального, психологического, мировоззренческого свойства, в решение которых погружен активный герой. В наиболее показательных образцах «высокой» прозы «серебряного века» переориентация на мифогенные структуры во многом была подготовлена романистикой Достоевского, персонажи которого уже в большой степени были эмансипированы от лежащего в основе эмпирического повествования авантюрного сюжета и каждого из перечисленных выше видов контроверс, а потому «не завершены», «недовоплощены» в пределах «расширенного романного пространства». При этом благодаря интериоризации авторской позиции внутрь героев они «решали одну и ту же задачу», оказывались «намагничены в одну сторону» !б.В ведущих текстах рубежа X IX - X X  веков эти тенденции укореняются и способствуют мифологизации романа. В качестве основного двигателя сюжета и модели, порождающей художественную картину мира, зачастую выступает инвариантная схема противостояния Хаоса/Космоса (именно в решение этой контроверсы так или иначе погружаются основные герои), имплицирующая ряд вторичных инвариантов: антитезы Азии/Европы («Серебряный голубь», «Петербург» и «Москва» А. Белого), Христа/антихриста, Богочеловечества/Человекобожества (соловьевские рефлексы в романах Д.С. Мережковского), статичного хтонически-инфернального быта/бытийственности мира фантазии или сна («Мелкий бес», «Творимая легенда» Ф. Сологуба, проза А. Ремизова), черносотенного бесовства/социально-гуманистического героизма («Сатана» Г. Чулкова), рациональноэгоистичного хищничества/волевого «я», ищущего самоутверждения в очистительно-деструктивном порыве («Фома Гордеев»



92 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О МА.М. Горького) и т. п. Контроверсы авантюрно-бытового, эротического, социального, мировоззренческого планов, никак не отменяясь и не размываясь, встраиваются в эту порождающую схему, тем самым обнажая ее с гораздо большей явностью, чем то имело место в классическом романе X IX  века.В принципе любой архаической структуре свойственна проблематизация устойчивой («космизированной») модели, внутри которой гнездятся потенциально опасные остатки хаоса17. Однако в «классических», «чистых» мифологических системах победа неизбежно остается за силами космизации.Мифопоэтическая русская эпика рубежа веков представляет в этом смысле совершенно иной расклад сил. Чаще всего инвариантный сюжет подразумевает ту или иную степень инверсии базового противоречия, пересмотра, если не дискредитации, стерильного архаико-мифологического его разрешения. Под сомнение ставится сама правомочность и состоятельность «космических» сил, их способность к творчески плодотворной победе над «хаосом».Так, в «Серебряном голубе» Белого космизированное начало, связанное с миром дворянской усадьбы Гуголево, символизирующей логицизм западнической культуры послепетровского времени, не в силах противостоять дикому деструктивному хаосу под-/бессознательной национально-хтонической, «восточной» стихии «голубиного» сектантства, жертвой которой падает протагонист Петр Дарьяльский. Автор романа, написанного по лекалам гоголевских сочинений, не случайно растворяет свой образ в пространстве текста, делает его значительно более зыбким, не столь авторитетно выраженным, чем то имело место у создателя «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и «Мертвых душ». Меньшая степень «трансгредиентности»18 автора по отношению к художественному миру героев подчеркивает проблемность, неразрешимость основной коллизии между духовными токами космичного Запада и хаотичного Востока в первой части так и не завершенной трилогии. И все-таки возможность такого разрешения присутствовала в сознании Белого периода работы над «Серебряным голубем», о чем свидетельствуют программные размышления писателя в статье того же 1909 года «Гоголь» — своеобразном комментарии к собственным интенциям при создании мифопоэтического текста о судьбах родной земли: «Русь! Чего ты хочешь от нас? Пред завесою будущего мы, словно неофиты пред храмом: вот разорвутся завесы храма — что глянет на



Мифопоэтика жанра в русской литературе рубежа X IX —X X  веков 93нас: Геката и призраки? Или Душа нашей родины, Душа народа, закутанная в саван? <...> Мы должны помнить, что покрывало Смерти спадет лишь тогда, когда мы души наши очистим для великой мистерии: мистерия эта — служение родине не только в формах, но в духе и истине. Тогда спадет с нее саван, явится нам душа наша, родина»19.Как видим, разрешение коллизии, положенной в основу романа, Белый видел в акте культово-мистического претворения художественного познания в мистерию. Причем мистериальный прорыв сопрягался в сознании писателя, как и у большинства его собратьев по символистскому цеху, с категорией будущего, что предопределяло апокалиптическую заостренность духовноэстетического поиска. Однако принципиально важно, что мистерия как жанропорождающая структура состоялась в романе лишь отчасти — с сопутствующим расщеплением смысловой целостности на противостоящие друг другу содержательный и формальный планы.Так, потенциальное разрешение противоречия в «Серебряном голубе» связано с отрезвляющим воздействием на героя «учителя»-теософа Шмидта, посещение которого помещено в композиционный центр. С этого момента глаза Дарьяльского должны были открыться на опасности «голубино-азиатских» искушений. Но схема традиционного идеологического романа отказывается работать. Она побеждена мистериальными структурами, которые на уровне сюжетостроения предопределяют неизбежность жертвенного заклания протагониста, противоречащего рациональной логике теософских построений. В отличие от классического романа, где герой делает выбор, жизненно и мировоззренчески определяется в динамике прохождения череды коллизий, контроверс и испытаний, в тексте Белого итог внутреннего развития протагониста изначально задан его символической ролью в мистериальном сюжете. Дарьяльский воплощает собой функцию синкретики Христа и Диониса в духе «Эллинской религии страдающего бога» Вяч. Иванова. Не случайно автор заставляет его «еловую сорвать ветвь, завязать концы и надеть на себя вместо шапки», сочленяя тем самым дионисийскую лозу с Терновым венцом Спасителя. Однако в финале гибель Дарьяльского подана как инверсия сотериологической мифологемы. Орудием «заклания», по законам иронического остранения, выступает вполне прозаичная собственная трость героя. Вместо воскресения — лаконичное «он больше не



94 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мвозвращался». Сам Петр отнюдь не по собственной воле выбирает Голгофу, и жертвоприношение, совершенное вакхическими «собратьями», предстает некатартическим убийством — окончательным торжеством Хаоса.Состоявшись на уровне нарратива и подчинив себе формальные структуры романа, мистерия выказала свою неспособность явить содержательное преображение романического героя и эпического пространства.Потенциальный выход из этого тупика зачастую виделся писателям рубежа веков в обращении к мистериально-диалектической структуре макроцелого (тезис—антитезис—синтез), что на композиционном уровне вело к триадичной циклизации, где третья часть должна была содержать разрешение космо-хаотической контроверсы. Наиболее наглядный пример такого рода представляет собой трилогия Д.С. Мережковского «Христос и Антихрист». Здесь производными инвариантного мифологического конфликта выступают антитезы плоти/духа, классического эстетизма/аскетизма, демиургии/исторической почвы. Однако не случайно, что сюжетного, собственно внутритекстового разрешения это противостояние так и не находит. В заключительных сценах романа «Петр и Алексей» оно через явление Тихону Иоанна Богослова — благовестителя тайн Святого Духа — предстает лишь как обетование будущего.Не в меньшей степени показательна и неудача Белого воплотить в жизнь план создания трилогии «Восток и Запад»20, а в качестве третьей части этого несостоявшегося макроцелого написать трехтомный цикл «Моя жизнь». Разрешение космо-хаотической контроверсы в эпическом синтезе у Белого в результате реализовалось вне триадической, слишком рационально-логистической, схемы — и со знаком минус, как инверсия квазимистериальных чаяний периода работы над «Серебряным голубем». Реализовалось в пореволюционной прозе, в принципиально новую эпоху авангардистского семиозиса после «эсхатологической катастрофы». Последовательнее всего — в романе «Москва», где ожидаемый синтез мифологического сюжета об упорядочивании мира оборачивается абсолютным торжеством хаоса, деструкции, распада на всех уровнях текста — от композиционного и персонажного до лингвостилистического: доведенная до предела анаграмматичность (как знак размывания, бесконечных перемещений и разрывов семантических границ слова и его составляющих), логико-грамматическая герметичность или даже анорма-



Мифопоэтика жанра в русской литературе рубежа X IX —X X  веков 95тивность речи здесь становятся единственно адекватным языком описания развоплощающейся вселенной. Хаос утверждает свои права как норма, вытесняя «космо-логистические» начала на периферию художественного мира, а заодно отправляя героя, профессора Коробкина, в сумасшедший дом. В результате мифопоэтическая инвариантная коллизия вершится рождением текста, построенного по законам «антижанра» — «антиэпопеи» 21, поскольку эпопейная победа Космоса отменена и отметена. Фабульная стяжка задается не объединяющим началом широкого описательного полотна, а взрывающим линейность повествования клубком элементов шпионского романа, в который перекодируются психические процессы утопающего в напористом бреду героя22. В мире торжествует «арахнея» (так Белый называет «разэпопеившееся», утратившее логистическую целостность мироздание) — хищная хаотическая стихия, в обозначении которой актуализируется паронимический потенциал неологизма, его связь с такими понятиями — символами распада, как ахинея, анархия, 
страх (ужас Коробкина перед преследованиями со стороны Мандро, многочисленных разведок, черно-магических сил мировой закулисы и т. п.), при доминантной семе, обусловленной «просвечивающей» этимологией — греческим словом Arachne, паук, одним из наиболее архаичных и устойчивых архетипов хаоса.В «Москве» «антиэпопеизация» и «арахнеизация» как жанровые доминанты довели до определенного формального завершения те тенденции поэтики романа, которые вполне проявились у Белого еще в «Петербурге». Не претендуя на сколько- нибудь целостный анализ самого знаменитого текста писателя, укажем лишь на некоторые черты, важные в перспективе интересующей нас темы.Прежде всего они связаны с релятивизацией исходной космо-хаотической архетипической схемы. «Космическое» начало, коррелирующее с Аполлоном Аблеуховым, миром обездушенных упорядоченных форм западнической имперской геометрии, пустой масонской рациональности23, оказывается в зеркале торжествующих эсхатологических ветров обреченно-гибельным отражением своего антипода — дионисийской-хаотической азиатской стихии бесформенности, миазмического туманного хаоса «островов» (локального антипода центральных проспектов города-символа). «Космическое» здесь подано как генетически инфицированное, изнутри взрываемое «хаосом»: «киргиз-кайсатское» происхождение сенатора Аблеухова, апологета четкой клас-



96 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мсичной упорядоченности и при этом «нетопыря» с «головой Горгоны медузы»; черный деструктивный магизм Медного Всадника — носителя организующей демиургической идеи и т. п. Перверсия и даже дискредитация матричной аполлоно-дионисийской антитетичной схемы так или иначе учитывается большинством интерпретаторов романа24. Нас же интересует одно конкретное следствие подобного распределения сил в поэтике текста. И связано оно с трансформациями функций внутри персонажной системы как жанрообразующим принципом романа. Но прежде — одно необходимое теоретико-типологическое отступление.Ю.М. Лотман выводит историю сюжета в мировой литературе из интерференции мифоциклического (фиксация нормы) и линейного (рассказ об особенном, аномалиях) его изначальных типов. Первым и наиболее ощутимым результатом разрушения «циклически-временного механизма» и перевода мифологических текстов на язык «дискретно-линейных систем», то есть систем нарративно-литературных, «была утрата изоморфизма между уровнями текста, в результате чего персонажи различных слоев перестали восприниматься как разнообразные имена одного лица и распались на множество фигур»25. Ранним следствием процессов такого рода стало появление систем персонажей- двойников. По мере развития литературы внутренние отношения двойничества естественным образом усложнялись вплоть до зачастую полной невосстановимости изначального родства героев. Нет нужды описывать, насколько важным приемом литературной игры становится в словесности нового и новейшего времени, со времен романтизма, обращение к теме двойничества. Однако далеко не всегда оно сопрягается с актуализацией мифо- генетического потенциала текста, то есть с реконструкцией, пусть и достаточно свободной, утраченных элементов архетипического порядка. Во всяком случае актуализация такого рода вряд ли проводилась достаточно последовательно на уровне глубинных структур повествования вплоть до появления романов Достоевского. Наследуя последнему, Белый идет еще дальше по пути обнажения и сознательного обыгрывания памяти мифопоэтических функций внутри персонажной системы.Принцип обратимости космоса/хаоса (при итоговой неизбежной хаотизации логистического начала) транспонируется на каждый из уровней текста в «Петербурге». И едва ли не наиболее последовательно на уровень персонажный. Почти все основ-



Мифопоэтика жанра в русской литературе рубежа X IX —X X  веков 97ные герои романа поставлены друг к другу в отношения двойничества, причем многоплановые и перекрестные26. При этом выводятся на поверхность глубинные мифопоэтические коннотации дублетности персонажей, в частности ее генетическая связь с категориями первопреступления и ритуального жертвоприношения (модели Авель/Каин, Ромул/Рем и т. п .)27: революционное «задание» Николаю Аполлоновичу взорвать отца, убийство Липпанченко его двойником Алексеем Ивановичем и т. д. Мифологизирующая интенция автора заставляет нас ожидать при этом функционального распределения ролей в соответствии с архетипическим противопоставлением «космизирующего» культурного героя своему деструктивному антиподу — трикстеру (в самых разных изводах: «космический» вредитель, озорник, шут, плут, простак)28. Чего, естественно, не происходит, поскольку «трикстерами» оказываются не только носители «хаотического», как «псевдо-Дионис» и «шут» в костюме красного домино Николай Аблеухов, но и упорядочивающего начала, в том числе и «логистический» центр персонажной системы — Аполлон Аполлонович, выступающий здесь олицетворением хтонического заряда нежити внутри как бы рационального сознания и при этом «простаком», бросаемым женой и обреченным на так и не состоявшуюся (карнавально-шутовская инверсия сюжета!) гибельную «встречу» с «сардинницей ужасного содержания».Здесь напрашиваются две историко-типологические параллели. Как отмечает Е.М. Мелетинский, «существование типа трикстера в мифах творения и особенно возможность сочетания в одном лице черт культурного героя и трикстера объясняются отчасти тем, что действие в мифах творения отнесено ко времени до установления строгого миропорядка» 29. Белый полностью инверсирует, выворачивает наизнанку эту закономерность. В его романе тотальная «трикстеризация» героев связана не с космоэтиологическим (миф творения), а с эсхатологическим модусом повествования: в мире подступающего апокалиптического («революционного») хаоса развенчание персонажного «героизма» оказывается неизбежным. Кроме того, как известно, большая романная форма в европейской литературе X V I-X V III вв. все больше отвоевывала себе прав по мере укоренения именно плутовских («трикстерных») сюжетов, задающих сложную систему авантюрных перипетий, формирующих, в свою очередь, обширное пространство эпического повествования. У Белого движение к как бы «синтезирующей» большой форме — через «Петер-



98 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мбург» к «Москве» — сопрягалось с «трикстеризацией» и «хаотизацией» художественной структуры, что и привело к созданию «антиэпоса» — «арахнеи». Структурно воспроизводя архетипические жанрообразующие схемы, писатель выворачивает их функции и заставляет мифопоэтический организм работать в обратном порядке — художественно оформлять распад, хаотизацию, деструкцию картины мира30.Т.С. Элиот считал, что лишь «мифологический метод» позволяет «взять под контроль, упорядочить, придать форму и значение необозримой панораме пустоты и анархии, каковой является современная история»31. Русский символизм предложил собственные образцы мифологического «деструктивного упорядочивания» и «деформирующего оформления» романного жанра. В своей рубежной работе Н. Бердяев интуитивно-мировоззренческий стержень художественного опыта этого рода усмотрел в кризисе чувства «оседлости бытия», в ощущении «дематериализации» вселенной в «космических» и «астральных» «вихрях», «распластования и распыления, декристаллизации всех вещей мира», «расщеплении» прежде целостного «образа человека», предопределяющих, по логике философа, внутреннюю конгениальность символиста-писателя Белого кубизму и живописным откровениям П. Пикассо32. В результате рождается «гениальный эксперимент на пути освоения новых принципов “большой” повествовательной формы, отражающей деструкцию мира»33 посредством обнажения, релятивизации, дискредитации и изживания исходной мифологической схемы эпического письма классического типа.
*  *  *Типологически сходная ситуация имеет место и тогда, когда базовая архетипическая антитеза хаоса/космоса в литературной системе, намечающей выход из модернистской в авангардную эстетику, воплощается в метасюжете, который строится на семантических комплексах христианской сотериологии. Как, например, в основных сочинениях А.М . Ремизова 1900-х — начала 1910-х годов: «Пруд», «Лимонарь», «Крестовые сестры», «Пятая язва» и др. Здесь писатель, чье художественное миросозерцание во многом было сформировано под влиянием гностических и позднеманихейских (богомильских) идей (частично воплощенных в апокрифической традиции) о «равночестности» и



Мифопоэтика жанра в русской литературе рубежа X IX —X X  веков 99«равносилии» Бога и дьявола — демиурга «страшного» окружающего мира34, создает «свой вариант “эсхатологического мифа”, в котором была парадоксально “вывернута наизнанку” основная христианская идея Воскресения»35. В результате, скажем, в романе «Пруд» (1902-1903) ритуальное жертвоприношение — убийство Николаем своего дяди-«антихриста» — не только не служит мистериальному спасительному разрешению коллизии, но, напротив, выявляет полную причастность героя, возомнившего себя «Мессией», к тем же диаволическим силам, что правят изначально подчиненным Сатане миром.Упомянутые сочинения Ремизова отчасти объединены общим макросюжетом, в основе которого лежит коренное переосмысление (вплоть до полной инверсии) в соответствии с авторскими «богомильскими» интуициями основополагающих христианских категорий. Так, именно выявление этого макросюжета позволяет соотнести по глубинной мифоструктуре роман 1902- 1903 гг. и повесть 1910 г. «Крестовые сестры». В первом случае в основе коллизии лежал мистериалъно-сотериологический сюжетный узел — испытание героя на христоподобие (способность явить миру истинное спасение посредством индивидуального поступка), которого тот не выдерживает. Во втором, как будет показано ниже, — псевдожклезиологический.Маракулин, главный герой повести, выступает протагонистом иной составляющей сакрального прасюжета. Он переживает опыт «сораспятия» своим «крестовым сестрам»: Акумовне, Анне Степановне, Вере-«старшей» и Вере-«младшей», а через них полноте боли и человеческих страданий Буркова дома в целом, который символизирует «весь Петербург», а в пределе и «русский космос» in toto.В художественной фактуре повести семантическая доминанта задана именно категорией соборности, согласного единства разноликих героев в обиде, беде, неустроенности и обреченности на расплату за неведомую «вселенскую вину». Через свою личную «Голгофу» Маракулин и приобщается к этой соборности страданий. Такой опыт оказывается по видимости инициатическим, открывающим не только путь к «мысли», прозрению глубинного надлома мира, но и возвращающим героя за миг до смерти к потерянной внутренней «необыкновенной радости». Однако на уровне сакрального макросюжета повесть вершится тем же духовным поражением за бунт против наполняющего мир зла, отменяющим спасительное новозаветное разрешение



100 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мколлизии, что и роман «Пруд». Причем прямо соотнесены и формы гибели персонажей: как и Николай из романа, «низвергающийся сверху вниз, в бездну Невоскресения»36, Маракулин выпадает из окна. И семантика последнего «откровения», к которому он приобщается в момент смерти, не оставляет сомнений в том, за кем остается последнее слово в «космическом театре». Вместо отеческого гласа всепокрывающей Любви герой слышит идущие «со дна», «точно в трубочку из глубокого колодца», слова гностического злого «демиурга» — карающего и немилосердного: «— Времена созрели, исполнилась чаша греха, наказание близко. Вот как у нас, лежи! Одним стало меньше, больше не встанешь. Болотная голова»37.Как всегда у Ремизова, сакральный план подразумевает символическую сверхнагруженность пространства сна и календарного времени. Гибели героя предшествует сновидение, в котором туманные слова «курносой, зубатой, голой» гостьи о необходимости «дать фунт Акумовне» «в субботу» трактуются им как предсказание собственной гибели в предначертанный день. Причем сама подобная трактовка обращается перформативным актом: она порождает роковую неизбежность воплощения в жизнь именно такой интерпретации сновидения: «И не хотел верить сну, и верил, и, веря, сам себя приговаривал к смерти» 33. Композиционный центр сна — сцена во дворе Буркова дома, трагически травестирующая евангельский эпизод Тайной Вечери. Подобно вопрошаниям апостолов в ответ на предсказание «Один из вас предаст меня» (Мф 26:21; Мк 14:18), жители «всего Петербурга», услышав слова Маракулина «Один из нас умрет», повторяют: «Не я ли, Господи? Не я ли, Господи?»39 Тем самым Маракулин уподобляется Христу, обрекающему себя на «голгофский путь», каковым и оказывается его безумная финальная одиссея по Петербургу, сочленяющая в символистском пространстве текста сакральные и литературно-мифологические (Евгений «Медного всадника») смыслы. Но сакральный план здесь существенно переконструирован. Странствия героя — это попытка бежать от «крестной гибели», которая в сознании Маракулина и семиосфере повести в целом предстает не предпосылкой, а скорее антиподом Воскресения (не случайно наступления воскресного дня герой ожидает как избавления от предначертанного). И более чем показательно, что отмеченной сакральнокалендарной точкой, в которой трагико-мистериальная коллизия достигает апогея, здесь выступает не Страстная суббота и



Мифопоэтика жанра в русской литературе рубежа X IX —X X  веков 101следующая за ней Пасха, а суббота накануне Троицы (Пятидесятницы). Тем самым актуализованы и включены в смысловой контекст значения этого праздника как дня рождения Церкви — соборного Тела Христова через нисхождение Святого Духа на апостолов под образом «пламенных языков». Эквивалентом этого священного события становится у героя предсмертное чувство «радости», в описании которой дважды акцентируется эпитет «горячая». Тем явственнее инверсия общего вектора подтекстуальных смысловых потоков: там, где инерция сакрального прасюжета могла подразумевать торжество «соборного» единения героя в просветляющем приятии страданий с «крестовыми» «братьями» и «сестрами», следует гибель, закругленная немилосердным приговором, — некатартическая смерть «мученика» по законам некоего «отреченного жития».
*  *  *В прозаических текстах, ориентированных на инвариантный сюжет «космос versus хаос», даже если протагонист непосредственно не предзадан никакими собственно архаичными мифологичными масками (как Дарьяльский в «Серебряном голубе»), а, наоборот, участвует в реализации вполне традиционной, «реалистической» фабулы, он, тем не менее, обрекается на поражение не реже героев модернистских сочинений. Зачастую тут тоже работает принцип деформации архетипической схемы: окончательная победа над хаосом оказывается невозможной. Так, уже в конце 1880-х-1890-е годы целая череда текстов А. Чехова,В. Короленко, В. Вересаева, И. Бунина об интеллигентах, пытающихся нести разумно-цивилизаторское («космизирующее») начало в темную, непросвещенную мужицкую («хаотическую») массу, подразумевает этап «инициации», подвергающий испытанию поздненароднические и «земские» иллюзии. И, как правило, этот опыт оказывается негативным, «антиинициатическим».На первый взгляд пример обратного дает повесть В. Вересаева «Без дороги». Здесь путь от глухого раздражения, безнадежности и отчаяния к «тихой радости» приятия мира и человеческой любви Чеканову, главному герою, открывается благодаря прохождению через структурное подобие инициатического ритуального поругания: врача зверски избивают те самые зареченские мужики, которых он самоотверженно лечил. Однако



102 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Ми в этом сочинении победа над «хаотичностью» очень относительна: духовное прозрение приходит к уже умирающему человеку.Архетипическая схема в реалистической, или «миметической», «метонимической» (Якобсон), прозе, разумеется, отнюдь не обязательно подразумевает активно выраженные в событийной фабуле инициатические испытания героя. Нередко протагонист оказывается сломлен напором хаотического, сила которого — и здесь можно усмотреть одну из закономерностей воздействия инвариантной мифопоэтической структуры на технику прозаического повествования — прямо пропорциональна сюжетной пассивности персонажа. И как следствие — его обреченность. Этот процесс становится еще более явным в тех случаях, когда архетипическая коллизия просвечивает сквозь универсальные мотивные блоки не архаического, а собственно литературного происхождения, обкатанные русской классикой X IX  века. В этом смысле показательна повесть И. Шмелева «Гражданин Уклейкин».Здесь, с одной стороны, автор обращается с темой «маленького человека» в духе, традиционном для реалистической литературы предшествующего столетия. В повести нет никакой «негативизации» образа, привнесенной разработкой подобных сюжетов многими авторами рубежа веков — от А. Чехова до Ф. Сологуба, а гуманистический пафос более чем убедителен. Социальная детерминированность, череда ополчившихся на героя злых обстоятельств общественного и личного свойства, неизбежно приводящих его к гибели, наконец, типичность самого Уклейкина — мелкого мастерового, «униженного и оскорбленного» обстоятельствами, — все это задает тональность, вполне привычную для читателя, воспитанного предшествующей литературой.Но на уровне инвариантных сюжетных и семантических структур в тексте вскрываются принципиально новые подходы к изобразительности, организации картины мира и представлению судьбы героя. В ином качестве открывается реальность, окружающая, «обуревающая» и «предопределяющая» протагониста, — та самая, от которой прежних «маленьких людей» русской словесности оберегали «шинели» и «футляры». В повести эта реальность отнюдь не исчерпывается миром социальной конкретики. Она имплицирует некое высшее начало, наделенное атрибутами максимальной размытости, неопределенности, но в



Мифопоэтика жанра в русской литературе рубежа X IX —X X  веков 103то же время всеохватности и бытийственности. Перед нами архетипическая категория хаоса, экспансивно захватывающего все пространство вокруг героя. В тексте эта категория предстает под личиной абстрактного ОНО — жестокой царствующей стихией вывихнутого мироздания, омутом бытия, внеличной и внесоциальной трясиной, засасывающей самое жизнь. Она являет себя в фактах социального (униженность Уклейкина, несправедливость сильных мира сего, обман гражданских надежд героя, повышение цен на продовольствие, невесть зачем производимое этим страшным ОНО, и т. д.) и в фактах личного (измена супруги, предательство идейного «товарища» — жильца) зла на жизненном пути героя. Но сама по себе этими фактами отнюдь не исчерпывается. Социальные смыслы в повести оказываются неизменно прозрачными: за ними просматривается коренной надлом мира (в круге сознания протагониста, с которым сливается авторская точка зрения), обеспеченный гипертрофией одного из контроверсивных друг другу архетипических начал — хаоса.Но сюжетная ситуация «маленького человека», подразумевая бинарность идейно-художественных структур произведения (обжитое пространство человеческой малости/мир «значительных лиц»), сочленяется с конфликтностью двух основных мифических категорий и провоцирует активизацию «устроительных», антихаотических начал. Естественным антиподом хищному ОНО служит в душе героя порыв уйти от каждодневной трясины зла. «Космизация» как архетипическая инерция конфликтного сюжета в связке с фабульно-событийной пассивностью персонажа приводит к тому, что он обрекается на психологический бунтарский жест против хаоса — испытывает эскапистское стремление «в лес», подальше «отсюда», изливающееся в опьяненность гражданскими надеждами, коими он бессознательно пытается утвердить онтологическое достоинство своей личности.То, что в прежней литературе о «маленьком человеке» рядилось почти исключительно в социальные одежды, предстает в «Гражданине Уклейкине» символическими стихиями самого бытия, которые обнажаются мифопоэтическими механизмами, лежащими в основе семантического пространства текста. Реалисту Шмелеву выпала роль одного из завершителей целой традиции предшествующего столетия благодаря плодотворной попытке — пусть и наверняка неосознанной — пропустить магистральную тему «маленького человека» сквозь архетипическую космо-хаотическую схему, выявив мощный потенциал уже не только лите-



104 В.В. Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мратурной, но и архаико-генетической мифопоэтичности хрестоматийного образа, что лишь способствовало символико-философскому обогащению его коннотаций. Так осмыслялась трагедийность участи «человека вообще» (под образом «маленького человека», бедного мастерового) в «мире вообще» (под образом русской провинции эпохи Манифеста 17 октября). Таков шмелевский извод инвариантного мотива неизбежного поражения «маленького человека».Подобная мифопоэтическая транскрипция окружающего социального зла роднит повесть Шмелева с романами и повестями А. Ремизова 1900-1910-х годов. Не случайно заключающая произведение сцена предсмертного сомнамбулического бреда Уклейкина — с ее неразличимостью грани между реальностью и галлюцинацией, в результате чего все происходящее предстает некой аллегорией хаоса, пронзающего человека и с адской усмешкой заставляющего его убить собственную жену, — явственно льнет к гипнологии Ремизова. Но не только к ней. В литературе собственно символистской — и прежде всего в «Серебряном голубе» и «Петербурге» Белого — уже с конца 1900 — начала 1910-х годов фигура «маленького человека» почти непременно сопрягается с символикой жутковатой хаотической стихии как одного из агентов архетипического конфликта. Оно станет постоянным спутником «маленьких людей» в модернистской литературе, особенно в 1910-е годы, в эпоху так называемого гро
тескно-карнавального (А. Ханзен-Леве) символизма. Насколько предпринятый Шмелевым в 1907 году поворот темы и соответствующая ему поэтика могли повлиять на модернистов 1910-х годов, — вопрос дальнейших исследований и дискуссий. Но безусловно одно: верный знаньевец и активный деятель Книгоиздательства писателей в Москве, разрабатывая образцово реалистический сюжет и завершая предшествующую традицию, в области глубинной поэтики во многом двигался как минимум параллельно художественным прозрениям символистов.Однако Шмелев, естественно, как выразитель подобной тенденции среди крупных русских литераторов-реалистов этих лет отнюдь не одинок. Описанная выше художественная модель вполне укладывается в художественные принципы неореализма, как они формулировались в начале 1910-х Е.А. Колтоновской, Д.Н. Овсянико-Куликовским и Р.В. Ивановым-Разумником, а в наши дни были детально систематизированы и проанализированы В.А. Келдышем40.



Мифопоэтика жанра в русской литературе рубежа X IX —X X  веков 105Думается, что мифопоэтизация глубинных повествовательных структур — важный этап в живой динамике традиционной прозы на пути к развитым формам неореализма, синтезирующим «жизнеподобие» с модернистским вкусом к художественному выявлению мировых универсалий.Выразительный довод в пользу данного тезиса предлагает поэтика опубликованной в том же 1907 г. повести С. Сергеева- Ценского «Лесная топь». В этом тексте глубинная неореалистическая космо-хаотическая контроверса, описанная нами на материале шмелевского «Гражданина Уклейкина», выходит за пределы скрытой внутрисюжетной схемы и подчиняет себе всю художественную фактуру произведения, задавая сквозной метаобраз — болотной лесной «топи», символизирующей господствующее иррациональное начало мироздания, страшное, губительное, засасывающее, безжалостное.Авторское письмо балансирует на грани чистой метафоры (жизнь как топь) и ее буквализации: жуткое, «чертовское», «топное» начало входит в жизнь Антонины, главной героини, в детстве, когда с братом она ловит раков в лесу, — вместе с всепроникающим ужасом, каким окружила детей болотная глушь, внезапно наполнившаяся какой-то неведомой страшной живой силой. В повести все составляющие пейзажа теряют свою статичность, обретают антропоморфный динамизм, наделенный, однако, исключительно низовой фольклорно-демонической семантикой — в сознании детей эта сила олицетворяется в образе «Шишиги лесной», «зеленой тинистой человечьей головы, старой, яркой, как сноп зеленых молний»41.Пространство повести — несколько островков-деревень, окруженных лесом с болотной топью, которая здесь выступает как страшное активное начало, стремящееся захлестнуть, засосать, приобщить к своему бессмысленному бесовскому безличному коловращению любые начала «живой жизни». Ее глубинные силы таинственны и неуловимы. Тональность иррационального ужаса постоянно поддерживается неопределенно-личными местоимениями или субстантивированными атрибутами в роли субъектов действия: «Свивалось и развивалось что-то, выползало из напыженных притаившихся кустов, капало большими мягкими каплями с висевших над головой закрученных шершавых веток; шуршало осторожно и тихо камышами, то ближе, то дальше» (48)42; «Кто-то невидимый целыми днями хлопотливо шнырял в лесу и пыхтел, подымая топь» (116-117); «Густое и
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темное двигалось вперед толчками, и с каждым толчком все шире, гуще и темнее» (124) и т. п.Составляющие пейзажа уподобляются хтоническим живым существам, а абстрактные понятия с семантической аурой злого, ужасного — антропоморфизируются: «Лениво висели густые белые туманы. Они выползали по ночам из лесных болот, как из глубоких нор, сплетались гибкими руками и цепенели» (84); «В пустых комнатах пряталась жуть» (109); «Страх ходил около и ткал паутину, загребистый, как паук» (49).Последний пример особо показателен в плане мифопоэтизации текста, поскольку интегральный для повести символ беспрерывно плетущейся в царстве «лесной топи» паутины ужаса и обреченности, безусловно, ориентирован на фольклорную архетипику, обыгрывающую и хтонические коннотации паука и мифологему ткущейся нити судьбы. Ее прерывание (смерть героини в результате жестокого изнасилования группой обезумевших мужиков, членов торфяной артели, в сарай которых она попала, заблудившись ночью в лесу) служит не только развязкой трагического конфликта, но и становится кульминацией процесса мифопоэтической возгонки образа болотной топи — вплоть до ее превращения в безымянный символ роковой обреченности, родственный диаволической Ананке в варианте самых «декадентски» беспросветных сочинений Ф. Сологуба (не случайно в этой повести «реалиста» Сергеева-Ценского, при всей заостренности ее социальной проблематики в духе «Деревни» Бунина и даже «Мещан» Горького43, многие характерные черты стилистики и поэтики раннего модернизма представлены с нагнетанием, редким даже у ортодоксальных отцов символистской эстетики).В художественной ономастике повести в результате отмеченные выше тенденции к размыванию определенности при именовании главного антагониста Антонины — мифологизированной топи — доводятся до логического предела: атрибуты с негативной семантикой уходят и остается лишь иррациональное «ЭТО», безумный символ страшной гибели героини и бессмысленного, в сущности — безвольного (впоследствии зверское насилие воспринимается как сон), преступления ее убийц, водимых безжалостно жестокой «топной» силой:«Притихло все — сарай, люди, ночь за дверями... И в этом общем молчании родилось то страшное, которое показалось вдруг всем простым и неизбежным, таким же простым, как зеленая осока над водою или совиный крик ночью. И то, что она са-



Мифопоэтика жанра в русской литературе рубежа X IX —X X  веков 107ма чувствовала это неизбежное, подействовало на всех, как чей- то приказ.Они не сговаривались, только переглянулись, но э т о  уже повисло над ними, заняв всю ширину сарая, залегло в щели стен, капало с крыши.
Эт о  она принесла на своих плечах оттуда, снаружи, где извивалась и пряталась между деревьями и кочками топь, и теперь оно оглушило и опьянило всех, как запах валерьяновой травы пьянит кошек <...>» (129).Пейзажно-природная символика играет в повести тотальную сюжетообразующую роль, предопределяя основные этапы жизни героини: детский испуг в лесу, после которого она остается навсегда «порченой»: рождение в замужестве ребенка-«урода», на которого «лесная топь» наложила свою печать в виде родимого пятна на все лицо: стихийный разгул огня, губящий дочь Антонины, и т. п. — вплоть до ее собственной смерти.Нужно подчеркнуть, что последовательная верность автора этим принципам и согласование с ними всей архитектоники произведения существенно трансформировали его жанровую природу. Дело в том, что формой художественной мотивировки сквозной мифопоэтизации образа топи здесь становится нерасчлененность точек зрения автора-повествователя и героини, а соответственно, реальности и ее преображения в сознании Антонины. Повествование зачастую ведется по границе этих планов, без соответствующих маркеров перехода от речи повествователя к внутренней оценке происходящего героиней, чему способствует активное использование безличных предикатов с неясной субъектной отнесенностью:«Впереди враждебно залегли сумерки. Они стаскивали в одну серую кучу и кусты, и туман, и стволы берез и никуда не пускали глаз, колдуя над чашами лесной воды.Но незаметно обходили они и справа и слева, склеивая деревья, и только сзади мерещилось что-то знакомое, виденное недавно.Антонина пошла назад...» (123).Все это свидетельствует об ослаблении чистого эпического начала и усилении лиризации повествовательного полотна при преображении неореалистического текста на путях феноменологической мифопоэтики. И потому вполне логично, что, готовя уже в 1920-е годы текст «Лесной топи» к публикации в составе 4-го тома собственного собрания сочинений в издательстве



108 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О М«Мысль» (Л., 1928) и незначительно его сокращая за счет наиболее драматичных эпизодов, Сергеев-Ценский изменил жанровую идентификацию произведения: если в издании «Шиповника» оно было обозначено как «повесть», то теперь писатель назвал его «поэмой», подчеркнув тем самым жанрообразующую функцию лирического потенциала своей ранней прозы.
*  * *В связи с изменением традиционных отношений между точками зрения повествователя и героя интересные жанровые новшества мифопоэтизация предлагала в формах, где подобные отношения проблематизировались наиболее отчетливо. В частности, в автобиографических сочинениях (в широком смысле термина, охватывающем также тексты, созданные как факт не документальной, а собственно художественной словесности). Яркий образец такого рода дает А. Белый в «Котике Летаеве», «Крещеном китайце» и «Записках чудака». Первый из названных текстов особенно показателен44.Здесь едва ли не впервые в литературе сознательно снимается дистанция между точками зрения героя, причем совсем маленького ребенка, и повествователя, вспоминающего о своем детстве по прошествии трех с лишним десятилетий. Точкой отсчета, позволяющей дать подобный синтез стратегий рецепции реальности и собственного опыта в разных возрастных плоскостях, предстает акт становления самопознающего «Я», которое, в соответствии с концепцией Р. Штейнера, тождественно этапам становления космоса. Антропософский гуру переосмыслил тем самым учение Г. Геккеля о тождестве онтогенеза и филогенеза, то есть стадий развития отдельной личности и всего человечества. Таким образом, восхождение Котика по «лестнице расширений моих» (слова из эпилога повести) протекает по тщательно выписанной модели космотворения — уникальной своим чуть ли не полным соответствием наиболее архаическим мифологическим системам. Она подразумевает тщательно прописанную череду этапов исхода из архетипизированной пренатальной узости в космизирующийся мир («боль сидения в органах», образы лабиринта и т. п.), постепенного овладения хаосом при сопутствующих столкновениях с прорывающимися хтоническими силами (преследование героя «огневой, красной», «шаровой, жаровой» старухой, ужас от «гада дяди Васи», «огнедышащий» об-



Мифопоэтика жанра в русской литературе рубежа X IX —X X  веков 109раз отца-«Непапы» и т. п.), пространственного структурирования окружающего мира по принципу проекции вовне собственного тела, из частей которого по законам архаики постепенно слагается дискретный локус квартиры, и т. д .45 Мифопоэтическая плотность текста в «Котике Летаева» такова, что в ограниченном объеме этой главы не могут быть даже в самом обобщенном виде перечислены создающие ее мотивы. Но для нас существенно лишь то, что в процессе литературного закрепления акта мистического самопознания традиционная временная ретроспекция в автобиографической повести открывает путь ко вневременной интроспекции в супранатуральные пространства мифогенеза. Временная и причинно-следственная шкалы перестают формировать сюжет и повествовательное полотно, которые в «Котике Летаеве» строятся по закону мифопоэтических индукций: пренатальному хаосу, болезненному выходу из него, этапу первичного обуздания агрессивно наплывающей хтоничности соответствует разорванность, расчлененность композиционно-нарративных структур, которые лишь с третьей главы неожиданно «выправляются» и дают более или менее линейное, логичное и ровно выстроенное повествование. Такое изменение регистра на мифологическом внутримотивном уровне соответствует «космизации» сознания, постепенному переходу героя из мира «бредовой» образности в область понятий, победе «строя» над «роем». Однако во второй части повести и эта линейность оказывается мнимой, фиксируя движение от космо-хаотической схемы к искупительно-жертвенной модели Распятия протагониста, для которого в эпилоге очистительной Голгофой, открывающей путь к «воскресению в Духе», становится состоявшийся исход в мифопространство собственной памяти. Тем самым мы сталкиваемся с еще одним изменением, вносимым мифопоэтикой в автобиографический жанр: под ее влиянием меняется прагматика текста, из чисто литературного или документальноисторического ряда, отведенного для традиционного жизнеописания, он переходит в ряд мистериально-жизнестроительный, становится фактом и причиной не семиотического, а собственно бытийного, онтологического события.
*  *  *Все отмеченные выше примеры касались глубинного воздействия мифопоэтики на жанрообразующие — сюжетные и персо-



110 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мнажные — структуры романа. Однако для авторов этих сочинений мифопоэтизация не входила в число программно декларируемых задач, даже если, как в случае с Белым, была достаточно сознательной установкой. Пример принципиально иного рода мы встречаем в творчестве А. Кондратьева, который не только сделал мифологию — античную, славянскую и, в меньшей степени, восточную — основным материалом своей прозы и поэзии, но и включал ссылки на миф в жанровую спецификацию собственной литературной продукции: «Сатиресса» вышла с подзаголовком «Мифологический роман», один из рассказов в сборнике «Белый козел» назывался «В объятьях тумана. Миф (курсив мой. — В. П.)» и т. п.Однако все подобные произведения Кондратьева 1900- 1910-х годов структурно вполне традиционны. В отношении глубинных сюжетно-персонажных схем они оказываются гораздо ближе «среднестатистическим» реалистическим рассказам и романам середины — второй половины X IX  века, чем разобранные выше тексты. В поэзии Кондратьев-мифологист пошел не дальше, «продолжая античную линию Майкова и Щербины» 46. Отмечая, хотя и не без оговорок, «аккуратность» и «профессиональность» писателя в работе с мифологическим материалом,В.Н. Топоров справедливо подчеркивает, что он был «равно далек и от увлечений модным в то время “археологизмом”, и от того непосредственно-личного переживания мифа, которое создает предпосылки для подлинно оригинальных толкований старого мифа, открывающих в нем новые глубинные смыслы, или даже для рождения нового мифа»47.Соглашаясь с В.Н. Топоровым в том, что Кондратьев со своими «достаточно робкими интерпретациями» мифов «не отличался особой оригинальностью», вряд ли можно считать справедливым, однако, замечание того же исследователя: «античное» у писателя «не являлось стилизацией»48. Мифологические романы и рассказы Кондратьева, где под масками сатиров, наяд и прочих персонажей из популярнейшей на рубеже веков книги Г. Штоля «Мифы классической древности» скрываются по сути «девы» и «мужи», любящие, радующиеся и страдающие, но неизменно несущие в себе органическую гармонию стихийных сил природы, представляют собой достаточно последовательную стилизацию под пасторальную прозу в традиции «Дафниса и Хлои» Лонга. И персонажи, и сюжет, и, в сущности, идиллический хронотоп этих сочинений русского писателя вполне укла-



Мифопоэтика жанра в русской литературе рубежа X IX —X X  веков 111дываются в линию преемственности европейской пасторали образца «Амето» Боккаччо, «Галатеи» Сервантеса, «Астреи» д’Юрфе, «Аркадии» Ф. Сидни49. Неполнота совпадения с классической пасторальной моделью, предполагаемая игровыми стратегиями стилизаторского дистанцирования, здесь имеет место разве что в тематизации категории «конца прекрасной эпохи» естественной простоты и свободы, которыми жили «боги», «духи» и «герои», их «александрийской» меланхоличности и обреченности. Что же до нарочито утонченного кондратьевского языка, то ироничный почерк художника, прошедшего модернистско- эстетский искус рубежа X IX -X X  веков, вполне родствен прециозной искусственности пасторального канона, предполагая лишь новое качество нагнетания и игрового остранения его изначальных свойств.
*  *  *Опыт Кондратьева свидетельствует о том, что программный мифологизм в литературе «серебряного века» не мог предложить существенных жанровых новаций. По крайней мере до той поры, пока он оставался исключительно в пространстве художественной словесности. Выход за его пределы в модернизме давал уже существенно иные плоды. Яркий пример тому — книга- цикл А.М . Ремизова «Посолонь».Снабдив при втором издании книгу, содержащую полигенетические жанровые формы (лирические обрядовые зарисовки, сказки, легенды, рассказы) аппаратом комментариев, ссылок на источники и даже рекомендаций, как читать вслух те или иные строки, писатель ориентируется на синтез трех дискурсивнокультурных парадигм, выстроенных по принципу иерархической лестницы. В линейном повествовании этот принцип не выражен, но он лежит в основе внутренней конструкции большинства текстов цикла. Нижний уровень здесь — научно-этнографическое (с использованием работ Е. Аничкова, Д. Зеленина, П. Бессонова, И. Сахарова и др.)50 и даже историко-культурное (указание в комментариях на связь сказки «Ночь темная» с древним мифологическим мотивом «живого мертвеца» и его обработкой Бюргером, Жуковским и Ф. Сологубом) метаописание, затем следуют реконструкции на его основе потенциальных фольклорных словесных форм, наконец, на уровне макроцелого все это вершится созданием ритуально-словесного циклического единства,



112 В.В. Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мкоторое, собственно, и обладает самостоятельным мифопоэтическим жанровым качеством. Его основа — стирание грани между печатным и устным словом, словом и экстраречевой реальностью, но главное — между литературой и ритуалом, при этом, однако, обрядово-циклические схемы движения по календарному кругу («посолонь» — от весны к зиме) не подчиняют себе художественности словесной ткани, но сами становятся частью игрового, сугубо литературного пространства. Тем самым Ремизов создает литературную транскрипцию целостной национальной обрядово-мифологической системы, структурно завершенной, но внутри устойчивого хронотопа календарного круга в русском этническом пространстве принципиально открытой — и это особенно важно — к дальнейшему росту, пополнению и видоизменениям в перспективе жизни в «большом времени» культуры. Эти установки частью обозначены самим Ремизовым в письме в редакцию «Русских ведомостей» 1909 г.:«Ставя своей задачей воссоздание нашего народного мифа, выполнить которую в состоянии лишь коллективное преемственное творчество не одного, а ряда поколений, я, кладя мой, может быть, один-единственный камень для создания будущего большого произведения, которое даст целое царство народного мифа, считаю моим долгом, не держась традиции нашей литературы, вводить примечания и раскрывать в них ход моей работы. Может быть, равный или те, кто сильнее или одареннее меня, <...> пользуясь моими указаниями, уже с меньшей тратой сил принесут не один, а десять камней и положат их выше моего и ближе к венцу. Только так, коллективным преемственным творчеством создается произведение, как создались мировые великие храмы, мировые великие картины, как написались бессмертная “Божественная комедия” и “Фауст”» 5!.И пусть в указаниях Ремизова на собственную «малость» и готовность впустить в плоды своих трудов любого позднейшего соавтора можно усмотреть тень лукавства заправского мистификатора (вряд ли он готов был открыть вход кому-то другому в свой текст), все-таки для нас важно, что писатель:a) закладывал определенный жанровый образец, который должен был продуцировать иные опыты в том же роде;b) цель этих опытов видел в создании универсального произведения, запечатлевающего национальную мифологию в собственном смысле слова и так называемый Volksgeist («народный дух») в том понимании, какое вкладывалось в этот кон-



Мифопоэтика жанра в русской литературе рубежа X IX —X X  веков 113цепт Гердером и Шеллингом (ссылки на великие тексты Данте и Гёте);с) постулировал принципиальную разомкнутость текста вовне, как генетическую (источники), так и актуальную, типологически родственную открытости и вариативности мифологических повествований — и этому принципу оставался верен до конца, во множестве реаранжируя композицию своих сочинений, перетасовывая в годы эмиграции их состав, включая отдельные малые произведения в корпус разных, более крупных эпических форм52.В науке есть тенденция гипертрофировать игровое авангардное начало в творческом сознании Ремизова. Так, Н.Ю . Грякалова пытается «представить творчество Ремизова и его жизнетворчество через категорию игры как наиболее адекватно отражающую суть его литературно-эстетической деятельности, имея при этом в виду, что по мере движения от символизма к авангарду пафос символистской теургии сменяется апологией свободной игры...»53. В целом исследователь, очевидно, прав, отмечая: «Если М. Волошин ценил в Ремизове глубинную способность к пониманию игры как сферы символического действа, тоВ. Шкловский, теоретик русского авангарда, склонен видеть в нем уже совсем иное — тип авангардного homo ludens, который любит игру “как таковую” и актуализует в ней не ее трансцендентные смыслы, а способность к деиерархизации и деавтоматизации <...>  по существу Ремизов деконструирует символистский жизнетворческий стереотип. Его “безобразия”, розыгрыши и мистификации были полностью лишены претензий на “преображение мира” и на осуществление других утопических программ <...>  Вместо “вдохновенного” творчества, теургии, иерофании — переписывание, пересказ...»54. Но показательно, что сама Н.Ю . Грякалова считает нужным оговорить: «Творческая энергия писателя сосредоточена на поисках свободы выражения вне застывших литературных жанров, вне устойчивых синтаксических и грамматических структур языка. И поэтому писателя интересовало не только “слово как таковое”, но и то, что стоит за словом: ментальные структуры, следы мифологического созна
ния (курсив мой. — В. П .)»55. Очевидно, что попытка найти адекватную форму для фиксации подобных следов поверх «устойчивых синтаксических и грамматических структур языка» и привела Ремизова, в частности, к созданию книги «Посолонь» как новой жанровой целостности вне конвенциональных лите-



114 В.В. Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мратурных границ. Видеть в этом лишь акт протоавангардистской художественной игры было бы явной односторонностью. Лудические, игровые интенции, действительно направленные на деавтоматизацию застывших словесных форм, отнюдь не исключали постановки Ремизовым перед собой вполне «позитивных» и даже утопичных культуртрегерских задач, в том числе и в области мифопоэтической жанровой синкретики.Однако если стилистические и собственно композиционнонарративные, связанные с монтажным принципом архитектоники повествования, новации Ремизова откликнулись в орнаментальной прозе конца 1910-х — 1920-х годов, то собственно жанровые его мифопоэтические эксперименты восприняты последующей традицией, в сущности, не были.* * *Обычно в числе экспериментальных явлений мифопоэтизации, запечатленных в индивидуальных неканоничных жанровых моделях и не получивших значимого продолжения в литературе, первым номером называют «Симфонии» А. Белого. Но показательно, что А.В. Лавров, формулируя именно эту точку зрения, упоминает все же тексты, ориентированные на модель Белого, пусть и с оговорками: «Оставшись сугубо индивидуальным жанровым образованием, они <“Симфонии”> не породили сколько- нибудь значимой литературной школы: чужие опыты в “симфоническом” духе — такие, как поэма “Облака” (М., 1905) Жагадиса (А.И. Бачинского) или <...>  “Эсхатологическая мозаика” П.А. Флоренского (1904) — вариация на темы “Северной симфонии” — были единичными и всецело зависимыми от “оригинала”»56. Л. Гервер в своей монографии показывает, как «симфонизм» Белого в жанровой перспективе словесно-музыкальной синкретики задает преемственную линию, которая помимо названных А.В. Лавровым текстов в той или иной степени объемлет как минимум также «Небесных верблюжат» Е. Гуро и — пусть и дальним захватом — лирические «сонатины» М. Кузмина («Английские картинки»)57. Этот ряд можно продолжить — и в разные стороны. Причем по мере его продолжения все более проблематичным может выглядеть вопрос о том, насколько вторичными по отношению к Белому окажутся те или иные образцы жанра. Показательно, например, зафиксированное Н. Кодрянской позднейшее желание А.М . Ремизова поставить себя ря-



Мифопоэтика жанра в русской литературе рубежа X IX —X X  веков 115дом с Белым в качестве одного из пионеров в деле насыщения литературного текста музыкальной техникой: «Симфоническое построение новеллы. Я пользуюсь им в “Крестовых сестрах”, возвращающийся мотив, а главное музыкальное начало одновременно у меня и у Андрея Белого»58.Жанровое взаимодействие «Симфоний» с литературой эпохи не подразумевало обязательной однонаправленности. Не всегда, очевидно, такое взаимодействие позволяет проследить вообще линию влияния одного писателя на другого. Некоторые переклички пока дают основания только для типологических сближений между явлениями «нового искусства», оставляя открытым вопрос о субъекте и объекте литературных влияний. Причем в духе синкретических поисков порубежья сходиться могут явления не просто разножанровые, но и разнородовые. Примером тому служит структурная близость «Симфоний» Белого и драматургии Чехова — не случайно, прослушав в авторском чтении начало «Второй, драматической симфонии», С.М . Соловьев сразу поставил рядом имена двух писателей: «Вот это я понимаю. Чехов и Вы — современная литература: все остальное пустяки»59. Прежде всего имеется в виду близость музыкальной техники полифонии, аккордов и созвучий между одномоментными эпизодами у Белого и принципов наложения друг на друга разных сценических действий в одной временной точке в драматургии Чехова. Например, в «Дяде Ване» параллельно плачет Войницкий, Соня произносит монолог о «небе в алмазах», тихо наигрывает Телегин, а Мария Васильевна что-то пишет на полях брошюры. Структурно действие в «музыкальном» тексте Белого развивается по тем же законам:«3. В те дни и часы в присутственных местах составлялись бумаги и отношения, а петух водил кур по мощеному дворику.4. Были на дворике и две цесарки.5. Талантливый художник на большом полотне изобразил “чудо”, а в мясной лавке висело двадцать ободранных туш.6. И все это знали, и все это скрывали, боясь обратить глаза свои к скуке.7. А она стояла у каждого за плечами невидимым, туманным очертанием.8. Хотя поливальщики утешали всех и каждого, разводя грязь, а на бульваре дети катали обручи»60.Никак не разделяя эмоционального вывода Л.М. Борисовой о «поразительном совпадении»61 чеховской драмы и «Второй



116 В.В. Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мсимфонии» Белого, равно как критически относясь к многочисленным попыткам «музыкальных» прочтений пьес Чехова с точки зрения т. н. мультимедийного анализа, признаем, что на уровне сюжетостроения и организации художественного времени театральные новации автора «Дяди Вани» и музыкальномифопоэтическая символистская проза достаточно близко подходят друг к другу.Однако детальный анализ жанровой идентичности и «Симфоний», и сочинений, созданных под их влиянием, предполагает в качестве основного методологического ключа проекцию на словесную ткань музыковедческих шифров. По этой причине, а также потому, что те же упомянутые выше тексты Белого и Гуро разбираются под близким углом зрения иными авторами 62, мы ограничимся лишь некоторыми общими замечаниями, имеющими касательство к нашей теме.Со времен теоретической разработки Р. Вагнером основ «музыкальной драмы» одной из доминант новой синкретичной эстетики становится констатация и обыгрывание глубинной структурной общности музыки и мифа 63. Младосимволистами начала X X  века этот аспект экспериментального письма отрефлексирован уже достаточно четко. Вяч. Ивановым под влиянием ницшеанской рецепции Вагнера миф и музыка понимаются как едва ли не основные составляющие «волевого акта мистического самоутверждения» в трагедии-мистерии64; «в эпохи народного, “большого” искусства поэт — учитель. Он учительствует музыкой и мифом» 65. а . Белый программно формулирует закономерности функциональной взаимообусловленности музыки и мифа в процессе вербального обуздания ритмической стихии: «Образы поэзии, нарастая на свободном от образов ритме, ограничивают ритмическую свободу, так сказать, обременяют ее видимостью. Музыкальная тема становится тогда мифом» 66. А.Ф. Лосев, наследуя младосимволистской традиции теоретической эстетики, уже с научной непреложностью фиксирует структурную изоморфность музыки и мифа и логическую зависимость второго от первой: «Я утверждаю, что всякая музыка может быть адекватно выражена в мифе, причем не в мифе вообще, но только в одном определенном мифе <...>  Структура самой музыки предопределяет и структуру мифа» 67.В научной структуральной мифологии X X  века, и прежде всего у К. Леви-Стросса, теза, озвученная русским философом, станет одной из базовых теоретических предпосылок. Миф из-



Мифопоэтика жанра в русской литературе рубежа X IX —X X  веков 117начально «музыкален», а музыка «мифологична» — таков стержень концепции французского антрополога, лейтмотивом проходящий через все его построения68. Родство музыки и мифа предопределено тем, что обе эти семиотические сферы, по Леви- Строссу, представляют собой системы функциональных бинарных оппозиций элементов — соответственно мифем и звуковых тонов, способных задавать множество комбинаторных вариантов мифологических и музыкальных повествований. «Истина мифа не в привилегированном содержании, она состоит в логических отношениях, лишенных содержания, или, точнее, таких, что их инвариантные свойства исчерпывают операциональную ценность, так как сравнимые отношения могут устанавливаться между элементами большого числа разнообразных содержаний»69, — пишет ученый, предполагая, что тот же механизм работает и в сфере музыки.В эстетике русского символизма ориентация на музыкальность становится средством выявления мифологического содержания в художественном тексте, причем даже не программным, а, так сказать, неизбежным: «Миф оказывается “ловушкой”, в которую попадает слово, стремящееся стать музыкой, ведь слово — первичный материал мифа», а следовательно, «мифотворчество, как результат следования литературы по музыкальному пути, предопределено»70.В перспективе анализа жанровой поэтики принципиально важно то, что созидание словесного извода музыкальной формы (литературные «симфонии», «сонаты» и т. п.) неизбежно подразумевает мифологическое переструктурирование композиции и художественного образа, при котором повторяемость событий, предопределенная базовой ритмизацией, задает циклическое время повествования, линейность сменяется полифонией эпизодов, а система мифологических трансформаций и отождествлений обеспечивает преобразование нарративной горизонтали в вертикаль таким образом, что двигателем внутреннего сюжета становится не синтагматическая череда сцен и описаний, а их парадигма, воплощенная в аккордах, созвучиях, тематических вариациях и контрапунктах мотивов, топосов, тропов, символов и т. п .71В основе переключения в мифо-музыкальных текстах русских модернистов с синтагматической оси горизонтального повествования на парадигматическую вертикаль семантических созвучий и соответствий (correspondances) лежит принцип сим-



118 В.В. Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мметрии, который Леви-Стросс считал базовым и общим для музыкальных и мифологических текстов. Однако эта закономерность была четко обозначена еще за полвека до французского структуралиста русским символистом Вяч. Ивановым, утверждавшим, что симметрия есть важнейшее свойство мифологической структуры72.Собственно, именно симметричность (и ее маркированные, значимые нарушения) предопределяет лейтмотивную структуру «симфонических» и парамистериальных текстов, их внутреннюю композиционно-жанровую структуру (часто заданную оппозициями, реализующими дихотомию космического/хаотического).В крупных повествовательных формах симметричность постепенно усложняется и преображается в принцип проекции73 героя, образа, мотива в родственный («квазисимметричный») семантический ряд, который в символизме по большей части задается мифологическими схемами и моделями (Аполлон, Дионис, Орфей и т. п.; литературные мифологемы: «маленький человек», Медный всадник, Дон Жуан, Дон Кихот и т. п.; символическая концептуализация Христа и антихриста). Основным двигателем эпического сюжета в романах Мережковского, Белого, Сологуба при этом становятся сложная пульсация и взаимодействие подобных проекционных моделей, разная степень успешности или травестийное поражение персонажей в реализации заданных им ролей, поле напряжения между реальной фабулой и преображающей ее мифологической парадигмой, предполагающей определенный поведенческий канон героев.Ослабление собственно сюжетных стяжек повествования сопрягается в этих случаях с расширением романного пространства, в котором жанрообразующие контроверсы, выстроенные в вертикальные оси по восходящей от бытового до разных символико-проекционнных мифологических рядов, начинают взаимодействовать друг с другом по музыкальным принципам полифонии, контрапункта. Крупная модернистская эпика рубежа веков не меняет своей жанровой природы, но на безмерно расширившееся чувство индивидуального самостояния человека отвечает -  и не без скрытой иронии — испытанием потенциального нарциссизма74 героя через его отражения в бесконечном ряду мифологических зеркал.



Мифопоэтика жанра в русской литературе рубежа X IX —X X  веков 119* * *«Циклизация играет прежде всего мифопоэтическую роль»75, — однозначно заявляет Э. Пойнтнер. Ограничим ультимативный смысл этого суждения указанием на то, что в жанровых аспектах лирики мифопоэтика сказалась прежде всего на уровне структурных макрообразований — цикла и книги стихов. З.Н. Минц считала эти формы даже наиболее показательными с точки зрения иллюстрации художественных новаций символистского неомифологизма76. К их числу исследователь относила и более крупные метациклические образования. Прежде всего блоковскую «лирическую трилогию вочеловечения», названную ею «романом-мифом» в параллель таким «циклам-мифам», как «Стихи о Прекрасной Даме». Выявляя мифопоэтичность последнего, З.Г. Минц среди конститутивных ее признаков называет наличие «глубинного пласта повествования», заставляющего видеть «в отдельных текстах и в каждой их части разрозненные эпизоды единого мифа, несущие память о целом»77. Индивидуально-авторское преломление соловьевских идей в этом цикле предопределяет то, что неомифологические интенции здесь подчиняют себе — хотя и никак их не отменяя — собственно архетипические сюжетные структуры. Это вообще характерно для текстов, ориентированных на создание упоминавшегося выше «автобиографического мифа».Однако существуют циклизованные лирические тексты, где автобиографическое мифологизаторство, в свою очередь, оказывается подчиненно вписанным в более масштабную, тотальную надындивидуальную мифоконструкцию. Наиболее яркий тому пример — книга Вяч. Иванова «Cor ardens». В центре ее тщательно просчитанной архитектоники из симметрично выстроенных пяти малых книг (в последней версии — 1911 г.) помещен «Eros», опыт возгонки в мифогенное качество сугубо личных лирических переживаний 1906 года78. Однако как целое «Cor ardens» представляет собой сложнейшую систему полифонических, контрапунктных созвучий и столкновений мифем, мифологем и мифологических мотивов в точке встречи повествовательной синтагматики и парадигматической разомкнутости сюжета в вертикаль, когда одна событийная линия (например, любовь героя к двум женщинам с последующей разлукой в цикле «Золотые завесы») прочитывается на уровне индивидуальной, греческой, славянской, древнеегипетской, «ренессансной»



120 В.В. Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Ммифологий, которые амебейно перекликаются друг с другом и в конце концов выводят к надындивидуальным космо-религиозным проекциям.Как мы видели, структурно по тождественным законам — хотя, конечно, и со своей литературно-родовой спецификой — устроены музыкально-мифологические прозаические тексты и символистские романы. Что лишний раз подтверждает правоту З.Г. Минц с ее аттестацией «трилогии» Блока как «романа- мифа». В данном случае перед нами пример того, как мифопоэтизация на уровне внутренней структуры повествования преодолевает не только межжанровые, но и межродовые границы, обеспечивая прорыв от классической аристотелевской эстетики к поэтике нового типа. Одна из ее доминант — принцип «нераздельности/неслиянности», обеспечивающий четкое ощущение границы между жанрово-родовыми образованиями при их глубинной одномерности и изоморфности.Подобные сложные жанровые образования, подразумевающие выведение генерализованного мифа из автобиографического ядра, — плод, разумеется, младосимволистских жизнетворческих стратегий. Типологически предшествовавшая им модель старшего символизма воплощала собой несколько иной процесс: создание интегрального для всего сборника/цикла сверхобраза как следствие тотальной мифологизации топико-мотивного состава поэтической «картины мира». Наглядный тому пример — сборник Бальмонта «Будем как Солнце» с его солярной образной доминантой.Что же касается собственно канонических лирических жанров в русской поэзии рубежа веков, которые находят воплощение не в циклах, а в отдельных стихотворениях, то в их судьбах мифопоэтические импульсы, судя по всему, существенной роли не сыграли.«Каждый из жанров имеет мифологический архетип, лежащий в его основании и сохраняющийся в подтексте лирической структуры. Так, согласно одной из гипотез, элегия восходит к заплачке, плачу, в основе ее сохраняется связь с погребальным и поминальным обрядами. Послание ведет происхождение от писем, его основа — разговор с отсутствующим. Нетрудно понять, что для того и другого жанра важен мифологический архетип зеркала — атрибут обряда вызывания теней. Элегия, таким образом, связана с мифами об Орфее и Эвридике, с мотивами спуска в Аид и оглядки, которые превращаются в структурные



Мифопоэтика жанра в русской литературе рубежа X IX —X X  веков 121элементы жанра. Так, обращение к жанру ассоциативно тянет мифы; миф бессознательно присутствует в поэтическом произведении»79, — отмечает современный исследователь, ссылаясь к тому же на те страницы работы Вяч. Иванова «Дионис и прадионисийство», где речь идет о мифологическом генезисе некоторых лирических жанров.Однако, как ни парадоксально, в своей основной массе поэты рубежа X IX -X X  веков не оставили текстов в канонических лирических жанрах, где на принципиально новом уровне по сравнению с предшественниками выявлялся бы смысловой заряд мифопоэтического генезиса этих форм. При общем возрождении в поэзии порубежной эпохи классических строгих строфических образований и жанров (сонет, рондо, мадригал и т. п.) относительно позднего (средневекового, ренессансного, барочного и т. п.) происхождения, жанры собственно архаичные по своей родословной встречаются в это время не столь часто. Но и в тех случаях, когда поэты, например В. Брюсов и Ю. Балтрушайтис, обращаются к той же элегической форме, перед нами либо традиционная романтическая рефлексия в соответствующей минорной тональности («Мысль в разлуке с вечным сном...», «Как дымный вечер скорбен я...» Балтрушайтиса), либо программно эпатажное воспоминание об эротических победах («Элегии» из книги Брюсова «Urbi et orbi»), которое, кроме условно-далековатого созвучия по семантике «оглядки назад», ничего общего с мифологическим архетипом жанра не имеет.Прорыв к глубинным мифогенетическим основам элегической формы произойдет уже за пределами «серебряного века» — в поздних «Северных элегиях» А. Ахматовой, теснейшим образом связанных с «Поэмой без героя».В хронологических же рамках литературы рубежа столетий исключение из описанной выше закономерности представляет собой творчество Вяч. Иванова, который активно обкатывал возможности русского стиха по стилизации тех античных жанров, которые в плане исторической поэтики были непосредственно связаны с главной и наиболее «духоносной» для поэта мифо-дионисической формой — трагедией. Прежде всего имеется в виду стадиально предшествовавший ей дифирамб. Иванов не только помещает с пространным примечанием в книге «Прозрачность» свой перевод обнаруженного в 1896 году дифирамба Вакхилида «Тезей», но и делает эту форму, считая основной его жанрообразующей чертой «дионисичность по духу»80, смысло-



122 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мвым пределом, к которому тянутся его опыты по испытанию мелоса на потенциальную трагедийную мистериальность. Так, в IV отделе той же книги появляются «Ганимед», «Гелиады» и «Орфей растерзанный», задуманные «в духе античных дифирамбов, предназначавшихся для музыкального исполнения в масках и обстановке трагической сцены»81.Мифологизация жанра (устойчивой архаической строфической формы) в младосимволизме, в том числе и у Иванова 1900-1910-х годов, зачастую стремилась преодолеть границы чистой словесности и даже эстетической утопии по реставрации исконных архетипических форм. В плане прагматики текста она зачастую становилась инструментом литературной полемики, служила дополнительным средством утверждения собственной концепции теургического символизма. Причем задействованным здесь оказывался и заряд культурной памяти жанра: история осмысления мифа в той или иной лирической форме поэтами-предшественниками, ее бытование в большой европейской «мифологии» литературных концептов. Яркий тому пример — ивановский дистих «Изида», второй из «Антологии розы» в «Rosarium» («Мнил ученик покрывало поднять сокровенной богини / В тайную целлу проник: роза в пустынной цвела»). Здесь автор, как следует из обстоятельного анализа этого сюжета М. Вахтелем82, с аллюзией на очень близкий по теме, и, кстати, переведенный им самим, дистих Новалиса («Einem gelang es...» — текст, полемический по отношению к Гете и Шиллеру), обыгрывая подтекстуальные коннотации, выступает в пику «идеалистическому символизму», который отказывался от познания истин «реальнейшего», сокрытых под покрывалом Изиды, и утверждает собственную позитивную программу — возможность прорыва к таинственному гнозису.Пристальное внимание именно к наследию Вяч. Иванова при рассмотрении нашей темы, думается, оправдано и тем, что именно он оставил, по сути, единственный, уникальный текст, в котором мифопоэтизация доводит до логического предела свои формальные возможности. И в первую очередь в двух центральных аспектах ее глубинного и революционирующего воздействия на жанровую систему: в аспекте движения к синкретизму художественных форм и в аспекте выхода из их эстетической замкнутости к слиянию с ритуальным модусом словесного акта,



Мифопоэтика жанра в русской литературе рубежа X IX —X X  веков 123причем отнюдь не в условно-игровом, а реально-инициатическом, мифо-посвятительном смысле.Имеется в виду мелопея «Человек» — художественная транскрипция целокупного мифа («живой идеи», по А.Ф. Лосеву) об отпадении тварной личности в бытийственную ущербность автономного своеволия (1-я часть — «Аз есмь»); о преодолении этой ущербности через восхождение по лествице приобщения к Другому, в пределе — к полноте жертвенной самоотдачи в любви к Божественному Жениху — Христу, и о последующем саморасточении в искупительном снисхождении к земле (2-я часть — «Ты еси»); об эсхатологическом переживании бытия в двух антитетичных зонах — своеволия и Богосыновства, запечатленном в кольцевой композиции 3-й части («Два града»); наконец, о прозревании соборного действа и космической литургии как окончательного восстановления онтологического единства человека (4-я часть, «Человек един», и Эпилог).Синкретика литературных форм здесь задана уже на уровне авторского определения жанра — мелопея. Его специфику в ивановском изводе ясно раскрывает С.С . Аверинцев: «Если эпопеей называется традиционная поэма, имеющая, наряду с признаком эпичности, признак жесткой архитектонической связи в единое повествование множества “книг”, как у Гомера и Вергилия, или “песней”, как у Данте, Тассо, Ариосто, Спенсера, Мильтона, — очевидно, термин “мелопея” предполагает замену в первом пункте эпического качества на лирическое, при удержании mutatis mutandis второго признака»83. «Лирическому качеству» эпическую интенцию, приводящую к новой, мелопейной форме, обеспечивает глубинная интуиция автора, которую С.С. Аверинцев назвал ивановским словом «монантропизм» — переживания сущностного единства в личности «соборного Адама» всего человеческого рода. Этим внутренне и обеспечивается право индивидуального лирического голоса автора мелопеи запечатлевать в архитектонике собственной поэтической эмоции общий мифологический путь всего тварного мира.Композиционные и отчасти жанровые принципы этого сочинения оговорены самим Ивановым в «Примечаниях», где основным назван закон «строфической симметрии»84. Закон этот последовательно выдерживается на всех уровнях текста, сложным образом их темперирует: «Каждое стихотворение духовно локализовано как бы на пересечении различных линий, расчерчивающих все пространство целого, уподобляя его конструкци-



124 В.В. Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мям готической фантазии. Стихотворения ставят друг другу вопросы, дают друг другу ответы, причем их взаимная соотнесенность выявляет самые разные степени формальной фиксации — от самой жесткой — через множество промежуточных вариантов к противоположному полюсу»85.Все это позволяет «довести в лирико-медитативном цикле до максимума качество ясности»86, при том что под ясностью (по- ивановски, «прозрачностью») здесь понимается ориентация на читателя, который сможет выявить смысло- и сюжетопорождающий потенциал forma formans («формы зиждущей»). Собственно, в обнаружении посредством применения ясных дешифрующих кодов ее возможностей по генерированию глубинных значений и состоит одна из заслуг мифопоэтизации в жанровой сфере.Ивановская мелопея также построена по принципу пересечения синтагматического и парадигматического рядов. Однако то, что в большинстве модернистских сочинений, где работают сходные законы, оставалось герметически скрытым, здесь четко эксплицируется. Вплоть до описательной пространственной визуализации (буквальную визуализацию в виде «схемы трагедии» поэт дал при публикации в 1919 г. своего «Прометея») движения лирической мысли: «В первой части, ряду мелосов <...>  отвечает параллельный ряд антимелосов <...>  Во второй части, и в четвертой, восходящая череда од, достигнув вершины (акмэ), сменяется нисходящею в обратном порядке, так что каждый мелос со своим антимелосом находятся на той же ступени»87.Подобная «проясненность» сложной и, на первый взгляд, герметичной структуры, очевидно, обусловлена выходом текста из сферы чистой литературы через рефлексы синтетичных форм, несущих в себе обрядовую память жанра («мелосы» и «антимелосы» явно отсылают к композиции хоровых партий греческой трагедии), в область ритуального, где экспликация симметричности и выявление во внешних формах глубинного («эзотерического») содержания — основной структурный закон. Велик соблазн по этой причине усмотреть в «Человеке» опыт обобщеннолирического претворения феномена словесности в теургический, обрядово-«литургический» акт оргийной «новой соборности» и применить к Иванову его же слова, сказанные о А. Скрябине как авторе «Мистерии»: «Искусство замыслил он сделать плотью таинства»88. Однако «соблазн» этот нужно преодолеть, присмотревшись к семантике композиции мелопеи и согласившись с



Мифопоэтика жанра в русской литературе рубежа X IX —X X  веков 125С.В. Федотовой: «<„.> формальное вынесение мистериально- теургийной части в позицию Эпилога как бы проводит границу между реальной данностью и реальнейшей заданностью человеческого бытия. Это говорит, с одной стороны, о духовнотрезвенном отношении поэта к идее скорого и окончательного всеобщего преображения и — что не менее важно — о его вполне адекватном понимании роли искусства в этом вселенском процессе. Вспомним признание Иванова: “...освобождение мистерии, достигаемое искусством, есть только символическое освобождение”» 89.Иванов в «Человеке» останавливается на пороге чаемого «реальным символизмом» преображения эстетического творчества в обрядово-мистический акт — но порога этого не переходит. И его непереходимость для поэта была, судя по всему, принципиальна. Показательно, что, по свидетельству Л. Сабанеева90, именно под влиянием Иванова Скрябин откладывает работу над «Мистерией», сочинением, порывающим уже все путы самоценного искусства и долженствующим стать «зачином грандиозной мировой гекатомбы, которой человечество заплатит жертвенную дань за свое отъединение от изначального царства духа»91. И создает «Предварительное действо». Иванов, как известно, с большим вниманием отнесся к этому тексту, готовил его к публикации и неоднократно публично комментировал92. Но воспринимал исключительно лишь как пропедевтику в потенциальную обрядовость, как «педагогическую подготовку к мистагогической “Мистерии”» 93.Р. Бёрд считает «Человека» «как бы художественным введением в “Предварительное действо”» 94. Независимо от того, насколько верна эта оценка, очевидно одно: мелопея Иванова четко обозначает крайнюю и не пресекаемую грань, до которой доходит символизм в попытках преодоления литературы на путях мифопоэтизации.В области драматургии подобные пути изначально вели прежде всего по стремнинам поиска адекватных форм мистерии как высшей формы культово-сценического синкретизма, способной решить теургическую задачу. * * *В свое время происходивший на рубеже X IX -X X  веков уникальный исторический слом, вызванный кризисом доверия к



126 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мцельности человека и материальной стороне мира, призванной воплощать бытийственные ценности духа, Бердяев связал с двумя разнонаправленными векторами исхода из лона классической эстетики. Оба они, добавим, подразумевали мифопоэтизацию художественной формы как актуальную задачу.По первому пути двинулись те, кто искал синтеза через «пассеизм», теургию, «проповедь соборности», «обращенную назад», которая потому оказывается «не имманентной нашему времени», а ему «совершенно трансцендентной» (младосимволисты- теурги)95. В жанровой перспективе пределом эстетических чаяний такого рода должна была стать возрожденная мистерия. Мифологизация текста здесь в общем была обречена на роль инструмента в утопико-археологическом проекте по реконструкции мистериальной формы в новых условиях. И хотя на этом пути русская литература обогатилась немалым числом замечательных сочинений, эксперимент в целом не удался: мистерия не состоялась, а сама эта задача свидетельствовала не только о кризисе классического канона, но и о глубокой от него зависимости: в исканиях синтеза «многое сохраняется от старого и вечного искусства <...> В стремлении к синтезу ничто не разлагается, космический ветер не сносит художников творцов и художественные творения с тех вековечных мест, которые им уготовлены в органическом строе земли» 96.Опыт «разложения», «распада», «распыления» «всякого органического синтеза и старого природного мира»97, открывающий путь к преодолению фигуративного искусства устойчивых материальных форм, был отражен второй эстетической тенденцией, по Бердяеву, — тенденцией аналитической. И адекватным языком, воплощающим этот опыт в художественной эпике, становится вычленение архетипической схемы повествования, ее разложение и выворачивание наизнанку в прозе А. Белого. Именно на этом рубеже — между синтетизмом младосимволизма 
и аналитизмом авангарда — и в таком изводе — с инверсией ар
хаичной модели — мифологизация воздействовала на художественную систему и структуру прозаических жанров наиболее глубоко.Последовательно мифопоэтизировались в литературе эпохи и неканонические формы, ориентированные на синтез словесной и музыкальной фактур — в силу структурной одномерности последних мифу. В то же время подобные прозаические сочинения по архитектонике своего внутреннего смыслового простран-



Мифопоэтика жанра в русской литературе рубежа X IX —X X  веков 127ства оказались во многом тождественны модернистским лирическим циклам и циклическим новообразованиям (мелопея), построенным по мифопоэтическому принципу.Таким образом, мифопоэтика, не посягая на внешние границы между разными типами письма, делает прозрачными и проницаемыми межжанровые и межродовые перегородки, выстраивая принципиально новую систематику литературных форм. В ее основе, как показывает драматичная история попыток русских модернистов воплотить в трагедии мистерию и «опыт современной души», будут лежать уже не аристотелевско-гегельянские категории классической эстетики, а гораздо более общие, интегральные семиотические оппозиции, в частности дифферен
циации и синтеза, которые, в свою очередь, зеркально соотносятся с архетипической антитезой космоса/хаоса.И все же в своей целокупности мифопоэтика жанра не укладывается в одномерную схему перетекания от модернизма к авангарду. Она объемлет собой более широкие пространства русской литературы эпохи ценностного перелома и открытия новых горизонтов — будь то «метафизичность» обыденного в неореализме или инспирированный Ницше прорыв к мифологизации прозы как способу «преодолеть литературу» и тем самым повысить себестоимость слова. 1
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К проблеме
историософского романа в русской прозе 

конца XIX — начала XX века*

Сама постановка вопроса о существовании историософского романа как относительно самостоятельной разновидности эпического жанра выглядит небесспорной и нуждается в обосновании. При попытке дать такое обоснование мы сталкиваемся с проблематичностью не только определения в этом терминологическом словосочетании («историософский»), но и, разумеется, самого определяемого («роман»). Известное акцентирование М.М. Бахтиным романа как наиболее репрезентативного из неканонических жанров, «единственно становящегося и еще неготового», «костяк» которого «еще далеко не затвердел», из чего проистекает невозможность «предугадать всех его пластических возможностей»2, в практическом приложении к жанровому анализу прежде всего поверяется действительным отсутствием четких критериев жанрового описания феномена романа вообще. Научно состоятельный язык описания, как известно, вынужден иметь дело по меньшей мере с дополнительно атрибутированными вариациями жанра, поскольку инвариантная схема романического повествования как такового, по-видимому, в достаточно развернутом виде пока построена быть не может. Попытки выстроить подобную схему нередко приводят к редукционизму — абстрагированному сведению крупных эпических форм к такой порождающей структуре, которая мало что дает исследователю при анализе живой динамики романных форм в истории. Точнее, сам этот анализ по большей части проходит поверх выявленной схемы и в стороне от нее. Именно так обстоит дело в уже упоминавшейся классической работе Б.А. Грифцова, где внутренняя структура романа обусловливается «взятым из риторики принципом контроверсы, т. е. некоторого неразрешимого положения, до конца остающегося проблематическим»3.Обычно исследовательские вариации по жанровому атрибутированию крупной эпики разбиваются на три типологические



К  проблеме историософского романа в русской прозе... 135группы: эпохальное и культурно-стилевое атрибутирование («античный роман», «средневековый роман», «возрожденческий роман» и т. п.), тематическое атрибутирование («рыцарский роман», «роман воспитания» и т. п.) и, наконец, «направленческое» атрибутирование («романтический роман», «роман классического реализма», «соцреалистический роман» и т. п.). Литературоведение, трактующее историю романа в отечественной (и не только) литературе рубежа веков, безусловно тяготеет к третьей группе понятий, что в целом характерно для анализа художественного материала нового и новейшего времени, эпохи так называемой нетрадиционной рефлексии.В работах последних десятилетий символистский роман, натуралистический роман, отчасти роман неореалистический и некоторые другие «направленческие» разновидности романного жанра в русской литературе рубежа веков были представлены как самостоятельные сложные художественные системы. Однако думается, что мера целостности этих феноменов совершенно различна. Если основные жанрообразующие векторы натуралистической эпики (сюжетостроение, композиционные структуры, определяемые конфликтным узлом «человек—среда», идеологическая окрашенность мотивных блоков, стилевые приоритеты) у большинства представителей «боборыкинского» типа художественного мышления как будто остаются постоянными4, то уже в так называемом неореалистическом романе подобное постоянство более чем неочевидно — прежде всего в силу прозрачности границ между «неореализмом» и «модернизмом» и синтетического характера создаваемой на этом пограничье литературной продукции. При обращении же к символистскому роману как целому опыты положительного построения системы жанрообразующих признаков, по-видимому, более или менее обречены на неудачу. Символистская эпика представляет собой в жанровом отношении мозаику слишком несхожих явлений. Очевидно, что равно символистские по направлению тексты (к примеру, «Чертова кукла» 3. Гиппиус и романы Белого) могут далее отстоять друг от друга в жанровом отношении, чем тексты, созданные на разной «направленческой» почве. Те критерии, по которым в наиболее известных и показательных работах, посвященных поэтике русского символистского романа5, утверждается его жанровая идентичность, зачастую носят, так сказать, характер «от противного»: исследователи определяют межу, разделяющую символистские опыты в романистике от эпики классического реа-



136 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Млизма по принципу «все, что в творчестве символистов не укладывается в классические рамки (установка прежде всего на “просвечивающие друг сквозь друга” “разные планы бытия” 6, ангажирование романом иножанровых элементов и игра ими, сугубая суггестивность образности, лейтмотивность, семантически сверхнагруженная цитатность и т. д.) есть родовой признак романа символистского». При этом «новый» (символистский) и «старый» (утвердившийся в классике предшествующего столетия) роман пребывают в состоянии дополнительной дистрибуции. Очевидно, что этот подход при всей неоспоримости своих предпосылок не лишен методологической уязвимости. Он скорее очерчивает жанровые границы классического реалистического романа в точке его «встречи» с иным (символистским) художественным опытом, чем дает четкую дефиницию, позволяющую рассматривать символистский роман вообще как целое.В связи с этим может оказаться продуктивным, отнюдь не подвергая ревизии результаты научной работы последних десятилетий по выявлению сущностных характеристик жанра символистского — и, шире, модернистского — романа, конкретизировать их по вторичным признакам, которые были неоднократно описаны в научной литературе, но в должной мере не всегда рассматривались в перспективе их влияния на жанровые преобразования в словесности эпохи. Имеются в виду пресловутое размывание границ между литературой и иными формами духовной деятельности (религия, философия, музыка и т. д.), их взаимоналожение, тенденция к контаминированным, синтетическим формам письма, изменение самого статуса и пределов «литературности», сращивание художества со спекуляцией в пространстве всеобъемлющей эстетизации действительности — и «жанровые последствия» всех этих явлений.Один и з  важных и наиболее продуктивных в истории жанровой эволюции литературы «серебряного порубежья» векторов этих процессов — экспансивная эстетизация истории в литературе: «открытие» исторических интуиций древних знаний; дихотомия исторического и метаисторического; усталость от культуры, от тоталитаризма эстетического метаязыка; «высокая доля “анамнезиса” и “метемпсихоза”; экспансия аналоговых методов исторического познания» 7. П. Флоренский так описывал homo simbolicus: «...это человек иконического историзма, способный путем перебора символических дольних значений горних ценностей подняться над своей тварностью и осознать внут-



К  проблеме историософского романа в русской прозе... 137реннее задание своего богоподобия как творческую задачу жизни»».Все эти смыслы актуализируются в русском романе рубежа веков (прежде всего, конечно, символистском), жанровая структура которого (конфликтология, сюжетные схемы, семантика композиции и т. д.) определяется захваченностью образно-повествовательной материи метаисторическими кодами, художественным вживанием в философию истории, а в результате происходят важные трансформации романа, вплоть до его «дероманизации», преодоления жанром своих пределов.Художественное открытие и освоение романтиками на рубеже X V III-X IX  столетий историзма как важнейшего принципа самосознания индивидуальности в ее отношениях с непрестанно изменяющимся миром привело не только к формированию жанра вальтер-скоттовского исторического романа, но и предопределило всю идейно-формальную архитектонику классического романа критического реализма с его основными константами: типизацией, диалектичностью и эволюционизмом характера, драматизмом взаимодействия индивидуальности с эпически усложненной реальностью. На протяжении всего X IX  века обращение в крупной прозе к историческому материалу способствовало укреплению романа как жанра, наиболее конгениального потребности в гармоничном освоении многомерной реальности — в отличие от историософских «интересов» литературы рубежа веков, жанр романа расшатывающих.В русской литературе рубежа X IX -X X  вв. художественная историософия есть не просто философия истории, а прежде всего перевод дискретного ряда философствования об истории на язык универсальных символов-мифологем. Источников подобного рода исторической мифологии у русской литературы рубежа веков было более чем достаточно. Их амплитуда простиралась от гностико-розенкрейцеровских построений до ницшеанского вечного возвращения. Однако художественное мышление историософской романистики черпало прежде всего из двух источников.Во-первых, это обостренная апокалиптика, художественно сфокусированная в двух «пратекстах» русской эсхатологии начала века: «Легенде о великом инквизиторе» Достоевского и «Повести об Антихристе» В. Соловьева. Именно эти тексты предопределили ориентацию наиболее характерных образцов историософского («Христос и Антихрист» Мережковского), но так-



138 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мже и историко-символистского («Огненный Ангел» Брюсова) романа на жанр параболы, притчи, в котором иносказательный план не подавляет сюжетного, но лишь его предопределяет.А во-вторых, апокалиптически претворенная мифология русской истории, порожденная «петербургским текстом» русской культуры и манифестированная ключевыми символами Пушкина, Гоголя, Достоевского.Прежде чем перейти к рассмотрению конкретного материала, следует разграничить понятия историософского романа и романа историко-символистского, то есть созданного по символистским «канонам», на историческом материале, но с иной жанровой функцией этого материала.Наиболее характерный пример второго типа представляют собой «Огненный Ангел» и античная дилогия Брюсова («Алтарь Победы» и «Юпитер поверженный»). С одной стороны, нельзя не согласиться с суждением о том, что «Брюсов ищет в истории не столько конкретно-исторические факты, сколько историософское объяснение закономерностей романтических переходных эпох»9. То есть археологическая эмпирика, хотя и любовно выписанная, скрепленная костюмной стилизацией и закаталогизированная в пространных авторских комментариях, обладающая определенной самоценностью, в этих романах все же подчинена метаисторической рефлексии — иллюстрации тезы о борьбе в истории бесконечно друг друга сменяющих замкнутых и непроницаемых, подобно лейбницевским монадам, культурных эпох10 — языческой античности и новой христианской эры, средневековья и дерзновенного возрожденческого гуманизма. И все же не эта теза структурирует жанр брюсовских романов, а напряженное стягивание всех пружин художественной формы к единому центру — герою, пребывающему между конфликтующими культурно-историческими эпохами и разрешающему этот конфликт на пути напряженной авантюрной интриги11. Как бы интрига ни была осложнена дополнительными эзотерическими обертонами (оккультными либо реально-биографическими, связанными с аллюзией на знаменитый московский «эпизод» между Белым, Н. Петровской и Брюсовым), она обеспечивает тексту напряженность романического сюжета с соответствующими для авантюрного романа пространственно-временными и композиционными характеристиками. Именно этот авантюрный стержень цементирует «не иерархическую, а плюралистическую систему жанров»12 в рамках, скажем, «Огненного Ангела» при всем его



К  проблеме историософского романа в русской прозе... 139нарративном «плюрализме», когда жанровые субформы «романа инициации», параболы или пародийного сократического диалога (разговор Рупрехта с графом Генрихом фон Оттергеймом) по видимости создают символическую многомерность. С точки зрения бахтинского принципа трехмерности жанровой структуры (событие в повествовании, событие повествования, событие завершения)13 все три основных исторических романа Брюсова оказываются в конечном итоге обычными авантюрными романами с элементами романа воспитания. По крайней мере мы можем ограничиться констатацией того, что остов традиционного исторического романа здесь остался незыблем, несмотря на все модернистские вторжения. Романы Брюсова не историософские романы.Трудность в описании собственно историософских текстов прежде всего заключается в том, что как относительно самостоятельный литературный феномен они суть для этой эпохи явление хотя и в высшей степени характерное, но новое и в целом не оформившееся в единый «канон», на который бы ориентировалось большинство работающих с подобной проблематикой авторов. И все же, крайне схематично и условно, господствующие — и во многом обратно пропорциональные друг другу — типы литературной обработки историософского материала в начале века можно связать с именами А. Белого как автора «Серебряного голубя» и особенно «Петербурга» и «Москвы» (младосимволистская ипостась жанра) и Мережковского (по видимости символистский тип, обнаруживающий pendant в сугубо позитивистской литературной историософии А. Амфитеатрова как автора труда о Нероне и его эпохе «Зверь из бездны»).Литературная историософия в творчестве Мережковского начинается в 90-е годы X IX  века работой над первым романом трилогии «Христос и Антихрист» и тянется вплоть до последних лет жизни писателя в эмиграции, вбирая в себя практически все творчество в крупной повествовательной форме: и трилогию «Царство Зверя», и египетскую дилогию («Рождение богов. Тутанкамон на Крите», «Мессия»), и трилогию «Тайна Трех. Египет и Вавилон», «Тайна Запада. Атлантида—Европа», «Иисус Неизвестный», и биографические книги «Наполеон», «Данте», циклы «Лица святых от Иисуса к нам», «Испанские мистики», «Реформаторы. Лютер. Кальвин. Паскаль». Весь этот многотомный компендиум обнаруживает редкую цельность, единство инвариантной структуры: каждое из этих сочинений прежде всего



140 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Ми почти исключительно иллюстрирует на нарочито синхронизированном материале многотысячелетней человеческой истории апокалиптический миф созидания на земле третьего царства Духа, прорастания в веках метасюжета «трех заветов», сформулированного в XII веке итальянским ересиархом Иоахимом Флорским и, с подачи хилиастских чаяний В. Соловьева, пронизавшего собой духовные поиски носителей «нового религиозного сознания».Прежде всего очевидна основная жанровая тенденция литературной историософии Мережковского — тенденция к сверхциклизации, в своей последовательности не знающей аналогов в русской литературе этой эпохи, в которой циклизация и без того «становилась <...>  творческим законом для лирики, рассказов, то есть для разных жанров и родов литературы»14. Внутри «единого текста творчества» Мережковского жанровая идентификация отдельных текстов всегда представляется дискуссионной. Т. Пахмусс, имея в виду биографические сочинения писателя, замечает: «Романы Мережковского представляют собой гибрид нескольких литературных жанров: художественной биографии, романа, комедии, трагедии, а также исторической хроники, философского трактата, жития. Это не столько биография святых или других замечательных людей, сколько религиозно-философское толкование под маской житийной литературы» is. в этом смысле книги Мережковского должны быть помещены в иную систематику, осложненную инвестициями из метафизической области, — систематику неорелигиозной историософии, высвечивающую пласты религиозные, космологические, мистические, библейские, собственно исторические, социально-политические, профетические, культурологические и проч. вне их традиционной разнесенности.Поэтому привычные жанровые дефиниции, вроде «роман», «биография» и т. д., здесь неприменимы. Во всех случаях мы сталкиваемся с фикцией жанра. Художественная историософия Мережковского всегда строится на деформировании традиционных, чаще всего квазирелигиозных, псевдожитийных жанровых структур, не созидая при этом никаких принципиально новых художественных форм. Наиболее яркий пример тому — историософские биографии Мережковского, в которых вполне традиционная житийная композиция сочленяется с переосмысленными агиографическими мотивами, кощунственным выбором героев (Наполеон, Данте и т. д.) и использованием принципи-



К  проблеме историософского романа в русской прозе... 141ально антижитийного монтажного материала (письма, дневники, воспоминания, исторические документы, поэтические фрагменты, анекдоты).Это, однако, не отменяет определенной жанровой эволюции историософского творчества писателя на протяжении десятилетий.Наиболее «традиционная» по форме первая трилогия Мережковского «Христос и Антихрист» уже отстоит от жанровых клише классического исторического романа. X . Стэммлер указывает на то, что «изысканные» приемы исторического письма выступают здесь лишь средством построения «романа мировоззрения» (Weltanschauugsromane), основная коллизия которого — это всегда некая надмирная коллизия16. То есть основной конфликтный узел завязывается не вокруг действующего в мире героя как самостоятельной личности, носителя индивидуального голоса, вступающего в диалогические отношения с проблемной реальностью, волей и поступками закладывающего фабулу повествования, — а внутренней логикой борьбы историософских концептов языческой плоти и аскетического духа. Именно в этом смысле можно говорить о романах Мережковского как «важной вехе на пути литературы от “полифонического” (Бахтин) романа Достоевского к концептуальному роману X X  века»17.Но как известно, хилиастская концепция окончательно утвердилась в сознании Мережковского лишь в самом начале 1900-х, в процессе работы над «Петром и Алексеем». В двух предыдущих романах — «Юлиане Отступнике» и «Леонардо да Винчи» — антиномии языческой земной красоты и христианского аскетизма еще не знают диалектического разрешения, что способствует сохранению проблемно-полифонического романного начала в этих произведениях. Голоса героев еще достаточно автономны, авторская точка зрения еще не акцентирована как единственно истинная, почему в повествовании и оказываются возможны явления, которые Н. Барковская определила как «аксиологическая децентрация» (то есть перенесение наиболее авторитетного голоса на периферию персонажной системы) и «скрытая динамизация статической системы» !8. Однако уже со второй трилогии — «Царство Зверя» — идеологизация постепенно приглушает эти «оживляющие» роман «токи», беллетризация вытесняется из романического повествования: вначале «роман мировоззрения» дрейфует в сторону историософского биографического романа с абсолютным монизмом позиции автора-идеолога, господством идеоло-



142 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мгизированного домысла над художественным вымыслом, а затем и к вовсе небеллетризованным формам трактата («Тайна Трех», «Атлантида—Европа», «Иисус Неизвестный») и эссе («Данте», «Испанские мистики», «Павел и Августин», «Реформаторы»), Характеризуя жанровую эволюцию писателя, Д. Святополк-Мирский замечает: «...если лучшие исторические романы Мережковского до революции не были в полном смысле слова романами, то после революции Мережковский перестал облекать свои культурно-исторические и религиозно-философские размышления и домыслы в форму художественного вымысла и стал трактовать интересовавшие его темы в произведениях, которые можно отнести к особому разряду художественно-философской прозы с резко выраженной индивидуальной манерой письма»19. В литературных текстах Мережковского концепция трех заветов трансформируется в универсальный диалектический принцип «тринитарного мышления» (тезис—антитезис—синтез), который предопределяет буквально все жанрообразующие признаки от макрокомпозиции (тяготение к трилогиям) до характерологии (герои, лишенные психологической объемности, — носители раздирающих противоречий, алкающие грядущего апокалиптического синтеза) и хронотопа (господство пространственных характеристик над временными, преодоление идеи движения времени через анахронизмы и синхронизмы в сверхобобщениях и аналогиях между эпохами и эксплуатация поэтики цитатных лейтмотивов; при этом настоящее предстает провалом между преобразовательным прошлым и эсхатологическим будущим). Проповеднический дискурс у писателя все больше сливается с публицистическим.Историософская эпика Мережковского в результате постепенно унифицируется и:а/ лишается романного стержня;Ь/ стремится к синтетическим формам, в которых художественный дискурс заведомо вторичен;с/ оказывается неспособной к созданию принципиально новых литературных форм.Этот извод историософского жанра, выпестованный в творчестве одного их столпов-ортодоксов русского символизма, парадоксальным образом обнаруживает ближайшую родственность открыто позитивистской и ориентированной на массовое сознание историософской поэтике А. Амфитеатрова — и в то же время во многом противостоит жанровым транскрипциям исто-



К  проблеме историософского романа в русской прозе... 143риософских поисков Белого. Некогда еще Л. Силард отмечала, что Мережковский в своих ранних символистских романах пользуется техникой повествования и художественными приемами, «устаревшими уже в X IX  веке»20.Позволим себе повторить, что всем типам историософских сочинений (и Мережковского/Амфитеатрова, и Белого) свойственно стремление к преодолению традиционных жанровых и стилистических границ романа и тенденция к эпической циклизации текстов как следствие эпопейных масштабов замысла (замысел историософской трилогии Белого о России, его цикл «Москва», «Зверь из бездны» Амфитеатрова как четырехтомная эпопея). Однако различия между этими типами от установления подобного сходства становятся еще рельефнее. Сами способы преодоления жанровых границ романа Белым, с одной стороны, и Амфитеатровым/Мережковским — с другой, прямо противоположны. Смысловые и стилистические свойства художественного слова в экспериментально-мифологических «романах сознания» Белого бесконечно расширяются, в частности, и за счет ассоциативно-концептуальной переработки историософского материала. Этот материал, во-первых, входит в текст в форме не доктрины, а развернутых и иерархически организованных художественных символов и мифологических рядов (религиозных, оккультных, культурных, социально-публицистических, архетипических и т. д.). А во-вторых, он служит лишь инструментом изображения катастрофичных интуиций сознания, расширяющегося до пределов вселенной. Внутренний, «мозговой» опыт субъекта со всеми его экзистенциалами у Белого проецируется на историю. Взаимоотображение истории/вечности и гипертрофированной субъективности резко контрастирует с антиперсонализмом романов Мережковского. Основным источником историософской символики у Белого становятся реминисценции из произведений русской классики, относящиеся (в случае «Петербурга») к так называемому петербургскому тексту («Медный всадник» Пушкина, гоголевский «Невский проспект», «Подросток», «Бесы» Достоевского и т. д.), либо индивидуальная апокалиптическая мифология (в случае «Москвы» — осложненная переосмысленной в опыте «бреда и ужаса» от знакомства в 1911 г. с Египтом антропософской мифологией21).Что касается книги Амфитеатрова, то сама логика историософского жанра заставляет автора, подобно позднему Мережковскому, вообще отказаться от даже минимальной художест-



144 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мвенности слова. При сохранении некоторой беллетристичности, основанной на домыслах о логических связях тех или иных поступков своих героев, писатель движется в сторону пространного научно-популярного трактата с господствующим публицистическим вектором изобразительности. Как и у Мережковского, непременный атрибут амфитеатровского извода жанра — по видимости пространный «научный» аппарат сносок, библиографии, постраничных примечаний, а также внушительная компиляция из дурно переведенных и подогнанных под концепцию автора (менее артистично, но столь же недвусмысленно, как у «позднего» Мережковского) исторических источников (нагляднейший пример — приблизительное переложение под видом перевода Менипповой сатиры I в. н. э. «Апоколокинтосис»).Однако мы имеем здесь дело лишь с иллюзией исторической объективности. Это не исторический, а именно историософский, хотя и весьма слабый, текст: логика и сюжетика повествования определяются не логикой той правды, которая объективно вырисовывается из источников, а заранее заданной и догматизированной концепцией описанного Вико (1688-1744) циклического развития цивилизаций, слегка скорректированной собственно амфитеатровским «учением» о «спиралеобразности» этих циклов и коллективном (а не индивидуальном — «индивидуум не меняется!») характере прогресса. Никакого историзма здесь, в строгом смысле слова, нет: описанная концепция — плоть от плоти позитивизма во вкусе «широких интеллигентских масс» — столь же рьяно подминает под себя современную писателю эпоху, как и эпоху Нерона. Что касается исторических реалий и лиц, то они подаются читателю в удобопережеванном виде через навязчивые сопоставления (параллельные аналогиям Мережковского) со знакомой ему современной обстановкой родимого отечества («Катон Старший — Степан Михайлович Багров античного мира, крепостник-патриарх, идеал рабовладельца») и литературными типажами русских классиков из гимназической программы (к примеру, сравнения Нерона с Митрофанушкой, а его тетки Домиции Лепиды — с госпожой Простаковой). А такие фразы из книги Амфитеатрова, как «Коран облекся формою Царства Зверя в Оттоманской империи» или «Серен еще только меланхолический гамлетик — Нерон уже бесноватый сверхчеловек», льнут к Мережковскому и стилистикой, и антиномичной риторикой, и основными понятиями.Здесь мы встречаем ту же экспансивность рационально за-



К  проблеме историософского романа в русской прозе... 145данной идеологической концепции в ущерб символической суггестивности слова, а проще говоря — чистой художественности, те же принципы работы с источниками, тот же квазинаучный аппарат ссылок и комментариев, тот же дрейф в сторону голой публицистики. И случай Амфитеатрова, и случай Мережковского почти в равной степени подпадают под то описание судеб литературного историзма, которое, как напоминает автор «Зверя из бездны», принадлежит крупнейшему историку X IX  века Моммзену: «До 1848 г. ... публицистика шла на поводу у истории. После 1848 г. история пошла на поводу у публицистики. А в XXвеке они сольются»22. Очевидно, подобное слияние составляет одну из ключевых жанровых особенностей и эмигрантской историософской прозы Мережковского.В отношении историософского жанра «поздний» Мережковский-символист заканчивает во многом тем, что еще в самом начале века создавал «массовый позитивист» Амфитеатров. Попытки дать исчерпывающее определение жанра этих произведений Мережковского совершались неоднократно и в современной писателю эмиграции, и в нынешнем литературоведении. Все они кончались, в общем, неудачей. Описанные в науке и критике жанровые системы никак не приложимы к опусам Мережковского. Любые попытки как-то конкретно определить жанр либо приводили к «негативным» определениям по образцу: «ни роман, ни философский трактат, ни историческая монография, ни религиозное сочинение...» (и наоборот: «и роман, и трактат, и исторический труд, и религиозное...»), либо выражались в курьезных по своей туманности формулах. Характерный пример последнего — определение жанра «Иисуса Неизвестного», которое дал в «Последних новостях» рецензент книги И. Демидов: «исследование-догадка» 23.Однако при всей важности того жанрового фермента сочинений писателя, который типологически тесно связан с позитивизмом и массовой литературой, только этим, конечно, не исчерпывается формальная сторона его текстов. Композиционно они (прежде всего «Тайна Трех» и «Тайна Запада») зачастую представляют собой череду относительно самостоятельных эссеистских фрагментов, которые при желании могут без особого ущерба читаться в свободном порядке. Форма такого рода, очевидно, восходит к жанровой традиции «Так говорил Заратустра» Ницше. Во многом под ее влиянием жанры фрагмента и афоризма завоевывают себе одно из центральных мест в претерпе-



146 В.В. Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мвающей существенные сдвиги жанровой системе «серебряного века». К тому же типу жанрового мышления отчасти примыкают «разорванное письмо» Розанова и «Апофеоз беспочвенности» Шестова. Эта форма оказывается вполне адекватной метафизической нервозности и эсхатологической экстатичности, которыми историософские труды Мережковского прежде всего и отличаются от той же книги Амфитеатрова и которые сближают их с сочинениями Белого.Мы позволили себе остановиться наиболее подробно на рассмотрении жанровой природы историософской большой эпики Мережковского в силу ее максимально «стерильного» характера в контексте всей русской литературы рубежа веков. Историософская продукция Мережковского не осложнена иными равнозначными тематико-эстетическими кодами — в отличие от романов Белого, в которых историософские регистры свободно обратимы в целый ряд иных символических регистров, так что эти тексты могут быть описаны в рамках других терминологических систем, в частности как романы феноменологические. Концентрация внимания именно на наиболее «чистом», одномерном в жанровом отношении и репрезентативном материале Мережковского мотивирована дискуссионностью самого вопроса о вычленении жанра историософского романа. И все же такое вычленение методологически может быть оправдано тем, что благодаря ему это литературное явление неожиданно предстает как двойственное, пограничное, обращенное одновременно и на модернистскую художественность, и на консервативные литературные шаблоны массово-позитивистской эстетики. Немаловажно и то, что постановка вопроса о жанровой самостоятельности историософского романа позволяет определить, по какому пути в русской литературе начала X X  века, с ее тенденцией к синтетическому письму, шел процесс трансформации границ «литературности» и освоения словесностью нового интеллектуальноэстетического пространства.Кризис историзма в романо-германских литературах начала X X  в., думается, оказался включенным в более широкую проблематику художественного освоения относительности категории времени и его мифологизации. Почти вся западноевропейская проза сосредоточила свое внимание на феноменологических аспектах взаимодействия индивидуального сознания с протеистической, ускользающей и фатальной субстанцией «неклассического времени». В этом смысле художественные новации Д. Джой-



К  проблеме историософского романа в русской прозе... 147са, М. Пруста, В. Вулф, как неоднократно отмечалось, льнут к той художественной линии, которая в русской литературе ярче всего была представлена А. Белым. Однако, в отличие от романов Белого, европейский роман не выделял историософские смыслы в качестве вполне самостоятельных и организующих всю систему прозаического письма, что объясняется разностью фундаментальных предпосылок кризисности в восприятии времени европейской и русской культурами: безысходному «вечному возвращению» в романистике европейского модерна ответствовала в России напряженная апокалиптика. И вполне логично, что западная эпика вообще не знает сколько-нибудь безусловных параллелей к «чистому» образцу историософской формы в духе Мережковского. Именно здесь пролегает одна из ощутимых граней между двумя близкими, но несовпадающими типами жанровой эстетики. 1
1 В основу главы легли переработанные материалы статей: Опыты 
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лишь о том, что принцип контроверс риторического происхождения, 
действительно играющий большую роль в генезисе и истории романа, 
вряд ли способен четко обозначить границы жанра и сфокусировать все 
образующие его признаки.
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11 Характерно высказывание Эллиса о том, что в романе Брюсова 
«не история предмет внимания писателя, хотя она и присутствует в 
книге, а общечеловеческие облики двух основных героев, огненные 
черты бессмертных ликов» {Эллис. Русские символисты. М ., 1910. 
С. 203).

12 Ильев С. К вопросу о жанровой природе «Огненного Ангела» Ва
лерия Брюсова // Брюсов: Исследования и материалы. Ставрополь, 
1986. С . 100.

13 Медведев П .Н . Формальный метод в литературоведении. М ., 
1993. С . 144-151.

14 Колобаева Л. Русский символизм. М ., 2000. С . 239.
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17 Минц З.Г. О трилогии Д .С . Мережковского «Христос и Анти
христ» // Мережковский Д .С . Христос и Антихрист: Трилогия. М ., 
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18 Барковская Н. Указ. соч. С . 44, 67.
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Об основных тенденциях биографического письма 
в литературе XX века

Классический новоевропейский тип биографии, взросший на почве просвещенческого рационализма, связан в первую очередь с именами английских жизнеописателей Джеймса Босуэлла и Самуэля Джонсона. Эти авторы оставили образцы фактографического, строго документированного изложения истории жизни героя. Их биографическая модель, яркими примерами которой в России можно считать «Фон-Визина» П.А. Вяземского и книгу И .С. Аксакова «Федор Иванович Тютчев», процветала на протяжении всего X IX  века вплоть до лучших образцов знаменитой «Библиотеки Павленкова», прибавляя лишь в публицистико-социологическом пафосе.В основе понимания феномена индивидуального в этой биографической линии лежит так называемый классический тип рациональности1. «В классической традиции европейской философии и науки <...> задача познания человека понималась как необходимость формально-логического сведения единичного (индивидуального) ко всеобщему (универсальным законам развития общества и природы)»2. Такое положение вещей в целом неблагоприятно для биографики, и по этой причине на протяжении X V III-X IX  веков она занимала второстепенное положение в иерархии научных и литературных жанров, не обретая статуса самостоятельной познавательной дисциплины. И все же этот тип биографий продолжал существовать в X X  веке и оставил множество весьма достойных образцов.Однако кардинальные изменения в европейской культурной и, как следствие, литературной парадигматике начала X X  века привели к существенным трансформациям биографического жанра в целом и превращению биографики в независимый гносеологический метод. В 1910-1920 гг. характерной чертой эпохи становится завоевание биографией едва ли не господствующего



Об основных тенденциях биографического письма... 151места в литературе. Биография распадается на множество совершенно новых жанровых модификаций, каждая из которых обладает самостоятельной формально-тематической структурой. С большой долей условности наиболее характерные общие направления в развитии самых разных биографических жанров можно представить в виде трех тенденций, каждая из которых воплотила собой определенные аспекты культурной эволюции в XX веке. Эти тенденции могут быть определены как герменевти
ко-феноменологическая, беллетристическая и функциональная.Первая — герменевтико-феноменологическая — тенденция в биографике связана с крушением классической модели рациональности, необходимостью осмыслить феноменологию индивидуального как основной экзистенциальный вопрос, который ставит перед собой самосознание эпохи. В основе этой биографической тенденции лежит разработанная на рубеже X IX -X X  веков В. Дильтеем и его школой герменевтическая «теория (исторического) понимания». В своих первоначальных декларациях теоретики «понимания» выступили в защиту персональной неповторимости философских учений, поставили вопрос о существовании индивидуальных творческих историй. Интерес к биографии постепенно заместился здесь интересом к автобиографии, причем последняя стала трактоваться расширительно, как всякая форма исповеди и самоотображения. Крупнейшим представителем этой тенденции стал Г. Миш, автор трехтомной «Истории автобиографии». Для концепции Миша характерно, во- первых, решительное возвышение автобиографии над биографией и, во-вторых, устранение проблемы и понятия аутентичного заблуждения. Если автобиографический материал доносит до нас подлинное поэтическое воодушевление пишущего, он, согласно Мишу, должен приниматься с полным благоговением, ибо не может быть ничем, кроме истины. Такой подход был связан с одним из центральных герменевтических принципов. В своей программной статье «Типы мировоззрения и их разработка в метафизических системах» Дильтей нацеливал на раскрытие некоторой константной структуры «осознаваемого жизненного опыта», «существующей за многообразием мировоззренческих фиксаций и повсюду обнаруживающей одни и те же черты» з. Структурой этой Дильтей считал самоидентификацию.Эта биографическая модель ориентирована не на описание, а на реконструкцию истории личности, которая опирается на такие первоосновы индивидуального или критерии идентичности,



152 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мкак слитый в единый «жизненный проект» поступок и ситуация, воплощающая предзаданность поступка, набор возможных его интерпретаций. Здесь познание индивидуального непременно подразумевает диалогическое к нему отношение. При этом «герменевтический круг» интерпретации биографического факта практически бесконечен, а следовательно, бесконечен и диалог, поскольку окончательный смысл поступка так и остается сокрытым, потаенным.Эта тенденция воплощалась в биографических сочинениях самого Дильтея, перу которого принадлежат, в частности, жизнеописания Новалиса и Диккенса. Но прежде всего она нашла свое выражение в теоретико-философских концепциях, а не в реальной литературной практике. В России наиболее яркий ее представитель — М.М. Бахтин начала 1920-х годов, автор таких работ, как «К философии поступка» и «Автор и герой в эстетической деятельности».Логика этой биографической тенденции приводит к изменению аксиологического статуса биографии, к ее превращению в самостоятельную гуманитарную дисциплину, синтезирующую «науку» и «искусство» и обладающую собственными критериями достоверности, теорией и методологией. Дильтеем биография рассматривалась в качестве простейшей ячейки гуманитарного исследования и одновременно в качестве его высшей и даже инструктивной формы. В отечественной традиции попытки представить биографию в виде самостоятельной дисциплины связаны с изданной ГАХНом в 1927 г. книгой Г.О. Винокура «Биография и культура». Конечно, здесь прежде всего налицо следы концептуальных поисков Московского лингвистического кружка — не случайно автор рассматривает жизнь героя как «динамическую структуру». Связь Г.О. Винокура-теоретика с герменевтико-феноменологической тенденцией в биографике представляется скорее «связью по смежности», и все же их объединяет как минимум стремление к определению первичных критериев идентичности, которые лежат в основе индивидуального, обеспечивая отличие жизненного факта от факта биографического. В концепции Винокура такими критериями становятся переживание и поступок (sic!), или стиль4.Вторую тенденцию в биографике можно определить как бел
летристическую. Связанная с девальвацией романного вымысла, с одной стороны, и с все возрастающей потребностью в массовой популяризаторской литературе — с другой, эта тенденция



Об основных тенденциях биографического письма... 153воплотилась в первую очередь в жанре так называемой романизированной биографии (biographie romancée), «отцом» которого по праву считается Андре Моруа. Основная целевая установка авторов подобных сочинений — на беллетристическое повествование как таковое. Здесь биография выступает субститутом романа в ситуации кризиса классической жанровой системы. Показательно, что Моруа, который начинал с декларативного требования верности документу и обязательной подчиненности «духу документа» любого художественного обобщения и художественной детализации, уже очень скоро эволюционировал от самого документа к субъективно понятому его «духу» и едва ли не основным приемом художественной изобразительности сделал произвольно выстроенный внутренний монолог персонажа. Это окончательно приводило к победе вымысла и литературнороманического повествования над фактом и феноменом индивидуального.Такая биографическая линия — отголосок «восстания масс» в словесности X X  века — породила мощнейшую эпигонскую традицию, образцом которой в 1920-1930-е годы стала продукция немецкого писателя Эмиля Людвига. Призыв Моруа к изображению подлинного человека «из плоти и крови», со всеми его слабостями, быстро привел к господству интереса к сексуальной, скандально-пикантной стороне жизни героя и форсированной «мочеполовой» оптике. Свою нелицеприятную роль в этом процессе сыграла и популяризация психоанализа. Лишь лучшим представителям «романизированной биографии», таким как И. Стоун, удавалось художественно оправданно применить элементы психоаналитики в изображении и интерпретации сложных «механизмов» сознания героя.Наконец, третью тенденцию в биографике X X  века мы обозначили как функциональную. Она характеризуется наибольшим разнообразием биографических жанров и литературных явлений, которые роднит между собой одна общая черта — установка на некую внеположенную биографии как таковой задачу. По отношению к этой задаче биографическое творчество выступает чаще всего в роли инструментария. В любом случае оно не самостоятельно, в каком-то смысле вторично. Укажем на несколько конкретных примеров.В первую очередь к этой биографической тенденции относятся «научные» биографии, среди которых лидером в X X  веке становится биография собственно психоаналитическая. В клас-



154 В.В. Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мсических психоаналитических сочинениях автор ставит перед собой патолого-диагностические цели. Патография возводится в идеал биографии; под «объективными методами» здесь все чаще понимают разоблачающие упрощения и редукции. Фрейдовская биография Леонардо да Винчи кладет начало целому потоку сочинений, авторы которых превращают творческие истории в патогенные процессы заранее известного типа. Там, где биограф- герменевтик говорит о самоидентификации, биограф-патограф видит растождествление с болезненным подсознанием. Растождествление это трактуется то как борьба (С. Цвейг), то как стоическое самоотстранение (К. Ясперс), то как трезвая ирония, обеспечивающая последующие сублимации (3. Фрейд). Однако в любом случае все многообразие самопроявлений личности помещается в жесткую систему причинно-следственной патографии и «терапии». Психоаналитическая биография активно воздействовала на иные жизнеописательные жанры, но сохраняла при этом жесткую внутреннюю структурированность и самостоятельность.Другим примером воплощения в жизнь этой тенденции является, как ни парадоксально, творчество Ю .Н. Тынянова. Знаменитые слова писателя о том, что он «начинает там, где кончается документ», на первый взгляд должны бы поместить его творчество в пределах беллетристической тенденции. Однако биографические романы Тынянова имели целью решение не собственно жизнеописательной, а несколько иной задачи. Эта задача, вероятно, состояла в формировании отношений функционального взаимодействия с научно-литературоведческими изысканиями автора в рамках межтекстового и междисциплинарного единства. Как резонно замечает Э. Вахтель, большая часть художественных произведений Тынянова написана на те же темы, что и литературоведческие, и между двумя типами текстов существует «метонимическое соотношение». Как следствие, «тыняновские теоретические установки служили метаописательными рамками для его беллетристики, но в равной степени справедливо и то, что его литературная деятельность служила необходимой базой теоретических изысканий»5.Наконец, к этой же тенденции можно отнести так называемую пародийную биографию. Ее яркими представителями были В. Набоков как автор «Жизни Чернышевского» в романе «Дар» и В. Вулф, создавшая образцовую «псевдобиографию» «Орландо». Задача этих художников состояла в тотальном ироническом
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остранении литературных условностей, жизнеописательных кон
венций, то есть лежала в области эстетической доктрины , а не 
биографики в строгом значении термина.

Всем типам биографий в пределах этой тенденции свойст
венна редукция феномена человеческой индивидуальности к 
определенному комплексу мотиваций и функций: либо к эле
ментарному набору заранее постулируем ы х импульсов и соот
ветствующих им реакций, либо к некой «рол и », утилитарной  
«маске».

Разум еется, за скобками обозначенны х здесь трех тенденций 
остается множ ество самы х разнообразны х литературно-биогра
фических явлений X X  века, аналитическое описание которы х — 
материал для крупного самостоятельного исследования. 1

1 См.: Мамардашвили М .К . Классический и неклассический идеалы 
рациональности. М ., 2004.

2 Валевский А.Л. Биографика как дисциплина гуманитарного цик
ла // Лица: Биографический альманах. 6. М ., СП б., 1995. С. 34.

3 Lenant F.W . Dilthey et les autres: philosophie, biographie et religion. 
P., 1965. P. 8.

4 Винокур Г.О. Биография и культура. М ., 1927. С. 37, 77.
5 Вахтелъ Э . Замечания о взаимоотношении художественных и на

учных произведений Тынянова // Седьмые Тыняновские чтения: М а
териалы для обсуждения. Рига; Москва, 1995-1996. С. 229-230.



Чехов и литература «серебряного века»

Разговор на тему, вынесенную в заглавие этой главы, неизбежно должен начинаться с проблематизации вопроса о том, какой смысл вкладывается в пресловутое сочетание «серебряный век». Что под ним понимается — лишь определенный хронологический период в истории русской литературы, объемлющий последнее десятилетие X IX  столетия и первые два столетия X X , или некая эстетическая целостность, противопоставившая традиции новую художественную парадигму, именуемую модернизмом в широком значении термина? В современном литературоведении более или менее регулярно возникают дискуссии о границах понятия «серебряный век» и правомочности его использования в научно-описательном аппарате. Мы же сейчас ограничимся лишь указанием на то, что если в основу анализа проблемы «Чехов и русская литература рубежа столетий» поставить вопрос о рецепции его творчества в эту эпоху, то методологически продуктивнее отказаться от строгой дифференциации двух упомянутых выше трактовок понятия «серебряный век». Это дает возможность рассмотреть в системном единстве две большие темы: эволюции литературной репутации писателя на временном рубеже между последними полутора десятилетиями жизни и ранними годами посмертной культурной канонизации и соотношения чеховской поэтики с постклассической литературной экспериментальностью X X  века. С неизбежными акцентами на том, как эта поэтика, отражая опыт кризисной современности, служит медиатором между классикой и модерном.Первые устойчивые клише литературной репутации писателя складываются уже в конце 1880-х — самом начале 1890-х, когда благодаря публикации «Степи», «Припадка», «Именин», «Скучной истории», постановкам пьесы «Иванов», получению в 1888 г. академической Пушкинской премии за сборник «В сумерках» Антоша Чехонте, недавний автор вроде бы незатейли-



Чехов и литература «серебряного века» 157вых юмористических рассказов, выдвигается в ряды «многообещающих» серьезных писателей.Авторитетные критические клише предопределили странный и парадоксальный характер литературной репутации писателя в 1890-е годы — несовпадение общего признания его дара и популярности среди широкого читателя с тем местом в литературной иерархии, которое ему отводилось властителями дум. П.П. Перцов свидетельствует в своих воспоминаниях: «Чехов в то время занимал какое-то двусмысленное положение в литературе: все видели его большой талант, охотно читали, его книжки выдерживали издание за изданием, но настоящего “признания” — такого, какое встретило с первых же шагов Гаршина, Короленку и впоследствии Максима Горького — для Чехова не было. Критика на него ворчала за отсутствие определенной общественной окраски»1. Под «ворчавшей критикой» мемуарист подразумевал А.М. Скабичевского, который еще в 1886 г. предсказывал, что лишенный ясной идейности и приобщившийся к «цеху газетных клоунов» «молодой талант» в конце концов «в полном забвении» умрет «где-нибудь под забором»2, но прежде всего имелся в виду гуру народнической критики Н.К. Михайловский. В 1890-е в ряде своих статей в «Русских ведомостях»3 и «Русском богатстве»4 он выдвинул целый набор тезисов, которые на десятилетия вперед сформировали силовое поле античеховской риторики. Мысли Михайловского впоследствии широко варьировались, но их неизменной основой оставалось неприятие глубинных законов чеховской поэтики. Неприятие — изнутри культурной парадигмы русской демократической традиции шестидесятническо- народнической закваски с ее установкой на учителукую дидактику и идеологическую прозрачность как основу художественного высказывания. Чеховский адогматизм, чурающийся громогласия и идейной закругленности общественных диагнозов, всегда предпочитавший вопросы ответам и многоточия точкам, неизменно демонстрирующий, что «живая жизнь» обязательно выплеснется через край любых готовых формул, не встраивался в аксиологию господствующей литературной традиции. Этим и обусловлены были основные упреки Михайловского, не принимавшего отсутствия у Чехова «общей идеи или бога живого человека». «<...> г. Чехов с холодной кровью пописывает, а читатель с холодной кровью почитывает»; «<...> читатель <...> ждет отклик на свои боли, а ему говорят: “Пойдем завтракать”»3 — эти филиппики Михайловского быстро превратились в устойчи-



158 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мвые античеховские штампы, свидетельствующие о непонимании глубинных, неклассичных законов художественного языка писателя с его установкой на замену привычных функциональных связей и смысловых мотивировок подтекстуальной семантической плотностью и суггестией.Подход Михайловского в сущности довлел над всеми основными направлениями русской критической чеховианы рубежа веков. «“Двадцать лет непонимания” — лучшее заглавие для статей и рецензий о Чехове, печатавшихся в современной ему журналистике», — писал К. Чуковский6. На фоне заданного Михайловским подхода к Чехову следует воспринимать и рецепцию писателя литераторами модернистского круга.Д.С. Мережковский засвидетельствовал свое благоволение к молодому Чехову еще в статье 1888 г. «Старый вопрос по поводу нового таланта»7, в которой связал с музыкальностью внутренние законы «изящной» прозы писателя и вступился за его права оставаться вне явно выраженной идейной «тенденции». Через несколько лет в своей знаменитой работе «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1892) он же впервые отметил импрессионистическую природу чеховской 
стилистики 8. В целом именно старшие символисты первыми заговорили о принципиальном новаторстве Чехова и на протяжении 1890-х — начала 1900-х годов неоднократно предпринимали попытки вовлечь писателя в свой круг, приобщить его к собственным художественным начинаниям. Достаточно вспомнить ту готовность, с которой В. Брюсов опубликовал рассказ Чехова «Ночью» в альманахе издательства «Скорпион» «Северные цветы» в надежде на дальнейшее сотрудничество, попытки А. Волынского сделать из него соратника в «борьбе за идеализм»9 или настойчивые предложения С.П . Дягилева (а через него и Мережковских) писателю в 1903 г. взять на себя редактирование «Мира искусства». Как известно, Чехов неизменно отвергал все подобные предложения и к укрепившейся на рубеже веков символистской эстетике относился более чем сдержанно. После публикации своего рассказа брюсовским «Скорпионом» Чехов пишет Бунину о том, что «дал себе клятву больше уже никогда не ведаться ни со скорпионами, ни с крокодилами, ни с ужами»10. В письме к жене о «новых людях» из «Мира искусства» он говорит как о производящих «совсем наивное впечатление, точно сердитые гимназисты пишут» п . И, отвечая Дягилеву, так обосновывает свой отказ: «<...> как бы это я ужился под одной



Чехов и литература «серебряного века» 159крышей с Д.С. Мережковским, который верует определенно, верует учительски в то время, как я давно растерял свою веру и только с недоумением поглядываю на всякого интеллигентного верующего. Я уважаю Д.С. и ценю его, и как человека и как литературного деятеля, но ведь воз-то мы если и повезем, то в разные стороны»12.Вместе с тем отношение Чехова к модернистской субкультуре было далеко не одномерным. Показательно, к примеру, что в образе Треплева, одним из прототипов которого, по всей видимости, послужил Мережковский13, автор «Чайки» с явным сочувствием изображает молодого, нервного и чуткого художника-модерниста, в то время как в пьесе 1893 г. самого Мережковского «Гроза прошла», где этот тип был впервые выведен в русской художественной печати, Палицын — предшественник Треплева, эстет и ницшеанец — почти пародиен в своей лобовой декадентщине.В целом в 1890-е годы любые попытки старших модернистов залучить Чехова в свой лагерь никак серьезно не отражались ни на эстетическом самоопределении писателя, ни на его литературной репутации. Даже на излете десятилетия, когда писательский масштаб Чехова был вполне очевиден, Малый театр и московский Литературно-театральный комитет могли позволить себе отклонить «Дядю Ваню», удовольствовавшись водевилями Щепкиной-Куперник и провозглашая наследниками Толстого и Салтыкова Потапенко.Разумеется, этапным для эволюции восприятия чеховского творчества стал союз писателя с Художественным театром, предложившим новаторский язык прочтения его пьес, в котором синтезировались две наиболее влиятельные и конъюнктурные художественные модели fin de siècle — «новая драма» и натурализм.Именно тогда, в первые годы нового века, происходит постепенное переключение регистра в литературной рецепции Чехова. Но явный рубеж в оценках писателя положило известие о его смерти. С 1904-го, когда нескончаемым потоком начинают следовать статьи о Чехове, происходит качественный перелом в осознании сущности его творчества и той роли, какую оно сыграло в истории русской литературы. Памятные даты 1910 и 1914 годов дадут дополнительный импульс этому процессу. А расцвет мемуарной литературы и издание чеховских писем инициируют мифологизацию образа писателя. Очень скоро нек-



160 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мрологическая риторика положит основу новому типу чеховедческой критики с собственным концептуальным тезаурусом, собственными стереотипными клише, лейтмотивами и устойчивыми атрибутами.Тонику этой критической гамме задавал в своем выспреннем некрологе А. Амфитеатров: «Все — в нем, и нет ему чужого. Скончался великий Пан! Умер поэт всех нас»14 Его мысль в русской критике развернется веером вариантов-суждений о Чехове, в том числе как о тончайшем уловителе болезненных духовных токов момента, причем таких, которые объемлют всех насельников русского мира в общем опыте ощущения своей малости, жалкости, кризисной ущербности, безволия и метафизической глухоты.Болезнь, охватившая «всех нас», диагностом которой выступил Чехов, в русской критике была концептуализирована под именем «чеховщины». Растолковать это понятие можно цитатой из одной неоконченной рецензии молодого П. Флоренского: «Неврастенически смеялись хмурые люди, ковыряли носком калоши гниющие листья и хныкали под аккомпанемент затяжного дождя. Холодные тоны, фиолетовые, гнилостные и серо-стальные, охватывали всю действительность с бессильною раздраженностью. Все, казалось, страдало неврастенией»15. «Чеховщина» в этом концептуальном тезаурусе — антоним духовной лихорадочности, идеологической экспансивности «достоевщины» и синоним глубинного конформизма, капитуляции перед призывом взрыхлить трагедийную почву бытия. Здесь сходятся античеховские векторы самых разных культурных деятелей «серебряного века», восставших против елейной некрологической риторики, начиная с философа М. Гершензона, называвшего Чехова лишь «пейзажистом», которому нет дела «до подпочвенных вод, до недр земли»16, и кончая И. Анненским, писавшим в 1905 г. Е.М. Мухиной: «Его нельзя не любить, но что сказать о времени, которое готово назвать Чехова чуть-что не великим? <...> И неужто же, точно, русской литературе надо было вязнуть в болотах Достоевского и рубить с Толстым вековые деревья, чтобы стать обладательницей этого палисадника... Ах, цветочки! Ну да, цветочки... А небо? Небо?! Будто Чехов его выдумал. Деткам-то как хорошо играть... песочек, раковинки, ручеечек, бюстик... Сядешь на скамейку — а ведь, действительно, недурно... Что это там вдали?.. Гроза!.. Ах, как это красиво... Что за артист!.. Какая душа!.. Тс... только не душа... души нет... вымороч-



Чехов и литература «серебряного века» 161ная, бедная душа, ощипанная маргаритка вместо души... Я чувствую, что больше никогда не примусь за Чехова. Это сухой ум, и он хотел убить в нас Достоевского»17.Тему как бы подхватывает В.В. Розанов в статье «Наш Антоша Чехонте»: «Чехов довел до виртуозности, до гения обыкновенное изображение обыкновенной жизни. “Без героя”, — так можно озаглавить все его сочинения, и про себя добавить не без грусти: “без героизма”. В самом деле, такого отсутствия крутой волны, большого вала, как у Чехова, мы, кажется, ни у кого еще не встречаем. И как характерно, что самый даже объем рассказов у Чехова — маленький. Какая противоположность многотомным романам Достоевского, Гончарова: какая противоположность вечно героическому, рвущемуся в небеса Лермонтову...»18 Но Розанов в эпоху рубежа веков, эпоху больших идеологий, страдавшую ностальгией по собственной гибели и всеобщему катастрофизму, последовательно утверждал в правах онтологическое достоинство частного, физиологично-теплого и интимно-утробного. Так что выходящие из-под его пера слова о «безгероизме» и отсутствии «крутой волны» у Чехова по меньшей мере двусмысленны, если не апологетичны.Значительно явственнее негативный заряд в понимании «чеховщины» у литераторов из числа радикальных приверженцев «нового религиозного сознания», символистов, наследующих в области богоискательства народническим требованиям «тенденции» и путеводной идеи, без которых, по их мнению, бесплодны даже теплота и жалость, ведь за ними не следует ясно прописанного сценария активного действия по тотальному пересотворению жизни. С точки зрения модернистской критики, ущербным порой оказывается не только больной организм, но и авторское слово о нем, сознательно отказывающееся от лечебных рецептур.Характерны строки Д. Философова из статьи «Липовый чай (К пятилетней годовщине со дня смерти А.П . Чехова)»: «Чехов замечал незаметных людей. Более того, он нежно любил их, как-то изнутри понимал их несложные, но сколь для них важные переживания, а главное — ничего от них не требовал <...> Пришел Чехов, заметил их и как-то утвердил. Ни в чем реальном он этим маленьким людям не помог. Не указал им выхода, не разрешил ни одного мучившего их вопроса <...> Любите Чехова, как он любил вас. Учитесь у него состраданию, великой жалости к людям <...>  Но не поддавайтесь соблазну чеховщины. Липовый чай хорош для больных, для тех, у кого ножки гудут.



162 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О МВ минуты уныния и усталости отчего же и не попить липового чаю. Но жизненное дело творится людьми здоровыми, крепко стоящими на ногах»19.Уход Чехова из жизни вносил смысловую завершенность в «текст творчества и судьбы» автора, в то же время освобождая критической мысли путь к универсальным концептуальным обобщениям. В 1905 г. в статье «Творчество из ничего», которую Бунин — и не только он — считал лучшей из всего написанного о Чехове, Л. Шестов попытался ответить на сетования Михайловского по поводу отсутствия у писателя «тенденции». Только изнутри модернистской культурной парадигмы автор статьи иным пониманием наполняет сам термин «тенденция»: для него это проходящее через все творчество уникальное «дело», глубинная интуиция и сверхзадача художника. И в трактовке апологета русского иррационализма, антикантианца Шестова это чеховское дело не имеет ничего общего с «липовым чаем» жалостливости к «незаметным людям», по Философову, но оказывается глубоко созвучно прямо обратному — экзистенциальной трагедийности, его собственному, «шестовскому», «апофеозу беспочвенности» как отказу от утешительных амортизаторов ради прорыва к глубинным основам бытия: «Чтобы в двух словах определить его тенденцию, я скажу: Чехов был певцом 
безнадежности. Упорно, уныло, однообразно в течение всей своей почти 25-летней литературной деятельности Чехов только одно и делал: теми или иными способами убивал человеческие надежды. В этом, на мой взгляд, сущность его творчества <...> Он постоянно точно в засаде сидит, высматривая и подстерегая человеческие надежды. И будьте спокойны за него: ни одной из них он не просмотрит, ни одна из них не избежит своей участи. Искусство, наука, любовь, вдохновение, идеалы, будущее — переберите все слова, которыми современное и прошлое человечество утешало или развлекало себя — стоит Чехову к ним прикоснуться, и они мгновенно блекнут, вянут и умирают»20.Как видим, опыт модернистской критики свидетельствует об особой интерпретационной пластичности чеховского творчества. Это связано с отсутствием в нем авторитарной писательской позиции, его способностью к вариативности, к бытованию в самых разных контекстах.Но такая разность в трактовке авторских интенций Чехова не отменяла общности Д. Мережковского, 3. Гиппиус, Д. Философова, Л. Шестова, П. Флоренского и ряда иных культуртреге-



Чехов и литература «серебряного века» 163ров рубежа веков в том, что касалось семантико-ассоциативного поля, связанного с художественным миром писателя в их сочинениях. Оно, в свою очередь, вбирало в себя «тоску безвременья», метафизическую пустоту, обреченность на духовную статику, тонкую лирику безысходного пессимизма, тихую, но безжалостную расправу с любыми иллюзиями и упованиями на лучшее. Изнутри модернистского опыта в целом «чеховщина» представала диагнозом эпохальной болезни, подлежащей обязательному исцелению. Это во многом было связано с ретроспективным взглядом на Чехова, умершего лишь на заре череды исторических катастроф X X  века, когда уже шла Русско-японская война, но за год до первой революции. Русская посмертная модернистская чеховиана осмысляла своего героя изнутри уже иного опыта, всколыхнувшего страну. Отсюда важный общий обертон восприятия Чехова после 1905 г. у таких разных писателей, как старший символист-мифоман Мережковский и постсимволист-неоклассик Ходасевич, который из 1929 г., уже по ту сторону «окончательной катастрофы», из «настоящего X X  века», почти слал упрек классику: «— Лет через двести-триста все само образуется, — утешал Чехов, и люди теснились к нему толпой. А земля под ними уже готова была колыхнуться. Как раз перед первым толчком Чехов умер»21. В результате — «преодоленность» Чехова, его застывание в плюсквамперфекте, с точки зрения тех, кто этот катастрофический рубеж перешагнул. «Иногда в мертвом затишье перед грозой одна только птица поет, словно стонет, уныло, уныло и жалобно: такова песня Чехова <...> Мы уже вышли из этого предгрозного затишья — из чеховской скуки; мы уже видим грозу», — писал Мережковский в 1905-м22. А через пять лет, как бы предвосхищая будущие упреки Ходасевича, так продолжал тему: «Не хотим мы больше утешаться мечтой о жизни через двести-триста лет. Если мы не проснемся, — не будет этой “хорошей” жизни не только через триста, но и через тысячу лет <...> Но для этого надо сознательно отодвинуть Чехова в прошлое, пережив — перерасти чеховщину»23.Подобные стратегии восприятия чеховского феномена связаны с формированием в лоне модернистской культуры — под влиянием историософской апокалиптики в осмыслении событий и последствий русской революции 1905 г. — принципиально новой мировоззренческой и эстетической парадигмы дискретного, прерывистого развития, взрыва, тотальной утопии квазирели-



164 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мгиозного революционного преображения реальности с установкой на решение профетической сверхзадачи. Чеховская художественная модель с ее адогматизмом и антидидактизмом оказывалась абсолютно чуждой и даже враждебной такому мировидению так же, как мировидению критиков-народников и апологетов гражданской «тенденции» в литературе. Новая модернистская героика, при которой в центре повествования помещался актор- мистагог, человек-функция, разыгрывающий в эмпирии эмпирейные мифологические и историософские сюжеты, не могла не противостать чеховской органике нескончаемого «безгеройного» жизненного потока, в который на равных, подобно декоративным элементам раннего art nouveau, вписаны люди, лики природы — все слагаемые осязаемого и не вскрывающего своих глубин таинственного бытия.На общем фоне постепенного сближения чеховедческой оптики старших символистов с Михайловским и народниками в целом особняком стоит феномен рецепции писателя представителями следующего поколения модернистов — младосимволистами. Они вступали в словесность в самые первые годы нового века, и в их сознание Чехов изначально входил не прозаиком с грузом преодолеваемого восьмидесятничества, а полновесным творцом «новой драмы», причастником «мистических зорь». Чехов в кругу, скажем, юных московских «аргонавтов» воспринимался как «свой» уже потому, что таковым не был для позитивистского поколения отцов. А. Белый вспоминал: «До 900 года в Москве совсем не считалися с Ибсеном, Стриндбергом, Уитменом, Гамсуном и Метерлинком. Верхарн пребывал в неизвестности; Чехов считался сомнительным; Горький — предел понимания»24. В первые годы века для младосимволистов, представителей поколения Белого и Блока, драматургия Чехова — передний фланг модернистского искусства, по лекалам которого оценивается состоятельность их собственных экспериментаторских поисков. Нечто подлежащее не преодолению, а постиже
нию, поскольку тем самым открывается путь и к «истинно новым формам», и к рефлексии над глубинными законами символизма, и к выявлению его теоретических предпосылок. Показательна в этом смысле, к примеру, уже упоминавшаяся нами структурная близость «Симфоний» Белого и драматургии Чехова, заставившая С.М . Соловьева под впечатлением от «Второй, драматической симфонии» заявить: «Вот это я понимаю. Чехов и Вы — современная литература; все остальное пустяки»25.



Чехов и литература «серебряного века» 165Не менее характерно и то, что в середине 1900-х, разрабатывая развернутую философско-эстетическую теорию символизма, Белый параллельно пишет несколько статей о Чехове. Здесь он выдвигает программный тезис о том, что Чехов доводит до предела, до логической точки исчерпания потенциал реализма, своим анализом действительности «под микроскопом» истончая ее до степени прозрачности, открывающей за пленкой феноменальной видимости бесконечное пространство ноуменальной неизвестности. По Белому, Чехов исчерпывает реализм, разрушая принцип рассмотрения реальности как гомогенного потока времени, разлагая его на отдельные составляющие мгновения, сумма которых, как бы предвосхищая эйнштейновский принцип 
относительности в постклассической научной картине мира, этому гомогенному потоку отнюдь не равна. «В истинном реализме дезинтеграция времени в ряде отдельно взятых мгновений есть цель»26, — говорит Белый в 1907 г., подразумевая, что Чеховым она достигнута. В этой точке его реализм смыкается с символизмом. Именно поэтому «Чехов — это завершение целой эпохи русской литературы <...> и в то же время в чеховском творчестве заложен динамит истинного символизма» 27; «<...> в нем Тургенев и Толстой соприкасаются с Метерлинком и Гамсуном»28. Чехов не может не быть «подножием русского символизма», поскольку собственно реализму дальше идти некуда. «Чехов никогда не сознавал себя символистом», а значит, не случайно «наиболее крупный писатель последнего времени остался без школы» 29. Весь младосимволизм, по энтузиастической логике Белого, есть заместитель этой школы, форма выплеска и реализации свернутого потенциала чеховских энергий. Именно таков глубинный контекст часто цитируемых беловских слов из рецензии на «Вишневый сад», где говорится о том, что автор пьесы сквозь мир мелочей открывает «какой-то тайный шифр» и, «оставаясь реалистом, раздвигает здесь складки жизни», обеспечивая тем самым «пролет в Вечность»30, то есть де-факто реализует программный символистский проект движения a realibus ad realiora.Эстетическая реальность, изнутри которой рассуждает о Чехове Белый, практически не пересекается с понятийным аппаратом народника Михайловского. Но в лице, скажем, Блока младосимволизм вступался — пусть и неявно — за Чехова на том же языке идеологической мысли, чающей общественной «тенденции». Только вывод был обратным тому, к которому приходил



166 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О ММихайловский. Именно на фоне его критики следует воспринимать слова Блока, сказанные в 1909 г. о Чехове как о писателе, который последним слышал «дуновение души народной», «коллективной души» 31.Наконец, нельзя не упомянуть о парадоксальности отношений к Чехову в среде следующего поколения писателей «серебряного века» — в среде постсимволистов. Здесь сформировались два типа рецепции, в общем-то совпадающие с границами литературных направлений. Акмеисты и неоклассики от Ахматовой до Ходасевича, как и их учитель И. Анненский, доходили до настоящей воинственности в своем неприятии Чехова. И это при очевидной конгениальности их художественных моделей отвергаемому классику, позволяющей говорить о поэтике тех же Анненского и Ахматовой как о ближайшем лирическом эквиваленте художественному языку Чехова с его подтекстами, подводным течением, жанровой фрагментарностью, структурной разомкнутостью формы, да и просто характерными мотивами. В исследовательской литературе делались самые разные, но неизменно спорные попытки мотивировать этот факт — вплоть до применения теории Харольда Блума о «неврозе влияния», которым объясняется отталкивание крупного художника от ближайшего источника воздействия, от непосредственного предшественника 32. Детальное рассмотрение этой темы, которая отчасти затрагивалась и выше, требует отдельного разговора. Мы же ограничимся лишь констатацией, что в лоне того же русского постсимволизма сложилась и иная — позитивная — модель отношения к Чехову. И, что характерно, сложилась она в среде, на первый взгляд принципиально Чехову чуждой, — в авангарде.Статья В. Маяковского 1914 г. «Два Чехова» свидетельствует о том, что русские футуристы цепко уловили в художественной пороговости чеховского феномена близкий себе потенциал радикальности, маргинальности, периферийности и антиклассичности. Чехов воспринят ими как взрывающий канон разночинец, носитель параллельной культуры  и социально-языковой анорма
тивности  по отношению к единому «дворянскому тексту» русской литературной классики. В изводе Маяковского идейная не
проясненност ь чеховского письма, его вопросностъ без ответов и чуждость прямой «тенденции» суть следствия принципиально экспериментальной и почти авангардистской концепции языка, освобождающей слово от устойчивой референтности, от автоматизма значений, от прямой связи знака с денотатом, открываю-



Чехов и литература «серебряного века» 167щей путь к его асемантичности и «самовитости»: «Чехов внес в литературу грубые имена грубых вещей, дав возможность словесному выражению жизни “торгующей России”. Чехов — автор разночинцев. Первый, потребовавший для каждого шага жизни свое словесное выражение <...>  Не идея рождает слово, а слово рождает идею. И у Чехова вы не найдете ни одного легкомысленного рассказа, появление которого оправдывается только “нужной” идеей. Все произведения Чехова — это решение только словесных задач» зз.Такое стремление адаптировать чеховскую поэтику под достижение художественных целей авангарда привело к пересмотру принципов отбора той части наследия писателя, которая мыслилась экспериментальным искусством наиболее актуальной. Для художников авангардного типа самый ценный материал дает скорее не «серьезная» проза зрелого Чехова и не только его «серьезная» драматургия, хотя она, конечно, тоже важна — не случайно Мейерхольд с восторгом называет «Вишневый сад» пьесой «абстрактной, как симфония Чайковского»34. Для них на передний план выходит юмористический Антоша Чехонте — автор сценок и водевилей. В игровой стихии площадных нелепостей, нарушениях литературных конвенций и языковых изломах молодого Чехова, помноженных на переосмысленные законы его зрелого театра, авангардисты выявляют закваску, на которой в предстоящие десятилетия взрастет большая традиция абсурдизма, связавшая одной культурной нитью русских обэриутов Хармса и Введенского35 с Беккетом, Ионеско и проч.Но эти сюжеты уже за пределами разговора о Чехове и литературе «серебряного века». 1
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О «страсти уныния», «заложниках жизни» 
и «будущей радости»:

чеховский след в драматургии русских символистов1

Примеров, иллюстрирующих сложную вовлеченность творчества Чехова в контекст культурного слома рубежа веков, бессчетное множество. С более чем полувековым опозданием на этот факт отреагировало и академическое советское литературоведение: в подготовленном в ИМЛИ РАН в 1968 году коллективном труде «Русская литература конца X IX  — начала X X  века. Девяностые годы X IX  века» фигура Чехова впервые на родине писателя осмыслялась как явление эпохи «серебряного века». С конца 1980-х проблема «Чехов и “серебряный век”», о которой шла речь в предыдущей главе нашей книги, становится одной из наиболее разрабатываемых в мировой славистике, задает востребованные исследовательские сюжеты. Но характерно, что в выпуске «Чеховианы», посвященном именно этому вопросу2, программные статьи первого раздела Н.М. Зоркой, В.Я. Звиняцковского, Е.В. Ивановой, А .П . Чудакова, предлагающие доминанту осмысления темы, в большей степени сосредоточены на выявлении случаев несовпадения позиций и восприятий, разноречия между писателем и эпохой, поименованной посредством металлургической метафоры. И это не случайно. Все зависит от того, какое значение вкладывается в пресловутое сочетание «серебряный век».Если под ним понимать определенный временной период — рубежа X IX -X X  вв., то решение вопроса лежит на поверхности. В России начала прошлого столетия творчество Чехова и сам личностный облик писателя задают канон рефлексии над современностью, формируют язык постижения человеком своей идентичности, своих болезней и чаяний, своего места в мире. Как справедливо замечает М.А. Муриня, «век X X  по насыщенности общественного мирочувствования чеховскими образами, идеями, даже самим стилем мышления и поведения <...> зарождался



О «страсти уныния», «заложниках жизни» и «будущей радости»... 171“под знаком Чехова”» 3. Стоит лишь добавить, что «под знаком Чехова» в данном случае означает сложную диалектику приятия и отталкивания, внутри которой оба полюса равно свидетельствуют о неотменимом влиянии художественного мира писателя на культурное сознание эпохи.Но если под сочетанием «серебряный век» понимать, как это нередко делается, совокупность художественных явлений неканонического характера, новую модель эстетического осмысления реальности, то есть культуру модернизма, то приведенная выше характеристика нуждается в дополнительных уточнениях.Об общих закономерностях эволюции восприятия Чехова модернистскими литературными кругами речь шла выше. По их логике изнутри мировоззренческого и творческого опыта старших символистов, прежде вполне лояльных писателю, в конце 1900-х — 1910-е годы критическая ревизия чеховского наследия оказалась неизбежной. В этом смысле примечателен опыт Мережковского. В 1914-м, когда отмечалась десятая годовщина со дня смерти Чехова, символистский мэтр уже разворачивал активнейшую деятельность по проповедованию идей «религиозной общественности» и изнутри своей новой концепции выставлял счеты Чехову в двух принципиально важных статьях: « Суворин и Чехов» и «Чехов и Горький».С его точки зрения, «ошибка Чехова 90-х годов — отказ от освобождения, примирение с действительностью, обывательщина, сувориновщина», а «отказ от освобождения» напрямую связан с «отказом от религии». В результате читатель, по Мережковскому, имеет дело с «мертвым Чеховым». Вершатся все эти рассуждения странным призывом «оживить Чехова, преодолеть в самом Чехове чеховщину, сувориновщину, обывательщину — те “русские потемки”, в которых он погиб»4. Что значат странные слова о необходимости «преодолеть в Чехове чеховщину», высказанные по прошествии десятилетия со дня смерти писателя? К этому нам еще предстоит вернуться.Во второй статье Мережковский противопоставляет духовные прозрения Л. Толстого и Достоевского «величайшему бытописателю» Чехову с его метафизической «пустотой», «страстью уныния» и «религией человечества, только человечества», «религией без Бога» — «бессознательной религией русской интеллигенции»5. Отдавая все же щедрую дань чеховскому стилю, его простоте, лаконичности и способности выявлять «невидимое обыкновенное», критик заявляет, что такие «великаны», как



172 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О МЛ. Толстой и Достоевский, «оказались нам не по плечу», а вот «Чехов и Горький русской интеллигенции как раз по плечу»6. Эти рассуждения Мережковского вторят мысли, высказанной десятью годами раньше 3. Гиппиус: «Достоевский и Чехов не имеют между собой ни одной общей черты, ни как люди, ни как художники, ни как “пророки”. Достоевский больно и мучительно продергивает нас сквозь всю землю до самого нижнего, второго неба; Чехов тянет нас по скользкому, приятно-пологому скату в неглубокую, мягкую дыру, где нет никакого, даже первого неба»7. Гиппиус признает, что Чехов «нехотя, не зная, все же слагает Божьи молитвы», но тем не менее он остается при этом последним поэтом «“мелочей и атомов” жизни»8.Однако отповеди Чехову в основном носили сугубо идеологический характер. На практике в своей собственно литературнохудожественной деятельности те же символисты старшего поколения испытали чрезвычайно мощное воздействие со стороны чеховского творчества, его поэтики и стиля, причем в наибольшей степени именно в период максимального с ним мировоззренческого размежевания, то есть во 2-й половине 1900-х — 1910-е годы. Что вполне логично, ведь именно в это время доминантные чеховские образы, типология его героев, инвариантные сюжетные ситуации, все слагаемые пресловутого «настроения» его произведений, основные принципы их поэтики получают дополнительную символическую нагрузку и становятся языком описания опыта современности. О «дне сегодняшнем» в конце 1900-х — 1910-е годы уже стало невозможно говорить, не обращаясь как минимум к чеховским образам и мотивам. Чехов становится едва ли не самым цитируемым автором, заполняет реминисцентное пространство русской литературы. Зачастую его влияние оказывалось «освободительным» для писателей противоположных эстетических исповеданий — оно лишь стимулировало их творческую самобытность. Причем, быть может, в наибольшей степени «освободительное влияние» чеховской поэтики сказалось именно в творчестве литераторов, далеких от традиционного реализма: «Возможность “приспособления” чеховского искусства к разным литературным направлениям и течениям была рождена самим характером его творчества, вместившего в себе <...> разнородные художественные тенденции» 9.В науке уже отмечалось, насколько серьезным было влияние чеховской поэтики на символистскую прозу. Прозаики-символисты — особенно Ф. Сологуб — не только активно вводили в



О «страсти уныния», «заложниках жизни» и «будущей радости»... 173свои тексты чеховские образы и ситуации, но и творчески перерабатывали «чужое слово», цитатный материал по принципам, близким чеховским (свободная вариативность мотивов, остранение и т. д.). Все это позволило Л. Силард сделать вывод о том, что Чехов является предшественником и символистской, и — опосредованно — постсимволистской прозы10.Однако «чеховское присутствие» существенно далеко не только для прозы, но и для драматургии символистов. Возможно, в символистской драме оно оказалось не столь плодотворным — качество окрашенной им литературной продукции с художественной точки зрения не выдерживает конкуренции с прозой, — но не менее характерным. Остановимся на двух примерах из творчества символистов старшего поколения, в силу объективных причин в большей степени вовлеченных в диалог с Чеховым, чем их младшие товарищи по цеху, за исключением, быть может, лишь А. Белого и А. Блока11.Как известно, с конца 1890-х годов в России набирает обороты наметившееся ранее мощное движение по реформированию традиционного актерского театра, по построению театра режиссерского. С первой половины 1900-х ведущую роль в этом процессе играют культуртрегеры символистского круга. Варьируя и развивая вагнеровские идеи Gesamtkunstwerk, символисты стремятся прорваться к тотальному произведению искусства будущего, к соборной мистерии. Один из показательных проектов такого рода — концепция «театра одной воли», разрабатываемая Ф. Сологубом во 2-й половине 1900-х. Максимально лаконично и в то же время емко она была выражена в его одноименной статье 1908 года. Теория Сологуба здесь предстает как бы развернутой репликой в полемическом диалоге с поэтикой чеховской драмы, который ведется в пределах экспрессивного символистского дискурса. Чеховский синтез комического и трагического лежит в основе жанрового мышления Сологуба- драматурга, но с новым напряжением транспонируется у него в ироническую взаимообратимость масок сакрального героя трагедии Рока и трикстера: «Трагический ужас и шутовской смех с одинаково непреодолимой силой колеблют перед нами ветшающие, но все еще обольстительные завесы нашего мира, такого, казалось, привычного, и вдруг, в зыблемости игры, такого неожиданного, жуткого, поражающего или отвратительного»12; «Всякий фарс в наше время становится трагедиею, смех наш звучит для чуткого уха ужаснее нашего плача, и восторгу наше-



174 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мму предшествует истерика. <...> У нас смеются печальные и безумные. Смеется Гоголь... У Моего безумия — веселые глаза. Наша комедия <...> не что иное, как только смешная и забавная трагедия. Но смешна для нас и трагедия»13.Проповеданный Сологубом театр должен взойти от зрелища к мистерии, «соборному действу», «литургии». Для этого ему следует воспринять чеховское наследие бесфабульности, преобладания внутреннего действия над внешним, фатальной предопределенности судеб персонажей, «глухих» диалогов, но одновременно отрешиться от утвержденной тем же Чеховым «безгеройной» драмы безвольных людей: «Современный театр представляет собою печальное зрелище раздробленной воли и потому разъединенного действия»; «“Разные бывают люди”, — думает простодушный драматург, — “всяк молодец на свой образец” <...> И ничего этого не надо. Никакого нет быта, и никаких нет нравов, — только вечная разыгрывается мистерия. Никаких нет фабул и интриг, и все завязки давно завязаны, и все развязки давно предсказаны, — и только вечная совершается литургия»14; «Все лучи сценического действия в одном должны сходиться фокусе, чтобы вспыхнуло внезапно яркое пламя восторга... Другие действующие лица в драме должны быть только необходимыми ступенями к единому Лику»15; «<...> театр должен освободиться от актерской игры. Игра <...> представляет собою изображение столкновения и борьбы людей совершенно отдельных, из которых каждый себе довлеет. Но таких автономных личностей на земле нет, а потому и борьбы между ними нет, а есть только видимость борьбы, роковая диалектика в лицах»1б.Сологуб ухватывается за характерный чеховский прием и в своей теории его безмерно гиперболизирует. Именно так происходит со свойственной драме Чехова «избыточностью», наличием в ней несценичных элементов, ее синтетической природой, при которой произведение рассчитано не только на театральную постановку, но и на чтение. Эта черта становится структурообразующей в «театре одной воли» с его установкой на максимальную условность и разрушение актерской самостоятельности и самодостаточности в трактовке образа. Ремарки, описывающие мизансцены, по Сологубу, должны быть пространны и детальны, их зачитывает на сцене ведущий, олицетворяющий голос автора. Тем самым достигается эффект непосредственной театрализации эпического повествования, синтезированного с драмой.



О «страсти уныния», «заложниках жизни» и «будущейрадости»... 175В целом же теория Сологуба может быть воспринята как опыт перевода поэтологической матрицы чеховской драмы с языка миметической (реалистической) художественности в противоположную семантическую систему мистериально-лудического действа. При этом, однако, структура исходного «чеховского» материала остается в общем не тронутой, но способной к принципиально новым смысловым порождениям в рамках эстетической сверхзадачи, по сути перверсирующей художественные установки автора «Трех сестер» и «Вишневого сада».Практическое воплощение идеи «театра одной воли» находили в основном в мистериях и мифологических драмах Сологуба. Непосредственное чеховское влияние здесь сказывается прежде всего в более или менее ясных аллюзиях на поэтику, тон и образность «декадентской» пьесы Треплева из «Чайки». Характерный пример — в трагедии 1908 г. «Дар мудрых пчел», где Афродита произносит: «Безрадостно и пустынно томился древний Хаос, и не было ничего в мире явлений, и вечные тосковали матери в довременной своей могиле, скованные ледяным сном. И в холодном сердце Хаоса, которому дают мудрецы имя Логоса, возникла Я ...» 17Однако интереснее иной пример «чеховского присутствия» у Сологуба, более органичный и плодотворный — в драме 1910 г. «Заложники жизни». Это одна из немногих в творчестве Сологуба пьес, где место и время конкретны и «реалистичны» — основное действие разворачивается в «дворянской усадьбе близ деревни». Чеховский подтекст вводится важнейшим символическим атрибутом места — запущенным садом. Смысловая акцентированность этого образа подчеркнута тем, что он помещается в начале развернутой «эпической» ремарки с описанием мизансцены первого действия: «Сад когда-то был красив, — красив он и теперь, но запущен. Видны углы оранжереи и парников, — но все это имеет довольно жалкий вид. В саду малина и крыжовник, яблони и груши»18. Как и в чеховских пьесах, прежде всего в «Трех сестрах», важную роль здесь играют лейтмотивом проходящие неожиданные и по видимости почти бессмысленные стихотворные цитаты в речи одного из героев — Алексея Чернецова, отца Михаила. Но если у Чехова подобные цитаты, вложенные в уста Маши Прозоровой («У лукоморья дуб зеленый...») или Соленого («Он ахнуть не успел, как на него медведь насел»), служат знаком «подводного течения», свидетельством непреодолимой интроверсии одинокого героя, его надломлен-



176 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мности, бессилия понимать и неспособности быть понятым, то у Сологуба все эти экзистенциальные смыслы снимаются. Вместо «подводного течения» и «внутреннего действия» — одномерный символ «глухоты» отца к внутренней жизни сына и, пожалуй, средство создать эффект самоценного внешнего комизма. «Чеховское присутствие» усугубляется мотивом пристрастия Кати, одной из героинь, к крыжовнику, чему, следуя интертекстуальной инерции, присваивается статус символической детали. Одновременно эта деталь наделяется дополнительной семантикой и становится уже скрытым знаком не только мещанской приземленности героини, по видимости чистой и «идеальной», но и ее, так сказать, «метафизической ущербности».Обращение к важным элементам чеховского языка, как и в случае с «Мелким бесом», который напрямую связан с «Человеком в футляре», обозначило желание Сологуба создать в «Заложниках жизни» синтетическое произведение, где сквозь бытовые реалии просвечивает мифолого-символический план. Эмпирический сюжет здесь не особо замысловат. Разночинец Михаил, бедный гимназист, а затем студент, любит юную и чистую девушку из дворянской семьи, Катю. Она также любит его. Но родители против их брака, Кате прочат в женихи преуспевающего дельца новой формации Сухова. В конце концов Катя выходит замуж за Сухова, чтобы дать возможность Михаилу профессионально, творчески и материально состояться в жизни, не обременяя себя семьей. Рядом с Михаилом в роли «утешительницы» оказывается не любимая им Лилит. Проходят годы. Михаил достигает вершин творческого успеха и достатка. «Жертвенное самоотречение» влюбленных принесло свой плод. Теперь можно порвать искусственные путы и отдать долг любви. Катя уходит от Сухова к Михаилу. Михаил отпускает Лилит и остается с Катей.Весь этот реальный план происходящего воплощает сквозной для творчества Сологуба авторский миф о Дульцинее, символизирующей небесную чистоту и одухотворенный Эрос, и Альдонсе, падшей женственности, «Афродите Пандемос». Истинной развязкой действия оказывается не соединение влюбленных Михаила и Кати, успешно прошедших череду испытаний, а «разоблачение» «брошенной» Лилит, которая в своей последней реплике открывает, что она — Дульцинея. Тем самым, новым светом озаряется вся пьеса, и происходит ретроспективная переоценка всего хода драмы. Двигателем действия оказывается



О «страсти уныния», «заложниках жизни» и «будущей радости»... 177мотив иронической взаимообратимости масок, ложных личин. Катя, по видимости чистое (что подчеркнуто греческой этимологией ее имени), идеальное и способное на «истинную» жертву создание, предстает эманацией падшей женственности, а скрывавшаяся под маской ночной и демоничной соблазнительницы Лилит из оккультной мифологии (изгнанной «первой» жены Адама) являет собой образ отвергнутой высокой Женственности, Мечты, Истины и Красоты.В свете этой переоценки сад перестает быть только отсылающим к Чехову символом обреченности уходящей исторической эпохи, как то казалось вначале, когда читатель и зритель знакомились с Рогачевыми, родителями Кати и хозяевами поместья, беспринципными, паразитирующими дворянами, не способными к практической деятельности. Теперь он символизирует в первую очередь изначальную ущербность героини и того жизненного сценария, который разыгрывают Катя и Михаил.Финал реального плана пьесы подан как своеобразный синтез переосмысленных финалов чеховских пьес и «философских» размышлений их героев — Сони Серебряковой, Вершинина, Тузенбаха, сестер Прозоровых — о будущем и о счастье. «Михаил (спрашивает). Как, мы счастливы? Катя. Да, мы счастливы. Бесконечность жизни перед нами, и мы победили. Михаил (говорит задумчиво и невесело). Мы счастливы. Катя (с удивлением спрашивает). А ты сомневаешься? Михаил. Нет, но счастье мое обвеяно грустью. Катя. Но мы все-таки победили. К чему же ты поведешь меня теперь? Михаил. К жизни свободной и радостной, к творчеству жизни новой и счастливой, такой жизни, какой не было до нас. Катя. А был день, ты звал меня к смерти. 
Михаил. Я  — господин жизни. Но мое господство куплено ценой утомления и печали»19.Как видим, опыт обращения к художественному языку предшественника завершился у Сологуба характерно чеховским открытым, «проблемным» финалом, который тут же подвергается ироническому остранению, а слова о нынешнем и грядущем счастье наполняются горечью и ухмылкой сомнения. То, что у Чехова порождалось органикой внутреннего действия, от Сологуба потребовало вторжения переосмысливающего сюжет мифа. Мистерия не состоялась, но чтобы показать ее обреченность, писателю потребовался опыт Чехова с его внутренней трагикой и пониманием относительности удобных и иллюзорных истин. И это, разумеется, далеко не случайно.



178 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О МИной пример обращенности к чеховской топике и стилистике в символистской драме — пьеса Д.С. Мережковского 1914 г. «Будет радость». Это сочинение — редкий в русской драматургии опыт пьесы-реминисценции, произведения, насквозь интертекстуального. Можно с уверенностью утверждать, что его полицитатность входит в авторское задание и предполагает метаописательность опыта отечественной классики с целью его явной полемической ревизии. Среди «чужих голосов», которые здесь отчетливо улавливаются, и Островский, и Тургенев, и сам Мережковский (многочисленные цитаты из его критических и публицистических статей). Но прежде всего — Достоевский и Чехов. В пьесе делается попытка синтезировать творческий опыт двух писателей, столь антагонистический с точки зрения четы Мережковских.Присутствие подтекста романов Достоевского сказывается и в типах главных героев, и в самой сюжетной структуре пьесы. Раздираемый «безднами» и теоретизирующий о самоубийстве как высшей степени свободы Федор Краснокутский одновременно соотносится и с Иваном Карамазовым, и с Кирилловым из «Бесов», а его брат Григорий, истово верующий юноша, пребывающий на послушании у монастырского старца, — с Алешей Карамазовым и князем Мышкиным. Их противопоставленность друг другу и отцу, который вторым браком женился на молодой актрисе Татьяне (Федор — ее тайный любовник, Григорий об этом знает и способствует разоблачению лжи), служит своеобразной реаранжировкой «карамазовского» сюжета. Но не менее важный, хотя и не столь явно подчеркнутый подтекст в пьесе — чеховский. Характерно, что один из первых рецензентов этого сочинения, Вяч. Иванов, назвал «Будет радость» драмой «глубоко унылой и нудной»20. Помимо совершенно справедливой аттестации этого опуса с точки зрения его художественных достоинств, ивановская характеристика в контексте всей рецензии отсылает к «хмурым людям» и их «скучным историям» из сочинений Чехова.Действие происходит в современной автору России, локус здесь — условно тургеневско-чеховский. В ремарке первого действия он описан так: «Старинная усадьба Александровских времен, близ уездного городка. Терраса с колоннами. Сад. Внизу река <...>  Вечер». В изображении супругов Краснокутских — 58-летнего Ивана Сергеевича и его неверной жены Татьяны, несчастной, но способной на проявления остервенелой страстно-



О «страстиуныния», «заложниках жизни» и «будущейрадости»... 179сти, — одновременно варьируются мотивы двух мезальянсов из чеховских пьес: старика Серебрякова и его 27-летней супруги Елены из «Дяди Вани», Андрея Прозорова и эгоистичной мещанки Натальи из «Трех сестер». «Будет радость» множеством более или менее скрытых нитей связана с этими двумя пьесами, а также с «Чайкой». Самоубийство Федора заставляет соотнести его образ прежде всего с Треплевым: оба они — талантливые молодые люди с уязвленным самолюбием, оба болезненные неврастеники, вступающие в сложные коллизии с не понимающими их родителями. В науке уже отмечалась связь текста треплевской пьесы о мировой душе с пассажами из романа Мережковского «Юлиан Отступник». Одним из прототипов Треплева, как отмечалось в предыдущей главе, вероятно, послужил автор этого сочинения21. По свидетельству современника, увидев в свое время «Чайку» на сцене, Мережковский воспринял образ несчастного писателя-новатора очень личностно, пришел в необычайное раздражение и воскликнул: «Какой это символист! Чехов не знает символистов!»22 Рискнем предположить, что в пьесе «Будет радость» Мережковский полемически по отношению к Чехову вывел свой вариант персонажа подобного типа. В отличие от чеховского Треплева, Федор — насквозь идеологизированный герой, эманация «сверхчеловека» в изводе Мережковского 1900-1910-х годов. Федор трагически обречен на гибель в силу неспособности разрешить терзающие его антиномии, ему подсознательно раскрыты «премирные» тайны, с которыми он не может совладать, — отсюда его надломленность и «демонизм» («тихим бесом» именует Федора брат Григорий).Как и в чеховских драмах, активными и символичными участниками действия выступают явления звукового и цветового фона: золотой дождь, зарницы, звук бубенцов, задающая тональность катастрофических предчувствий песня мужиков («Мы урядника убили, / Станового бить идем...»). Принцип повторяющихся стихотворных цитат в репликах персонажей в качестве одной из мелодий сложной полифонии диалогов утрирован Мережковским чрезвычайно. А роль знаменитой чеховской паузы в велеречивой символистской драме выполняет лейтмотив Silentium, цитирование тютчевского призыва к тишине, молчанию, который неоднократно и навязчиво повторяется Катей, секретарем Ивана Сергеевича, а вслед за ней и Федором. Но если у Чехова паузы выступают в роли «психологического эллипса»23, емкого знака внутренней невербализуемой глубины чело-



180 В.В. Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мвеческих переживаний и по сути трагического действия, то Silentium Мережковского — не более чем сугубо рациональный прием временной ретардации, обусловленный лежащей в основе сюжета идеологической схемой. Остается согласиться с Л.М. Борисовой: «Чеховская пауза, будучи, на первый взгляд, результатом сакрализации “человеческого”, ближе к “пределу представимого”, чем символистское молчание, которое то и дело оборачивается профанацией сакрального»24. Дело в том, что носителем интуитивного понимания истины выступает Катя, но до времени раскрывать эту истину нельзя — нужно «соблюдать тишину». Истина явит себя в финале, но дабы читатель и зритель не сомневались, что подобная «долгожданная встреча» все же состоится, им посредством лейтмотива Silentium автор неустанно на это «намекает». Пьеса вершится инвариантной для Чехова сюжетной ситуацией отъезда героев, их расставания (уходит в монастырь Григорий, уезжает Татьяна), причем, как и в «Дяде Ване» и «Трех сестрах», эта сцена сопровождается вариациями лейтмотивных слов «прощайте, никогда больше не увидимся».Но есть и более важная нить, связывающая «Будет радость» Мережковского с «Тремя сестрами». Уже упоминалось, что в пьесе очень важную роль играют цитаты из статей самого Мережковского. Центральный источник автоцитирования здесь — работа 1908-1909 гг. «М.Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества». «Сверхчеловеческие» черты в облике одержимого «демоном иронии» Федора восходят целиком к этому тексту. Но в самой работе о Лермонтове Мережковский, сетуя на противоречия между величием русской словесности и убожеством российской общественной жизни, восклицает: «Но должна же существовать какая-то связь между полвеком нашей литературы и нашей действительности, между величием нашего созерцания и ничтожеством нашего действия»25. Заключительные слова этого пассажа, очевидно, представляют собой парафразу (с характерным для Мережковского поворотом темы) высказывания Вершинина из второго действия «Трех сестер»: «Русскому человеку в высшей степени свойствен возвышенный образ мыслей, но скажите, почему в жизни он хватает так невысоко?» (ПСС, 13, 143).Реплику чеховского героя, которая введена в драму Мережковского путем сложной интертекстуальной игры, автор концептуализирует и, по сути, извлекает из нее сюжет своей символистской драмы идей. В «Будет радость», в отличие от «Заложников жизни» Сологуба, реальный план полностью поглощается



О «страстиуныния», «заложниках жизни» и «будущейрадости»... 181символическим. А в основе этого символического плана лежит идеология «религиозной общественности», которая формирует центральный драматический конфликт. Герои, как всегда у Мережковского, выступают аллегорическими выразителями публицистико-историософской схемы. С точки зрения автора этой схемы, беда России в том, что ее старая демократическая интеллигенция, работавшая ради идеалов свободы, будучи подсознательно выразительницей христианских идеалов самоотречения, закостенела в своем атеизме и отрешилась от откровений духа. Носители же религиозного сознания (Гоголь, Тютчев, Достоевский, все «историческое православие») презрели чаяния общественного освобождения. Ныне перед Россией встает одна главная задача — явить миру откровение «религиозной общественности», свести воедино «веру» и «революцию». В пьесе Иван Сергеевич — яркий представитель атеистического поколения «отцов», самоотверженных борцов за общественное благо, «демократов» 1860-1880-х годов. Катя — богоискательница, носитель «нового религиозного сознания». Григорий — выразитель «косного» «исторического православия». Он, как и Федор, не в состоянии пробиться к разрешению драматического конфликта — к религиозно-общественному синтезу. Этот синтез явлен в последней сцене, когда Иван Сергеевич (носитель идеи «действия») и Катя (воплощенное «созерцание» нового типа) остаются вдвоем, постигают истину и предвкушают, что теперь «будет радость»: «<...> оттого, что наше чудо и ваше — одно (слова Кати, 
обращенные к Краснокутакому. — примеч. В. Л .)»26. В сущности, наполненная вариациями чеховских мотивов драма «Будет радость» — это и есть попытка Мережковского «преодолеть в Чехове чеховщину», к чему тогда же призывал ее автор читателей в статье «Суворин и Чехов».Финал пьесы, как и заключительная сцена в «Заложниках жизни» Сологуба, полемически соотносится с финалами чеховских пьес. Последние слова в драме Мережковского «Да, милый, будет радость, будет радость!» — как бы оптимистический подхват заключительного аккорда «Дяди Вани» («Мы отдохнем! <...> Мы отдохнем!») и ответ на финальный монолог и восклицание Ольги из «Трех сестер» («Если бы знать, если бы знать!»). Связь с финалом последней пьесы подчеркнута сходством мизансцен — драматический конфликт разрешается обращенностью к будущему на фоне вторжения смерти: в «Трех сестрах» заключительный монолог Ольги произносится сразу после по-



182 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Млучения известия об убийстве Тузенбаха, в пьесе Мережковского слова «будет радость!» звучат, когда Катя и Иван Сергеевич направляются к могиле Федора.Ирония состоит в том, что введение чеховского подтекста в драму Мережковского ничуть не подчеркивает убедительности ее финала, к чему, вероятно, стремился автор, а, напротив, оттеняет его искусственность и эстетическую уязвимость. Не случайно, если судить по рецензиям и критическим откликам современников на постановку пьесы в Московском Художественном театре в 1916 г., мало кто был убежден ее заключительными светлыми обетованиями. Скепсис по этому поводу афористично выразил В. Брюсов: «“Радость” в драме Мережковского не показана и не доказана, она только обещана»27. По большей части критика с откровенным раздражением отреагировала и на характерный для писателя громогласный пафос, сопряженный с неумеренной педалированностью приема. Характерна в этом смысле оценка драмы, данная В. Малахиевой-Мирович: «В погоне за наиболее эффектным выявлением проповедуемых им идей, автор произвольно распоряжается жизнью и действиями своих героев; отсюда крайняя искусственность и внутренняя безжизненность характеров и течения событий в пьесе. Те места в ней, где автор старается с особой яркостью подчеркнуть свой замысел, выдвигаются, как аршинные буквы рекламных плакатов, что, конечно, действует расхолаживающе на зрителя мало- мальски утонченного в области художественных восприятий. То 
же самое можно прибавить и о цитатах, обильно уснащающих 
пьесу» 28.«Чеховщина» в драме «Будет радость» оказалась непреодоленной. Напротив, «чеховское присутствие» подспудно дискредитировало монолитную идеологическую конструкцию пьесы Мережковского, невольно ее подточило и отбросило тень иронии на оптимистическую утопию финала — в качестве убедительной «ответной реплики» на полемический настрой автора- модерниста по отношению к крупнейшему драматургу эпохи.Наследие Чехова, активно осваиваемое русскими символистами старшего поколения, порой играло парадоксальную роль в судьбе их произведений. Чем более органично оно входило в их художественную ткань, тем явственнее выявляло несостоятельность программных мистериальных и историко-утопических концепций. Но в то же время «чеховский голос» наделял одномерные в идейной заданности символистские тексты настоящей



О «страсти уныния», «заложниках жизни» и «будущей радости»... 183смысловой объемностью и полифоничностью. В конце концов, чеховский язык зачастую ненавязчиво «заставлял» символистов усваивать уроки «истинного» символизма. Драмы Ф. Сологуба и Д.С. Мережковского — наглядный тому пример.Впрочем, ученики бывают и нерадивы. 1
1 Глава представляет собой переработку статьи: Чеховский след в 

драматургии русских символистов: О «страсти уныния», «заложниках 
жизни» и «будущей радости» // Вопросы литературы. 2007. № 12. 
С. 147-162.

2 Чеховиана: Чехов и «серебряный век». М ., 1996.
3 Муриня М .А . Чеховиана начала X X  века (структура и особенно

сти) // Чеховиана. С. 15.
4 Русское слово. 1914. № 17. 22 января.
5 Мережковский Д .С . Чехов и Горький // Мережковский Д .С . Эсте

тика и критика. М ., 1994. С . 629.
6 Там же. С . 620.
7 Антон Крайний. Еще о пошлости // Новый путь. 1904. № 4. С. 241.
8 Антон Крайний. Что и как. Вишневые сады // Новый путь. 1904. 

№ 5. С. 256.
9 Полоцкая Э .А . Антон Чехов // Русская литература рубежа веков 

(1890-е — начало 1920-х годов). М ., 2000. Кн. 1. С . 441.
10 Силард Л. Чехов и проза русских символистов // Rolf-Dieter Klu

ge (Hrsg.). Anton. P. Cechov. Werk und Wirkung. Vortraege und Diskus
sionen eines internationalen Simposiums in Badenweiler im Oktober 1985. 
Teil II. 1990. S. 792-793.

и  «Чехов и Блок» — самостоятельный пространный сюжет. См. на 
эту тему работы: Роскин А .И . Александр Блок обращается к Чехову // 
Литературный критик. 1939. № 2; Родина Т.М . Александр Блок и рус
ский театр X X  века. М ., 1972. С . 181-183; Шах-Азизова Т. А .П . Чехов и 
символисты // Творчество Александра Блока и русская культура X X  
века: Тезисы I Всесоюзной (III) конференции. Тарту, 1975. С. 159; П а
перный З .С . «Вишневый сад» Чехова и «Соловьиный сад» Блока (Там 
же. С. 116-117); Паперный З .С . Блок и Чехов // Литературное наслед
ство. Т. 92. Кн. 4. М ., 1987. С . 123-150; Полоцкая Э .А . «Вишневый 
сад»: Жизнь во времени. М ., 2004. С . 100-129; Магомедова Д .М . Чехов
ский подтекст в статье А .А . Блока «Интеллигенция и революция» // 
Русская литература конца X IX  — начала X X  века в зеркале современ
ной науки. М ., 2008. С . 91-96.

12 Сологуб Ф. Театр одной воли // Театр. Книга о новом театре. 
СП б., 1908. С. 179.



184 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О М

13 Там же. С . 196.
14 Там же. С. 184-185.
15 Там же. С. 190.
16 Там же. С. 195.
17 Сологуб Ф. Собр. соч.: В 6 т. М ., 2002. Т. 5. С. 94.
18 Там же. С. 223.
19 Там же. С . 301.
20 «Утро России». 1916. 13 февраля.
21 Вилъкин А. Отчего стрелялся Константин? // Современная дра

матургия. 1988. № 3. С . 210; Иванова Е.В . Чехов и символисты: непро
ясненные аспекты проблемы // Чеховиана. Чехов и «серебряный век». 
С. 31-32; Чудаков А .П . Чехов и Мережковский: два типа художествен
но-философского сознания (Там же. С . 54).

22 Князь Александр Иванович Урусов: Статьи его о театре, о лите
ратуре и об искусстве. М ., 1907. T. 1. С . 35.

23 Термин Н .И . Ищук-Фадеевой. См.: Ищук-Фадеева Н .И . Новатор
ство драматургии Чехова. Тверь, 1990.

24 Борисова Л .М . На изломах традиции: Драматургия русского сим
волизма и символистская теория жизнетворчества. Симферополь, 2000. 
С. 129.

25 Мережковский Д .С . М .Ю . Лермонтов: Поэт сверхчеловечества // 
Мережковский Д .С . В тихом омуте: Статьи и исследования разных лет. 
М „  1991. С . 413.

26 Мережковский Д .С . Драматургия. Томск, 2000. С . 274.
27 Брюсов В.Я. О радости и о драме Д .С . Мережковского (Художе

ственный театр 3 февраля 1916 г.) // Утро России. 1916. № 35. 4 фев
раля.

28 Малахиева-Мирович В. Новая пьеса Д .С . Мережковского // Рус
ская мысль. 1916. № 3. С . 24 (курсив мой. — В. Л.).



Ирония Чехова:
между классикой и «серебряным веком»1

В своих воспоминаниях о Блоке А. Белый, характеризуя рубеж 1900-1901 гг., слом времен, рождение мистических «зорь», «очищение атмосферы», в которой все предметы «увиделись иными», эпоху, предшествующую этому порогу, эпоху предтеч, еще не озаренную «новыми лучами», символически связал с Шопенгауэром, Ибсеном и Чеховым, населил ее «привидениями» испускающего дух позитивизма — «наследственностью» и «роком» — и услышал в ней сугубо чеховские голоса: «Нина Заречная декламировала невнятицу: да — унывал “Дядя Ваня” с Бальмонтом, ушедшим в туманы кувшинок и в шепоты камышей; чайки реяли»2.На языке символистской рефлексии опыт «ante lucem», опыт «предзорной» поры выражал себя в понятиях, осмысленных как нарицательно чеховские: уныние, томление, безвольность, серые тона. Очевидно, что, при всех возможных оговорках, по большей части символисты осознавали собственный опыт как прин
ципиально иной по отношению к Чехову и последним, «чеховским», полутора десятилетиям X IX  в. Вместе с тем, размышляя над духом своего времени и вслушиваясь в его сокровенные голоса, Блок — пожалуй, наиболее глубоко вовлеченный в диалог с Чеховым из модернистов своего поколения, использовавший, в частности, как показала Д.М. Магомедова, в одном из программных и одновременно итоговых текстов прямую аллюзию именно на чеховский иронизм3, — еще в 1908 году поставил ясный диагноз недугам самосознания артистической культуры 1900-х. Это — болезнь «иронии», «приступы изнурительного смеха, который начинается с дьявольски-издевательской, провокаторской улыбки, кончается — буйством и кощунством»4. Ироники, по Блоку, лишены «созидающего, звонкого» смеха, поразившая их эпидемия смешивает добро и зло, «ясное небо» и «вонючую



186 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мяму», «Беатриче Данте и Недотыкомку Сологуба»5. Излечение от этого недуга поэт видит в самоотречении, в преодолении «болезни “индивидуализма”» 6.Острое ощущение мистического трагизма, которым инспирирована блоковская статья, становится лейтмотивом символистского искусства начала X X  века. Эпоха глубинного кризиса традиционного гуманизма актуализирует тип познания, воплотившийся в романтической иронии, однако не в шлегелевской, а в поздней — «разлагающей» — ее ипостаси, которая стремилась поставить под вопрос, деконструировать даже самое себя и вылилась в знаменитые слова Г. Гейне: «Я не знаю, где кончается ирония и начинается небо». Под осколками на глазах разрушающейся классической модели мира инструментом познания русских символистов рубежа веков становится ирония как «редуцированный смех», если воспользоваться определением М .М . Бахтина7, — смех, осмелившийся предъявить счет самому мироустройству, ужаснувшийся своей собственной дерзости и застывший на устах. Так, один из сквозных образов Ф. Сологуба — «качели» — можно воспринять как символическую транскрипцию трагического средостения между «необходимостью чуда» и его «невозможностью», а в результате является «великая царица Ирония»8. В сологубовском мире чудо и чудовищность взаимо- обратимы, небесное и инфернальное существуют только по принципу зеркального взаимоотражения, кощунственного союза, как, например, сращение Каина и Авеля в Логине, герое романа «Тяжелые сны».Возникает вопрос: можно ли считать, что именно этот статус нового иронизма полагает водораздельную межу, по другую сторону которой оказывается Чехов?Нет смысла лишний раз напоминать тот факт, что Чехов зачастую отлагался критикой от великой традиции русской классики именно по той причине, что его обвиняли в безразличии к «боли и скорби людей» (Н.К. Михайловский)9, к большим общественным идеологиям. В.В. Розанов упрекал Чехова в том, что у него «небо без звезд», «ветер без негодования» и отсутствует «крутая волна»10. Ясно, что соль подобных обвинений — в осознании инаковости художественного мира Чехова по отношению к классической модели русской литературы X IX  в.Суть этих филиппик — в неприятии принципиально нового типа аксиологии чеховской литературной модели. Попыток ухватить ее нерв было сделано множество. Но наиболее убеди-



Ирония Чехова: между классикой и «серебряным веком» 187тельные из них те, что стремятся осознать природу ценностных ориентиров писателя, для которых центральным становится средостение между явным и скрытым, подлежащим выявлению, смыслами реальности. Неравенство сказанного и подразумеваемого, эксплицированного «плюса» и неизбежно вырастающего за ним имплицированного «минуса» отнюдь не новость в чеховедении. Важную роль в осознании этого механизма чеховского мира сыграла статья Э.А . Полоцкой 1969 года «Внутренняя ирония в рассказах и повестях Чехова» п . И хотя сама эта статья выросла отнюдь не на пустом месте — достаточно вспомнить работы 3. Паперного, — именно ей суждено было заложить парадигму осмысления специфики чеховского иронизма. Само понятие иронии здесь трактовалось для того времени новаторски: не просто как смех, скрытый за видимым несовпадением между сутью и наименованием, а как трагическое неравенство между тем, что кажется серьезным и логически оправданным, и тем, что оказывается на самом деле, между тем, что должно быть, и тем, что в итоге есть, — как ирония самой жизни.Категория смеха при таком понимании иронии теряет в зрелом творчестве Чехова свой прямой смысл, а на передний план выступает уязвимость любых очевидностей в художественном мире писателя, по крайней мере в том, что касается динамики внутренней жизни героя. Так понятая ирония оказывается шире определенного типа авторской оценки изображаемого мира и претворяется в целостный механизм его осмысления, превращается, если воспользоваться выражением Э.С. Афанасьева, в иро
нический модус восприятия реальности12. Это ирония принципиально нового типа, который в своей полноте впервые нашел воплощение именно у Чехова и оказался настолько аутентичным художественному опыту X X  века, что в современном литературоведении именно он определил наполнение термина. Так, Нортроп Фрай отмечает, что иронический писатель «умаляет себя и <...> делает вид, что он ничего не знает, даже того, что он ироничен. Абсолютный объективизм и отказ от любых моральных оценок — основные черты его метода. Он не заботится о таких вещах, как сострадание и страх, хотя их и могут переживать читатели. Когда мы пытаемся выделить ироническое как таковое, мы находим, что оно попросту сводится к позиции поэта — к бесстрастному созиданию такой литературной формы, где отсутствуют как прямые, так и косвенные элементы утверждения. Ирония произошла от низкого мимесиса, она изображает жизнь



188 В.В. Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мтакой, какова она есть. Ирония по своей природе — изощренный модус, и основное различие между изощренной и наивной иронией состоит в том, что наивный ироник афиширует свою ироничность, а рафинированная ирония оставляет читателю возможность как бы самому привнести ее в повествование»13. Нет надобности доказывать, что эта характеристика может быть воспринята как прямая аттестация именно чеховской иронии, редкий иной художественный феномен в той же мере ей соответствует.В ироническом жанровом модусе Чехова характерология («кто он?») не является самоценной. Герой предстает, как правило, в двух измерениях — в конкретике своего жизненного статуса и в рефлексии по поводу этого статуса («кто я?»). В плане самосознания героя его «резоны» по поводу несправедливости мироустройства и собственного в нем положения представляются весьма убедительными в силу того, что все они заимствованы автором из арсенала протагониста русской классической традиции, удостоверяющего свою причастность к подлинным ценностям жизни. Однако в конце концов в устах чеховского героя они неизменно девальвируются, трансформируются в общее место, предстают иллюзорными жизненными принципами, следование которым и предопределяет алогизм его поступков, чреватых внутренними потрясениями.Иронический модус восприятия Чеховым реальности не исчерпывается только характерологией, хотя в отношении к тем или иным впитанным человеком истинам он наиболее очевиден. Писатель ироничен по отношению ко всей предшествующей русской классической литературе, которую — воспользуемся выражением Д.М. Магомедовой — он «переписывает»14. Его герои пытаются действовать по ее шаблонам, стараются быть равными ей. Но стоит им лишь разыграть какой-нибудь классический сюжет в собственной жизни, как их неизбежно ждет фиаско — любая заданность, предугаданность, предписанность у Чехова заказаны. Классика неизбежно обращается пошлостью, подлежащей ироническому остранению, как только она становится классикой. Специфика сознания чеховского героя, ориентированного на литературные образцы, — свидетельство несамобытности, неоригинальности, вторичности этого сознания, симптом постоянного тяготения чеховского героя к кем-то апробированным моделям поведения, чаще всего тяготения бессознательного.



Ирония Чехова: между классикой и «серебряным веком» 189Кроме того, «неклассическая» специфика чеховского героя ярче обнаруживается именно в парадигматических для русской литературы сюжетных ситуациях: любовных, идейных дуэлях, исповедальных сценах, «историях души человеческой». Так, дуэль Лаевского и фон Корена не может выявить победителя и равно провоцирует обоих на внутреннее преодоление ясности духовных горизонтов («Никто не знает настоящей правды»), а ситуация спасения обманутой и достойной сострадания женщины в «Рассказе неизвестного человека» оборачивается несостоятельностью и жизненной невозможностью сюжета по образцу Достоевского и Толстого.По законам иронического модуса Чехов преобразил и повествовательную структуру текста. Форма повествования от лица дистанцированного рассказчика давала писателю возможность акцентировать специфику эстетического статуса своего героя — ироническую несовместимость его самосознания и жизненного положения. Для Чехова эта форма — аналог высказывания героя драматического произведения с присущей ему двуплановостью, планом самосознания и «встроенным» в это высказывание планом авторского видения своего персонажа. Эта форма наиболее адекватно выражает авторский замысел иронической дискредитации притязаний героя на свою причастность к высшим ценностям жизни. В этой иронической дискредитации и заключается стилевая доминанта произведений Чехова. Характерно, что логика писательского развития Чехова в субъектной организации повествования — от «я» повествователя и протагониста — к ролевому «я» ситуативного персонажа. Так, согласно первоначальному замыслу Чехова, зафиксированному в записных книжках15, в рассказе «Крыжовник» речь должен был вести автор- повествователь. Однако в окончательном варианте рассказа писатель препоручает эту роль ситуативному персонажу — ветеринару Ивану Иванычу. Именно он ведет рассказ о своем брате Николае, который вершится программным призывом, обращенным к помещику Павлу Константинычу: «...не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя... Делайте добро!» Но само помещение этого призыва в уста ролевого персонажа по логике поздней чеховской прозы его деконструирует, что подчеркнуто указанием на навеянную им скуку и сморившую Алехина сонливость.Представление Чехова о гармонии, о прекрасном опирается на его эстетическое видение индивида, сама сущность которого — «случайность» и «случайностность» (А.П. Чудаков) — не-



190 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мустойчивость, неполнота, фрагментарность, текучесть основных форм духовной субстанции. Прекрасное в мире индивидов редкостно, эфемерно, оно не востребовано и не узнано. Именно поэтому гармония человеческих отношений, «материи» тонкой, деликатной, в чеховском мире весьма проблематична и уж во всяком случае крайне редка. В целом здесь отсутствует стабильность, гармоническая уравновешенность классического начала, неподвластного стихиям мира как природного, так и социального.При этом Чехов отнюдь не отрицает императивного характера основополагающих жизненных ценностей для человека — залога полной, осмысленной жизни. Но извечную эту проблему он увидел глазами обыкновенного индивидуума, погруженного в стихию пустяков, повседневных дел, мелочных забот, поверхностных чувствований. Именно в этом главный пункт расхождения Чехова-писателя с предшественниками-классиками и современниками-модернистами, эпическая концепция человека у которых была равно сориентирована на «положительного героя» во всей его импозантной серьезности и безусловности. С другой стороны, человек представлен у Чехова главным образом в эмоциональной сфере своего внутреннего существования, доминанта которой — «тоска по жизни», нацеленность на «высокие» переживания, которые, однако, в жизненной практике причудливо, но неизбежно трансформируются в разного рода «футляры».Универсальная в творчестве Чехова коллизия — желание эмоциональной наполненности существования, «ликования» души и одновременно прозябание в плену внутренней несвободы. В прямом противоречии с традициями русской классической словесности начиная с повести «Степь» иронию писателя вызывают «метаморфозы» поведения «среднего» человека, утоление естественной «тоски по жизни» в меру его ограниченного разумения.Иронический модус повествования, ориентированный не на индивидуальную или социальную уникальность, а на выявление бытийной ограниченности всякого «обычного» думающего и чувствующего человека, привел Чехова к отказу от важнейшего принципа миметического, реалистического искусства — к отказу от индивидуализации характеров. В свое время на это обратила внимание еще Л. Гинзбург: «Его проблемные герои — думающие, способные к самосознанию, словом, те, за кем закрепилось название чеховских интеллигентов, — они именно как бы лише-



Ирония Чехова: между классикой и «серебряным веком» 191ны характера. Какой, собственно, характер у Владимира Ивановича из “Рассказа неизвестного человека”?.. В какой мере наделены неповторимым характером учитель словесности, Лаптев (“Три года”), художник (“Дом с мезонином”), Гуров (“Дама с собачкой”), Михаил Полознев из повести “Моя жизнь”? В разных вариантах это все тот же человек — неудовлетворенный, скучающий, страдающий <...>  Это герои особой чеховской марки, и, создавая их, Чехов интересовался не индивидуальными характерами, но состояниями единого эпохального сознания»16.Впрочем, чеховская ирония не ограничивается скепсисом по отношению к возможностям человеческого познания и осмысленности индивидуального поступка. Порой писатель приобщается и к высокой, укорененной в античности, мировой традиции сократической иронии, которая в его изводе по-своему синтезирует скепсис Екклесиаста с трагическим пессимизмом, достойным едва ли не Ницше.Иронически смеется у Чехова жизнь, которая не разбирает «святых» и «грешных», «слабых» и «сильных». Вырисовывается образ мира, где, говоря словами повести «Палата № 6», «нет ни нравственности, ни логики, а одна только пустая случайность». А потому чеховские герои обречены во многом на тот же удел, что и их собратья в модернистской литературе 1900-1910-х — от Сологуба до Белого: надеть маску, исполнять роль, иронически выявляющую видимость там, где предполагалась и чаялась сущность.Роль — рок чеховских героев, преследующий их неотступно, настигающий неотвратимо: отказом от индивидуального, подчинением безличному. Поэтому так и опасаются герои Чехова «войти в роль». Роль — это бесконечное повторение, которое препятствует самопознанию. Екклесиастическое вопрошание не в силах преодолеть инерцию повторения и окликнуть человека в его сущности.Ирония самого бытия приводит к тому, что «поздний» герой Чехова — не столько лицо, сколько знак лица, всякий раз по- новому выражающая себя воля к своей неповторимой жизни. Но тут круг замыкается. По законам той же иронии плюс и минус оказываются тождественны и абсолютной ценностью оборачивается не яркая, индивидуальная судьба, а, будто ремизовские часы, раз и навсегда заведенный, неизбывный, всегда равный себе и по сути враждебный человеку «порядок жизни». Вспомним «Попрыгунью»: «Порядок жизни был такой же, как в про-



192 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мшлом году. По средам бывали вечеринки. Артист читал, художники рисовали, виолончелист играл, певец пел, и неизменно в половине двенадцатого открывалась дверь, ведущая в столовую, и Дымов, улыбаясь, говорил:— Пожалуйте, господа, закусить»17.А потому как бы ни стремился чеховский герой прорваться к настоящему, достойному человека существованию, он иронически обречен на слабость при столкновении с одним из самых могучих в художественном мире писателя соблазнов — сбросить непосильное бремя судьбы, стать не целым, а частью безграничного целого, «замереть», «слиться», обратиться в Ионыча.«Невидимая гнетущая сила» («Степь»), море, у которого нет «ни смысла, ни жалости» («Гусев»), «спокойное зеленое чудовище» («В родном углу»), — все это говорит о том, что за путаницей мелочей, из которых сотканы человеческие отношения, угадывается, подразумевается присутствие какой-то направляющей стихии, неизвестной, стоящей вне жизни, посторонней человеку.В тотально ироничной чеховской реальности экзистенциалы лишены оценочного статуса. А потому даже явное зло у писателя лишено эмоций, личного отношения к жертвам, оно даже как бы простодушно в своей естественности, что непосредственно предвосхищает опыт X X  века. Очень невелика дистанция между, скажем, Матвеем Савичем («Бабы»), который носит погубленной им героине в острог «чайку, сахарку», дает ей, провожая на каторгу, «рублишку за спасение души», и сценой убийства в «Процессе» Кафки: «После обмена вежливыми репликами о том, кому выполнять следующую часть задания <...>  один из них подошел к К. и снял с него пиджак, жилетку и, наконец, рубаху. К. невольно вздрогнул от озноба, и господин ободряюще похлопал его по спине»18.Все эти следствия иронического на уровне философской картины мира Чехова скликаются с пессимистическими рефлексиями модернистов начала X X  столетия о болезненной природе болезненного смеха болезненной эпохи. И все же о тождестве между этими моделями иронии речи быть не может. Дело не только в том, что у Чехова даже в иронии нет свойственной символистам «крутой волны», за которой для писателя, очевидно, всегда просматривалась пошлая претенциозность. Дело и в том, как его младшие собратья по литературному цеху выходили из иронической коллизии.



Ирония Чехова: между классикой и «серебряным веком» 193Для модернистов ирония — онтологическая данность поврежденного мира в сознании поврежденного человека. А поврежденное подлежит восстановлению. Значит, надлежит совершить поступок ради этого восстановления: по Блоку, отрешиться от индивидуализма в трагической стоике самозаклания и преображения в утопического «человека-артиста»; по Сологубу, иронически принять мир со всеми его роковыми противоречиями, коль скоро они неразрешимы на Земле, а добро и зло — тождественны. Ирония «серебряного века» в лице ведущих символистов предлагала в основном два пути выхода из кризиса: тотальную трансформацию реальности либо полную перед ней капитуляцию. Но в любом случае самой реальности в тотально ироничном символистском мире доверия нет.Чехов, у которого ирония является не только атрибутом мирового механизма, а гносеологическим инструментом и модусом художественной мысли, категорией скорее экзистенциальной, чем философской, предлагает принципиально иное решение. Человек призывается писателем к тому, чтобы сквозь видимую безвыходность иронического круга жизни прозреть потенциал глубинного преодоления заданных иронией границ. Задача личности — понять неслучайность жизни каждого, ее провиденциальное место в предвечно упорядоченном строе бытия, строгий и нерушимый смысл которого превыше и радостнее суетливых чаяний человека, склонного малодушно идеализировать, «приукрашивать» жизнь или безнадежно ее обессмысливать. 1
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О чеховедении Э.А. Полоцкой i

Две последние книги Эммы Артемьевны Полоцкой2, изданные незадолго до ухода из жизни в 2007 году одного из ведущих отечественных чеховедов, многолетнего сотрудника ИМЛИ РАН, не только приобщают читателя к филологической мысли высокой пробы. Они дают повод от обдумывания литературной эмпирии обратиться к макросюжету, означенному в подзаголовке первой книги, — к «жизни во времени», но уже не последней пьесы великого драматурга, а языка научного описания чеховского наследия. Временной контекст при этом придется предельно конкретизировать и вести речь о чеховедении сегодняшнего дня, проецируя его, однако, на фон значительно более широкий. Разумею неслучайность появления этих книг в сроки, приуроченные к юбилейным чеховским датам. Монография о «Вишневом саде» издана к вековому юбилею «комедии» (14 октября 1903 г. рукопись пьесы была отослана в Московский Художественный театр, а 17 января 1904-го состоялась ее премьера) и столетию со дня ухода Чехова из жизни. Вторая книга предварила появление целого ряда новых чеховедческих работ к 150-летию писателя, которое широко (в мире, впрочем, шире, чем в России) отмечалось в 2010-м.Понятно, что юбилейные межи всегда подразумевают подведение итогов: к этим датам приурочиваются разнообразные конференции, тематические сборники, грантовские программы и прочие начинания, которые самым естественным образом позволяют прийти к определенным обобщениям относительно нынешнего уровня изучения творчества «юбиляра» и — опосредованно — состояния филологической науки вообще. Памятные чеховские мероприятия 2004-го и 2010-го не были исключением. По всему миру — от США до Турции, Японии и Китая — прошли представительные литературоведческие форумы, опуб-



196 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Млиновано множество специальных исследований. Но ознакомление с большинством чеховедческих материалов, вынесенных юбилейными волнами на кафедры конференц-залов, книжные полки и Интернет-страницы, оставляет впечатление двойственное. Кажется, частных интересных наблюдений сделано немало, издан и ряд востребованных документальных трудов. Со всей очевидностью Чехов утвердился как наиболее весомый и популярный в мировом культурном контексте русский писатель, потеснивший в этой роли даже Толстого с Достоевским. Но в целом, думается, налицо определенный методологический кризис чеховедения. Прежде всего в западной славистике, где сформировался исследовательский мейнстрим, в который стараются влиться и некоторые отечественные филологи. Речь идет о сомнительных попытках «прочитать» феномен Чехова с точки зрения, к примеру, postcolonial studies (и тогда автор «Острова Сахалина» выходит несомненным «империалистом»!) и о выработке технологий анализа нарратологической и интертекстуальной структур его произведений на основе эклектично воспринятых постструктуралистских и «постпостструктуралистских» (мнемологических, мультимедийных, мифопоэтических, психоневрологических, неосоциологических и проч.) методик. Подразумеваются именно технологии, бесконечно тиражирующие продукты такого «анализа» по принципу едва ли не фабричного конвейера. Необходимости в сколько-нибудь развитой филологической культуре литературоведа при этом зачастую не видят. В случае с интертекстуальными исследованиями минимальных ремесленнических навыков, усвоенных в университете, помноженных на широкие возможности современных информационно-цифровых поисковых систем, оказывается достаточно для производства бесчисленных «чеховедческих» работ, в которых цитатные блоки и «чужие голоса» вычленяются как механически сведенные воедино элементы синхронной структуры. Их художественная функция, предыстория, обусловленность контекстом всего чеховского творчества, мотивированность целостным авторским заданием, наконец, сложная диалектика сознательного цитирования и естественного использования писателем устойчивых элементов языка эпохи часто не учитываются вовсе. А если и учитываются, то интерпретируются порой совершенно фантастически, чему удивляться не приходится, поскольку презумпция ходового спекулятивного чеховедения сегодня — пренебрежение «дескриптивной прозой», историко-ли-



О чеховедении Э .А . Полоцкой 197тературным фактом, биографическими материалами, непричастность не только к архивам чеховского круга, но и к адекватным представлениям об общекультурной почве русской словесности рубежа X IX -X X  веков.На этом фоне знакомство с последними книгами Э.А. Полоцкой вдвойне полезно. Перед нами плоды многодесятилетних исследовательских трудов, свидетельствующие о достоинстве академической науки и ее кодексе ответственности перед национальной культурой. Обе книги стали итоговыми для ученого, в них собрано воедино очень многое из накопленного за годы скрупулезного исследования чеховского наследия. Такой обобщающий характер этих работ обусловил метаописание автором своих научных установок и творческого пути. Эти скупые, но красноречивые свидетельства «о себе» в книге, посвященной «Вишневому саду», деликатно растворены в развернутом очерке истории интерпретации пьесы советскими филологами, а по сути — отечественного чеховедения вообще. Э.А. Полоцкой в этой истории принадлежит роль одного из продолжателей линииА.П. Скафтымова, начавшего в своих послевоенных работах нелегкий процесс освобождения взгляда на Чехова от вульгарных социологических схем и заговорившего о симфонической сложности поэтики писателя. В книге о «Вишневом саде» мы встречаем красноречивое воспоминание: «...один из театральных критиков 1960-х годов, в ответ на мой вопрос о его отношении к книгам Ермилова и Бердникова о драматургии Чехова, заметил: “У Бердникова более верная оценка Чехова, но Ермилов зато талантлив”. “Вот тут и вертись”, — подумала я словами Медведенко и занялась... иронией чеховской прозы» (ВС, 53)3. Приведенная цитата заставляет вспомнить известную статью Э.А. Полоцкой 1969 г. о внутренней, или объективной, иронии как фундаментальном законе прозы писателя4. Тогда, на рубеже 1960- 1970-х, наряду с концепцией изображения мира преимущественно в его случайностности, предложенной в качестве доминанты чеховской поэтики А.П. Чудаковым5, эта категория оказалась из числа наиболее эвристически ценных и продуктивных для дальнейшего развития чеховедения. Она сыграла свою роль и в том всплеске углубленного интереса к многомерности, полифоничности художественной фактуры Чехова, каким были отмечены 1970 — начало 1990-х годов. Изнутри сегодняшнего дня Э.А. Полоцкая вновь откликается на потребность выявления парадигматических основ творческого языка Чехова. В первой гла-



198 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мве своей книги 2006 г. теорию Чудакова, сформулированныйВ.Б. Катаевым6 подход к предметам изображения у Чехова в соответствии с философской триадой «общее—особенное—единичное» и развитую А.М . Гуревичем концепцию метода «атипического реализма» у писателя7 исследователь дополняет «принципом неопределенности» как основополагающим в его пьесах. Э.А. Полоцкая выявляет многочисленные случаи авторских умолчаний, недомолвок, сознательных пропусков в мотивировках событий и поступков, трактует их как фундаментальный принцип чеховской поэтики, вбирающий в себя установку на краткость, лаконичность письма, «косвенные» средства изобразительности, музыкальность сценической и повествовательной структуры, стремление выявить «индивидуальную неповторимость персонажа», подчеркнуть его «несводимость к стереотипным “амплуа”» (ОЧ, 18)8 и тем самым передать «неясность и неустойчивость» жизни рубежа веков (ОЧ, 5). Таким образом исследователь находит еще один понятийный ключ по сути ко всему творчеству Чехова, в том числе и к его «Вишневому саду», которому посвящена первая монография.В монографии о «Вишневом саде» развернута столетняя история интерпретаций знаменитой пьесы на сцене, в критике, литературоведении и кино. История эта начинается с генезиса авторского замысла «комедии», его эволюции и завершается разбором преображений чеховского сюжета в фильмах Статъятжита Рэя, Р. Вернье, О. Иоселиани, Д. Айвори, Шун Накара и М. Какояниса. Особое место здесь занимает анализ транскрипции чеховского сюжета в художественном творчестве длинного ряда русских и зарубежных писателей X X  в.: А.М . Горького, А. Блока, И. Бунина, С. Найденова, Б. Зайцева, Л. Андреева, М. Шолохова, А. Толстого, М. Булгакова, А. Арбузова, В. Розова, В. Арро, А. Вампилова, Л. Петрушевской, Л. Зорина, Н. Коляды, Б. Шоу, Дж. Голсуорси, Т. Уильямса, Л. Фейхтвангера, Э. Ионеско, С. Беккета. Далеко не всегда речь идет о сознательной рецепции чеховского сюжета позднейшими литераторами. Э.А. Полоцкая изначально формулирует свою задачу много шире и задает чрезвычайно масштабную оптику исследования. Научная стратегия автора основана на восприятии сюжетной коллизии пьесы как универсальной, интегральной для всей культуры X X  века (и не только) «метафоры смены исторических эпох, где бы и на какой социальной почве эта смена не происходила» (ВС, 5), трагедии конца и вызревающего на его руинах начала с



О чеховедении Э .А . Полоцкой 199открытой судьбой, порой чреватой надеждами, порой — хищной жестокостью и одичанием. Иными словами, по логике исследователя, Чехов в самом начале прошлого столетия дал художественную форму одной из наиболее глубинных и острых интуиций века, которая вскоре смогла зажить своей жизнью как вполне самостоятельная мифологема культурного сознания. И потому, хотя в большинстве случаев Э.А . Полоцкая анализирует «комплекс Сада»9 в творчестве писателей, признававших свою зависимость от Чехова или по крайней мере его читавших, в поле зрения исследователя находятся и сочинения, в которых трудно предполагать непосредственный чеховский след. Но они принадлежат к тому же семиотическому полю культуры, в котором интуиция Сада стала частью общего языка. Показательно, что при этом автор не впадает в филологическую схоластику, в пустые игры «типологией образов и мотивов». В данном случае даже такие сопоставления дают очень продуктивные результаты для адекватной интерпретации собственно чеховских героев и реалий. Все дело в семантической многомерности элементов художественного мира писателя, заданной его «принципом неопределенности», законом «равновесия» (balance — термин А. Миллера) противостоящих начал в одном герое или явлении, их «дополнительности» (А. Чудаков, Б. Зингерман), при которой часто «опровергается» первоначальное представление читателя о предмете (В. Катаев, 3. Паперный). В результате каждый чеховский образ несет в себе особо мощный заряд лишь потенциальных смыслов, присутствующих имплицитно, непосредственно не проявленных, но способных постепенно развертываться в процессе жизни произведения в большом времени и пространстве культуры. В таком случае исследование топики и мотивики типологически близких текстов в состоянии наделять филолога новыми герменевтическими кодами. Их можно ретроспективно обратить на чеховскую пьесу и вскрыть в ней неожиданные, но заложенные в текст смыслы, либо четче осознать границу, через которую интерпретатор не должен переходить, если он желает сохранять верность автору, наделившему произведение смысловой стереоскопичностью, но от него отнюдь не отрекавшемуся.Собственно, ту же задачу решают и обращения Э.А. Полоцкой к тем аспектам темы связей писателей X X  века с русским драматургом, которые в науке отмечались уже неоднократно, скажем, к проблемам «Чехов и Б. Шоу», «Чехов и Т. Уильямс», «Чехов и театр абсурда». Анализ этих сюжетов на локальном мате-



200 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мриале «Вишневого сада» позволяет исследователю предложить множество совершенно уникальных поворотов темы. А порой даже выйти в своих открытиях за пределы собственно чеховедческой проблематики. Так, благодаря контактам Э.М . Полоцкой с Н. Ремер, русской по происхождению жительницей Нового Орлеана, удалось отыскать документальные основания для предположения о том, что знаменитый трамвай — «Желание» — в своей наиболее тесно связанной с Чеховым пьесе Т. Уильямс окрестил по названию одного из заброшенных районов города — Desire. При этом американский писатель придал слову «смысл грубого полового влечения», но не исключено, что подобное символическое обозначение городского вида транспорта у него появилось благодаря знакомству с вышедшим в 1921-м американским изданием записных книжек Чехова, в которых помещена датированная 1899 г. запись одного из нереализованных сюжетов: «Старая дева пишет трактат: “Трамвай благочестия”» (ВС, 193). В этом случае мы имеем дело с реминисценцией в функции полемической реплики в адрес русского классика.В сущности вся книга Э.А . Полоцкой представляет собой опыт выявления потенциальных смыслов пьесы в ее отражениях десятками самых несхожих между собой зеркал литературы, филологии, театра и кино. Такой взгляд придает крепкое единство книге, каталогизирующей, систематизирующей и анализирующей уникально богатый и разнообразный материал, который мог быть собран даже не за годы, а за десятки лет.Едва ли не самая весомая часть монографии — обработка сценической истории «комедии», детальный разбор принципов «прочтения» пьесы наиболее яркими режиссерами и исполнителями всех основных (то есть, по-чеховски, практически всех) ее ролей от знаменитой премьеры в МХТ до наших дней. И здесь сходятся два вектора, придающих своеобразие и жанровую уникальность этой книге: ее автор проявляет редкую для филолога полноту погружения в сугубо театроведческую литературу и методологию, но при этом на равных с письменными и аналитическими источниками опирается на свой зрительский опыт, делает инструментом исследования собственные впечатления театрала- чеховеда со стажем в несколько десятилетий. От читателя не скрывается, «из какого сора растут» те или иные выводы исследования, цитируются, к примеру, письма зарубежных корреспондентов, делившихся с автором своими ощущениями от спектаклей, которые не мог увидеть советский филолог. Но все по-



О чеховедении Э .А . Полоцкой 201добные оценки, обусловленные прямыми или косвенными впечатлениями от знакомства с театральными интерпретациями, поданы чрезвычайно сдержанно, деликатно, с объективированной отстраненностью. У автора книги как опытного театрала и профессионального чеховеда, конечно, есть свои пристрастия: одухотворенно-воздушная парижская постановка Дж. Стрелера 1974 г., противоречиво страстный, одновременно буйный и интеллигентный В. Высоцкий в роле Лопахина в знаменитой постановке А. Эфроса в Театре на Таганке 1970-х и проч. Но даже в тех режиссерских и актерских решениях, которые Э.А. Полоцкая не может полностью принять, она с готовностью обнаруживает ноты, позволяющие выявить все тот же скрытый потенциал смысловой многомерности чеховского образа, и с готовностью прощает отступления от «авторской воли» в тех случаях, когда они способны вступить в гармоничное созвучие с другими элементами поэтики драматурга.Логика возгонки и трансформации чеховского сюжета в широкую универсальную метафору позволяет ей стать в книге и инструментом метаописания сценической судьбы «комедии» в России. Ее ученый уподобляет четырем актам чеховской драмы.Завязка и первый акт — поставленный Станиславским спектакль 1904 г. Главным образом публика решала вопрос: почему владельцы сада не воспользовались помощью Лопахина и не спасли свое состояние. Общий фон — эпическо-элегический.Второй акт сценической истории пьесы (после 1904 до 1930-х годов) — вариации заданной МХТ темы. 1920-1927 гг. можно уподобить «паузе» в драматургическом «действии», когда «Вишневый сад» был практически запрещен советскими властями к постановке из-за несоответствия экспрессивному революционному напору эпохи. Э.А. Полоцкая пишет: «С 1929 года началась полоса жестокой антимхатовской интерпретации уходящего дворянства: ее можно соотнести в тексте пьесы с тревожным звуком “лопнувшей струны” и с явлением чужеродного тела в мире героев пьесы — Прохожего» (ВС, 237).Третий, кульминационный, акт — середина 1930-х годов: «Тогда резко столкнулись два типа постановок — мхатовский и антимхатовский, рассеивающий иллюзии тех зрителей, которые привыкли к мягким обнадеживающим интонациям Художественного театра» (Там же).Четвертый акт жизни «Вишневого сада» «уже более решительно порывает и с главной театральной традицией, и с поэти-



202 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мкой самой пьесы». Иногда при этом он «в чем-то и повторяет эпический темп “художественников", но чаще резко отходит от него в поисках новых путей <...>  Нынешняя пора — продолжение финального акта этой истории, обещающее быть долгим. Открытый финал, обращенный, как у Чехова, в будущее» (ВС, 238).Интересен в монографии и небольшой раздел, в котором рассматриваются отдельные вопросы, связанные с этимологией и переводами нескольких чеховских лексем на иностранные языки. Особо любопытен один частный сюжет: как известно, случаев употребления знаменитого эпитета «недотепа», который писатель сделал «визитной карточкой» своих характерных персонажей и несколько раз использовал в «Вишневом саде», до Чехова русской лексикографией не зафиксировано. Появление этого слова у автора пьесы, как выясняется, может быть объяснено двумя причинами: либо тем, что писатель образовал субстантивированный неологизм от упомянутого в словаре Даля глагола «дотяпать» в значении «дотесать» или «дорубить» (в чем Э.А. Полоцкая справедливо сомневается, ссылаясь на скептическое отношение Чехова к литераторам, занимавшимся словотворчеством по словарям), либо заимствованием из украинского языка, в котором это слово обладает полными правами гражданства (указано со ссылкой на В.И. Силантьеву). Последнее наиболее вероятно, учитывая южнорусскую языковую среду родного писателю Таганрога.Небольших находок, мозаичных наблюдений-открытий в работе множество. Они оттеняют крупный аналитический план этого уникального по богатству материала и разносторонности его осмысления труда. Если бы не описанный выше индивидуально-цельный ракурс зрения автора на свой предмет, книга легко обрела бы относительно новую для современной филологии жанровую форму «энциклопедии классического текста», образцы которого, вроде «Путеводителя по “Улиссу” Д. Джойса», отнюдь не многочисленны. Высокий научно-этический класс этого исследования подтверждается еще и тем, что, по сути академически обобщая, автор почти не повторяет коллег даже тогда, когда они отчасти работают на том же тематическом поле. Так, в 2004 г. Премия Москвы в номинации «Искусствоведение» за книги, посвященные 100-летию пьесы «Вишневый сад», была одновременно вручена Э.А . Полоцкой за этот труд и Г.Ю . Бродской за двухтомник, посвященный генезису пьесы, истории ее



О чеховедении Э .А . Полоцкой 203мхатовской постановки и судьбе в сталинскую эпоху людей, окружавших Чехова и давших ему материал для «комедии» ю. Последняя работа — также чрезвычайно масштабное полотно, но выполненное скорее не в филолого-энциклопедическом, а в документально-эпопейном жанре с мощными проекциями судьбы пьесы на богатую трагическими перипетиями историю страны. Э.А. Полоцкая в своей книге с благодарностью опирается на сделанное Г.Ю. Бродской, но движется в иную сторону. Благодаря, среди прочего, этим двум работам сегодня «Вишневый сад» можно считать едва ли не наиболее фундаментально описанным классическим текстом русской литературы X X  века.Книга «О Чехове и не только о нем» — в ином жанре. Перед нами сборник статей разных лет, сгруппированных по двум разделам. Первый посвящен чеховедческой проблематике. Тематически некоторые опубликованные здесь работы так или иначе связаны с мотивами книги о «Вишневом саде».Так, разговор о «малороссийском субстрате» в языке пьесы отдаленно перекликается со статьей «Напоминают мне Заньковецкую...», где идет речь об украинских и южнорусских женщинах, с которыми встречался Чехов и которым его проза обязана типом поэтически легкой, певучей, темпераментной жизнелюбицы, склонной к быстрым переходам от смеха к тоске и слезам. В центре внимания здесь — история общения писателя со знаменитой украинской актрисой М.К. Заньковецкой, от которой идут нити к образу Нины Заречной с ее печальной судьбой на провинциальных театральных подмостках.В статье «Чехов языком балета» исследуется тот же принцип театрального прочтения чеховской пьесы, но на сей раз не «Вишневого сада», а «Чайки», и не на драматической, а на балетной сцене — в знаменитом спектакле 1980 г., поставленном М. Плисецкой в Большом театре на либретто Р. Щедрина. Основная часть этой статьи, судя по датировке, была написана по живым впечатлениям — в 1980-м. И уже тогда исследователь задал образец детального, по мизансценам, прочтения театральной интерпретации с параллельным сопоставительным обращением к нюансам чеховского текста и принципам его поэтики в целом — образец, по которому будет выстроен анализ всех ярких спектаклей в книге 2004 г. о «Вишневом саде». Автор отталкивается от тезиса о парадоксальности решения балетной постановки на сюжет Чехова, поскольку «во всем его зрелом творчестве законы 
выразительности преобладают над законами изобразительности.



204 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Ма в балете выразительность достигается не иначе как в физическом движении, то есть в изображении в буквальном смысле» (ОЧ, 81-82). Однако детальный анализ спектакля заставляет Э.А. Полоцкую сочувственно процитировать слова 3. Паперного о том, что «Чайка» на балетной сцене «полная неожиданность», но это и «внутренне закономерное явление» (ОЧ, 83), поскольку композитор и постановщик выработали новаторский музыкально-хореографический язык, адекватный законам чеховской «новой драмы»: искусная передача авторских ремарок к звукам, сложное переплетение в симфоническом целом лирических, драматических и фантастических мотивов, композиция из 24 прелюдий, способствующая плавному переходу от одного эпизода к другому, гармоническое соответствие установке писателя на сообщение «информации» не словом, а жестом и взглядом, полная отрешенность от быта в сочетании с утонченной психологичностью танца и др.Гармоничное согласие художественных принципов иного невербального искусства с литературной поэтикой драматурга- классика — в центре внимания статьи «Не бойтесь автора...», посвященной теме «Чехов и Чайковский». Новации создателя «Евгения Онегина» и «Пиковой дамы» в сфере оперной техники здесь представлены как типологически одномерные чеховским экспериментам, анализируются и следы воздействия наследия Чайковского на творчество прозаика-драматурга, а также творческо-биографические связи двух деятелей русской культуры.В целом последние две статьи представляют собой редкий в чеховедении опыт корректного и осторожного, далекого от издержек многих западных мультимедийных исследований, разбора структурных и поэтологических взаимосвязей между произведениями разных видов искусств, синтеза литературного языка с языками балетным и музыкальным посредством, так сказать, «искусного перевода», без механического перенесения грамматики одного из них в систему другого.Одна из отправных точек автора в статье о Чехове и Чайковском — слова писателя, сказанные Н .С. Бутовой: «<...> не бойтесь автора никогда. Актер — свободный художник. Вы должны создавать образ, совершенно особый от авторского. Когда эти два образа — авторский и актерский — сливаются в один, то получается истинное художественное произведение». Идеальный синтез такого рода, как известно, виделся Чехову в «Евгении Онегине» Чайковского. И именно верность этой максиме созда-



О чеховедении Э .А . Полоцкой 205теля «Вишневого сада» позволила исследователю «жизни» пьесы «во времени» с сочувственным вниманием отнестись даже к самым спорным театральным интерпретациям последней драмы Чехова.В том же первом разделе книги любопытна и статья, выясняющая биографический контекст знаменитой переработки рассказа 1886 г. «Шуточка» для издания А.Ф. Маркса в 1899 г., при которой Чехов в духе своей поздней поэтики отказался от благополучного финала: в новой редакции любовная история просто не состоялась. Э.А. Полоцкая показывает, как такое сюжетное решение связано с перипетиями личных отношений писателя с дочерью ялтинского протоиерея Надеждой Терновской. В соотнесении биографического и собственно беллетристического рядов в жизни и деятельности литератора ученому помогает сохранить меру верность документальным источникам и вдумчивая осторожность в интерпретации их связи с сугубо литературными фактами. При этом сама эта связь отнюдь не отрицается, однако автор принципиально не идет дальше констатации ее возможности.Но наиболее основательно по своей источниковедческой базе проработана статья «“Чайка” и “Одинокие”», посвященная концепту «одиночества» героев в пьесах соответственно Чехова и Гауптмана. В центре внимания ученого сопоставление означенных в заглавии драм — в целом по тем же принципам, по каким в книге о «Вишневом саде» анализируется соотношение иностранных текстов с чеховской «комедией», но проблематика здесь шире: речь идет о самых разных аспектах взаимной рецепции творчества русского и немецкого драматургов, их новаторской характерологии, продемонстрирован более радикальный отход поэтики Чехова от традиционного канона мещанской драмы по сравнению с художественными принципами Гауптмана. Параллельно исследователь по сути предлагает читателю краткий, но плотно насыщенный фактами очерк истории восприятия чеховского наследия в Германии на самом раннем этапе — в 1890-1920-е годы.Второй раздел монографии позволяет оценить менее известную сторону исследовательской деятельности Э.А. Полоцкой, которая тем не менее самым непосредственным образом связана с предметом ее основных научных штудий. Во «Вступлении» к книге автор вспоминает: «...при моем выборе темы для занятий в аспирантуре кто-то сказал, что Чеховым можно заниматься



206 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мвсю жизнь. Тогда я ужаснулась: “Как всю жизнь?” Оказалось же, что и этого мало... И что занятие творчеством одного писателя не закрывает вход в миры других авторов, а облегчает вход и обогащает понимание всей литературы, не только русской, но и зарубежной» (ОЧ, 8). Выходам из пределов чеховедения в иные пространства словесности и посвящена эта часть монографии. При этом как первый ее раздел неразрывно связан с работой о «Вишневом саде», так и большинство статей об иных авторах, завершающие сборник, непосредственно скликаются с чеховедческими пристрастиями автора.Открывается раздел двумя обзорными работами о Я.П. Полонском, соответственно о его лирике и прозе. Вторая из упомянутых статей особо ценна: проза поэта практически не привлекала к себе серьезного внимания специалистов-филологов. Вместе с тем многое из нее представляет безусловный литературный интерес. Заслуга Э.А . Полоцкой состояла как раз в популяризации этой части наследия Полонского, особенно его мемуаров об И .С. Тургеневе: первоначальный вариант помещенной в книге работы был опубликован в качестве вступительной статьи к сборнику прозы писателя11. Обращение же чеховеда к этому автору (в том числе к его прозе), конечно, закономерно: Чехов общался с Полонским, чье творчество высоко ценил, а в стереотипной истории русских литературных репутаций, созданных не самыми дальновидными критиками, оба писателя с определенного момента проходили по одному разряду «восьмидесятников» — воспевателей «снов безвременья» и «хмурых людей». Равно как закономерен и интерес исследователя к отраженной в книге теме литературных истоков рассказа Достоевского «Кроткая». Причина тому вполне логична: опытный театрал-чеховед оказался под впечатлением от игры Олега Борисова в главной роли в известном спектакле Льва Додина (ОЧ, 7).Статья «Илья Ильич Обломов в литературном сознании 1880-1890-х годов» не только представляет эволюцию восприятия одного из программных образов отечественной классики в сознании критиков и читателей последнего двадцатилетия X IX  в. Она предполагает и соотнесение макросюжетных ситуаций драматической смены созерцательного-лиричного дворянства носителями активных энергий буржуазного будущего в «Обломове» и «Вишневом саде», который вырабатывал сквозную для X X  столетия мифологему, наследуя гончаровскому роману. Чеховской диффузией жанровых форм обусловлено и вни-



О чеховедении Э .А . Полоцкой 207мание Э.А. Полоцкой к размыванию границ между поэзией и прозой в творчестве раннего Бунина.И лишь две работы, завершающие книгу, не имеют отношения к Чехову: статья об эволюции пушкиноведческих взглядов Брюсова и весьма любопытная заметка о возможном воздействии драматической поэмы венгерского писателя Имре Мадача «Трагедия человека» (1861) на замысел знаменитой пьесы Л. Андреева «Жизнь Человека» (1907). О поэме Мадача в России писали с начала 1890-х, а в 1904-м был опубликован первый ее перевод. Мотивы и тематические узлы андреевской драмы с сочинением венгерского поэта очевидным образом перекликаются, хотя зачастую и полемически. Этот возможный источник экспрессионистской пьесы Э.А. Полоцкой был отмечен впервые.Закончить хотелось бы лишь лаконичным указанием на то, что в последних книгах Э.А . Полоцкой содержатся наметки множества новых интересных исследовательских сюжетов, которыми могут воспользоваться и молодые ученые, и опытные коллеги по цеху. Так что память их автора — человека вдумчивого и тонкого — стоило бы почтить еще и живой благодарностью за интеллектуальную щедрость. 1
1 Глава представляет собой переработку рецензии: Э .А . Полоцкая. 

«Вишневый сад»: Жизнь во времени. М .: Наука, 2004; Э. Полоцкая. 
О Чехове и не только о нем: Статьи разных лет. М ., 2006 // Известия 
РАН. Серия литературы и языка. 2007. Т. 66. № 2. С. 63-68.

2 Полоцкая Э .А . «Вишневый сад»: Жизнь во времени. М .: Наука, 
2004. 361 с.; Она же. О Чехове и не только о нем: Статьи разных лет. 
М„ 2006. 285 с.

3 Здесь и далее страницы издания первой из двух книг указываются 
в скобках после аббревиатуры ВС.

4 Полоцкая Э .А . Внутренняя ирония в рассказах и повестях Чехо
ва // Мастерство русских классиков. М ., 1969. С . 438-493.

5 Чудаков А .П . Поэтика Чехова. М ., 1971.
6 Катаев В.Б. Проза Чехова: Проблемы интерпретации. М ., 1979.

С. 72-76.
7 Гуревич А .М . Динамика реализма. М ., 1995. С. 75-76.
8 Здесь и далее страницы издания второй из рецензируемых книг 

указываются в скобках после аббревиатуры ОЧ.
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9 Термин заимствован у французского критика Ж . Баню, развер
нувшего в своей книге «Наш театр — “Вишневый сад”: Тетрадь зрите
ля» (рус. перевод: М ., 2000) в духе японского этоса апологию «благо
родства поражения» сходящих со сцены данников поэтического про
шлого, теснимых нахрапистым «будущим».

10 Бродская Г.Ю . Алексеев-Станиславский, Чехов и другие: Вишне
восадская эпопея: В 2 т. М ., 2000.

11 Полонский Я.П . Проза. М ., 1988.



К проблеме нереализованного потенциала классики: 
заметки о пушкиниане русских символистов i

Как известно, знаменитая речь Достоевского о Пушкине (1880), произнесенная в связи с открытием опекушинского памятника, явственно засвидетельствовала тот факт, что национальная репутация поэта переходит на принципиально иной уровень общественного осмысления. Начинается активный процесс «разгерметизации»2 пушкинского образа: с одной стороны, его вхождение в народное сознание, сопряженное с характерными издержками порой чересчур «демократического» восприятия классического феномена, с другой — напряженная культуртрегерская пушкиноведческая работа литературно-общественной элиты конца X IX  — начала X X  в. Именно в период с 1880-го, когда исследователи получили доступ к основному фонду рукописей поэта, до 1905 года, ознаменованного открытием Пушкинского Дома, и формируется в российском сознании образ Пушкина как универсального воплотителя национальных смыслов.Наверное, излишне напоминать, насколько важную роль в этих процессах сыграли русские писатели-символисты. Без освоения филологического наследия В.Я. Брюсова и А. Белого немыслимы многие положения классической академической пушкинистики X X  века. Именно символистская критика обеспечила всеобъемлющий «анамнезис» пушкинского мира, а эпоха модерна в целом дала метафизическое прочтение феномена Пушкина, заложив концептуальную основу рефлексии над его жизнью и творчеством с проекцией не только на «родное», но и на «вселенское».Язык символистской критической мысли, парадигму новой отечественной культурологии во многом формировал Д.С. Мережковский. Символисты, и Мережковский в том числе, «до беспредельности расширили культурные горизонты русской литературы»3, выставив для себя путеводные культурные «маяки».



210 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О МРабота символистов над мифологизацией образов классиков оказалась чрезвычайно продуктивной в отношении самих этих классиков, обеспечив принципиально иную культуру их прочтения и понимания. Критическая мифологизация помогла Мережковскому и его современникам «открыть» семантическую многомерность пушкинского творчества, соединившего в себе весь диапазон мировой литературы — от древнейших жанров до новейших стилей. Но в не меньшей степени эта мифологизация отозвалась на зов самой эпохи пресловутого «серебряного века». Ясно, что насквозь прокультуренный модерн просто не мог не заговорить «чужими голосами», и через мифы о своих пращурах он заговорил прежде всего о себе.Одна из первых манифестаций «кормчих звезд» русского символизма — сборник Д.С. Мережковского «Вечные спутники» (1897). В него вошло и пространное эссе «Пушкин», в котором уже достаточно полно и системно выразился взгляд Мережковского на «лики» творчества поэта. Конечно, о Пушкине Мережковский писал много и в иных работах. Но в конечном счете именно сформулированной в этом эссе концепции творчества Пушкина и его роли в истории русской и мировой культуры литератор-символист оказался верен до конца. Не случайно по прошествии сорока лет с момента публикации «Вечных спутников», уже в эмиграции, писатель откликается на пушкинский юбилей 1937 года помещенной в рижской газете «Сегодня» статьей «Мудрость Пушкина»4, которая целиком состоит из почти не измененных отрывков дореволюционного эссе.Пушкинская тема в критике Мережковского широка и многообразна. Но мы остановимся лишь на наиболее четко прочерченных линиях ее развития, которые, в свою очередь, много говорят о самом Мережковском и его эпохе, ее чаяниях, языке ее культуры, воспринявшей феномен Пушкина как своеобразное зеркало, средство напряженного самопознания.Прежде всего, лейтмотивом в рецепции Пушкина модернистским кругом вообще, и Мережковским в частности, проходит категория «связи времен».В этом смысле более чем показательны слова И. Анненского из предсмертной юбилейной статьи о Гоголе: «Так и кажется, что все, что было у нас до Пушкина, росло и тянулось именно к нему, к своему еще не видному, но уже обещанному солнцу. Пушкин был завершителем старой Руси. Пушкин запечатлел эту Русь, радостный ее долгим неслышным созреванием и беско-



К  проблеме нереализованного потенциала классики... 211нечно гордый ее наконец-то из-под сказочных тряпиц засиявшим во лбу алмазом»5.В этих словах содержится важное в контексте эпохи определение Пушкина как поэта, завершающего «старое» и зачинающего «новое». Сопряженность личности поэта с категорией исторического излома, некого зона «между» разными временными пластами остро переживается культуртрегерами рубежа веков.И именно эту общую категорию (не впервые, конечно, означенную Анненским в приведенном отрывке) Мережковский вводит в свои размышления о Пушкине: «Подобно Петру Первому, с которым он чувствовал глубокую связь, Пушкин был не столько совершителем, сколько начинателем русского просвещения. В самых разнообразных областях закладывает он фундаменты будущих зданий, пролагает дороги, рубит просеки» (489).Эти суждения Мережковского, кажется, непосредственно соотносятся с тезисом Анненского о «связывающем времена» Пушкине — «завершителе» и «зачинателе».Но мысль Мережковского всегда подразумевает необходимость антиномии, и изнутри его взгляда на Пушкина приведенный тезис, развиваясь и углубляясь, как бы преображается едва ли не в свою противоположность. В конце концов, для Мережковского Пушкин — поэт скорее не временного излома, а исторического зияния: он не прокладывает мосты, а свидетельствует об их отсутствии. Пушкин Мережковского выключен из настоящего, это прежде всего вырастающее из прошлого обетование чудотворного будущего.Подобно иным литераторам рубежа веков, Мережковский вглядывается в первую очередь не в то, что написано Пушкиным, а в то, что им не написано, не в явленное, а в потенциальное, в наброски и планы — во все то, что могло бы быть (если бы сработала предписываемая критиком-символистом мифологическая схема), но трагически не состоялось: «Пушкин — не Байрон, которому достаточно 25 лет, чтобы прожить человеческую жизнь и дойти до пределов бытия. Пушкин — Гете, спокойно и величественно развивающийся, медленно зреющий; Гете, который умер бы в 37 лет, оставив миру “Вертера” и несвязные отрывки первой части “Фауста”. Вся поэзия Пушкина — такие отрывки, membra disjecta, разбросанные гармонические члены, обломки мира, создатель которого умер» (489).Основной вопрос символистской пушкинианы: кем мог бы стать Пушкин, если бы не роковая дуэль? — закономерно пере-



212 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мтекает и в следующий вопрос, причем неизбежно в футурологической перспективе: что наследие Пушкина обещает будущему? Последнее подразумевает и другие вопросы: если пушкинское творчество чем-то не стало, то чем оно может стать в будущем, если мы все включимся в начатую им работу; какие содержатся в нем, так сказать, актуальные потенции?Показательно, что, размышляя на эти темы, параллельно «старшему» символисту Мережковскому движется и символист «младший» — С.М . Соловьев. И эта параллель настолько явственна, что высказывания Соловьева порой кажутся лишь «музыкальной обработкой» — хотя и достаточно радикальной — темы, заданной собратом по цеху. Что само по себе любопытно: критическая пушкиниана становится тем смысловым полем, на котором четко проступает родовая — общесимволистская — близость очень несхожих писателей, представителей не только разных поколений, но и порой контроверсивных одна другой идейно-художественных систем.В своем докладе 1913 года «Эллинизм и церковь» С.М . Соловьев говорит: «Пушкин готов стать единственным гением своего народа, таким же воплотителем народного духа, какими были Эсхил и Дант и каким не был Гете... Но Пушкин не может сконцентрировать своих сил, приложить их к одной точке, создать одно колоссальное произведение, где бы до конца выразил себя, как Гете выразил себя в “Фаусте”. Гениальные наброски, гениальные очерки, постоянно сменяющиеся и разрушающиеся замыслы»6.Итак, кем же Пушкин, по мнению Мережковского и С.М . Соловьева, мог бы стать и не стал?С.М. Соловьев дает ясный ответ: мог стать единственным «гением — воплотителем народного религиозного духа». И не стал. Причины такого исхода С.М . Соловьев видит в том, что народность Пушкина проникнута вкусом к сугубо языческому началу. Вместе с тем, по С.М . Соловьеву, Пушкин — колоссальный не реализовавшийся шанс восточного христианства: «Только этот поэт мог воспользоваться эстетическим богатством православия как материалом своего творчества и создать из православия такой же “памятник нерукотворный”, как Гомер — из античной мифологии, Дант — из средневекового католицизма. Только в Пушкине была возможность стать зараз поэтом эллинского Ренессанса и христианского Возрождения» 7.Для критика важнее всего то, что Пушкин мог стать поэтом



К  проблеме нереализованного потенциала классики... 213столь чаемого символистским сознанием синтеза утонченного эллинистического эстетизма с истиной православия. Лишь подобный синтез, по С.М . Соловьеву, способен вывести из тупика саморазъедающего секулярного гуманизма современное европейское искусство, и только он в состоянии раскрыть изысканную художественность православия, перевести ее на язык светской культуры, таким образом воцерковив и эстетически отточив сам этот язык. «Мало обращали до сих пор внимания на то, что православная церковь есть эстетическая ценность и что все является в ней образцом художественного совершенства. Слова молитв православной церкви не похожи ни на проповедь Толстого, ни на лихорадочный бред Достоевского. Это — спокойное совершенство образцов греческого искусства, это — совершенство пушкинского стиха, ибо недаром Пушкин признавал поэта рожденным не для моральной проповеди, а для «звуков сладких и молитв». И только Пушкин, а не кто другой, мог создать истинные молитвы церковные, благоуханные, как елей помазания и ладан кадильный»8.Но даже в том, что Пушкин не явил этого синтеза, можно усмотреть, по логике младосимволистского критика, определенный промысел — задание отечественной культуре на завтрашний день: «Пушкин указал путь будущему русскому искусству. Чтобы стать искусством всемирным, наше искусство должно исполнить свою историческую миссию, воспользоваться церковным материалом для создания народно-религиозного искусства»9.Установка на подобную эстетическую программу внутренне родственна стремлению модернизма актуализировать неожиданный потенциал художественных форм, предопределенный исконной связью русской культуры с греко-византийским наследием (это стремление засвидетельствовано самым широким веером разнотипных явлений — от понятий «эллинистичности» русского слова и «церкви-культуры» О. Мандельштама до «храмового действа как синтеза искусств» о. Павла Флоренского).Те же категории потенциальности и синтеза, причем синтеза религиозного, — в основе критической пушкинианы Мережковского (показательно, что оба автора даже находят общую негативную параллель органическому «эллинизму» (по С.М. Соловьеву) или «францисканской простоте» (по Мережковскому) Пушкина в творчестве «язычника» и певца сложных культурных форм — Гете). Следует, однако, уточнить, что, по Мережковскому, этот синтез изначально наличествует в пушкинской лире.



214 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О МПисатель прибегает к своему излюбленному принципу мифопоэтических антиномий и осмысляет художественный мир Пушкина как союз христианской серафичности с духом своевольного титанизма. Характерно, что оба эти противопоставленных начала соотнесены с временными категориями прошлого и будущего, равно отталкивающимися от настоящего: «Красота героя — созидателя будущего; красота первобытного человека — хранителя прошлого: вот два мира, два идеала, которые одинаково привлекают Пушкина, одинаково отдаляют его от современной культуры, враждебной и герою, и первобытному человеку, мещанской и посредственной, не имеющей силы быть до конца ни аристократической, ни народной, ни христианской, ни языческой» (506).Синтетизм христианского и языческого в творчестве Пушкина, по Мережковскому 1890-1900-х годов, таинственно прообразует искусство «будущего Возрождения», эсхатологической утопии наступления «царства Духа», эры «третьего завета».Но этот описанный Мережковским синтетизм отнюдь не избавил Пушкина от драматизма «несказанного» и «несбывшегося». В отличие от С.М . Соловьева, Мережковский осмысляет нераскрывшийся потенциал классика все же в сугубо надрывных тонах: «Пушкина Россия сделала величайшим из русских людей, но не вынесла на мировую высоту, не отвоевала ему места рядом с Гете, Шекспиром, Данте, Гомером — места, на которое он имеет право по внутреннему значению своей поэзии. Может быть, во всей русской истории нет более горестной и знаменательной трагедии, чем жизнь и смерть Пушкина» (490).Стоит особо отметить, что эссе Мережковского о Пушкине, прежде чем войти в критический сборник «Вечные спутники», было самостоятельно напечатано годом раньше — в 1896-м — в подготовленной П. Перцовым и вышедшей в Петербурге книге «Философские течения в русской поэзии». А в 1897-м, в № 9 «Вестника Европы», была опубликована известная статья «Судьба Пушкина», написанная В.С. Соловьевым — знаменитым дядей цитированного выше младосимволиста. По сути она является развернутой полемической репликой в адрес тех сторон «пушкинианы» Мережковского (хотя и без упоминания его имени), которые сопряжены с категориями трагической двойственности в «тексте жизни» поэта-классика и нереализованного потенциала его творчества. Симптоматичность точки зрения В.С. Соловьева по отношению к историко-литературным построениям «стар-



К  проблеме нереализованного потенциала классики... 215шего» символиста заключается как раз в пребывании на границе между традиционной и модернистской моделями культуры, что служит презумпцией той роли причастно-отстраненного судьи, которую берет на себя философ. В.С. Соловьев в очередной раз выступает как чуткий диагност новых тенденций в эстетическом сознании эпохи — не случайно для него в критическом осмыслении прежде всего нуждаются именно те две категории актуального «образа Пушкина», что были названы выше, — однако само это осмысление движется совсем иным путем. Для В.С. Соловьева «ницшеанский титанизм» Пушкина — «учителя древней мудрости и пророка новой или обновленной античной красоты» 10 — в качестве одной из сторон, предопределяющей трагическую антиномичность образа классика, не более чем неосновательное допущение, порожденное модернистской эстетикой изнутри ее авторефлексии и потому просто неисторичное.Трагическую коллизию в случае с Пушкиным философ усматривает в несоответствии высокого духовного достоинства его гения, с одной стороны, и «власти самолюбия», которая в плане биографическом и привела поэта к гибельной развязке, — с другой. Однако В.С. Соловьев, в отличие от Мережковского — данника чистых антиномий, убежден, что помянутая коллизия в судьбе Пушкина разрешилась вполне катартически: духовным возрождением и христианским примирением с миром и ближними на смертном одре. Это придало полную внутреннюю завершенность трагически раздвоенному жизненному пути классика, обессмыслив, как читается в подтексте статьи В.С. Соловьева, любые новейшие модернистские попытки актуализировать концепт «неразвернутого потенциала» его творчества. Показательно, что философ пользуется той же риторической структурой, что и символист Мережковский, но грамматически и семантически ее преобразуя, тем самым обращая против своего оппонента: автор статьи в «Вестнике Европы» также говорит о том, чего Пушкин «не сделал», но в сослагательном наклонении и с важным уточнением: «не сделал бы» в свете итогового предсмертного опыта. «Он не сказал бы, что погиб от злой враждебной судьбы, не сказал бы, что его смерть была бессмысленною и бесцельною, не стал бы жаловаться на свет, на общественную среду, на своих врагов; в его словах не было бы укора, ропота и негодования», поскольку такой финал изнутри сознательного выбора жизненного пути, сделанного Пушкиным, закономерно привел его к единственно состоятельной для хри-



216 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мстианина цели — «торжеству духа» и «примирению с Богом». А значит, это должно и «нас» «примирить с его смертью», поскольку сетования на то, что еще мог написать Пушкин, если после дуэли выжил бы он, а не Дантес, выявляют лишь «внешний, механистический взгляд» современного критика, не понимающего, что «никаких новых художественных созданий Пушкин нам не мог дать и никакими сокровищами не мог больше обогатить нашу словесность»11, ведь «с этою “успешною” дуэлью на душе» он просто был бы не в состоянии «спокойно творить новые художественные произведения, озаренные высшим светом христианского сознания, до которого он уже раньше достиг» 12.Очевидно, что в этой непрямой полемике «Вл.С. Соловьев versus Мережковский» по поводу Пушкина перед нами — столкновение двух принципиально разноприродных типов рецепции того целостного духовно-культурного феномена, каким является творчество классика. Один из них своей предпосылкой имеет постижение имманентных законов судьбы писателя, исходя из того что она представляет собой принципиально завершенный и по-своему логически совершенный «текст жизни». Другой, напротив, акцентирует потенциальную открытость границ жизни классика и его наследия, которые лишь взыскуют своего завершения через соучастие в построении сущностно новой духовной парадигмы, семиозисе будущей универсальной культуры. Предтеча младосимволистов В.С. Соловьев здесь выступает в роли транслятора духовных ценностей традиционного историзма, которые почти не совместимы с коренным недоверием к историчности, вырастающей из тотально-преобразовательного пафоса символистских мифопоэтических утопий, в том числе и в критическом осмыслении явлений прошлого. Сами по себе вопросы «кем был классик?» и «кем он мог бы быть для нас?», разумеется, в состоянии вполне мирно сосуществовать. Но в контексте идейно-эстетического излома рубежа веков разность в их модальности оказалась принципиальной. А потому В.С. Соловьев без всякого снисхождения именует модернистские пушкиноведческие экзерсисы «ребяческой забавой» и «эстетическим идолопоклонством» 13, по-своему предвидя, что предпочтения ноуменальных (мифогенных) художественных потенций завершенным творческим и жизненным феноменам в контексте «большого времени» культуры окажутся несостоятельны.И действительно, оптимистическая эсхатология пушкиновед-



К  проблеме нереализованного потенциала классики... 217ческих опусов Мережковского рубежа веков естественно споткнулась о 1917 год. «Третьезаветного Возрождения» по пушкинскому сценарию в изводе Мережковского не случилось. В написанной в 1926 году и тогда же напечатанной ревельскими «Последними известиями» речи «Пушкин с нами» Мережковский переосмысляет тему в свете опыта русской катастрофы.Критик объясняет несостоявшуюся «всемирность» Пушкина тем, что «непонятность» русского гения иностранцам кроется «не только в языке, поэтическом теле, но и в духе, существе его, его и нашем, потому что он — мы, в нашем вечном и высшем пределе». Несбывшаяся «всемирность» поэта в контексте всего эмигрантского творчества Мережковского предстает как некая высокая тайна14, разгадка которой уплывает в утопическое будущее чуть ли не эры «третьего завета». Мережковский явственно связывает с именем Пушкина важнейший историософско- футурологический проект: «Пушкин продолжает дело Петра. Оба они знают или пророчески угадывают, что назначение России соединить Европу и Азию, Восток и Запад в грядущей всемирности. Вот что Пушкин мог дать миру; пусть не дал, не кончил — “умер, как бог средь начатого мироздания”... Пушкин так же, как Петр, — не дар, а залог, не исполненье, а обещанье русской всемирности. Но не солжет Пушкин — воплощенная правда России: что обещал — исполнит»15.Впрочем, Мережковский в речи «Пушкин с нами» все же несколько заземляет этот утопический экуменизм и переводит речь в актуальный социально-политический план: «Никогда еще русский народ не изменял так, как сейчас, делу Петра и Пушкина; так не противополагал русского Востока всемирному Западу; так не уходил от европейского света в азиатскую тьму <...> Вот почему сейчас так, как еще никогда, нужен Пушкин обеим Россиям <...> С ним освободятся наши братья в плену, и мы, изгнанники, вернемся с ним в его Россию. Всем врагам Свободы — России Пушкин грозное знаменье: Сим победишь. Он — огненный столп, ведущий нас в пустыне изгнанья на Родину»16.Здесь утопический порыв Мережковского переключается с эсхатологической перспективы на категории земной истории: тайна Пушкина раскроется до конца и поэт исполнит свое историософское призвание всемирного объединения, когда Россия освободится от коммунистического плена и примет назад в свое лоно миллионы невольных изгнанников. Впрочем, мифо-утопический пафос Мережковского снимает границу между священ-



218 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мной эсхатологией и земной историей. Не случайно образ Пушкина у писателя сопровождается претенциозным уподоблением Кресту равноапостольного Константина и библейскому огненному столпу.Мережковский как один из наиболее последовательных апологетов символизма мыслил и жил в категориях чистой утопии. Тотальность утопического миросозерцания писателя неизбежно корректировала восприятие любых фактов литературы, искусства, философии и подгоняла их под заданную схему. Мережковский методично прочитывал Пушкина, прилагая к образу поэта утопическую схему, а сама эта схема под искусным пером писателя-символиста облекалась в плоть посредством именно пушкинских образов. Нарциссическая эпоха говорила о себе, описывала и «выбаливала» себя, страстно желая «прозреть» в других свое отражение.Отрекаясь от настоящего, модернистская культура устремлялась в прошлое и будущее, избирая Пушкина себе в чичероне. 1 11
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Взгляд на столетие сто лет спустя, 
или Гоголь в 1909 году: 

вековой юбилей писателя 
по материалам русских газет!

В марте 1909 года в России праздновали столетие Гоголя. Сама дата, «круглее» которой не бывает, обязывала к особо пышным торжествам. Однако адекватно понять роль и суть гоголевских празднований можно, лишь учитывая общий культурный контекст переломной эпохи, в корне отличный от того, что создавался в любые предшествующие и последующие десятилетия. 1909 год — так сказать, вершина пресловутого «серебряного века» в России, пороговая точка в его истории, неслучайно запечатленная такими поворотными событиями, как дискуссии о кризисе символизма, формирование вокруг начавшего издаваться журнала «Аполлон» постсимволистской среды и выход сборника «Вехи». Но специфика эпохи состояла и в том, что она мыслила себя как «постклассическую» и принялась активно перерабатывать канон, доставшийся ей в наследство от «золотого века» классики, принципиально пересматривать культурные парадигмы, рожденные критикой 1840-х и демократами 1860-х, эпохой Белинского—Чернышевского, и успешно воспринятые народнической и либерально-интеллигентской мыслью 1870-х и 1880-х. Новые образы канона классики, инспирированные мифопоэтическими стратегиями русского модернизма, занимавшегося в своей ревизии былых иерархий в том числе и авторефлексией, метаописаниями себя самого, — это отдельный и активно разрабатывающийся сюжет2.Вместе с тем хотелось бы обратить внимание на то, что ревизия канона на рубеже веков охватила далеко не только модернистскую критику. Этим активно занимались представители самых разных культурных сфер. И фигура Гоголя находилась как раз в центре подобных устремлений. Переоценке гоголевского наследия в эпоху пересмотра культурных парадигм способствовал прежде всего сам характер личности и творчества писателя, его



Взгляд на столетие сто лет спустя, или Гоголь в 1909 году... 221«иррациональность», гротесковая метафизичность, мистичность и религиозная экстатика — все то, что не укладывалось в клише «реалиста» — создателя «натуральной школы». Но непосредственным катализатором стремлений «переосмыслить автора “Мертвых душ”» стали достижения научного гоголеведения 1880-1900-х годов: 10-е издание собрания сочинений под редакцией Н .С. Тихонравова, завершенное в 1897 году В.И. Шенроком; изданный тем же Шенроком к пятидесятилетию ухода писателя из жизни четырехтомник гоголевских писем (СПб., 1901), им же прежде подготовленные четырехтомные материалы к биографии писателя (М., 1892-1897) и мн. др. В научный оборот был за двадцать лет введен принципиально новый корпус биографических данных, который еще более отдалял образ Гоголя от штампов его оценок по лекалам Белинского или Чернышевского, перед культуртрегерами позитивистского толка ставил много больше вопросов, чем давал ответов, и в результате окончательно закрепил в критической гоголиане одно лейтмотивное клише. Клише это фиксирует и превращает в объект напряженной рефлексии возникшее еще в 1840-е годы у не принявших «Выбранные места» растождествление Гоголя-художника и Гоголя-человека с его сложнейшим психологическим механизмом настройки самосознания и поведения на религиозные императивы. С 1890-х годов оно уже обязательно проходило по самым разным и зачастую противостоящим друг другу оценкам писателя — от культурно-исторических трактовок Венгерова3 и Котляревского 4 до штудий в рамках психологической школы Овсянико -Куликовского 5 и марксистского социологизма молодого Переверзева6. Имеется в виду клише «загадки Гоголя» со всеми его производными: «тайной», «драмой», «трагедией», за которыми в качестве инвариантной предпосылки неизменно стоит «противоречие» между его гротескно-сатирическим творчеством, которое как бы «развенчивало» и «обличало», и идеальными устремлениями религиозной мысли и проповеднического слова писателя, между, если использовать ходовые интеллигентские мифологические упрощения, «Гоголем Белинского» и «Гоголем протоиерея Матфея Константиновского».Эта же предпосылка гоголевской «драматической раздвоенности» определила пути ремифологизации образа писателя у большинства символистов и их эпигонов. Причем до такой степени, что попытка принципиально от нее отказаться воспринималась как едва ли не кощунственная провокация, покушение на



222 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мобщенациональную святыню, ведь на все лады склоняемая «раздвоенность» превратилась чуть ли не в неотъемлемый атрибут сакральности образа писателя. Думается, этим — а не только «бестактностью» напоминаний о том, что Гоголь «любил покушать», и прочей бытовой «непочтительностью» в адрес классика — и было вызвано скандальное неприятие слушателями и критикой доклада В.Я. Брюсова, прочитанного 27 апреля 1909 г. на торжественном заседании Общества любителей российской словесности7, — доклада, в котором автор «полюса раздвоенности» Гоголя полностью снял, сведя их к одному началу, обусловливающему единство художническо-стилистической и личностной ипостасей писателя, — началу гиперболизации, безмерности, беспредельности, «испепеляющего» максимализма8.Ясно, что в наиболее чистом, стерильном и показательном виде стратегии канонизации любого писателя, любого классического феномена являют себя публике не преломленными усложненной оптикой высокой культуры, а в культуре массовой, ориентированной по своей природе на автоматизм штампа и очевидность клише. Для ситуации начала X X  века инструментом трансляции — и окончательного цементирования — подобных штампованных образов становились прежде всего газеты. Причем наибольший интерес с этой точки зрения представляют крупные общенациональные издания с четко выявленным политическим лицом, поскольку они были ориентированы на обслуживание определенных идеологических субкультур и соответственно — применительно к интересующим нас гоголевским торжествам — на представление такого законченного образа классика, который вырос на почве соответствующей субкультуры и сам во многом эту субкультуру характеризует. Юбилейные даты, отмечаемые в общегосударственном масштабе, — чрезвычайно удобный повод для исполнения газетами подобной роли.Для представления путей популярной мифологизации и культурной реканонизации образа Гоголя нами выбраны четыре репрезентативные газеты, иллюстрирующие идеологический спектр русской общественной мысли начала X X  века в его узловых участках. Это, условно говоря, два правых и два левых, точнее, либеральных издания. Правые: православно-почвеннические «Московские ведомости» и консервативное «Новое время»: левые: кадетская «Речь» и умеренно либеральное интеллигентское «Слово». При этом важно, что именно либеральные издания транслировали абсолютно господствующую в интеллигентских



Взгляд на столетие сто лет спустя, или Гоголь в 1909 году... 223слоях оппозиционную по отношению к официозу точку зрения, наследующую демократической и народнической традициям 1840- 1880-х годов. Точка зрения правых изданий в контексте интеллигентской культуры начала века продолжала пребывать на периферии, но — что нужно особо подчеркнуть — именно это обусловило большую пластичность и нестандартизованность мифологизации Гоголя именно в правом лагере по отношению к устоявшемуся канону X IX  века.Для анализа были взяты номера газет за десятые-двадцатые числа марта 1909 года, т. е. вышедшие вокруг даты рождения писателя — 20 марта — и приуроченные к этому мероприятию, а также апрельские номера, отзывавшиеся на открытие знаменитого андреевского памятника Гоголю в Москве 26 апреля того же юбилейного года.Но прежде чем перейти к разбору гоголевских материалов с концептуальной точки зрения как модельных для тех или иных сценариев реканонизации и массовой мифологизации образа классика, скажем о том, что все эти газеты объединяет, — непосредственно о событиях гоголевских празднований.В целом, газеты создают впечатляющую картину торжеств, по своим масштабам чуть ли не превосходящих столетний юбилей Пушкина 1899 года. Что вполне понятно, учитывая их злободневный контекст: за несколько месяцев до того, в августе- сентябре 1908 года, мощная общественная волна празднований 80-летия Л.Н. Толстого вызвала достаточно откровенную реакцию по «сдерживанию юбилейных штормов» со стороны властей и официальных институтов, что лишь способствовало поляризации общества. В этой ситуации понятным выглядело желание официоза «реабилитироваться», противопоставив великому юбиляру-«ересиарху» не менее великого юбиляра, «преданного Церкви и Отечеству».В большинстве университетов, средних и начальных учебных заведениях империи в день рождения Гоголя были отменены занятия, повсюду в школах совершались панихиды, практически на всех театральных подмостках и в концертных залах либо давались спектакли по драмам Гоголя («Женитьба» при этом демонстрировалась гораздо чаще «Ревизора»), либо устраивались юбилейные доклады и публичные чтения сочинений писателя, либо организовывались концерты — в основном из музыкальных сочинений на гоголевские сюжеты. Особое внимание — без всякого, правда, сочувствия критиков — привлекла к себе пре-



224 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Ммьерная постановка на юбилейном концерте в столичной консерватории неоконченного оперного отрывка Мусоргского 1868 года по той же «Женитьбе» в реконструкции Римского-Корсакова — первый в истории русской, а в сущности и европейской, музыки сугубо экспериментальный опыт по прямому музыкальному иллюстрированию прозаического текста, построенный на разрушении всех оперных конвенций и даже более радикальный, чем вагнеровские сочинения9. Сюда же стоит добавить сведения о переименовании в честь Гоголя десятков школ по всей империи и об открытии сотен гоголевских народных читален, санаториев и улиц, о проводимых Попечительствами о народной трезвости повсюду, вплоть до самых глубоких медвежьих углов, народных гоголевских собраниях с чтениями сочинений классика, раздачей его дешевых изданий и портретов ученикам начальных школ, фабричным и крестьянам, о введении в целом ряде губерний именных гоголевских стипендий и т. п. Особое место занимают репортажи о гоголевских торжествах за границей. Прежде всего в Болгарии, где по случаю юбилея Гоголя также были отменены занятия в Софийском университете и во всех столичных гимназиях, и в Германии, где, как отмечает корреспондент «Речи», все крупнейшие газеты «поместили очень обстоятельные статьи», посвященные Гоголю10.В обозрении юбилейных событий центральное место во всех четырех газетах занимают репортажи из Даниловского монастыря, где 20 марта была сонмом архиереев во главе с митрополитом Владимиром (Богоявленским) в присутствии профессуры Московского университета, высшего офицерства и прочих представителей элиты отслужена панихида, а затем состоялось многочасовое возложение венков с произнесением памятных речей от сотен официальных деятелей и депутаций, начиная с Государственной думы и московского головы Н.И. Гучкова и кончая самыми скромными провинциальными литературными обществами. Все газеты приводят цитаты из наиболее характерных речей — по преимуществу выспренних и наполненных общими местами дифирамбической риторики. Особое внимание обратили на себя несколько курьезных и выбивающихся из общего ряда сцен, разыгранных представителями художественной богемы.Во-первых, поднесение венка от символистского издательства «Скорпион» со всех удивившей надписью, воспринятой как декадентское чудачество: «Гоголю грядущему». В своем слове представлявший издательство Андрей Белый прокомментировал



Взгляд на столетие сто лет спустя, или Гоголь в 1909 году... 225эту надпись в соответствии с уже устоявшейся в символистской эстетике мифопоэтической трактовкой образа писателя как носителя сокровенного знания о России, которому предстоит открыться в будущем тотальном обновлении духовной культуры.Во-вторых, поведение К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, на фоне громогласных речей возложивших венок от Художественного театра в полном молчании, что было оценено, в частности «Речью» и, как проявление претенциозного позерства.Наконец, по свидетельству корреспондента «Слова» И. Жилкина, всех присутствующих особо развеселил завершавший выступления депутат от Всероссийского национального союза — в его взвинченной речи были выведены за пределы здравого смысла все общие места юбилейной риторики: «Господа Москвичи! <...>  Мы гордимся, что у нас есть царь-пушка, мы гордимся, что у нас есть царь колокол. Теперь у нас новая гордость — прах великого писателя <...>  И все эти типы, все эти Коробочки, Собакевичи, Маниловы живы до сих пор. Они окружают сейчас могилу писателя...»12Хотя все четыре газеты пишут об одних и тех же событиях, идеологические предпочтения издателей заставляют их, естественно, по-разному расставлять акценты. Так, сам официальный, общегосударственный характер гоголевских торжеств велит либеральному «Слову» отнестись к ним настороженно, с недоверием и сознательно снизить планку. В результате возникает почти комическое: «Скромно будет это празднование», — пишет неизвестный автор заметки «Гоголь и провинция» и далее нехотя перечисляет более чем внушительный список памятных начинаний в честь писателя, вряд ли сопоставимых с любым иным юбилеем. Но поскольку фактически за торжествами стоят власти, а не представители радикальной фронды, берущей на вооружение традиции гоголевского обличительства, вывод для журналиста ясен: «Не видно живого увлечения, не чувствуется подъема»13.Еще более истовая в своем кадетском либерализме «Речь», представляя длинный перечень памятных гоголевских мероприятий, также находит в чем упрекнуть официальные сферы, и с возмущением пишет об административном отказе Обществу образования Коломенской и Спасской частей в устроении вечера памяти Гоголя в помещении петербургской биологической лаборатории. Мотив отказа — тезис, что «помещение лаборато-



226 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мрии не является подходящим для таких вечеров», — не кажется газете убедительным14. Равно как газете «Слово» представляется крайне реакционным решение властей Екатеринослава перенести празднования юбилея с 19, 20 и 21 марта, дней страстной седмицы 1909 года, на послепасхальный период15.Но это, так сказать, лишь событийный фон. Гораздо важнее концептуальное осмысление фигуры писателя в юбилейной газетной публицистике. И здесь четыре газеты являют четыре разные стратегии канонизации и массовой мифологизации образа Гоголя. Представлены они в основном большими юбилейными статьями в жанре «очерка жизни и творчества» (чаще всего с поворотом в сторону пресловутых «загадки», «тайны» и т. п.), в материалах на тему «Гоголь и...» (религия, этнография, музыка, художники и т. п.), в публикациях некоторых источников (писем и т. п.). Охарактеризуем каждую из таких стратегий.Начнем с «Московских ведомостей». Это православно-почвенническое издание отводит Гоголю больше всего места. При этом и по жанру, и по концептуализации образа писателя материалы газеты отличаются от статей в консервативном столичном «Новом времени» и уже откровенно противостоят публикациям либеральных «Речи» и «Слова». Очевидна установка редакции на представление Гоголя как своего, московского писателя, глубоко чуждого холодному чиновно-западническому Петербургу и не случайно обретшего последнее упокоение у теплых православных святынь Первопрестольной. Такое «усыновление» газетой писателя влечет за собой нарочито серьезный, почти академический по форме подход к представлению юбилейных материалов. Только в «Московских ведомостях» статьи о Гоголе сопровождаются библиографическими, источниковедческими ссылками и развернутыми примечаниями. Только здесь публикуются архивные документы16, биографические материалы17, пространный разбор гоголевских занятий этнографией и историей России18 и т. п. За всем этим, очевидно, стоит желание подчеркнуть объективность предлагаемого взгляда на Гоголя, противопоставляемого народническо-демократическим и либеральным концепциям «раздвоенности» писателя, «сгубившей» его «трагедии разлада» между даром реалистического бичевания и религиозными химерами — плодами «реакции» и «душевной болезни».В целом в газете Гоголь представлен сугубо цельной фигурой. Все этапы его творчества — от «Вечеров на хуторе...» до



Взгляд на столетие сто лет спустя, или Гоголь в 1909 году... 227«Выбранных мест...» и вторичного сжигания «Мертвых душ» — под пером авторов «Московских ведомостей» слагаются в единство судьбы православного художника, взыскующего жертвенного подвига и высокого идеала. Программная статья А. Басаргина «Гоголь и его “дело жизни”» 19 представляет это единство в виде диалектической схемы: «Жизнь весела и радостна: таково у Гоголя первое “впечатление бытия” < ...>  Это — первый 
фазис. <...> Далее <...>  сложились в его душе и отлились в слово яркие картины людской пошлости <...>  Он наделял своих героев, сверх их собственных гадостей, еще и своею “дрянью”, переносил на них свои собственные дурные качества, чтобы, выставив их вне себя, объективировать <...>  и через то от них освободиться <...>  И он делал это из желания, прежде всего, самому быть лучшим, а потом, если удастся, сделать лучшими и других, — делал потому, что был “наведен на это необыкновенным душевным событием”. Это — второй фазис. Последняя точка зрения, — точка зрения автора “Мертвых душ”, “Ревизора” и проч., — уже так близко подводит нас к темам “Переписки”, что только искусственно можно проводить здесь разграничительные линии: в сущности это две стороны одного и того же “дела жизни”, — отрицательная и положительная. Это третий фазис, органически необходимый и существенно связанный с двумя первыми» 20.В рамках той же концепции особое внимание уделяется позднему периоду гоголевской биографии — как закономерной вершине его духовного пути. С особым нагнетанием авторы газеты используют лейтмотивные историко-литературные параллели, которые на юбилейной волне стали визитной карточкой критической гоголианы. И прежде всего сравнение с только что отметившим свою круглую дату Л.Н. Толстым. И если симпатии либеральной прессы в этой паре писателей, променявших художество на проповедь, по большей части принадлежали, ясное дело, учительствующему оппозиционеру Толстому, то «Московские ведомости» в статье Г. Георгиевского «Гоголь на закате»21 противопоставили горделивому ересиарху приглаженно благой портрет Гоголя — смиренного проповедника сугубо церковных истин.В целом, «Московские ведомости» моделируют благочестивый романтизированный образ писателя, цельной духовной личности, всячески затушевывая трагическую раздвоенность в каноничной интеллигентской мифологеме Гоголя. Этот образ на-



228 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мделяется соответствующими семантическими атрибутами, в частности высокого скитальчества, посвятительного странствования в духе чуть ли не православного Вильгельма Мейстера. Именно так представлено дело в программной для юбилейного номера статье Aventino «Гоголь в Риме»22. Подобный лакированный примиренно-одухотворенный образ плохо вязался с засвидетельствованной документами драматичной внутренней, духовной жизнью писателя, с самим фактом сожжения «Мертвых душ», да и с его неудачей в создании образа, используя выражение другого классика, «положительно прекрасного человека». И показательно, что разрешение коллизии авторы главного печатного органа «почвеннической» Москвы находили в категориях, отчетливо отсылающих не к национальным истокам, а к йенскому романтизму, как то делает В.А. Истомин, указывая, что, хотя Гоголь не создал положительного героя, «из мира презренной жизни он все-таки сумел выделить три путеводные светоча: религию, искусство и природу» 23.Совершенно иначе моделируется юбилейный образ Гоголя в другой правой газете — «Новом времени». Буренинские традиции желчи и провокативного цинизма, свойственные этому петербургскому изданию, не только превратили газету в жупел для так называемой передовой интеллигенции, но и предопределили идеологическое несовпадение ее позиций с подходом елейноверноподданнических «Московских ведомостей». И, как ни парадоксально, нововременский взгляд на Гоголя оказался самым неожиданным, наименее клишированным, наименее ориентированным на канонизированный штамп — и наиболее близким тем новаторским стратегиям модернистской мифопоэтизации писателя, которые выстраивались в символистских кругах.Тому есть и вполне конкретное, простое объяснение: именно в «Новом времени» на литературные темы писал В.В. Розанов, чьи оценки Гоголя оказали определяющее влияние на символистскую гоголиану, во многом сформировали ее язык и понятийный аппарат. В основе розановской концепции Гоголя — концепции сознательно «правой» и «антидемократической», «антибелинсковской» — уже со второй главы книги «“Легенда о великом инквизиторе” Ф.М. Достоевского» (1891) и статей «Несколько слов о Гоголе» и «Как произошел тип Акакия Акакиевича» (обе 1894) лежит взгляд на него как на писателя, который привнес в русскую литературу в корне чуждое ее целостному духу инфернальное, разъедающее, разрушительное, бесовское, революци-



Взгляд на столетие сто лет спустя, или Гоголь в 1909 году... 229онное начало отрицания, «отвращения ко всему действительному, частному, индивидуальному»24. Гоголь, по Розанову 1890— 1900-х, — при всех внезапных и порой дерзких колебаниях мысли критика — неизменно выступает воплощением гениально-деструктивной иррациональности, духовным «некрофилом», «мертвой душой», «чертом», «оборотнем», которому на последних глубинах неизменно враждебно человеческое, живое, который потому volens nolens превращает людей в «мертвецов» и «кукол».Ясно, что такие аттестации не могли попасть в юбилейный номер газеты. Но попавшее туда — статья «Гений формы» — опять же выявляет едкую амбивалентность гоголеведческой оптики. У Гоголя, пишет Розанов, «содержания почти нет, или — пустое, ненужное, неинтересное. Не представляющее абсолютно никакой важности. Форма, то, как рассказано, — гениальна до степени, недоступной решительно ни одному нашему художнику, по яркости, силе впечатления, удару в память и воображение, она превосходит даже Пушкина, превосходит Лермонтова»25. Как видим, концепт «двойственности», «антиномичности» Гоголя, отвергаемый православно-почвеннической и художественно не искушенной критикой «Московских ведомостей», в эстетско-правом розановско-«нововременском» изводе выведен в центр и акцентирован особо.Розановская «модель Гоголя» — продукт утонченной модернистской мифопоэтизации, но ее низовым, варваризованным идеологическим коррелятом выступает опять же клишированный — в правом, «антидемократическом» лагере — взгляд на писателя как создателя не просто сатирических, а химерических образов, в сущности клевещущих на Россию, инфицировавших ее разъедающим смехом и тем самым ослепивших национальное самосознание фантасмагорическими монстрами26. И вполне неслучайно поэтому в неподписанной и не имеющей заголовка редакционной заметке в том же номере «Нового времени» появляются такие слова: «Насмешив Россию, он подсказал ей, что это смех сквозь слезы, и Россия включила в свой разговор необыкновенно великих людей Городничего, Хлестакова, Собакевича, Чичикова, Манилова, Ноздрева, Коробочку и проч. До Гоголя никто не подозревал существования этих господ, а после него они появились везде и Русь хлестала себя как плетью этими именами и очень мало стремилась к тому, чтобы познать себя и при помощи других источников»27. В этом контексте долж-



230 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мно восприниматься, к примеру, и телеграфное сообщение в газете «Слово» о том, что в Киеве среди членов ультраправого Союза русского народа произошел раскол по поводу празднования юбилея Гоголя, «так как часть союзников сомневается в истинном патриотизме писателя»: «Чествование в виду раскола отложено вплоть до выяснения вопроса в соединенном собрании всех правых организаций»28.Но наиболее ярким выступлением в «розановском русле», выступлением, получившим к тому же большой резонанс, стала статья М. Меньшикова «Драма Гоголя», опубликованная днем позже в том же «Нового времени». Критик движется вослед Розанову с определяющей установкой на верность традициям русской консервативной эстетики линии К. Леонтьева. Органическому аристократизму Пушкина, благодарно и по-эллински принимавшего жизнь в ее данности «как факт природы, как гегелевское сущее», он противопоставляет демократизм Гоголя — «первого отрицателя русской жизни», «захохотавшего мефистофельским обличением». Развивая свою мысль, Меньшиков прибегает к гомеровскому образу: «Когда Терсит вздумал в кругу героев немножко подло подшутить над их злоключениями, на плечи шута опустился золотой скипетр Одиссея. Так высокое смиряло низость <...> Гоголь явился на переломе двух настроений и более, чем кто-нибудь, чувствовал в себе раскол души. С одной стороны, по некоторым наиболее глубоким свойствам своей натуры это был благороднейший аристократ: человек пламенной веры и пламенного героизма, с другой — это был невольный плебей, внимание которого было приковано к смешному, пошлому, карикатурному <...>  в душе Гоголя величие Патрокла было в неустанной борьбе с терситовским смехом. Вот разгадка его драмы. В Гоголе все время шел пограничный, решительный бой старого аристократизма с демократией, духа величия и восторжествовавшей пошлости»29.Появление этой статьи вызвало бурю негодования в либеральных кругах. Громы и молнии метали едва ли не все издания кадетского направления. Газета «Слово» назвала в редакционной заметке выступление Меньшикова «обвинительным актом против Гоголя»30. В том же номере была опубликована статья С. Любоша «Меньшиков, Пушкин и Гоголь» с нервными попытками доказать, что и Пушкин все дурное в России видел, и «мертвых душ» ее не принимал, — гневная отповедь нововременцам, «Хлестаковым и ноздревым» «наших дней», которые



Взгляд на столетие сто лет спустя, или Гоголь в 1909 году... 231«не могут примириться с юбилейным днем рождения Гоголя». И это при том, что, по выражению автора, мыслящего по жестко нормативным законам «прогрессистской» мысли 1860-1880-х годов, Пушкин, Белинский и Чернышевский уже давно «установили» «роль и объем» «стихийного гения» Гоголя31.То, что исподлобья в либеральном лагере прощалось лукавому и, по слову Андрея Белого, «хитрому нараспашку» Розанову, принятому в домах по обе стороны идеологического фронта, последовательному нововременцу Меньшикову с рук не сходило. В традициях российского освободительного и либеральноинтеллигентского дискурса из выступления критика оказались изъятыми два слова: «аристократизм» и «демократия», и независимо от целого всей статьи их противопоставление было превращено в этикетку идейной проказы. При этом не обращалось внимания на то, что меньшиковская мотивировка гоголевского творчества как глубинной драмы раздвоенности по сути вписана в канон образа писателя, сформированный демократической критикой X IX  века: разница лишь в знаке оценки обеих сторон его наследия — гротескно-сатирической и христианско-идеалистической. Характерно, что юбилейные тексты «Московских ведомостей», гораздо дальше отстоящие от демократического канона, никакой реакции ни в «Речи», ни в «Слове» не вызвали. Либералы продолжали жить словами, а не смыслами.В самом умеренно-профессорском «Слове» канонический образ писателя строился на той же предпосылке драматической раздвоенности, усложненной установкой на необходимость преодолеть эту раздвоенность в либеральной примиряющей модели ремифологизации. Причем газету заботило, так сказать, примирение противоречий в контексте канонических представлений не просто о Гоголе, а обо всем литературном ландшафте классики. Для этого дисгармоничного, метущегося Гоголя нужно было уравновесить — с помощью Пушкина. Конечно, не реального Пушкина, а ясного и хорошо усвоенного массами Пушкина мифологического, с венцом «солнца русской поэзии» на челе. В программных статьях И. Щеглова32 и Л. Гуревич33, как и в ряде более мелких материалов, с опорой на фальсифицированные записки А.О . Смирновой-Россет и реальные биографические свидетельства о приятельских отношениях двух писателей создавалась романтичная картина высокого литературного дружества, методично проецируемая на конкретный идеальный образец — Гете и Шиллера. Либеральная критика, как бы в пику



232 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мразмышлениям Меньшикова, формировала лакированный миф о «божественном дуумвирате» русской литературы, в котором один «умиротворял», дарил «равновесием» и «освобождением от гнетущих кошмаров», а второй, умиротворяясь и равновесие обретая, выражал «трагическую глубину» в «образах прозрачных и цельных»34. Вместо «нововременской» антитезы аристократа с принимающей мир улыбкой и демократа с разъедающей усмешкой — синтетический союз классика-наставника и романтика-ученика, «русские Гете и Шиллер» в эдемскую пору истории национальной литературы до грехопадения — выстрела Дантеса. Впоследствии этот мифологизированный образ оказался особо созвучен массовой советской интеллигентской романтике шестидесятнической закваски.Что до кадетской «Речи», респектабельной газеты юристов и инженеров, где платили приличные гонорары, то здесь, с одной стороны, по понятным причинам печатались действительно этапные для большой русской критической гоголианы тексты, как, например, «Дитя Гоголя» Блока (выступление поэта на юбилейном вечере, организованном Лигой образования в Дворянском собрании)35. Но с другой — статьи такого рода резко выделялись на общем фоне господствующих материалов, в которых методично воспроизводился стерильный вариант демократического канона восприятия Гоголя в духе зальцбруннского письма Белинского с последовательным развитием упреков «гениальному обличителю» за впадение в реакцию — развитием в разные стороны, в том числе в сторону марксистского социологизма. Параллельно предлагался целый набор хлестких диагнозов «реакционной болезни» классика.Тему задавал Овсянико-Куликовский: «У Гоголя не было ни политического воспитания, ни политического смысла»36. За ее разработку брался М .А. Славинский — и газета добросовестно цитировала его сомнительную речь на юбилейном гоголевском вечере народных университетов: «Обладая малоподвижным умом и будучи слабым философом, Гоголь не способен был дать серьезного обоснования всему тому, что воспринимало его художественное чутье»37. А вершил сюжет Н.И. Коробка, в своем отреферированном газетой докладе в Литературном обществе без обиняков объяснявший симптомы «малой подвижности ума» мелкопоместным происхождением Гоголя — носителя соответствующего вырожденческого сознания38.Наконец, следует отметить еще один важный аспект. Кано-



Взгляд на столетие сто лет спустя, или Гоголь в 1909 году... 233низация Гоголя в печати 1909 года сопровождалась многочисленными примерами актуализации «гоголевского текста» и его включения в злободневный общественно-политический дискурс в качестве инструмента полемики. Причем по прямо противоположным векторам в правой и левой печати.Так, для понимания фона выступлений правой прессы нужно помнить, что весна 1909 года в европейской политике отмечена аннексией Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины. Россия в лице слабого министра иностранных дел Извольского была вынуждена признать аннексию. Внутри страны практически всеми политическими силами это было воспринято как вопиющий позор, «вторая Цусима», не только предательство «славянского дела», но и свидетельство полного банкротства всей имперской политики. В этом контексте те же «Московские ведомости» в своей передовице помещают риторические ламентации о предательстве дела Гоголя, прозревавшего великое призвание России, со стороны сегодняшнего дня: «Много пошлости и ничтожества показал Гоголь в русском человеке, но в свое время он видел все-таки Россию великую, и славную, и грозную среди народов земных. А мы? Где пределы позоров, которых мы еще не испытали? Русское имя сделалось посмешищем всего мира»39.Если правые в полемике пускают в ход, так сказать, смысловой потенциал гоголевских лирических отступлений и транспонируют его в область политики, то левые то же делают с гоголевским гротеском и своих оппонентов методично аттестуют персонажами «Мертвых душ» и «Ревизора».Дискурс русских общественно-политических газетных споров на протяжении 1909 года все больше движется в сторону буквальной стилизации под Гоголя.По прошествии столетия после столетия Гоголя поводов для таких остроактуальных стилизаций под классика, понятное дело, меньше не стало. Вот только стилизовать уже разучились. Как и отмечать юбилеи. 1
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Русская «дантеана» рубежа веков: 
о типологии рецепции классического наследия 

в литературе модернизма1

К концу X IX  столетия имя Данте Алигьери выдвигается на авансцену европейского литературного сознания в роли едва ли не первенствующей из «кормчих звезд» мировой культуры. Наследие поэта было живо переработано романтической мифологией, вторично эстетизировано в кругу прерафаэлитов и на закате позитивистской эпохи обрело столь мощный заряд актуальности, что провозвестник «новых идей» Дж. Рескин даже назвал Данте «центральным человеком мира»2.Россия, разумеется, отнюдь не являлась исключением. Среди символистов обоих поколений интерес к Данте становится и знаком новой эпохи, и программным знаменем, и атрибутом универсального языка их движения.Проблема целостной рецепции Данте в России рубежа X IX – X X  веков уже рассматривалась и в фундаментальном исследовании В. Поттхоффа3, и в работах Л. Силард (с акцентом на гностико-инициатических аспектах дантовской культурной мифологии)4, П. Дэвидсон5, А.А. Асояна6, и, разумеется, не только в них. Отсылая к специальным источникам, позволим себе ограничиться концептуализацией накопленного материала и обозначением основных векторов развития отечественной дантеаны эпохи.Своим своеобразием русская рецепция наследия Данте на рубеже веков обязана в первую очередь опыту В. Соловьева. Его софиология не только стремилась адаптировать запечатленную в «Новой жизни» и «Комедии» мистическую эротологию в качестве своего метафорического языка, но и предопределила господствующий тип прочтения Данте следующим поколением русской художественной интеллигенции. П. Дэвидсон по этому поводу замечает: «К Петрарке и Данте как своим духовным и поэтическим предшественникам символисты обращались именно



Русская «дантеана» рубежа веков... 237через Соловьева. Таким образом, непосредственный источник их идей следует искать в Соловьеве, а не в Данте, то есть они либо прилагали соловьевские категории к своему пониманию Данте, либо же заимствовали некоторые образы из католической или дантовской традиции для выражения чисто соловьевских идей» 7.Британская исследовательница, вероятно, слишком широко обобщает, но применительно к дантеане младосимволистов ее характеристика в целом вполне справедлива.Мифотворчество «Вечной Женственности» в «Стихах о Прекрасной Даме» послужило основой для формирования традиционного взгляда на Блока как поэта «дантовского типа». К 1920-м годам это стало общим местом самых широких литературнокритических кругов. О связях блоковской мистики любви с «Новой жизнью» Данте — как непосредственно, так и через В. Соловьева — писал в 1921-м В. Жирмунский; о том же говорил годом позже К. Чуковский8; а Н. Минскому ощущение «глубинной духовной связи» творчества двух поэтов позволило найти название для своей книги «От Данте к Блоку», опубликованной в 1922 г. в берлинском издательстве «Мысль».Оправданность таких сближений засвидетельствована желанием самого Блока в 1918 г. снабдить стихотворения своего первого сборника прозаическим комментарием по образцу «Новой жизни». Общение с С.М . Соловьевым способствовало как углублению интереса молодого Блока к итальянскому поэту, так и софиологическому его восприятию — в духе дяди близкого друга. После того как в 1905 г. «Прекрасная Дама» уходит из блоковской лирики, дантовская образность помогает поэту передать «инфернальность» окружающего мира («Песнь ада») и осмыслить «адскую» обреченность современного искусства, лишенного интуиции духовного водительства Беатриче (статья 1910 г. «О современном состоянии русского символизма»). Это, конечно, лишь то, что лежит на поверхности.Если Блок воплощал в жизнь поэтическую практику софиологического прочтения дантовской мистики любви, то теоретическое осмысление этого феномена — во многом на материале именно блоковской лирики — дал А. Белый, который в ряде статей привел в законченную систему концепцию восприятия Беатриче как инкарнации «Премудрости Божией», через откровение В. Соловьеву затем «животворяще явившей себя» в символистской поэзии9.



238 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О МОднако соловьевский модус восприятия Алигьери хотя и господствовал, но, конечно, не исчерпывал всего богатства палитры русской дантеаны рубежа веков. И в этом отношении показателен пример Эллиса.За период с 1892-го по 1914 г. потребность эпохи явить своего, «символистского» Данте обозначилась настолько ярко, что переводы из «Комедии» и других произведений поэта множились с непостижимой быстротой и в не менее непостижимом количестве. Одним из пионеров этого движения и был Эллис, который на протяжении предвоенного десятилетия не переставал периодически выпускать свои переводы из Данте. Первые были опубликованы в 1904 г. в двухтомной антологии зарубежной поэзии «Immorteli» и отличались навязчивым декадентским привкусом в духе дурно переложенного на русский Бодлера и иных франко-бельгийских поэтов конца века. Однако уже в 1906 г. в опубликованной в альманахе «Свободная совесть» статье «Венок Данте» он развертывает ортодоксальную просоловьевскую концепцию Беатриче — Вечной Женственности, претендующую на то, чтобы дать ответы на все «жгучие вопросы» эпохи. Наконец, перед самым отъездом из России в 1914 г. в секции «Дантеана» «Трудов и дней» Эллис помещает статью «Учитель веры», где со всем пылом вчерашнего антропософа, постепенно начинающего отрясать со своих ног «штейнерианскую пыль», пытается защитить Данте от модных на Западе эрото-оккультных посягательств и настаивает на тезисе о том, что в «Комедии» поэт воплотил целостный опыт традиционного католичества.Эта триипостасность декадентства, соловьевской софиологии и неокатолических интерпретационных потуг более чем характерна для дантеаны «серебряного века». Последний элемент триады определенным образом связан и с именем Вяч. Иванова, дантовские штудии которого в первые годы революции, воплотившиеся в бакинском курсе лекций «Данте и Петрарка», переводах из «Комедии» и «Новой жизни», совпадали по времени с внутренней эволюцией, вершившейся принятием в Риме католичества по формуле «соловьевского исповедания»10.Своеобразие ивановского интереса к автору «Божественной комедии» на общем фоне состояло уже в том, что он был по- настоящему глубок. Его отличало несвойственное в целом русской рецепции Данте повышенное внимание именно к традиционным мистико-религиозным аспектам художественного мира и



Русская «дантеана» рубежа веков... 239эстетики итальянского поэта. Но в первую очередь существенны попытки Иванова концептуально определить место дантовскому опыту при осмыслении задач «подлинного» символизма. «Божественная комедия» для Иванова — эталон теургического искусства, который обретает особую актуальность при построении символистской теории мифа. Эта теория создается на стыке пронизывающих всю дантеану Иванова «дионисийских» интуиций «соборного» преодоления индивидуальности и платоновского учения об анамнезисе. «Что познание — воспоминание, как учит Платон, оправдывается на поэте, поскольку он, будучи органом народного самосознания, есть вместе с тем и тем самым — орган народного воспоминания. Через него народ воспоминает свою душу и восстанавливает спящие в ней веками возможности»11. Абсолютное воплощение эта модель находит, по Иванову, в поэме Данте, которому в «вещем аполлонийском сновидении» удается слиться с собственной субстанцией, найти свое «предвечное волнение» и сделаться «страдательным орудием живущего в нем Бога»12.Именно в творчестве Иванова наиболее ярко воплотилась тенденция ориентировать собственную поэтику на символистски понятый суггестивно-анагогический образец Данте. Наиболее яркий тому пример — сборник «Cor ardens», в котором, кроме того, отразилась общесимволистская (Блок, Белый и т. д.) тенденция использовать дантовский метатекст для мифологической кодировки собственных биографических реалий (в данном случае — отношений с Л.Д. Зиновьевой-Аннибал).Наконец, рационалистический подход к Данте в русской традиции начала века явил В. Брюсов. Получив в 1905 г. от С.А. Венгерова заказ на перевод «Комедии» для издательства Брокгауза и Эфрона, он сосредоточился на стиховедческих и стилистических нюансах оригинала, обзавелся миланским изданием поэмы 1903 г. под редакцией Скартаццини, рядом французских текстов, словарем дантовских рифм Л. Полакко и двухтомной «Enciclopedia Dantesca»13. Аналитическое внимание Брюсова к языку и стиху «Комедии» в контексте символистских спекуляций на дантовскую тему почти уникально (исключение составляет разве что Вяч. Иванов), и, возможно, по этой причине сохранившийся перевод первой песни «Ада» в профессиональном отношении значительно превосходит большинство экзерсисов современников поэта.Поэтико-синкретический тип восприятия Данте младосим-



240 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мволистами выводил за пределы актуальных задач сколь-нибудь академический подход к прочтению текстов Алигьери. Показательно, что Белый в 1905 г. в рецензии на русский перевод знаменитой книги Скартаццини о Данте без обиняков обвиняет швейцарского почтенного филолога в непонимании поэта и противопоставляет ему «углубленно-целостное» постижение «флорентийца» русскими символистами14.После революции в постсимволистской, акмеистической традиции восприятие Данте претерпевает важную метаморфозу. В творчестве Ахматовой и Мандельштама Данте теряет статус актуальной мифологемы, однако сама структура его поэтического языка Данте зачастую становится текстообразующим фактором в центонной и семантически сверхнасыщенной поэтике акмеистов, а также служит инструментом рефлексии над этой поэтикой («Разговор о Данте» Мандельштама)15. Кроме того, в творчестве Ахматовой материал «Комедии» служит метаязыком поэтического осмысления собственной биографии — с сопутствующим углублением экзистенциальной трагики творческого и жизненного акта. Особо созвучным поэтам, пребывающим «по ту сторону ада», оказывается образ Данте-изгнанника — отечественная история X X  века расставляла свои акценты.Русские изгнанники в эмиграции смыкают смысловой круг и ставят точку в дантеане «серебряного века»: Б. Зайцев создает скрупулезно точный перевод «Ада», а Мережковский пишет книгу «Данте».Особенность русской рецепции Данте — вовлеченность образа поэта в актуальный литературный процесс, что в какой-то степени препятствовало созданию фундаментальных трудов, целостно осмысляющих его феномен и вбирающих в свою орбиту достижения академической науки. Сама логика культуры превращала дантовское творчество лишь в критический инструментарий символистских авторефлексий.
*  *  *Книга Мережковского «Данте» — попытка именно всесторонне, объемно осмыслить феномен «великого тосканца». И вполне естественно, что она возникает на руинах символистской эпохи, в эмиграции, которая законсервировала и подвергла обобщающей ревизии наиболее существенные достижения классической русской культуры. По этой причине позволим себе подробно



Русская «дантеана» рубежа веков... 241остановиться на этом более чем репрезентативном сочинении, фиксирующем и порой утрирующем едва ли не все сколько- нибудь значимые рецептивные установки русской модернистской дантеаны в целом.Устойчивый интерес Мережковского к Данте оформляется очень рано, вполне соответствует духу зарождающейся эпохи и к началу 1890-х годов дает плоды в виде нескольких своеобразных переводческих опытов. Из них писатель включает в собрания сочинений Вольфа и Сытина лишь два: «Франческу Римини» и «Уголино» (1892). Их своеобразие в том, что это не переводы в собственном смысле слова. Скорее стилизованные вариации на соответствующие темы «Комедии». Следуя достаточно близко дантовскому сюжету и строфически оформляя текст в виде терцин, Мережковский слишком вольно обращается с оригиналом, свободно опускает пространные куски и даже не выдерживает границ глав. В этом отношении он заложил целую традицию — вкуса к стилизация «под Данте», которую подхватят слишком многие, и прежде всего тот же Эллис.Что касается критики и культурологии раннего Мережковского, то здесь мифологизированная фигура Данте выступает в роли «универсального зеркала».Уже в 1890-е годы в системе Мережковского появляется важнейший для всего его дальнейшего творчества параметр осмысления различных литературных и исторических явлений — пресловутая антиномия созерцания/действия. А на самом рубеже столетий, в «Л. Толстом и Достоевском», в связи с формирующейся концепцией «трех заветов», писатель впервые начинает активно пользоваться основным ключом своего понятийного аппарата — триадологическими построениями, означенными формулой «Трех в Одном».Оба этих концепта, очевидно, имеют дантовские корни: первый восходит к главе X X IX  «Новой жизни» и главе XV  первой части «Монархии», второй же — к знаменитому посланию Данте к герцогу Кангранде.Роман «Данте» начинается с краткого введения «Данте и мы», в котором Мережковский цитирует дантовские источники этих понятий буквально в том же формульном виде, в каком они использовались молодым писателем с 1890-х годов: «Три в Одном — Отец, Сын и Дух Святой — есть начало всех чудес» (5)16; «Цель человеческого рода заключается в том, чтобы осуществлять всю полноту созерцания, сначала для него самого, а потом



242 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мдля действия»17; «не созерцание, а действие есть цель всего творения (Комедии), — вывести людей, в этой (земной) жизни из несчастного состояния и привести их к состоянию блаженному. Ибо, если в некоторых частях Комедии и преобладает созерцание, то все же не ради него самого, а для действия»18.То, что уже в ранний период творчества Мережковский использует дантовские категории, заимствованные не только из «Новой жизни», широко популярной и неоднократно переведенной, но и из эпистолы к Кангранде, документа весьма важного для академической романистики, но все же не переведенного тогда на русский язык, говорит о довольно серьезном знакомстве с творчеством Данте русского писателя уже в молодые годы. И творчество итальянского поэта совсем не случайно становится для него предметом художественной и теоретической рефлексии на протяжении всего жизненного пути.Б.Дж. Розенталь так вкратце передает суть книги «Данте», этого, по словам Т. Пахмусс, «христианско-эсхатологического портрета»19 личности Алигьери, важного «персонажа» единого «христоцентрического романа» позднего творчества Мережковского: «Данте воплощает христианский универсализм, поскольку он надеялся примирить Восточную и Западную Церкви, он также рассматривается как духовная антитеза чистому язычеству “да Винчи—Гете”. Свою высочайшую жизненную цель Данте полагает не в созерцании сущего, а в действии, в созидании иного бытия, в реализации жгучего желания изменить души людей и судьбы мира. Для Мережковского само творчество Данте — уже действие. Автор восхищается этими чаяниями Данте и видит в нем родственную душу. Данте мечтал направить человечество по пути спасения под знаком Трех, который был для Мережковского символом мира. “Два” в глазах Мережковского означало войну. Источник всех чудес коренится в исповедании “Трех в Одном” и “Одного в Трех”. Данте настоятельно проповедовал, что Третий Завет Матери-Духа есть единственный путь ко спасению. Согласно Мережковскому, Данте предсказал всемирное историческое действие Трех»20.Разумеется, книга не исчерпывается материалом, представленным в кратком резюме Б.Дж. Розенталь.Перед нами произведение, в основе которого лежит дилогический композиционный принцип. «Данте» состоит из двух частей-томов. Мережковский использует в работе сложное сочленение историко-романического (повествовательного) и литера-



Русская «дантеана» рубежа веков... 243турно-критического начал довольно искусно. Части книги озаглавлены «Жизнь Данте» и «Что сделал Данте». В первой — хронологически стройное, сюжетное описание жизни поэта. Вторая же представляет собой, во-первых, попытку нарисовать духовный статический портрет героя, определить ему место в протекции «третьего завета», и во-вторых — опыт критической интерпретации «Комедии» в самом широком смысле. Однако в контексте художественного целого книги этот опыт трансформируется в литературно-критический инструмент «биографического познания», играющий весьма важную роль в историческом повествовании первой части.Уже начальные фразы первого тома свидетельствуют об избранном писателем типе построения сюжета:«“Incipit vita nova — перед этим заголовком в книге памяти моей не многое можно прочесть”, вспоминает Данте о своем втором рождении, бывшем через девять лет после первого, потому что и он, как все дети Божии, родился дважды: в первый раз от плоти, а во второй — от Духа <...>
Но чтобы понять второе рождение, надо знать и первое» (17, курсив мой. — В. Я.).В этих словах Мережковского — формулировка презумпции и вполне очевидной цели собственно биографического повествования в «Жизни Данте»: проникновение в жизнь поэта должно привести к постижению смысла его творений. По этой причине при развертывании биографического сюжета историкодокументальный материал, который обычно по законам жанра обеспечивает причинно-следственную связь сюжетных сегментов, здесь подчиняется «художественной правде» биографической легенды, запечатленной в произведениях самого Данте. Как замечает М. Чудакова, «если биография не имеет объясняющей силы в отношении творчества, то творчество имеет таковую в отношении биографии. Личность писателя самыми важнейшими ее чертами входит в его создания. Слово — самый верный из способов передачи личности одного человека другим людям, и чем выше одаренность человека в искусстве слова — тем успешнее совершается эта передача»21.Материалы «Комедии» и «Новой жизни» играют здесь двойную сюжетно-композиционную роль. Во-первых, они привлекаются автором в качестве и реального, и «духовного» комментария к жизни героя. И во-вторых, используются как основная метафора этой жизни, раскрывающая ее сокровенный смысл. Та-



244 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мкой подход соответствует представлениям автора о законах внутренней жизни своего героя:«Кажется, главная его наука была в вещих снах наяву, в “ясновидениях” <...>  Истинная наука есть “не узнавание, а воспоминание, anamnesis”, — это слово Платона лучше всех людей, кроме святых, понял бы Данте» (27-28).Если визионерский опыт Данте, претворенный в «жизнь есть сон» с декадентской аурой, предопределяет историю жизни и линию судьбы, то использование в качестве основного «документа» произведений, запечатлевших этот опыт, вполне естественно.В итоге сюжетостроение биографии усложняется. Здесь разнообразно взаимодействуют три относительно самостоятельных сюжетных уровня: история любви Данте к Беатриче, описание «духовного пути» героя и собственно реальная, документированная событийная канва. Истинность документальных свидетельств при этом поверяется их соответствием тем выводам, которые делает автор в результате биографической герменевтики произведений Данте.Первый сюжетный уровень, обладая некоторой автономией, все же вписывается во второй, и они оба не только комментируют реальную жизнь героя, но и находятся в диалектическом взаимодействии с хронологическим сюжетом, реализуя в романе пресловутую триадологическую логико-нарративную структуру. Этот механизм сюжетостроения весьма рационалистичен, поскольку строго соответствует концепции личности героя и его жизненного пути.Рассмотрим первый сюжетный уровень — повествование о любви Данте к Беатриче, представляющее собой своеобразный «роман в романе».Здесь в основе биографической концепции лежит жесткий дуализм. Раздвоенность Данте — героя романа с «Прекрасной Дамой» постулируется с самого начала.Рожденный под созвездием Близнецов и пребывающий глубинами души в запредельных сферах, куда уводит его «ясновидение» или платоновское «припоминание», герой обречен на несовпадение «реального» и «идеального», «прозы жизни», предрешенного брака с Джеммой Донати, обусловленного происхождением и фамильными интересами, и «мистическим» опытом любви к Беатриче, настигшей его еще девятилетним мальчиком.



Русская «дантеана» рубежа веков... 245Обратим внимание на тот неожиданный поворот, который даст Мережковский трактовке любви Данте к Беатриче.Символисты традиционно настолько тяготели к софиологической спиритуализации образа Беатриче и «Дантова опыта любви», что даже столь видный софиолог, как о. Сергий Булгаков, в своей статье о В. Соловьеве и А. Шмидт был вынужден полемически подчеркнуть, что «для Данте Беатриче воплощение или лик Софии, но все же никак не сама София, а вполне реальная женщина»22. Мережковский вначале как будто дает повод для подобных же упреков в сугубо «идеалистическом» понимании любви Данте к Беатриче. Он пишет о том, что эта любовь «относится к религиозному, сверхисторическому порядку бытия», отмечает, что в ней «у всего — запах, вкус, цвет, звук, осязаемость недействительного, нездешнего, чудесного» (39). Однако логика концепции требует диалектического синтеза любви духовной и ее земного воплощения, этих столь хорошо знакомых читателю Мережковского «двух бездн». Синтеза «плотского» и «духовного» по принципу «неслиянного и нераздельного» соприсутствия ипостасей требует и христологическая проекция любви в плане религиозной мистерии.И на пути к синтезу писателю действительно удается привнести новые черты в «русский облик» Беатриче.В пятой главе, рассуждая о распространившемся в Провансе к концу XIII века после выхода книги Андрея Капеллана «О любви» утонченного культа «любви издалека», Мережковский обрушивает на него гневные филиппики, обвинения в манихейской и монтанистской ереси, которая в этике приводит к «такому опрокидыванию всего, что блуд становится браком, а брак блудом, “неземная любовь” оказывается сплошным прелюбодеянием» (42-43). Данте же, напротив, сообразно концепции синтеза в своей «неземной любви» к Беатриче через развернутый авторский домысел наделяется жгучей, страстной и вполне «земной» ревностью к законному супругу избранницы — Семоне де Барди.От этой измышленной автором ревности герой и спасается в культе провансальской «неземной любви», впадая в греховное «разделение». Чаемый синтез Мережковский привносит через оригинальное прочтение и соотнесение повествования о Паоло и Франческе с упреками, бросаемыми Беатриче Данте в земном раю чистилища: глядя на победу земной любви Паоло и Франчески над смертью, Данте прозревает, что он преступно лишил



246 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мсобственную любовь живого воплощения, которым это чувство исполняется в вечности; упреки же Беатриче при первой встрече с Данте в «Комедии», традиционно понимаемые как осуждение греховного пути в «сумрачном лесу», автор относит за счет страстной ревности любящей женщины, что становится откровением для самого Данте. Герой прозревает метафизическую глубину своего греха, это и объясняет три знаменитых обморока Данте — в «Аду», «Раю» и «Чистилище».Знаменитое видение из третьей главы «Новой жизни», когда Данте является Владыка Любовь, держа на руках Беатриче, которая ест сердце поэта — сложнейший средневековый символ, обыгранный во множестве комбинаций русским младосимволизмом, в первую очередь Вяч. Ивановым, и содержащий в себе многие слои смыслов в контексте, к примеру, католической мистики с ее культом «сердца Иисусова». У Мережковского это видение лишается многомерной метафоричности и мифопоэтизации, наделяясь эрото-вампирической семантикой в духе раннего декадентского Данте:«Чудно и страшно то, что Данте видит в первый и последний раз в этом сне наготу Беатриче» (34); «кто чью кровь пьет, кто кого убивает — она его или он ее, этого оба они не знают. Здесь как бы “снежная кукла” св. Франциска вдруг наливается живою, теплою кровью» (56).Как видим, в трактовке «спасительной роли» Беатриче Мережковский прямо противоречит младосимволистской традиции, выдвигая «психологическую» интерпретацию образа. Однако ее цель — достижение концептуального синтеза противоположностей, так как любовный сюжет в романе служит практической иллюстрацией концепции пола по Мережковскому. В книге биографический материал помогает писателю обозначить лишь один новый нюанс этой концепции: Данте суждено быть «распятым» на «кресте» разделения в любви, дабы обрести исполнение мистического эроса в смерти как воскресении. Показательно, что, раскрывая эту тему, Мережковский горячо и страстно рассуждает о смерти, играет мотивами Эроса и Танатоса, тогда как «воскресение» лишь скупо называется в качестве необходимого диалектического элемента концепции.Художественная органика «любовного сюжета» в книге скорее отсылает к вагнеровскому Liebestod, мотиву «любви-смерти» в «Тристане и Изольде», чем позволяет убедительно соотнести «эрос» в романе с христианским пониманием пола. Здесь чита-



Русская «дантеана» рубежа веков... 247тель сталкивается скорее с общим культурным контекстом рубежа веков, в котором «любовь и смерть стали основными и едва ли не единственными формами существования человека; а став таковыми, они слились между собой в некоем сверхприродном единстве»23. Интуиция единства любви и смерти стала одной из доминант этой культуры, объемля такие разные ее проявления, как философия В. Соловьева, поздние повести Л. Толстого, поэзия Вяч. Иванова, драмы Л. Андреева и, разумеется, романы самого Мережковского.Показательно, что данная тема неизбежно разрешается и самим автором, который пытается быть верным художественной правде, крушением всей грандиозной «метафизики» «Божественной комедии»:«Страшно живая жизнь вторгается вдруг в отвлеченномертвое видение — аллегорию Колесницы Римской Церкви, в тех песнях Чистилища, где происходит неземная встреча Данте с Беатриче, — и опрокидывает эту Колесницу, разбивает ее вдребезги. Вся “Птолемеева система” и даже все строение дантова Ада, Чистилища, Рая — разрушено; вместо них зияет голая, черная, непонятная, непознаваемая вечность, где только Он и Она, Любящий и Любимая, — в вечном поединке...» (56).Именно поэтому «любовный сюжет» следует рассматривать скорее как самостоятельный критико-эссеистский этюд в составе биографического романа.Требуемый концепцией синтез Мережковский помещает за пределами «любовного сюжета», и он предстает еще одной реализацией знакомой схемы: любовь к Беатриче, соединяющая земной порядок с небесным, предвосхищает впервые в истории христианства грядущее царство «третьего завета». В лице Беатриче Данте обретает не только возлюбленную, но и сестру, и мать, что соотносит ее образ с эсхатологической Матерью-Духом. Наконец, триадологическая концепция позволяет соединить и «примирить» реальный исторический сюжет и «мистический эрос»: делая из скудных известных сведений о поступках Джеммы, супруги Данте, весьма смелые выводы, Мережковский разворачивает действительно убедительный психологический портрет трагедии нелюбимой женщины, вынужденной всю жизнь нести «крест» любви мужа к «сопернице», да к тому же такой, как Беатриче. Однако разрешение этой реальной трагедии писатель адресует «эре третьего завета», что сопровождается красноречивыми аллюзиями на «тройственный союз». Такая модель разре-



248 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мшения конфликта обозначается как «величайшая в христианстве революция пола» (95).В собственно биографическом повествовании у Мережковского присутствуют два теснейшим образом взаимосвязанных сюжетообразующих фактора: метафорика «Комедии» (ада, чистилища, рая) и логика двойничества.Основным двигателем сюжета в биографии является сам герой. При этом его единственный антропологический атрибут — абсолютное двойничество. Категория двойничества героя в книге представлена на двух уровнях: во-первых, как раздвоенность в психологическом облике Данте, непосредственно предопределяющая его реальные поступки, то есть формирующая сюжет, и, во-вторых, как двойственность его «духовного лика», в некотором смысле внеположенная сюжету. Отметим применительно к категории двойничества, что, возглашая в теории соединение противоположностей, в пределах сюжетной логики историкобиографического повествования Мережковский оказывается бессильным произвести синтез личностно-психологических антиномий. Способной к жизни и динамическому развитию оказывается в его синтетическом двойнике лишь одна — демоническо- деструктивная — ипостась.Данте как синтетический двойник в книге Мережковского, не обладая проявленностью личностного облика, являет собой чистый символ, сведенный в единый образ комплекс идей.Подводя итог, обозначим некоторые нити, непосредственно связывающие книгу с русской мифопоэтической дантеаной рубежа веков. У Мережковского сновидческий символизм Данте, отсылающий к «анамнезису» Платона, генетически восходит к гораздо более близкому источнику — Вяч. Иванову. Тема любви-смерти в дионисийском варианте — одна из сквозных в «Данте» — звучит и в ранних «дантовских» статьях Эллиса. Автобиографическая софийная мифология в модернистской транскрипции, безусловно, должна принять и на свой счет обвинения в манихейском «уничтожении мостов» в любви, которые Мережковский обрушивает на автора «Новой жизни». Добавим к этому, что тема «воскресения мертвых», неожиданно претворенная писаталем-эмигрантом в «первую и последнюю мысль» (166) «эсхатологизированного Данте», своими утопическими «тембрами» скликается с «философией общего дела» Федорова.Все эти идеи витали в воздухе эпохи, формировали ее культурную мифологию, складывались в концептуальный тезаурус.



Русская «дантеана» рубежа веков... 249И здесь, разумеется, нет смысла говорить о каких бы то ни было заимствованиях в собственном смысле слова. Важно то, что в книге о Данте Мережковский выступает в качестве компилятора, законсервировавшего в одном произведении компендиум общих мест отечественной дантеаны «серебряного века». 1 11
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Между метафизикой, историей и политикой: 
религиозная мифология 

в позднем творчестве Д.С. Мережковского i

Не нуждается, наверное, в особых доказательствах тот факт, что для типа неорелигиозного мышления, ярким выразителем которого на рубеже веков выступил Д .С. Мережковский, характерна тенденция к построению новой модернизированной мифологии, нередко реаранжирующей основные лейтмотивы «классических» ересей древности. Равно как очевидно и то, насколько важную роль в художественной идеологии писателя сыграла хилиастская концепция Трех Заветов, восходящая к мощной традиции — от Монтана Фригийского (II в.) до калабрийского монаха Иоахима Флорского (XII в.).Формирование хилиастской концепции в творчестве Мережковского относится еще к самому рубежу столетий, к периоду работы над трилогией «Христос и Антихрист», а в годы эмиграции она перерастает в цельную историософскую мифологию, осмысляющую в футурологической перспективе наступления эры «Святого Духа» («Третьего Завета») весь исторический путь человечества. Мифология эта предопределяет и жанровую номенклатуру эмигрантских сочинений Мережковского (преобладание жанров историософского трактата и жизнеописания «борцов за дело» Третьего Завета), и их поэтику, и, как мы попытаемся показать, поведенческие модели писателя в политической реальности того времени.Рефлексы «нового религиозного сознания» в дореволюционной прозе Мережковского, в общем, изучаются достаточно активно. Меньшее внимание уделяется особым формам и плодам взаимодействия художественной и «богоискательской» сфер в поздний, парижский, период творчества писателя. Этот вопрос тем более интересен, что Мережковский на протяжении четверти века оставался едва ли не единственным носителем традиции модернистской религиозной мифологии, который пытался ин-



252 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мтегрировать возросшую на «серебряновечной» российской почве неохристианскую хилиастскую идеологию — в стерильном, законсервированном ее варианте — в принципиально иной культурный контекст Европы межвоенного периода. Эта тема нуждается в детальной систематической проработке, и масштабное ее изучение могло бы привести к любопытным результатам. Мы же остановимся лишь на некоторых частных, но показательных аспектах, связанных с двумя текстами Мережковского-эмигранта: жизнеописаниями Наполеона («Наполеон», 1929) и Данте («Данте», 1938).Но прежде позволим себе сделать одно общее замечание.В изводе Мережковского хилиастская мифология выказывает характерную амбивалентность. С одной стороны, ей свойственна определенная склонность к «историческому монофизитству», к полному отрицанию провиденциальной сущности исторической государственности. С другой стороны, однако, в идеологических построениях Мережковского всегда ощутим очевидный позитивистский привкус, стремление к заземлению метафизических категорий — в первую очередь категории «будущего века», зона тысячилетнего Царства. В сознании писателя «роза» религиозно-символистской метафизики начинала благоухать, только если ее пытались привить к «дичку» политических страстей эпохи.При этом хилиастская мифология, как и ряд иных мистикорелигиозных модернистских моделей рубежа веков, обнаруживает тенденцию к экспансивному деформирующему воздействию вначале на сферу собственно эстетическую, а затем — отраженным лучом — и на самое «жизнь» едва ли не во всех ее проявлениях.Подтверждением вышесказанному может служить один характерный эпизод, относящийся к истории работы Мережковского над книгой о Данте. Эта история, восходящая к 1934 г., самым тесным образом связана с периодом «увлечения» писателя личностью и «деяниями» Б. Муссолини, пригласившего чету Мережковских в Италию для проведения соответствующих разысканий, подкрепленных стипендией фашистского правительства2. К маю 1936 года, то есть периоду наиболее напряженной работы над первой частью книги, относится один очень любопытный документ: письмо Мережковского Муссолини в благодарность за приглашение в страну и материальную поддержку поездки. Письмо написано по-французски и впервые опубликовано в монографии Т. Пахмусс3. Отдельные фразы и выражения



Между метафизикой, историей и политикой... 253из этого документа перекочевали затем в предисловие к итальянскому переводу «Данте»4.В этом весьма дипломатично составленном послании, признавая историческую обусловленность и оправданность конкордата фашистского режима с Ватиканом, Мережковский разворачивает диалектику собственных воззрений на соотношение власти кесаря и первосвященника. Подвергнув критике дантовскую дуальную модель необходимости неслиянного соработничества императора и понтифика, писатель делает следующий вывод: «...окончательное разрешение религиозной проблемы соотношения Церкви и государства, Креста и орла, состоит не в заключении эмпирического и относительного союза, не в Конкордате, ни тем более в их отделенности друг от друга, но в союзе совершенном, соответствующем основному догмату христианства: союзе двух вечных начал, человеческого и божественного, земного и небесного в Личности Христа, Первосвященника первосвященников и Царя царей»5.Эти суждения на первый взгляд выглядят вполне в духе, так сказать, догматов Халкидонского собора. Однако прочее содержание письма подводит к совсем иным выводам. Осмысляя феномен поэта в метаисторическом плане, Мережковский прозревает в Муссолини онтологическое и провиденциальное «родство» диктатора с духом великого флорентийца. Тому немало способствовал конкордат Рима с Ватиканом, его непримиримость к «большевистскому варварству» и «ласка» со стороны дуче при первой аудиенции с писателем, не в последнюю очередь воплотившаяся в стипендии. Весьма примечательно уже начало этого письма:«Я прекрасно осознаю, что за предоставленное мне через приглашение приехать в Италию удовольствие я должен благодарить Вас не словами, а делом, своим трудом, книгой о Данте. Я приехал, чтобы собрать о нем документальные материалы, но лучшее из всех свидетельств о Данте, самое правдивое и самое живое — это Вы. Дабы понять Данте, надо им жить, но это возможно только с Вами, в Вас...“Я прожил с Данте всю свою жизнь”, — сказали Вы однажды. В своих деяниях Вы воплотили эту жизнь с Данте...Между ним и Вами — предустановленная гармония. Ваши души изначально и бесконечно родственны, они предназначены друг для друга самой вечностью. Муссолини в созерцании — это Данте. Данте в действии — это Муссолини...»6



254 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О МВ дальнейшем льстивые этикетные штампы сменяются тремя настоятельными требованиями диктатору: в области социальной — начать борьбу с русским большевизмом, сиречь «сатанинским коммунизмом», в области политической — во избежание последней и страшнейшей из войн через реализацию дантовской идеи мессианизма итальянского народа воплотить в жизнь всечеловеческие чаяния всеобщего мира, наконец, в религиозной области — добиться соединения исторических церквей в единой «Вселенской Церкви», исполнив тем самым пророчество великого предшественника и окончательно создав условия для пришествия в мир нового «откровения Св. Духа».Автор упорно навязывает адресату мессианско-апокалиптический статус, причем исключительно в хилиастской перспективе совершенно чуждых Европе 1930-х годов чаяний русских «богоищущих» модернистов. Именно Муссолини должен был стать, по Мережковскому, той провиденциальной силой, которая единственно в состоянии уберечь мир от трагического повторения «сюжета Атлантиды» в шпенглерианском пессимистическом смысле. Примечательно, что важнейшие эпитеты, применяемые Мережковским к Муссолини, — обозначенные с прописной буквы французские лексемы Pacificateur и Consolateur, буквально означающие «миротворец» и (sic!) «утеши
тель». Так для человека русской христианской традиции возникает прозрачная аллюзия в первую очередь на стих 14:26 Евангелия от Иоанна, где Спаситель дает ученикам обетование пришествия Св. Духа, который именуется многозначным греческим словом parakletos («ходатай, призванный на помощь, стоящий рядом...»), передаваемым в славянском — но не в большинстве иных! — переводе именно как «Утешитель». Ясно, что такая игра сакральным интертекстом со славяно-русским подтекстом не могла быть понятна самому Муссолини. Но автор профетического послания диктатору оставался неизменно монологичным и зачастую без всяких на то оснований предполагал одноязычие с любым из своих адресатов. По всей видимости, символист Мережковский давал в этих словах отсылку к православной молитве призывания Третьего Лица Пресвятой Троицы «Царю Небесный», обращенной в данном контексте к Б. Муссолини и должной быть осмысленной в перспективе грядущего наступления эры «Третьего Завета», «Царства Св. Духа», предвестником которого по символистской логике русского писателя и выступает дуче.



Между метафизикой, историей и политикой... 255В отечественной литературе существует давняя традиция своеобразной культурной коммуникации между властями предержащими и художником: писатель обращается к главе государства со словами лести и превозношения, дабы попытаться мягко навязать ему не только какие-то политические советы, но и в определенной степени свой интеллектуальный патронаж. Так или иначе, дань этому сюжету отдали попарно и Карамзин с Александром I, и Пушкин с Николаем I, и даже Пастернак со Сталиным. Письмо Мережковского можно считать попыткой примерить к себе ту же роль.Однако представляется необходимым указать на то, что Мережковский здесь все же выходит за рамки сугубо русской культурной ситуации и разыгрывает хотя и очень схожий, но иной символический сюжет, отсылающий к итальянской средневековой и ренессансной традиции: художник ищет покровительства у князя или тирана посредством лести его интеллектуальному тщеславию7. У Мережковского эта модель обрастает собственно дантовскими смыслами. Письмо к Муссолини своей «поэтикой», своими целевыми установками и даже своей фразеологией напрямую корреспондирует с двумя знаменитыми посланиями Данте 1311 года: «Эпистолой правителям и народам Италии», написанной поэтом по случаю похода Генриха VII на Италию с целью короноваться на императорский престол в церкви Сан-Марко в Риме, и эпистолой самому «Генриху VII, Императору».Первое письмо Мережковский непосредственно цитирует в книге о Данте (112)8, второе же хотя и не называет, но, безусловно, имеет в виду уже по той причине, что его «проблематика» подробно освещается автором в хронологически соответствующем месте биографии (113-120). Оба послания представляют собой образец схоластической эпистолярной официальной риторики X III-X IV  веков, одно из основных требований которой состояло в проецировании актуальных событий на образец Священной истории при использовании характерных цитатных оборотов и образных аллюзий из сакральных текстов. Процитируем показательные отрывки из первого послания:«...Вот теперь время благоприятное, ... ибо занимается новый день... Все страждущие от голода и жажды насытятся ...Возрадуйся отныне, о Италия,... ибо жених твой, утешение вселенной и слава твоего народа, милостивейший Генрих,... спешит на бракосочетание с тобой... Осуши слезы и уничтожь все



256 В.В. Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мследы скорби,... ибо близок тот, кто освободит тебя из узилища нечестивцев...»Так выглядит перевод И.Н. Голенищева-Кутузова9. Мережковский, как уже говорилось, также цитирует ряд отрывков из этого послания. Его перевод гораздо меньше соответствует оригиналу, но обнаруживает очевидную тенденцию к введению собственных аллюзий на Священное Писание и некоторые литургические тексты. Для сравнения приведем три первые из процитированных строк в переводе Мережковского: «Ныне солнце восходит над миром... Ныне все алчущие и жаждущие правды насытятся... Радуйся же, Италия несчастная...» (курсив мой. — В. П.). В латинском оригинале строка «Ныне все алчущие и жаждущие 
правды насытятся» выглядит так: Saturabuntur omnes qui esuriunt (голодают) et sitiunt (жаждут) iustitiam in lumine radiorum eius10. Как видим, «Nunc», соответствия библейскому наречно-временному зачалу, в оригинале нет, как нет и жажды «правды». Очевидно, Мережковский употребляет это наречие с целью ввести в эпистолу дополнительные библейско-литургические символические смыслы. Показательно, что при этом в восклицании «Радуйся же, о Италия!» Мережковский производит обратную процедуру. В оригинале эти слова звучат как «Letare iam пипс»11. И вот в этом случае писатель, напротив, опускает присутствующее в тексте характерное наречие времени «пипс». В данном случае оно, вероятно, могло помешать возникновению очевидной литургико-гимнографической ассоциации, причем не латинской, а опять же греко-православной — ассоциации с акафистным хайретизмом («Радуйся...»).Риторика схоластического маньеризма дантовского типа оказывается чрезвычайно созвучной Мережковскому в той своеобразной культурной мизансцене, которую писатель-символист пытается вполне искренне разыграть в своем письме Муссолини. Что касается второй эпистолы Данте — послания Генриху, то ее содержание уже самым непосредственным образом может служить моделью для письма Мережковского к дуче. В нем Данте после этикетных уподоблений адресата ряду библейских и античных образцов обращается к императору как изгнанник из вероломной Флоренции. Он напоминает кесарю о провиденциальном значении империи в домостроительстве Божественного Спасения и убеждает Генриха ради достижения чаемого мира покинуть Милан и обратить копья на Флоренцию, средоточие иудиного греха, вражды и противления единству имперской ойкумены:



Между метафизикой, историей и политикой... 257«Славнейшему... победителю и владыке... преданнейшие Данте Алигьери и все тосканцы, желающие мира, целуют землю у его ног... Как свидетельствует о том необъятная любовь Господа, нам оставлено было наследие мира, дабы его удивительная сладостность смягчала жестокость нашей жизни... этот неисходил бы от законнейшего владыки, единственный Сын Божий и Сын Пречистой Девы, рожденный в образе человека, дабы указ распространился и на Него, не пожелал бы явиться на свет... Итак, да постыдится тот, кого ждет целый мир, что он так долго находится в сетях столь ограниченной части мира; и да не минует внимания августейшего владыки то, что пока он медлит, тосканская тирания крепнет и набирается сил... Конечно, не в бурном По и не в Тибре злодейка утоляет жажду, но ее морда без конца отравляет воды Арно, и Флоренцией зовется пагубная эта чума»12.Изгнанник Мережковский моделирует ту же ситуацию, примеряя к Муссолини роль «светского мессии», объединителя вселенной, и призывая его к походу на русский большевизм как основную угрозу на пути всемирного объединения. Так писатель- символист экстраполирует уже перешедший в разряд литературных исторический сюжет в актуальную политическую реальность. Функционально роли остаются теми же, несколько меняется лишь их смысловое наполнение, которое должно соответствовать готовой историософской концепции: Данте явил миру пророчество об исполнении в будущем «тайны трех», в своей земной жизни он чаял вселенского единства и потому все свои надежды возлагал на имперский «дух» и имперские «действия». Однако сама империя воспринималась им отнюдь не эсхатологически, и в этом поэт оказался ниже грядущей истины «третьего завета». До конца «уразумел» сокрытый от самого пророка смысл пророчеств Данте «лишь» Мережковский и соотнес провозвестие о религиозно-историософском призвании «мессии- императора» с «титанической фигурой» Муссолини. Тем самым культурно-коммуникативная модель «Мережковский/Муссолини» сознательно сориентирована русским писателем на метафору волхва, пришедшего из «страны Востока» (России) поклониться «рожденному мессии» (Муссолини) и свидетельствовать об исполнении в нем «ветхозаветных» сотериологических пророчеств (Данте).Так сугубо личные склонности Мережковского-мыслителя и



258 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мписателя в социально-политическом контексте Европы 1930-х годов в очередной раз выявили свойственную хилиастскому символизму в целом тенденцию к взаимообратимости жизни и литературы, их двусмысленной перекодировке, разрешившейся рядом не только досадных исторических недоразумений, но и реальных трагедий.
*  *  *Теперь обратимся к другому биографическому тексту — книге «Наполеон», первому и программному образцу жизнеописательного жанра у позднего Мережковского. Французский император в книге — персонаж эсхатологической мистерии, в котором «нераздельно» и «неслиянно» соприсутствуют два противоборствующих сверхисторических начала: «человекобожеский» антропоцентрический универсализм и «богочеловеческое» «неосознанное» прозрение тайны собственной «Жертвы» в свете будущего Второго Пришествия и утверждения «Царства Св. Духа» 13. Идеологический смысл образа главного героя рационалистичен и прозрачен, но семантически осложнен системой символических «зеркал» и монтажом вариативных мифопоэтизмов. Не менее сложна и жанровая природа книги. Остановимся лишь на некоторых житийных элементах, цементирующих многосоставную архитектонику этого текста о прикровенном «святом» «третьезаветной церкви».Житийный след здесь просматривается и в мистериальном характере сюжета, и в особенностях хронотопа (его «повышенная концентрированность» 14: временная протяженность относительна и зависима от ценностного статуса наполняющих ее событий, а пространство по мере повествования все более дифференцируется и, тяготея к символизации, порождает образ Пути, который в книге реализуется движением Бонапарта к самозакланию «на алтарь Рока»), но прежде всего в системе сюжетно-агиографических мотивов, «наиболее жизнестойких элементов жития как жанра» 15. В основе тематической и композиционно-повествовательной структуры здесь вычленяется ряд таких мотивов:— мотив рождения будущего «подвижника» в роду, в котором уже просиял святой: «Наполеон, по своей наследственности, — запоздавший кондотьер XV  века, вроде Малатеста, Сфорца, Коллеоне, — “гениальный разбойник”: эта гипотеза Тэна -



Между метафизикой, историей и политикой... 259доныне общее место. Но ни одного кондотьера в роду Буонапарте не было; был зато блаженный отец Бонавентура» (110) 16;— мотив рождения от «целомудренных родителей»: «...мужественный рождается от целомудренной» (111). Однако само понятие целомудрия здесь переосмысляется в духе эстетизированного античного этоса. Мать Наполеона — красавица с «улыбкой этрусской Сибиллы», обладающая нравом «мужественным, гордым и благородным» (111);— мотив чудесного спасения от смерти в детстве как провозвестие благодатного избранничества: благополучное вызволение беременной матери из водного потока при переправе через реку Лиамоне (112);— мотив испытания юного «подвижника» на чужбине. Этот мотив представлен годами обучения героя в школе в Шампани (115-122);— мотив затвора. Так описывается период обучения в парижской школе: «...(принадлежащая Наполеону. — В. П .) парижская темная комната... — метафизический затвор, “пещера”, “остров” — святая ограда личности» (121);— мотивный блок, связанный с символическим соответствием основных этапов жизни героя сакральному календарю, эталону вечности во вневременных событиях Священной истории17. Писатель обращает особое внимание на факт рождения героя 15 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы. Однако и здесь мы наблюдаем переосмысление мотива в соответствии с неорелигиозной концепций. Указанный факт трактуется не как предначертание особого благоволения и заступничества Пресвятой Девы, а как указание на «утробную» близость духу Матери-Земли (И З ). Особенно показательно описание «айячской резни», которую учинил у себя на родине Бонапарт в 1792 г. Писатель придает символическое значение календарному соответствию и эвфемистически называет это событие «кровавой Пасхой». Воскресению Господню соответствует акт вероломного «иудиного» предательства героя по отношению к соотечественникам-корсиканцам. То есть в данном случае имеет место «негативное» использование агиографического мотива.И хотя наш схематичный анализ выявляет лишь один пример совершенно негативной рецепции агиографического мотива, мотивы, представляющие символическое соотношение миров дольнего и горнего, временного и вечного, практически всегда несут в себе определенные семантические сдвиги по сравнению с



260 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мтрадиционной агиографией. Это ставит перед нами важнейший вопрос о характере присутствия в тексте житийной двуплановости пространственно-временных и личностно-персонажных структур — плана идеального, соотносимого с локусом высших образцов, со сферой подражаемого, собственно сакрального, и плана реального, соотносимого со сферой подражающего.В соответствии с житийным каноном выбор образца для подражания в книге означает не решение, принятое человеком, а приобщение героя к череде подобий. Принцип выбора образца — важнейший и сложнейший структурный фактор жития18. И он оказывается не менее релевантным для сочинения Мережковского.Мифологические образцы-зеркала Мережковского, проецируемые на личность героя, функционально идентичны системе описанных выше агиографических образцов, что кощунственно для традиционного христианина, но вполне органично в концепции писателя. Однако существует и значительная разница.Агиографическая иерархия определяется степенью приближения к высшему и конечному новозаветному Образцу, стоящему выше святости. Лишь для него избрание пути и есть в собственном смысле слова акт свободного выбора. Последование Христу в страстях и крестной смерти в духе «Imitatio Christi» Фомы Кемпийского — максимально близкое подражание свободной воле Первообраза. Однако древнерусская агиография (и в этом ее специфика) стремится к нивелировке индивидуальности как подобного свободоволия. Смерть весьма немногочисленных древнерусских страстотерпцев и мучеников — Бориса и Глеба, Михаила Черниговского и Михаила Тверского, Андрея Боголюбского — подробно мотивируется политическими обстоятельствами, желанием не бросать своих сторонников в беде и т. д. Такая смерть представляет собой как можно более косвенное подобие Крестной Смерти, поскольку прямое ей уподобление было бы, по представлениям древнерусской агиографической системы, недопустимой гордыней. В этом отношении принципы Мережковского прямо противоположны. Христоподобие героя предстает почти обязательным пределом развития любого ряда уподоблений образцам: «Ромул, сосущий сосцы революции-волчицы — Эдип — Прикованный к скале Прометей — Дионис, жертвующий собой учитель экстаза, — Голгофа», «Александр Македонский — Цезарь — Мессия» и т. д. Уподоб-



Между метафизикой, историей и политикой... 261ления Наполеона Христу — основная лейтмотивная линия повествования. Здесь мы встречаемся и с прямыми сравнениями, и с описанием Ста дней в образном ряду Второго Пришествия, и с бесконечной интертекстуальной игрой новозаветными цитатами.Очевидно, столь безоглядная ориентация на абсолютный образец объясняется спецификой художественной задачи автора. Если агиограф стремится написать «словесную икону» пути ко Спасению конкретной человеческой души, которая, следуя опосредованному образцу своего святого, стремится в полноте смирения, по Благодати, «ниже по заслугам», стяжать богоподобие в глубинах собственного сердца, то Мережковский создает абст
рагированную концепцию символической личности. И ее двусмысленность заключается в том, что евангелизация образа — не последняя грань, а лишь этап на пути к полному воплощению индивидуума в перспективе будущей эпохи Третьего Завета, а потому окончательная правда о личности обречена на затуманенность.Почти абсолютная сакрализация картины мира в символистском тексте Мережковского имеет целью особо напряженное акцентирование индивидуальности, что немыслимо в русской канонической агиографии.Любопытно отметить, что в истории житийно-биографических жанров подобное явление находит себе типологическое соответствие в автоагиографических произведениях старообрядческой традиции 19. Пансимволизация мира и человека в агиографии старообрядцев способствовала разрушению житийного канона и индивидуализации жизнеописания в XVII в. Сходные последствия возымела она и в биографике Мережковского. Любопытно, что две разнонаправленные тенденции — движения к индивидуализации, психологизму и, напротив, к мистериальной антипсихологичности, историософийности — в определенный момент совпадают в формах осмысления феномена человека. Причем совпадают здесь наиболее консервативный и наиболее «модернизированный» типы духовности — крайности русского религиозного сознания.Факт подобного совпадения, конечно, по ассоциативному принципу может вызвать в памяти пристальное внимание Мережковского и Гиппиус к старообрядческой и сектантской проблематике в начале 1900-х годов, их путешествие на Светлояр в 1903 г. и т. д. Но само по себе это совпадение, разумеется, лишь



262 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мнекоторая асбтракция, представляющая лишь теоретико-типологический интерес.Впрочем, один шаг в развитие подобного сопоставления напрашивается сам собой: и у аввакумовцев, и у Мережковского- символиста тотальная сакрализация реальности приводила к усвоению исключительно сакрального статуса всем формам проявления собственной активности, в том числе и общественно-политической. Деятельность «воевод земных» также могла быть прочитана лишь при помощи барочно-символического «священного кода», который как категорический императив навязывался памянутым «воеводам», отнюдь не всегда желавшим его принимать. Отсюда — тот конфликт культурных языков, которым прошит русский XVII век.Но тот же кризис культурной коммуникации мы встречаем и в 30-е годы века двадцатого. И, разумеется, «роман» Мережковского с Муссолини, в котором столь значимую роль с легкой руки символиста играл «дантовский подтекст», был обречен на неудачу самой сущностью культурно-исторической мифологии русского писателя. Именно об этом размышляет в своих воспоминаниях Ю. Терапиано: «Муссолини, который на предложение Мережковского выступить немедленно в поход против большевизма — “предельно дьявольского зла в мире”, ответил, что не Италии же, с ее ограниченной военной мощью, начинать борьбу с могучей советской армией, “в плане дурной бесконечности”, как заявил потом Мережковский, “был прав, но в плане метафизическом — оказался маловером”.Так рассказывал на одном из “воскресений” у себя в доме Мережковский, вернувшись из второй, неудачной поездки в Италию.“Я сначала подумал, что Муссолини — воплощение духа земли и провиденциальная личность, а он оказался обычным политиком-материалистом — пошляк!” — воскликнул Мережковский.Таким же “обыкновенным политиком-пошляком” раньше оказался Пилсудский, а потом Гитлер. Все они думали об “истории”, т. е. о “дурной бесконечности” и не умели видеть “конца истории”. А Мережковский, который только и жил метафизикой, никак не мог понять, что другим людям она совершенно чужда, и в каждом новом очередном вожде прозревал такого же, как и он, метафизика»20.В 1930-е годы Мережковский, безусловно, видел собственное призвание не в литературной деятельности, а в исполнении



Между метафизикой, историей и политикой... 263пророческого служения на социально-политическом поприще. Тот же Ю. Терапиано отмечал, что Мережковский желал быть судимым не по законам литературы, а по законам религиознофилософского опыта, непосредственно проистекающего из хилиастской концепции Третьего Завета, и в последние годы жизни горько жаловался на непонимание критики, пытавшейся применить к осмыслению его творчества критерии сугубо литературные. «Он ощущал себя предтечей грядущего Царства Духа и его главным идеологом... Диктаторы, как Жанна д’Арк, должны были исполнять свою миссию, а Мережковский — давать директивы. Наивно? Конечно, наивно в плане истории, но в метафизическом плане, где пребывал Мережковский, “наивное” становится мудрым, а “абсурдное” — самым главным и важным; так верил Мережковский»21.Усвоив себе подобную модель культурного поведения, писатель должен был неминуемо прийти к утопизму. В этом отношении последовательный антикоммунист Мережковский воплощает собой наглядный и трагический пример непосредственной логической связи между историософией «нового религиозного сознания» и слепой готовностью послужить химерам тоталитарной эпохи. 1
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С. 82-88.

3 Pachmuss T. D .S. Merezhkovzky in exile. The master of the genre of 
biographie romancée. N .Y .; Bern; Frankfurt/M.; Paris, 1990. P. 9-14.

4 Merezkovskij D. Dante. Bologna, 1938.
5 Цит. по публ. в: Pachmuss T. D .S. Merezhkovsky in exile. P. 14. 

(Пер. с фр. оригинала В. П.)
6 Op. cit. P. 9.
7 См.: Zingarelli N . La vita, i tempi e le opéré di Dante. Milano, 1986. 

P. 42-46.
8 Здесь и далее в главе в скобках указываются страницы по изд.: 

Мережковский Д .С . Данте. Брюссель, 1938.
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9 Данте Алигьери. Малые произведения. С П б ., 1996. С . 210-211.
10 Dante. Tutte le ореге. Roma, 1997. P. 1161.
п  Ibid.
12 Данте Алигьери. Указ. соч. С . 222-227.
13 Мы оставляем в стороне сложный вопрос о связи наполеонов

ской агиографии Мережковского с романтической традицией сакрали
зации фигуры Бонапарта. Пространный обзор наполеоновской темы в 
отечественной словесности см.: Трунский Н .К . Наполеон I в русской 
художественной литературе // Русский филологический вестник. 1898. 
Т. 40. С . 193-324. О традиционных литературно-романтических моти
вах в восприятии Наполеона ранним Мережковским см. также: Лав
ров А.В. Наполеон Неизвестный Д .С . Мережковского // Лавров А .В . Рус
ские символисты: Этюды и разыскания. М ., 2007. С . 432-433.

14 Топоров В.Н . Святость и святые в русской духовной культуре. М., 
1995. T. 1. С . 521.

15 Лихачев Д .С . Избр. раб. Л ., 1987. Т. 3. С . 179.
16 Здесь и далее в скобках страницы указываются по изд.: Мереж

ковский Д .С . Наполеон. М ., 1993.
17 Лихачев Д .С . Историческая поэтика русской литературы. СП б., 

1997. С . 65.
1* Таким образом, как отмечает М .Б . Плюханова, в житиях «разры

вается замкнутость изолированного текста, но не в сторону профанно
го мира колебаний и поисков пути, а в бесконечную перспективу по
добных житийных текстов, существующих всегда в единстве. Их един
ство символизирует единый лик святых. Такую систему текстов можно 
было бы уподобить отражению зеркал в зеркалах, если бы она не была 
иерархизирована, как иерархизирован и сам лик святых» (Плюхано
ва М .Б . К проблеме генезиса литературной биографии // Учен. зап. 
Тарт. гос. ун-та. Труды по русской и славянской филологии. Вып. 683. 
Тарту, 1986. С . 123). Г .П . Федотов по тому же поводу пишет: «Общий 
закон агиографического стиля, подобный закону иконописи: он требу
ет подчинения частного общему, растворения человеческого лица в 
небесном прославленном лике» {Федотов Г.П . Святые древней Руси. 
М „ 1990. С . 9).

19 «Деятелям эпохи раскола было свойственно выключать из поля 
зрения обыденные обстоятельства и тленное время. Они понимали 
происходящее в отношении к вечности и сумели превратить разнооб
разные исторические события X V II — нач. X V III вв. в заключительную 
драму Священной истории. Соответственно люди, участники этой дра
мы, необычайно поднимались в своем значении. Автобиография стала 
возможна, и житие стало описывать человека не потому, что оно секу
ляризировалось, а потому что человек был поднят над сферой профан
ного, в которой до сих пор преимущественно пребывал. Подобно этому 
и икона, которая при традиционно-средневековом понимании вещей



Между метафизикой, историей и политикой... 265располагалась гораздо ближе к первообразу, чем человеческое лицо, теперь превращалась в портрет, по-видимому, не потому что в ней увеличивалось количество портретных черт, а потому что человеческое лицо стало пониматься как лик, т. е. было приближено к первообразу» 
(Плюханова М.Б. Указ. соч. С. 128).20 Терапиано Ю. Встречи. Нью-Йорк, 1953. С. 31.21 Там же.



Данте в оценке Д.С. Мережковского 
и А.К. Дживелегова: классический феномен 

между символистским мифом 
и социологической критикой i

Сравнение восприятия феномена Данте Д.С. Мережковским и А.К. Дживелеговым — это сюжет в некотором смысле провокативный. Сама постановка такой проблемы нуждается в оправданиях. Прежде всего потому, что Мережковский и Дживелегов представляют две модели взгляда на культуру, принципиально антагонистичные одна другой.Один из исследователей-биографов, Мережковский, — художник-символист, тотальный мифологизатор, сделавший борьбу с позитивистским каноном «приземленного» восприятия культуры главным объектом своих филиппик еще в 1890-е годы и этому боевому кодексу хранивший верность до конца своих дней. Другой, Дживелегов, — его вроде бы прямая противоположность. Противоположность во всем. И политически: между идеологией «религиозной общественности» Мережковского 1900– 1910-х годов и леволиберальным кадетством Дживелегова — дистанция вполне впечатляющая. И, само собой, «культурологически»: Дживелегов — блистательный позитивист, один из наиболее последовательных представителей социологической школы в российской и советской историографии.Однако у этого антагонизма просматривается общая почва, общая предпосылка эпистемологических систем, которая, собственно, и позволяет сравнивать между собой двух культуртрегеров. Проще говоря, Мережковский и Дживелегов, конечно, фигуры очень разные, но их — и это особенно примечательно — интересует общий круг проблем, их внимание привлекают очень близкие, зачастую одни и те же темы. Порой кажется, что Дживелегов следует прямо по пятам за Мережковским — романистом и биографом, создавая, к примеру, работы об Александре I, Леонардо, Микеланджело и Возрождении в целом 2. Впечатление, конечно, ложное. Но за внешним тематическим сходством,



Данте в оценке Д .С . Мережковского и А.К . Дживелегова... 267оттененным принципиальной контроверсивностью интерпретаций интересующих сюжетов, неизбежно кроются интересные, порой и неожиданные, и красноречивые точки глубинного схождения. Эти интерпретации друг другу противостоят по самой своей природе. Но тем интереснее не только обозначать разломы в метаописательных стратегиях Мережковского и Дживелегова в книгах, скажем, на ренессансные сюжеты, но и выявлять в них неожиданно общее.Работы о Данте — особо благоприятный материал такого рода. Книги о Данте Мережковского и Дживелегова уже потому соблазнительны для сравнения, что это две единственные развернутые биографии создателя «Комедии» в первой половине XX века, написанные по-русски. Они выходят приблизительно в одно и то же время — в 1930-годы (Дживелегова — в 1933-м, Мережковского — в 1939-м). Но выходят в совершенно разных социально-политических и идеологических контекстах: одна — в эмиграции, в Брюсселе, другая — в СССР, в московской серии «ЖЗЛ». Диалектика сходства и различий здесь работает едва ли не на всех уровнях.Вначале о различиях. Они лежат на поверхности. Книга Мережковского о Данте — труд ангажированный, но с обратным дживелеговскому знаком.Творческая история работы писателя-символиста над биографией итальянского поэта воссоздана в публикациях Т. Пахмусс3, Н. Каприольо и Дж. Шпендель4, М.-Л. Додеро Коста5, работах автора этой книги6, в том числе в ее иных главах. Поэтому позволим себе не повторять сказанного.Собственно фигура Данте у Мережковского-биографа сугубо функциональна. Писателя он интересует не как полноценная индивидуальность, но прежде всего как потенциальный святой церкви Третьего Завета, который всю жизнь нес в себе желание избавиться от символистской антиномии духа и плоти, спасения и проклятия и т. п. в «тайне трех», грядущем откровении Святого Духа, откровении свободы, в результате которого свое окончательное завершение должны были обрести Ветхий Завет — завет закона и Завет Новый — завет любви. Все это задает тотально символизированное пространство биографии Данте, в которой даже совершенно, казалось бы, чуждые неорелигиозным материям реалии истории Флоренции рубежа X III-X IV  веков подчинялись логике мифогенеза, заложенной Мережковским в образ Данте.



268 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О МТак, по Мережковскому, обуявший Данте после смерти Беатриче «бред безумия», в результате которого поэт пишет «Послание всем государям земли», — это не что иное, как вещее предвидение историософских таинств, чуть ли не «астральных» вихрей. Вследствие этих вихрей и закончились мир и благоденствие во Флоренции, где место конфликта между гвельфами и гибеллинами заняли столкновения между «белыми» и «черными». Иными словами, конфликт между «белыми» и «черными» — следствие мистической драмы личной жизни Данте, потерявшего Биче.Ясно, что у Дживелегова — биографа Алигьери все прямо наоборот. В его книге, с точки зрения литературной, кстати, написанной гораздо более крепко, захватывающе для читателей, история жизни Данте тонет в мастерски темперированной социологии Флоренции эпохи перехода от феодальных форм коллективистско-вассального самосознания к ярко выраженной индивидуальности пополана — буржуа эпохи раннего этапа накопления капитала.Данте Дживелегова — плод тектонических общественно-политических сдвигов города на этапе постепенного врастания в грядущее Возрождение. Флоренция Мережковского — это экстраполяция духовных драм, переживаемых Данте, их выведение в пространство внешней истории. Но в обоих случаях биографическая задача, в сущности, подчиняется целевой установке, совершенно внеположенной биографизму как таковому — и в советской книжке, изданной в серии «ЖЗЛ», и в символистском эмигрантском сочинении, которое вроде бы создавалось как роман. В случае с Данте сочинения в жизнеописательном жанре, рожденные по разные стороны «железного занавеса», оказались в равной степени далеки от канона biographie romancée — едва ли не господствующего жанра эпохи пресловутого конца романа в европейской литературе межвоенной поры. В этом смысле жанровое мышление неорелигиозного символиста-мифологизатора и культуролога-позитивиста в глубинных механизмах смыслопорождения во многом сходно.Не случайно при портретировании Данте оба автора превращают в цитатный лейтмотив одни и те же слова из «Пира»: «Есть в душе моей разделение между знанием и верой». Концепт внутренней раздвоенности, противоречивости личности и культурной роли Данте интегральный и у Мережковского и у Дживелегова. Другое дело, что, по Мережковскому, это раздвоен-



Данте в оценке Д .С . Мережковского и А .К . Дживелегова... 269ность ищущего грядущего духовного синтеза утопического сознания, а по Дживелегову — раздвоенность между самоидентификацией Алигьери как убежденного «гибеллина» в поздний период жизни, сторонника средневекового рыцарско-аристократического этоса, и его объективным самосознанием как пополана, в котором volens nolens проговаривает себя созревшее до возрожденческих реформ мироощущение буржуа.Такой антиномии изоморфно у Дживелегова и противоречие, свойственное «Комедии», с одной стороны, как энциклопедии цельного католического средневекового миросозерцания, а с другой — как художественному факту принципиально новой природы, открытой к психологической достоверности, натуралистической точности выражения и неожиданности метафорических решений, порожденных развитым индивидуалистическим сознанием предренессанса. И даже такое несходство между Дживелеговым и Мережковским изнутри несколько размывается. Пусть советский ученый пренебрегает (по вполне понятным идеологическим причинам) упоминанием Ландино о том, что Данте в юности был послушником-францисканцем (Мережковский на этом строит очень многое в биографии духовного бунтаря Данте), — эту лакуну Дживелегов покрывает с лихвой акцентированием ересей, понимаемых очень широко — от разного рода манихейских систем (катаров, альбигойцев и т. п.) до идей того же Иоахима Флорского, столь любезного сердцу Мережковского, и даже францисканства как такового. Для него ересь — естественная форма жаждущей выхода креативности в сознании позднесредневекового западноевропейского города на пороге ренессансной перестройки своей социальной структуры. И, по сути, такой социологизм лишь льет воду на мельницу хилиастского символизма Мережковского с его еретиком Данте, «беременным» Святым Духом.Примеров, иллюстрирующих несходство подходов к Данте Мережковского и Дживелегова, можно привести очень много. Но если приглядеться, то в технологии решения биографической задачи общего в них будет гораздо больше, чем различий. При этом Дживелегов, конечно, сильнее и интереснее как ученый и даже писатель, Мережковский — как интерпретатор «Комедии», литературовед и критик, способный на глубокие, хотя и слишком вольно-эссеистские ассоциативные броски от Данте в пространство русской и мировой культуры, в результате чего двойниками автора «Комедии» артистично представлены, ска-



270 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мжем, и Блаженный Августин, и Гоголь, и Иван Карамазов. Но как мастера обработки собственно биографического материала оба они — и Мережковский, и Дживелегов — чистые функционалисты, мастера эпохи «больших идеологий», которая очень часто редуцировала неповторимую личность к внеположенной ей как таковой задаче, и не очень важно, какой природы была эта задача — религиозно-утопистской или позитивистско-социологической.«Железный занавес» в сфере культурной типологии порой оказывался едва ли не фикцией. 1
1 Глава подготовлена на основе одноименной статьи, опубликован

ной в: Дживелеговские чтения. Вып. 1. Ч. 1. Ереван, 2009. С . 7 -1 8.
2 См. монографии и сборники статей А .К . Дживелегова: Александр I 

и Наполеон. М ., 1915; Леонардо да Винчи. М ., 1935; Микельанджело. 
М ., 1938; Начало итальянского Возрождения. М ., 1908; Очерки италь
янского Возрождения. М ., 1929, и др.

3 Pachmuss Т. Merezhkovsky in exile. The master of the genre of bi
ographie romancée. N .Y .; Bern; Frankfurt/M.; Paris, 1990. P. 183-196; 
Мережковский Д .С ., Гиппиус З.Н . Данте. Борис Годунов: Киносценарии. 
Нью-Йорк. 1990. С . 7-21.

4 Caprioglio N ., Spendel G. Dmitrij Merezkovskij e Dante Alighieri // 
Dantismo russo e cornice europea. Firenze, 1989. Vol. I. P. 341-351.

5 Додеро Коста М .-Л . О книге Мережковского «Данте» // Д .С . Ме
режковский: мысль и слово. М ., 1999. С . 82-88.

6 Полонский В.В. Д .С . Мережковский — писатель и политик // Вест
ник истории, литературы и искусства. М .: Собрание; Наука, 2008. Т. 5. 
С. 253-264; Он же. Мифопоэтика и динамика жанра в русской литера
туре конца X IX  — начала X X  века. М ., 2008. С. 237-259.



Модернистская мистериальная драма: 
комментарии к теме «Поль Клодель в России»

Нет нужды напоминать о том, насколько важную роль в становлении европейского art nouveau на рубеже X IX -X X  веков сыграли эксперименты по поиску новых драматургических (в том числе и синкретических) форм, рефлексии о генезисе трагедии и попытки созидания культурных кодов, основанных на тотальной театрализации семиотического пространства. Опыт отечественного «серебряного века», по законам пресловутой «нераздельной неслиянности» России и Запада, в этом смысле примечателен и своей включенностью в общие тенденции развития европейского искусства эпохи, и сугубо национальными акцентами — «вселенской» масштабностью задач, поставленных перед собой ведущими культуртрегерами русского модерна, и попутным отказом от четкости представлений о конкретных средствах их решения. Эти закономерности с особой яркостью дают о себе знать при обращении к судьбе в России «начала века» программной со времен романтиков и Вагнера формы — мистерии.Как известно, сам концепт мистерии в традиционной европейской эстетике и теории культуры имеет как минимум два принципиально разных толкования: это и ритуально-культовое действо, и конкретный средневековый жанр разыгрываемых сценок из Священной истории площадного, церковно-школярского типа.Второе значение термина учитывалось русскими модернистами (прежде всего, конечно, младосимволистами) и даже полемически пускалось в ход, когда им приходилось отводить упреки в мистических темнотах ссылками на жанровый прототип1. Однако в своей непосредственной литературной и критикоэстетической деятельности они почти исключительно были ориентированы на первое его значение. Подобным образом понимаемая мистерия мыслилась глубинно наиболее родственной



272 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мтеатру как таковому, воплощением чистой театральности со всеми ее исконными культовыми составляющими, затуманенными в процессе многовекового развития сценического искусства на путях индивидуации, но взыскующими возрождения.Как отмечает М. Цимборска-Лебода, «в процессе эволюции русского символизма драме и театру отводится первое, привилегированное место в художественной культуре эпохи “театрократии” как искусству действенному, динамическому (дионисийскому) по своей природе, выходящему за пределы сферы “безотносительно-прекрасного”, чуждому уединения “искусства для искусства”, способному непосредственно обращаться к адресату с особой миссией перерождения человека и оставаться активным по отношению к общим целям культурно-исторического движения»2.Основной энергией театра в его младосимволистских трактовках становится мифологичность как инструмент тотального пересотворения реальности в квазисакральном действенном акте, преодолевающем принцип индивидуации и дискретности: «...театру-мифу приписывают символисты (Иванов, Чулков, Белый) роль преображающей силы человеческого духа, способной организовать жизнь человека, от духовной до политической, и — становясь движущим началом бытия — ликвидировать основные антиномии изживаемой, “посократической” культуры с присущими ей атрибутами: хаосом, разладом, отчужденностью и разъединением людей» з.Нерасчлененность значений в понятии «мистерия» во многом была обусловлена переносом в эстетике российских теургов — а отчасти и модернистов вообще — метаописательного принципа экстатико-дионисического преодоления устойчивых пределов, взаимообратимости, протеистичности объектов в область жанровой семантики, где двоились, троились, порой до крайности релятивизировались границы между формами и подформами драматургического письма.«Мистерия» в России рубежа X IX -X X  веков — плод дионисических смешений в сфере терминологии. Причем с характерным следствием: степень жанровой расплывчатости и формальной подвижности нового мистериального творчества прямо пропорциональна его повышенной ориентации на глубинные культовые, сакральные парадигмы — инвариантные сюжеты инициации, спасения и восстановления падшего состава мира в его изначальной чистоте и неповрежденности.



Модернистская мистериалъная драма... 273Веер мистериального творчества в русской культуре рубежа веков чрезвычайно широк: от вагнерианского «Сказания о невидимом граде Китеже» Римского-Корсакова, «Предварительного действа» Скрябина, балета «Литургия» Дягилева, «эвритмии» Маргариты Волошиной и русских инсценировок мистерий Р. Штейнера до музыкально-живописных композиций Кандинского и многообразных собственно литературных опытов: «Земли» Брюсова, «Бесовского действа» Ремизова, «Розы и Креста» Блока и многих других.Понятно, что сугубо литературная «память жанра» неизбежно ориентировала авторов мистерий на вполне конкретные европейские образцы этой формы в словесности нового времени. Образцы эти прежде всего представлены двумя западноевропейскими традициями: романтических мистерий первой половины XIX века («Элоа, или Сестра ангелов» Альфреда де Виньи, «Каин», «Видение страшного суда», «Небо и Земля» Байрона и т. п.) и утопией по созиданию «музыкальной драмы» в рамках Gesamtkunstwerk Вагнера. Обе эти традиции ориентированы на культово-мифологический сюжет (пусть и разных типов: перверсия библейского повествования у англо-французских романтиков и созидание относительно оригинального расового неомифа у Вагнера) и на принцип преодоления традиционных жанрово-родовых границ произведения — границ драматургических у романтиков (их мистерии сознательно несценичны), границ классической оперы, драмы и эпоса у синкретиста Вагнера. Но — что для нас особо важно — в перспективе исторической поэтики новая мистерия на Западе эволюционировала в сторону относительно строгих и устойчивых жанровых форм: христианской литературной трагедии с сюжетом ритуально-катартического типа, разрешающимся восстановлением поврежденного порядка мироздания либо человеческой души, как то теоретически осмыслял уже в X X  веке Т.С. Элиот или практически воплощали в жизнь Габриеле д’Аннунцио в «Мученичестве Св. Себастьяна», Жозеф Фабр в «Освобождении Орлеана» и Шарль Пеги в своих «Мистерии милосердия Жанны д’Арк», «Входе в мистерию Второй Добродетели» и «Мистерии святых простецов». На пути этой эволюции особое место принадлежит Полю Клоделю как едва ли не наиболее последовательному модернисту-драматургу, который, во-первых, сознательно работал именно в мистериальной драме («Златоглав», «Город», «Барышня Виолен»/«Извещение Марии», «Отдых Седьмого дня» и др.,



274 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мвплоть до «Полуденного раздела» и второй версии «Протея»), а во-вторых, создавал свои тексты прежде всего как правоверный католик, воцерковленный христианин. Словом, писал именно христианские мистерии, но писал их как автор, погруженный в многовековую риторическую традицию романской дисциплины формы, четко выверенной архитектоники литературного целого.Имя Клоделя выведено в заглавие данной главы не потому, что ее автор собирается подробно описать историю его рецепции в России — это отдельная задача, решению которой за последние годы был посвящен целый ряд работ И. Некрасовой, К. Триббла, Е. Гальцовой и др.4 Нам хотелось бы лишь подчеркнуть, что само обращение к Клоделю в определенный исторический момент и со стороны определенных деятелей русской культуры начала прошлого века более чем показательно для судьбы мистериального творчества. Мистериальные же поиски русских модернистов тем более важны и интересны, что они крепкими нитями связаны с пороговым и наиболее трагическим моментом в истории России — крушением классической светской культурной парадигмы, революционной апокалиптикой и проектами по созиданию нового ценностного пространства.Но с опытами «риторичного» француза-католика Клоделя русский модернизм познакомился уже на относительно поздней стадии своей истории. Для эпохи Sturm und Drang мистериальных поисков отечественного «нового искусства» актуальной оказывалась именно немецкая вагнерианская неомифологическая традиция, пропущенная сквозь ницшеанско-«дионисийскую» оптику и способствовавшая формальной расплывчатости и шаткости жанровых границ.В результате понятие мистерии со всеми пульсирующими и универсально широкими вариантами своих значений зачастую замещало собой в России систематику конкретных жанров — при их освоении модернистской эстетикой. При этом по логике символических проекций и дионисийской обратимости логических единиц сама мистерия часто субституировалась жанрамидериватами: «действом» (Предисловие «о действии и действе» Вяч. Иванова к «Прометею»), «литургией» (мистерия «Литургия Мне» Ф. Сологуба) и т. п. Показательный в этом смысле пример дает ремизовский жанр «русалий».А.М . Грачева, раскрывая источники представлений А.М . Ремизова об этой фольклорной форме и ее трактовку писателем,



Модернистская мистериальная драма... 275логично подводит к выводу о том, что в его сознании — по крайней мере на революционном переломе 1917-1919 гг., когда, в частности, в ТЕО Наркомпроса литератор-модернист занимался репертуаром для народного театра, — «русалия» как жанр была эквивалентна мистерии в трактовке того же Вяч. Иванова5. Но хотелось бы обратить особое внимание на то, что представления о жанрообразующих принципах этой формы у Ремизова оказываются достаточно подвижными, не вполне четкими, по крайней мере склонными к динамике. Так, «русалии» «Алалей и Лейла» и «Ясня» в 1910-е годы создавались им как балетные либретто. В сборнике статей «Крашеные рыла. Театр и книга» (1922) он концептуально осмысляет жанр «русалий» как синтетическое мифопоэтическое словесно-музыкально-пластическое образование с мистериальной кольцевой структурой, в которой трагедийная сердцевина окаймляется симфоническим началом и балетным финалом, разрешающим роковую коллизию6. Однако еще в 1912 г. писатель относил к «русальным действам» лишенные музыкального формообразования «Бесовское действо», «Трагедию о Иуде, принце Искариотском» и «Действо о Георгии Храбром»7. Логично предположить, что сдвиг в сторону литературно-музыкального синкретизма в понимании жанра «русалий» у Ремизова относился к периоду после 1912 г. и окончательно оформился к революционному порогу. Характерно, что в автобиографии 1924 г. названные драматические сочинения осмысляются им как диалектическая трилогия, в основу которой «положена песенная (курсив мой. — В. П .) легенда» 8. И все же живой опыт работы в этом жанре уводит писателя от четкой заданности границ выбранной формы. Как явствует из анализа А.М. Грачевой творческой истории «русалии» «Соломон и Китоврас»9, ремизовский извод жанра не подразумевал четких представлений о распределении «эпического» и «драматического» и о роли мистериального начала в мифопоэтическом целом: на разных этапах и в разных редакциях эти составляющие находились в совершенно различном соотношении друг с другом.Возвращаясь к общим вопросам, согласимся с М. Цимборской-Лебодой в том, что «символистская идея мифических первоистоков и ориентация на архаичное сознание нашла свое естественное выражение <...>  в присущем художникам устремлении к “обновлению значений” Первослов (религия, мистерия, литургия, жертва, оргия, экстаз, действо и пр.) и возвращению им их этимологического смысла (в частности, этому должна была спо-



276 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мсобствовать поэтика прописных букв). Сильнее всего отразилась эта тенденция в области театрального искусства как в теоретических манифестах, так и в его художественной практике. Общеэстетический императив регенерации памяти, в данном случае памяти жанра, проявил себя здесь в наибольшей степени, призывая театр вспомнить свое происхождение “из духа музыки”, из “литургического служения у алтаря страдающего бога”, и обратиться к первоистокам — к забытому мифу и оставленному культу»10.Размытость терминологических значений приводила к тому, что относительно четкой выявленностью на уровне жанровой идентификации обладала лишь трагедия, да и то в основном в творчестве символистов, ориентированных на греческую архаику и классику (прежде всего Вяч. Иванова — в силу его «дионисических» интересов), а то и на общую сюжетную канву (обработка одного и того же мифа Ф. Сологубом в «Даре мудрых пчел», И. Анненским в «Лаодамии» и В. Брюсовым в «Протесилае умершем» п , импульсом которой послужил к тому же общий критический источник — известная статья Ф.Ф. Зелинского12). Значительно чаще мифопоэтизация заставляла самых разных художников, от Блока («Король на площади», «Песня судьбы», «Роза и Крест») до Гумилева («Гондла»), не нацеленных непосредственно на археологизм и обработку освоенных традиционным театром мифов, двигаться в сторону «лирических драм».При этом уже в 1906 году Белый со страниц «Весов» в пику главному мистерио-теоретику Вяч. Иванову констатировал логическую невозможность полного воплощения в жизнь мистерии, этого «импортированного» из Германии «товара», как жанровой мифопоэтической формы в пределах собственно драмы13.Новый этап в отношении к мистерии наступает тогда, когда этот импортированный товар, так сказать, меняет марку страны происхождения — с Германии на Францию. И этот момент как раз совпадает с началом русской рецепции творчества Клоделя, прежде всего мистериального.Показательно, что при всей погруженности в мистериальные поиски русский модернизм 1890-1900-х годов так и не дал строгой теоретической рефлексии над формой мистерии. Понятие «мистерия» и его производные фигурировали в критике символистов эпохи расцвета этого движения как рабочие инструменты дискурса, но со значениями опять же сверхпластичными и расплывчатыми.



Модернистская мистериалъная драма... 277Едва ли не первый текст с более или менее развернутыми характеристиками жанра мистерии появляется в сентябрьском номере «Северных записок» за 1913 год — статья «О мистериях Поля Клоделя» молодого Б. Эйхенбаума.Здесь сразу хотелось бы обратить внимание на то, что обращение к творчеству Клоделя в России совершенно не случайно происходит именно в начале 1910-х годов, в эпоху так называемого кризиса символизма и формирования постсимволистской культуры. Той самой, что в лице деятелей круга журнала «Аполлон», акмеистов и, шире, неоклассиков, эстетов-стилизаторов, в своих рецептивных стратегиях и вкусовых предпочтениях переориентировалась с близкой младосимволистам германской традиции на традицию французскую и сответственно с синкретизма, экспансивного неомифологизма и туманного мистицизма на уравновешенность, риторическую расчлененность формы и сбалансированную ясность, причем не только художественного языка, но и религиозного мировоззрения.Самое первое представление о феномене Клоделя русская публика могла получить со страниц «Весов» благодаря аннотациям парижских книжных новинок, рецензиям и обзорам текущей французской литературы с упоминанием имени писателя, подготовленным Брюсовым, Рене Гилем и Джоном Шарпантье14.Однако по-настоящему привлекли внимание к Клоделю развернутые критические статьи «Предисловие к “Музам” Поля Клоделя» и «Клодель в Китае», написанные Волошиным в 1910 году именно для «Аполлона» (впоследствии вошли в книгу «Лики творчества»; кроме того, еще в 1908-м поэт перевел «Отдых седьмого дня»15 для предполагаемого, но так и не осуществленного издания «Скорпионом» на средства В.С. Гриневич сборника драм и очерков Клоделя16; в 1912-м Волошин предлагал этот перевод опубликовать издательству «Грядущий день»17, в 1918-м пытался убедить С.А . Абрамова, издателя «Художественной библиотеки», выпустить книгу о Клоделе, включающую тот же текст18, однако все подобные начинания успехом не увенчались, как, очевидно, не был завершен и перевод «L’annonce faite à Marie» под названием «Извещение, содеянное Марии», подготавливаемый в 1910-е годы женой Ф. Сологуба Анастасией Чеботаревской19).Следующая временная веха в истории «русского Клоделя» — тот самый 1913 год, когда и выходит упомянутая выше статья Эйхенбаума. Ее публикации сопутствуют написанный тем же ав-



278 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мтором для газеты «Русская молва» (1913, 28 февр., № 78) обзор современной французской литературы с подробным рассказом о постановке Орельеном Луи-По в декабре 1912-го в парижском Théâtre de l’Oeuvre клоделевского «Annonce faite à Marie» («Извещение Марии»), отклики на ту же постановку А. Луначарского20 и Е. Панна21, а также большая статья о Клоделе в «Речи» за 13 сент. 1913 года В. Ирецкого (В.Я. Гликмана). Постепенно клоделевские пьесы становятся полноценным фактом литературного процесса в России. И Эйхенбаум уже имел все основания в письме к родителям от 18 сент. 1913 года сказать: «видимо, этой зимой в Петербурге будут говорить об этом писателе»22.Но вернемся к статье «О мистериях Поля Клоделя». Эйхенбаум пишет: «Средневековая мистерия была лишь осколком священнодействия, вульгарной литургией. Она представляла то, что служило таинством в церкви. Новая мистерия, к которой, по-видимому, направляется современный театр, должна быть развитием трагедии. От трагедии она должна отличаться тем, что в ней линия человеческой души не только сгибается, но и замыкается в кольцо. Трагическая кривая стягивается в круг.Мэтерлинк только подошел к мистерии. Он не наделял своих героев чрезмерными страстями — таинство жизни совершалось у него в тишине, почти в молчании. Он точно не решался влить в их сосуды человеческую кровь — они были бледны, испуганы, молчаливы. Этот акт одушевления или, вернее, акт воплощения сделан Клоделем. Акт этот был необходим для того, чтобы создать новую мистерию и утвердить ее. Не смерть, а жизнь во всем ее размахе должна быть ее вдохновительницей. Только такая мистерия, не отвергающая, не уходящая от жизни, мистерия жизненных сил, мистерия плоти и крови, нужна современному театру» 23.В этих размышлениях Эйхенбаума существенны прежде всего три аспекта:1) уравновешивание культового генезиса мистерии ее собственно литературной связью с жанром трагедии, о чем зачастую забывала предшествующая символистская эстетика:2) религиозная семантика трагедийной коллизии, поскольку за словами о том, что в мистерии «трагическая кривая стягивается в круг», в контексте всей статьи отчетливо прослеживается следующая идея: в этом жанре коллизия нарушения первозданного порядка и чистоты жизни должна вершиться не просто на-



Модернистская мистериалъная драма... 279казанием, пусть и катартическим, — как в классической трагедии, — но искупительной жертвой, за которой следует духовное преображение героя и мира вокруг;3) религиозная коллизия в полноценной мистерии — как у Клоделя — разыгрывается не между туманными универсалиями, бескровными знаками мистических понятий, аллегорически представляющими некие эйдосы и мифологемы (Метерлинк и традиция русского символизма 1890-1900-х), а между полноценными личностями, психологически объемными и являющими свой духовный лик в полноте его сугубо человеческого воплощения. Между персонажами в духе, если использовать термин Вяч. Иванова, «романов-трагедий» Достоевского.Последнее в сущности являет собой реплику на основную предпосылку пресловутого «нового религиозного сознания» в России начала X X  века с его установкой на синтез «духа» и «плоти», «неба» и «земли», «аскетики» и «многоцветия жизни». Причем реплику полемическую и укоризненную, поскольку собственно литературное творчество радетелей подобного синтеза из числа символистов 1890-1900-х — и прежде всего его главного глашатая Мережковского — оставалось в плену мифологического схематизма, своеобразного «монофизитства», неизменно жертвовавшего живой жизнью героя во имя исполнения им предзаданной роли в мистериальном спектакле.Эйхенбаум именно как представитель постсимволистского поколения 1910-х годов нашел у Клоделя то, чего не могли дать старшие модернисты. И прежде всего — единство и неслиянность культуры и культа, искусства и религии, а не их дионисийское смешение до полного неразличения оргии и литургии. Эйхенбаум воспринимает их в соположении, но и в неизбежных различиях. «Интересует меня родство, которое есть между церковью и театром. Церковь — культ божеских страстей, театр — культ страстей человеческих», — пишет он родителям 26 июля 1912 г .24 Одновременно для молодого Эйхенбаума, впервые в русской критике оценившего именно христианина Клоделя, важна не просто «мистичность» мистерии, а неразрывная связь «мистичности» с реальной церковностью, с жизненным воплощением в осязаемых формах религиозных потребностей духа. И в этой связи, которой так и не смогли достичь старшие представители «нового религиозного сознания», он видит сущность будущей обновленной культуры. 17 окт. 1913 года Эйхенбаум так писал Л.Я. Гуревич о Жамме и Клоделе: «Я чувствую в них



280 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мкакую-то новую религиозность — сочетание мистики с церковностью. Ведь наше будущее в этом сочетании»25.Более всего примечательно, что это говорит человек, который всего через несколько лет, в 1918-м, с жаром неистового неофита откажется от былого «идеализма» и, подпав под влияние Шкловского, с головой уйдет в авангардный и совершенно антимистичный формализм революционной опоязовской поэтики. Причем займет там не респектабельно центристскую, а сугубо радикальную позицию, за что и будет назван умеренным Жирмунским «фанатиком крайних убеждений». Думается, такая эволюция внутренне понятна и неслучайна: это один из закономерных путей, по которому в эпоху тотального слома духовной культуры мог двинуться литератор, искавший воплощения в 
плоть и кровь надмирных страстей и высоких истин. Так сказать, сюжет обращения из Павла в Савла.Видимо, именно те парадоксальные черты мистериальной поэтики Клоделя, которые оказались сродни вкусу молодого Эйхенбаума к религиозному «реализму» человеческих страстей, а позже отозвались в радикальности его жизненных поступков и профессиональной самоидентификации, определили и дальнейшую — опять же парадоксальную — судьбу творчества французского поэта в России. Театральный интерес к мистериям Клоделя возникает у нас в стране только после революции, на волне поисков нового сакрально-эпического стиля в эстетике сотворения «нового мира» — поисков, воплотившихся, в частности, в травестийной по отношению к христианским претекстам «Мистерии-буфф» В. Маяковского.Так, большая сценическая жизнь Клоделя в России начнется в 1918 году с постановки А. Таировым при участии Вс. Мейерхольда и Н. Евреинова пьесы «Обмен». В 1919-м она же под названием «Страсти» пройдет в Свободном театре. В 1923-м Василий Федоров на основе «Заложника» и «Черствого хлеба» составит театральную композицию «Тиара века». В начале 1920-х в репертуар 1 театра Р .С .Ф .С .Р . включался «Златоглав», в Камерном театре планировалась постановка «Протея»26.Однако вершиной «театральной судьбы» Клоделя в России стала постановка 1920-го года тем же Таировым в Камерном театре «Annonce faite à Marie» (под названием «Благовещение») с Алисой Коонен в главной роли — причем именно во второй, мистериальной версии, в которой, по сравнению с «Барышней Виолен», был акцентирован даже не просто религиозный, а ре-



Модернистская мистериалъная драма... 281лигиозно-литургический элемент. При этом, правда, в постановке, как и в переводе В. Шершеневича, по которому она делалась, было изъято четвертое действие, представляющее религиозно- мистериальное разрешение коллизии, и все заканчивалось сценой воскрешения Виоленой умершего ребенка Мары. У Клоделя за этим чудом, являющим полноту святости Виолены, следует финал, ради которого эту полноту и следовало явить: жертвенная, «искупительная» смерть Виолены и плод этой жертвы — духовное очищение и приобщение к вечному спасению окружающего ее мира. Таиров от такого финала отказывается вполне сознательно. Свою задачу, по собственному признанию, он видел «не в том, чтобы воплотить Клоделя, а в том, чтобы, воспользовавшись его произведением, создать материал театральной мистерии»27. При этом понимание режиссером термина «мистерия» более чем характерно для эпохи большого революционного авангардного проекта по созиданию эстетики нового титанизма с ее программной безмерностью личностного порыва, обеспечивающего тотальный «трансенсус» реальности, пересотворение мира Прометеями современности, носителями «сверхчеловеческих» чувств и сил. В 1921 году Таиров писал, что понимает под мистерией «такое театральное представление, в котором исходным мотивом динамизма является заложенная внутри человеческой души вера, сила и искренность которой может двигать горами, вера, влекущая спектакль по пути максимальной насыщенности и напряженности чувств (эмоций)»28.Подобная «вера», понятно, с верой католика Клоделя соотносится очень условно, зато тесно льнет к «вере» другого мистагога в «новый мир», певца гомункулусов новой эпохи — Максима Горького «богостроительного» периода. И потому финальное воскресение умершего младенца в изводе Таирова непосредственно скликается, скажем, с чудом излечения героини горьковской повести «Исповедь» (1907-1908), которое происходит «по вере масс» как плод не нуждающейся в небесных откровениях религии монолитной общей воли коллектива.
*  *  *В общем и целом обращение к Клоделю в русской культуре 1910-х годов, как мы видели, сопровождалось попытками формализовать мистериальные поиски символистов. Однако историческая поэтика жанра этим попыткам скорее не поддалась.



282 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О ММистерии Клоделя, наследника большой риторической романской традиции, оставались фактом пусть христианской, но все же литературы par excellence. Мистерии, создаваемые русскими авторами уже в пореволюционные годы, по-прежнему стремились выйти за пределы художественной словесности и в идеале обратиться жизненным актом или даже культовым действом — стремились к синтезу, но уже по ту сторону снесенных 1917-м годом кабинетных неовагнерианских опытов. И в основном они шли по двум путям.Первый — это преображение в авангардные перформансы либо карнавального (та же «Мистерия-буфф» Маяковского, представляемая в цирке для делегатов III конгресса Коминтерна, ит. п.), либо ритуального (инсценировка раннесоветских парадов и площадных действ главным мистагогом модернизма Вяч. Ивановым, который усматривал в них воплощение в новых условиях «хоровой орхестры» 29, и т. п.) типа.Второй путь пролегал в русле собственно христианской традиции русской культуры, в основном в литературе эмиграции. Здесь вновь было актуализировано наследие Клоделя, но уже скорее не как драматурга — автора мистерий, а как мыслителя. В частности, важнейший религиозно-философский текст Вяч. Иванова периода эмиграции — эссе «Анима» (1935, переработка ранней статьи «Ты — еси» в русле последовательно церковного синтеза платонизма с августиновской линией святоотеческой мысли) — создавался под непосредственным влиянием параболы Клоделя «Анимус и Анима» 30. В целом же поздний Иванов воспринимал деятельность Клоделя как один из магистральных путей исхода современной культуры из духовного кризиса постренессансной обезбоженности через синтез искусства и мистериальности.Наконец, необходимо сказать несколько слов о таком представителе мистериального творчества русского зарубежья, как монахиня Мария (Скобцова) (Е.Ю. Кузьмина-Караваева). Ее творчество в мистериальном жанре начинается поэмой «Мельмот- Скиталец», написанной в 1910-е еще в русле символистских поисков вагнерианского синтеза слова и музыки 31. Христианская мистериальная основа коллизии, однако, уже здесь уводит автора далеко от Мэтьюрина и традиционных разработчиков этого готического фаустианского сюжета: героиня поэмы ради спасения любимого берет на себя грех его сделки с дьяволом, она готова пожертвовать не просто собственной жизнью, но и участью



Модернистская мистериалъная драма... 283своей души в вечности. В годы эмиграции тема пожертвования собственной душой во искупление другого станет основой всего творчества матери Марии, и прежде всего мистерий «Анна» (1938), «Солдаты», «Семь чаш» (обе 1942) и др. Но здесь она напрочь лишается не только модернистской изощренности, но и всякой литературной декоративности, а жертва во искупление любимого обращается лейтмотивом жертвы во искупление лю
бого, всякого, первого встречного. Эти тексты существуют уже за гранью собственно литературы. Существуют как онтологическое событие, обличенный в слово жизненный поступок. Его буквальная мистериальная реализация произойдет в 1945 году в газовой камере Ревенсбрюка, куда мать Мария, по некоторым свидетельствам, отправилась вместо другой отобранной для уничтожения женщины.Такова себестоимость русской мистериальности. 1
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Кнут Гамсун и Леонид Андреев 
в контексте восприятия

норвежского писателя в России «серебряного века»

Тема «Леонид Андреев и Кнут Гамсун» столь же основательна, сколь и практически не тронута современным литературоведением. К сегодняшнему дню, насколько можно судить, нет ни одной посвященной ей специальной работы. В то же время основательность этой темы обусловлена целым рядом причин, включая признание самого Андреева в том, что он испытал влияние со стороны норвежского литератора.В одном из писем 1908 года В.Л. Львову-Рогачевскому Андреев говорит: «Как на художника, <на меня> оказывали и оказывают влияние: Библия, Гаршин, Чехов, Толстой, Э. Поэ и очень мало Достоевский. Ещё, пожалуй, К. Гамсун»1. Показательно, что в этом не слишком продолжительном ряду лишь два иностранца.Что до Эдгара По, то его «хоррор», предвосхитивший модернистские изломы сознания, с полной очевидностью наложил свою печать на важные черты поэтики «пугающего» публику Андреева. И если уж имя По стоит среди иноземных субъектов влияния на Андреева в паре с Гамсуном, то есть основания логически предположить степень схождения художественного опыта русского экспрессиониста со скандинавским импрессионистом, так или иначе соразмерную андреевской зависимости от американского романтика. Хоты бы в глазах самого отечественного писателя.Красноречива также компенсаторная уступительность, какой сопровождается в этом документе соседство имен Достоевского и Гамсуна. Известно, что в критике 1900-х слишком часто и последовательно сравнивали Андреева с Достоевским. Выводы, разумеется, делались разные. На одном критическом полюсе довольствовались недвусмысленной констатацией, что «андреевщина» — болезненно-взвинченный вторичный извод дурно



Кнут Гамсун и Леонид Андреев... 287понятой и клишированной «достоевщины». На полюсе ином, как, скажем, в случае с И. Анненским, автором статьи «Иуда, новый символ» из «Второй книги отражений», уже сочувственный разговор об индивидуальном художественном опыте Андреева своей предпосылкой мог иметь неизбежное соотнесение с Достоевским. И пусть Анненский занимается скорее растождествлением двух писательских моделей, само фоновое присутствие автора «Идиота» и «Братьев Карамазовых» в статье об Андрееве воспринимается как ожидаемое читателем.Такого рода критические стереотипы Андреева-писателя, несомненно, задевали за живое. Желанием укрыться от навязчивых сопоставлений, а то и несколько оправдаться, и объясняется, по всей видимости, указание в цитированном письме на «малость» влияния, испытанного со стороны Достоевского. Но сразу за этим указанием Андреев упоминает Гамсуна, и не исключено, что такой «синтаксис» имен не случаен, за ним может стоять стремление — даже и не вполне сознательное — перевести взгляд потенциальных критиков, слишком скорых до установления прямых линий литературных воздействий, с одного — наиболее очевидного и авторитетного — источника влияния на другой — менее очевидный. И тем самым сфокусировать его на чертах собственной поэтики за пределами чистой «достоевщины».Но подобная логика qui pro quo в случае с Достоевским и Гамсуном получает дополнительный смысловой объем, если мы обратимся к широкому литературному контексту рубежа X IX – XX столетий, проясняющему и особенности рецепции норвежского писателя в «серебряном веке», и его тесные связи с русской словесностью в целом, и, наконец, глубинную родственность этих имен в эстетическом сознании эпохи. Родственность прежде всего по линии «философии жизни» — той миросозерцательной модели, ведущей от Достоевского и Ницше к экзистенциализму, которая объемлет и раннего Гамсуна и Андреева, хотя они и представляют два во многом полярных ее варианта: оптимистичный гимн многосоставной жизненности и трагикокатастрофичное восприятие бытия. Обращение к контексту поможет также выявить те нити русской гамсунианы, особенности литературной ситуации и общие художественные тенденции времени, которые сближают Андреева с Гамсуном независимо от Достоевского и общих эстетических векторов «философии жизни».
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*  *  *Понятно, что восприятие Гамсуна Андреевым неотделимо от общего фона эпохи, когда «литература Скандинавии привлекла русского читателя утонченным и своеобразным психологизмом, романтической экзотичностью, культом ярко проявляющейся личности, человеческой индивидуальности»2. Именно на рубеже столетий русская литература открывает для себя поэтику Севера как целостный романтико-модернистский культурный комплекс, воспринимаемый едва ли не как более конгениальный основным нервным импульсам отечественного «серебряного века», чем традиционный Запад.Первым из скандинавов, прочитанных по лекалам fin de siècle, окончательно завоевывает отечественные читательские умы, разумеется, Генрик Ибсен, который и проложил путь к русскому читателю иным норвежцам, в том числе и Гамсуну. Эрик Эгеберг, известный специалист по русско-скандинавским литературным связям, справедливо замечает: «Конечно, Ибсен принадлежит к другому поколению, чем Гамсун, но между представлением в России и получением признания читающей публики проходило в тот период совсем мало времени. И Ибсен на рубеже X IX -X X  веков был одним из самых популярных иностранных авторов в России, <...>  а десятью годами позднее то же самое можно было сказать уже о Гамсуне, который, если будет позволительно так выразиться, въехал в Россию на гребне волны успеха Ибсена. И в этом заключена своеобразная ирония судьбы, потому что Гамсун восхищался Бьёрнсоном, а вовсе не эстетизмом Ибсена, который впоследствии высмеял в своих книгах. Русские тоже видели разницу между Ибсеном и Гамсуном, но для них все-таки они были более родственные души, чем для своих норвежских соотечественников, — отчасти потому, что русские смотрели на них с «большого расстояния», а отчасти потому, что в России ими стали восторгаться, имея в “анамнезе” восхищение Ницше»3.Нет сомнений, что в глазах общей массы русских читателей ницшеанская оптика дерзновенного утверждения исключительных личностных начал, настроенная на удаленный режим, действительно зачастую сливала различные индивидуальные контуры в общие очертания «художника новейшего скандинавского духа». При этом особо не акцентировалось внимание на принципиальном несовпадении холодного рационализма доктринера



Кнут Гамсун и Леонид Андреев... 289Ибсена, по своей поэтической конституции теоретика-предницшеанца, натуралиста-диагноста кризисной потребности «старого мира» в «революции человеческого духа», и стихийно-экстатичного иррационализма модерниста Гамсуна, утверждавшего уход из трехмерности порядка и ясности в интуитивистское пространство дионисического инобытия как экзистенциальное 
следствие ницшеанской вести. И все же градус увлечения последним в России к концу 1900-х годов был уже несравненно выше, а доминантные черты его сугубо индивидуальной поэтики и художественного миросозерцания осознавались как интимно близкие новому отечественному искусству. В 1910-м в первой русскоязычной биографии Гамсуна М .П. Благовещенская констатировала как очевидный факт: «Ни один из современных иностранных писателей не пользуется в настоящее время в России такой популярностью, какая выпала на долю норвежского писателя Кнута Гамсуна. Его произведения в русских переводах издаются зараз несколькими издательствами и едва удовлетворяют спросу»4. Гамсуновский публикаторский бум в России этих лет засвидетельствован уже тем, что только с 1905-го по 1911-й здесь выходят три собрания сочинений писателя — в «Шиповнике», издательствах В.М. Саблина и А.Ф. Маркса, причем различные тома саблиновского собрания за эти годы выдерживают от двух до четырех переизданий5.Увлечение Гамсуном охватывает самые широкие литературные круги. Среди тех, кто так или иначе сочувственно высказывался о норвежском писателе, признавал его влияние на себя, переводил его сочинения, цитировал их, использовал аллюзии на соответствующие тексты, применял его образы и приемы в качестве опознаваемых знаков эпохи и устойчивых элементов собственного понятийного языка, создавал художественные произведения на «гамсуновскую тему» или даже искал встреч с самим скандинавским «мэтром», — и А. Чехов, и К. Бальмонт, иА. Блок, и Ю. Балтрушайтис, и А. Белый, и С. Поляков, и А. Куприн, и М. Пришвин, и М. Волошин, и И. Северянин, и С. Городецкий, и А. Ахматова, и М. Цветаева, и Б. Пастернак, и Саша Черный, и А. Крученых, и В. Шкловский. Впервые разные аспекты этой темы были в системной совокупности представлены в фундаментальном труде Мартина Нага еще в 1969 году6. С тех пор связи писателя с Россией — один из ведущих предметов исследований и в скандинавском, и в российском гамсуноведении. Красноречивое тому свидетельство — ключевое положение имен-



290 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мно этих сюжетов в программах двух юбилейных конференций, приуроченных к 150-летию писателя и проходивших в 2009 году в ЦДЛ7 и ИМЛИ РАН ».Особая страница — тесные связи Гамсуна с Горьким, его многолетним корреспондентом и автором панегирической статьи 1928 года «Кнут Гамсун», а также товариществом «Знание», с которым у норвежского писателя с конца 1907-го по 1911-й был заключен договор, предоставляющий исключительные права на издание его сочинений, причем новые произведения, согласно контракту, должны были выходить в России по крайней мере на два месяца ранее, чем в какой-либо другой стране, включая Норвегию.Не менее тесные узы связывали скандинавского литератора и с русским театром. Именно в России, по убеждению Гамсуна, лучше всего умели ставить его пьесы. Драматургия писателя, которую он сам и его соотечественники воспринимали как явление скорее вторичное, на русской сцене обрела статус действенного инструмента для утверждения прав экспериментального искусства. И если постановки гамсуновских пьес в Александринке (режиссер — Вс. Мейерхольд), театре Веры Комиссаржевской или на киевских сценах в общем-то не выбивались из общего репертуарного русла, то «Драма жизни» в интерпретации К. Станиславского и московских «художественников», вызывая живые споры, не только пользовалась чрезвычайной популярностью, но и стала поворотной в истории театра9. Именно так характеризовал роль этого спектакля в своей творческой биографии сам Станиславский, посвятивший ему целую главу в книге «Моя жизнь в искусстве». С Художественным театром был связан и скандал вокруг последней пьесы Гамсуна — «У жизни в лапах» (1910, иной вариант перевода — «В тисках жизни»), неоднократно описанный в исследовательской литературе10. Актриса Художественного Мария Германова, ревностная поклонница Гамсуна, добившись у писателя аудиенции, дискредитировала в его глазах профессиональные способности Петра Ганзена, обладавшего исключительными правами на гамсуновские драматургические переводы для «Знания». Гостья задела самый чувствительный нерв хозяина, сказав, что Ганзен не в состоянии передать стилевых различий между Ибсеном и Гамсуном. В результате последовал отказ писателя авторизовать ганзеновский перевод. Р.М . Тираспольской был сделан новый — и, как выяснилось, чрезвычайно слабый — перевод пьесы. В конце концов



Кнут Гамсун и Леонид Андреев... 291«Знание», Художественный театр, где пьеса готовилась к постановке, и переводчики попали в деликатную ситуацию, которая не могла не вызвать раздражения у К.П. Пятницкого — директора-распорядителя книгоиздательского товарищества. Гонорар пришлось выплатить обоим переводчикам. Договорные обязательства были нарушены. «Знанию» не оставалось ничего иного, как опубликовать откровенно неудачный перевод Тираспольской, а Ганзен оставил за собой право издать свой перевод в ином месте. Все это оказало влияние на решение «знаньевцев» под благовидным предлогом свернуть деловые отношения с Гамсуном.И все же, несмотря на все недоумения, «триумф на русской сцене должен был радовать Гамсуна, потому что в Норвегии пьесы его не наделали фурора», да и «немаловажное значение имели гонорары из России, которые пополняли его кошелек» п . О последнем радел в том числе и М. Горький, входивший в курс сложных денежных отношений между Пятницким и Гамсуном12, которого он при любых обстоятельствах на протяжении десятилетий продолжал считать «одним из величайших художников Европы», создавшим «источники высокого духовного наслаждения»: «Викторию», «Пана» и «Мистерии»13.Что до восприятия Гамсуном России, то у него было далеко не только материальное измерение. На рубеже столетий писатель испытывал самый жгучий интерес к «таинственной» восточной стране, подогреваемый порой искренним чувством изумленной благодарности за те восторженные оценки, какие встречали его сочинения у русского читателя14. В 1899 году Гамсун с женой предпринимает двухнедельное путешествие по России — через Петербург и Москву на Кавказ. Его творческим плодом стала изданная в 1903-м книга очерков «В сказочной стране» (иной вариант перевода — «В сказочном царстве») — одна из самых необычных в мировой путевой «россике», амальгама ходульных экзотизмов и декоративных стереотипов о стране щей, икры, икон и Достоевского, а также прихотливых отражений в фантазийной субъективности автора образов и впечатлений, оторвавшихся от эмпирической реальности и прочитанных посредством индивидуальной писательской мифологии и сугубо литературных шифров. Гамсун создал, по слову Мартина Нага, «божественную “пародию”», которая обращает обычную заграничную поездку в «путешествие в “сказочную страну” русской литературы»13. Щедро рассыпая превосходные степени в харак-



292 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мтеристике российских красот, именуя Москву и Кремль «чем-то сказочным», не сравнимым в своей пленительности ни с чем из доселе им виденного, даже называя славян «народом будущего, властителями мира, первыми после германцев» (дорогая похвала из уст последовательного скандинавского писателя-пангерманиста, чуткого к «крови» и «почве»!), Гамсун мерилом их величия видит именно словесность: «Лишь у такого народа, как русский, и могла появиться столь великолепная, безгранично возвышенная и благородная литература, восемь великих русских писателей — это восемь горячих поэтических источников»16. Показательна в этом отрывке уже прихотливость самого числа насельников пантеона российской словесности с точки зрения Гамсуна, учитывая, что нигде он не называет по именам членов этой «восьмерки». Характеризуя предпосылки и начальный контекст знакомства Гамсуна с русской литературой, Н.А. Морукова отмечает: «В 1882 году профессор датского университета Смидт выпустил книгу “История русской литературы от Петра Великого до Современности”, которая попала в руки Гамсуну. Книга “Русские впечатления” Брандеса, вышедшая в 1888 году, также оказала влияние на решение Гамсуна посетить Россию. Целая глава книги посвящена русской литературе: от былин до Ломоносова, Фонвизина, Жуковского, Толстого, Достоевского, Тургенева... Большая заслуга в изучении русской жизни и культуры принадлежит и Тору Ланге — переводчику и преподавателю, проведшему в России много лет и издавшему в 1892 году книгу “Из России”, с которой был знаком и Гамсун. Гамсун, очевидно, не понаслышке знал и многие русские произведения современности и древности, в том числе “Повесть временных лет” и “Слово о Полку Игореве”» 17.«Очевидность» последнего утверждения исследователем никак не обосновывается.Что же касается классиков X IX  века, то с уверенностью можно говорить о знакомстве — разной глубины — норвежского писателя с творчеством (и/или обстоятельствами жизни) Пушкина, Грибоедова, Лермонтова, Гоголя, Белинского, Кольцова, Тургенева, Достоевского, Толстого. Имена этих авторов фигурируют и в книге о путешествии в Россию, и в других сочинениях Гамсуна. О том, в какую цену Гамсун ставит вообще русскую словесность, красноречиво свидетельствует его письмо к М.П. Благовещенской: «Я не понимаю, почему русские так много переводят с иностранных языков. Ведь у вас самих прекраснейшая ли-



Кнут Гамсун и Леонид Андреев... 293тература на свете. На всем свете! О, если бы я мог читать по- русски! Подумать только, какое счастье читать Достоевского, Гоголя, Толстого и других великих по-русски!»18В научной литературе отмечались следы более или менее глубокого воздействия лермонтовского «Героя нашего времени» на гамсуновского волевого одиночку глановского типа, Тургенева — на лирическую пейзажистику и женские образы норвежского прозаика. Вокруг Толстого и в художественной прозе, и в эго-документах Гамсуна схлестывается восхищение писательским даром русского классика с «иконоборческим» отторжением от самоуверенного монизма его увещевательно-учительского слова, дидактичности и обязательности самого статуса Толстого в современной Гамсуну культуре как всеобщего и безусловного морального авторитета19.Что же касается Достоевского, то его ключевое воздействие на собственный художественный опыт неизменно признавал сам Гамсун. Своей второй жене Марии он писал: «Достоевский — единственный писатель, у которого я чему-то научился, он — самый великий из всех русских гигантов»20, а в книге о путешествии «в сказочную страну» говорил, что даже небольшая повесть «Кроткая», автор которой «ушел так далеко, что никто еще не возвысился до него», «недосягаема для нас по своему величию»21. Биографы Гамсуна неизменно упоминают тот факт, что над постелью умирающего писателя висели два портрета — Гете и Достоевского, отмечая к тому же, что портрет русского классика «был больше». В разные периоды жизни Гамсун менял имена в ряду особо ценимых и важных для себя литераторов, но две фигуры поминал неизменно: среди соотечественников — Бьёрнсона, среди иностранцев — Достоевского. Причем, по всей видимости, для писательского самоопределения Гамсуна потенциально общее в миросозерцании и поэтике двух «страстных гениев» оказывается не более важным, чем органическое совмещение в его собственном художественном опыте тех начал, которые у норвежского и русского классиков совершенно не совпадают, в частности героической этики Бьёрнсона, построенной на неприятии смиренно-страдательной жертвенности, с антропологией Достоевского22.С именем русского романиста связан и первый из публичных скандалов, в которые попадает Гамсун: в 1892-м ему было предъявлено обвинение в плагиате за черты очевидного «сходства» рассказа «Риск» (вариант перевода — «Азарт») с «Игро-



294 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мком» Достоевского, норвежский перевод которого вышел в том же 1889 году, когда был написан гамсуновский текст23. В своем докладе на юбилейной гамсуновской конференции 2009 года в ИМЛИ Мартин Наг так резюмирует собственную версию объяснения причин этого недоразумения, поддержанную, кстати сказать, сыном писателя Туре Гамсуном: «Сцена игры <в рассказе> почти дословно взята из “Игрока”, но у Гамсуна среди его бумаг наверняка были выписки, и он, скажем так, полагал, что это его “собственная” заметка <...>  Гамсун дальше строит своё повествование на основе Достоевского, но делает это органически и творчески, как в самом “Риске”, так и в новой версии под названием “Отец и сын. История игры”» 24.Вовлеченность в подпольные лабиринты человеческой души, в магму стихийных бессознательных начал и в экстатические пляски иррациональных, взаимоисключающих и одновременно взаимообратимых духовных импульсов, напряженное переживание трагического средостения между предельным самоутверждением волевого «я» и его потребностью расточиться в надличном целом, будь то «мировая гармония» и соборность для одного или пронизанный эросом природный космос для другого, — все эти черты очевидной близости художественного опыта Достоевского и Гамсуна, вплоть до общности «почвенных», антилиберальных воззрений, привели в конце концов к тому, что соположение двух писательских имен в современном скандинавском культурном контексте воспринимается едва ли не как нарицательное. Свидетельство тому — красноречивое название последней книги Мартина Нага: «Гений Кнут Гамсун — норвежский Достоевский»23.Своими корнями подобные сближения уходят во времена начальных шагов Гамсуна в литературе. Становление его индивидуальной художественной системы и манеры письма приходится на середину 1880-х — и более чем показательно, что они сразу воспринимаются как вторичные, подражающие модным русским авторам. В 1885 году Гамсун возвращается в Норвегию из своей первой заокеанской поездки и делает отчаянные безуспешные попытки заявить о себе в литературных кругах Христиании. Ему удается показать собственные сочинения лишь одному крупному писателю-соотечественнику — Арне Гарборгу. Однако этот убежденный сторонник «норвежизации» национальной литературы, если верить Туре Гамсуну, сразу же уловил «иноземный» дух в текстах молодого автора:



Кнут Гамсун и Леонид Андреев... 295«Гарборгу они не понравились.— Ваши произведения какие-то чужеродные, — сказал Гарборг. — Вы слишком много заимствуете у русских.— У русских? Но я не знаю ни одного русского писателя.— Например, у Достоевского.— Но я не читал Достоевского.Разговор зашел в тупик. Гарборгу нечего было больше сказать молодому писателю, и он не поверил, когда тот сказал, что не читал русских»26.Если все же Гамсун был искренен, то с несомненностью можно утверждать, что знакомство с Достоевским, причем не лишенное духа ревнивой состязательности, приходится на период с 1885-го по 1888 год, важнейший в творческой биографии писателя, — на период между постепенным формированием идиостиля писателя и изданием в периодике начального фрагмента «Голода», который наконец заставляет говорить о неизвестном авторе27 в литературных сферах и в котором уже первый читатель — Эдвард Брандес — сразу уловил «что-то от Достоевского»28. Одно из оснований к тому дает письмо Гамсуна времен «Голода» Эрику Скраму: «Я мог бы — порази меня Бог! — заполонить мир. Но если уж Достоевского считают безумным, то что скажут обо мне? Ведь все те странности, о которых пишет Достоевский в трех известных мне книгах, а других я и не читал, и даже большие странности я переживаю каждый день, стоит мне только пройтись по Готерсгаде»29.«Прорусские» краски гамсуновского голоса отечественная критика «серебряного века» обойти вниманием, само собой, также не могла. В уже цитировавшейся выше первой русской книге о Гамсуне М.П. Благовещенская делает попытку объяснить парадоксальный факт большей популярности творчества писателя в России, чем на родине, именно тем, что его тоны чужды норвежскому звукоряду, но резонируют с русским. Говоря о них, автор называет те качества, которые в массовой мифологии сопрягают отечественную словесность с «последними мировыми вопросами», «тревогой духа» à la Достоевский и бунтарско-карамазовскими экстремумами, чуждыми буржуазной упокоенности сытой и спокойной скандинавской жизни: «...познакомившись с норвежцами, с их нравами и обычаями, я пришла к тому убеждению, что норвежцы здоровый, жизнерадостный и счастливый народ, который не знает ни рабства, ни больших народных бедствий, ни притеснений, ни угнетающей бедности, грозящей го-



296 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Млодом. Их жизнерадостной натуре чужд мистицизм, они не способны задумываться над разрешением неразрешимых мировых проблем. Вот почему для большей части своих соотечественников Гамсун остается непонятным и неоцененным, — он слишком печален, слишком загадочен, слишком непосредственен для них. Его тонкая, чрезвычайно сложная и запутанная психология непонятна для норвежцев. По своей натуре Гамсун ближе нам, русским, он нам родной. Нам понятны его полная независимость во взглядах, его презрение к традициям, к тому, что “признано всеми”, нам понятна та безграничная смелость, с которой он бичует пошлость и рабское преклонение перед общественным мнением. При всем своем свободолюбии норвежцы — рабы традиций, рабы законов, предписанных общественным мнением, и они легко поддаются гипнозу общепринятых понятий. А потому у себя на родине Гамсун считается не перворазрядным писателем. Его могучий, протестующий голос звучит слишком резким диссонансом на его прекрасной, счастливой родине. Да, нет пророка в своем отечестве, — и Гамсун остался душевно одиноким и мало понятым у себя на родине. “Да, да, я чужестранец среди людей!” говорит он устами Нагеля, героя “Мистерий”» 30.В таком контексте примечательно отождествление реальной личности Гамсуна с героем его романа. И не менее примечательно то, что в этой книге двух авторов, где биографический раздел был написан М .П. Благовещенской, а разбор творчества — А.А. Измайловым, последний впервые в русской критике столь концептуально и развернуто сближает миросозерцание и поэтику Гамсуна с Достоевским, ссылаясь прежде всего на те же «Мистерии» (1892): «В этом наиболее крупном и значительном из произведений Гамсуна особенно ярко сказывается влияние Достоевского на него, и вместе с тем оригинальная личность автора проявляется здесь более, чем в каком-нибудь другом из его произведений. Оно полно самых неожиданных афоризмов и парадоксов. Автор с детской смелостью бичует такие общепризнанные мировые авторитеты, как Гладстон, Виктор Гюго, Ибсен, Толстой. Он весь проникнут фанатической ненавистью к “рыцарям неоспоримого права”. И вместе с тем в этом же произведении автор проявляет глубокую гуманность и любовь к “униженным и оскорбленным”, к неизвестным и одиноким и нищим духом...»33Основательность сделанной критиком увязки может быть за-



Кнут Гамсун и Леонид Андреев... 297свидетельствована ссылкой на слова сына писателя, которые к тому же подразумевают определенную степень полемичности гамсуновского подхода к теме по отношению к Достоевскому: «Отец читал “Преступление и наказание” Достоевского <...> и до “Мистерий”, и во время работы над книгой. Он признавал, что Достоевский — писатель, у которого он научился многому, гораздо большему, неужели у других литераторов. Достоевский для него — великан, колосс, обладающий поэтическим гением, способный раскрыть красоту души человека, его отзывчивость и способность к самопожертвованию. Но, оставшийся в одиночестве, Нагель не склонится перед горькими слезами Сонечки. Ему нечего сказать людям. Ему проще ответить за содеянное — и погибнуть. Быть может, за совершенное некогда убийство? То нам не ведомо, это приходит к нему в ночных кошмарах. Самоубийство — выход для Нагеля, конец его мучениям» 32.Суть художественного послания Гамсуна, запечатленную самим названием романа, Измайлов формулирует так: «Движения души для Гамсуна — истинные мистерии, загадки, тайны, и его “Мистерии” почти специально посвящены этим вывихам и изломам человека. “Мистерии” — это больной гимн иррациональному мышлению, это проклятие человеческому мозгу, который покорил природу, подчинил ее своим целям, но зато изгнал духов, населяющих ее, — мозгу, который овладевает жизнью, хочет подчинить и ее своим требованиям, но который рассеивает ее тайны, убивает красоту неправильного, логику иррационального, последовательность лжи, ясновиденье души... Здесь Гамсун — певец тревоги современного общества. Он — обличитель его трафаретно-бездушной правильности, возводящий в культ скачки мысли и противоречия. Его герои — безумцы, но такие, в которых говорит своя изумительная логика. Их выходки неожиданны, их концепции нелепы, но эти выходки врываются в размеренный ход жизни и мысли современного общества, вскрывают еще более жестокую нелепость его шаблонов и святынь. Неожиданные безумия гамсуновских героев — одновременно и гимн мистериям, и проклятие логической ясности, и оправдание беспокойных противоречий, живущих в душе современного человека» 33.Определив подобным образом содержательный стержень романа, его «задачу», Измайлов переносит художественную параллель между Гамсуном и Достоевским в область формы, сближая повествовательную технику норвежского прозаика с поэтикой



298 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мрусского классика и подразумевая то, что на филологическом языке может быть названо гетерогенной жанровой природой произведения, усложненной игрой точками зрения, неклассической архитектоникой текста, производящей видимое впечатление ослабленной композиционной упорядоченности, трагедийной драматургизацией сюжета и феноменологической относительностью пространственно-временных комплексов: «Самая форма романа, своеобычная до полной исключительности, в своем роде прямо единственная, напоминающая порой разве нашего Достоевского, с его надрывами, устремлениями в сторону, с его почти эпилептическою порывистостью, — как нельзя более соответствует задаче. Теоретик словесности осудил бы эту вещь, как “роман” в строгом смысле. Гамсун точно намеренно ломает стройность рассказа. Пред вами в самом деле какой-то кинематограф души, где открывается одна и за ней другая бездна, одно переживание, отличное от другого, и читателю почти самому приходится догадываться о внешней обстановке происходящего. Рассказ вдруг прервался, — перед вами на нескольких страницах, как у Достоевского, внутренняя дума героя, “копанье” в своей душе, анализ мысли, прихотливо и капризно скачущей от дум о Боге к размышлениям о нервности и беспричинных страхах, от смерти к смеху, от Толстого к Гюго и т. д. Страницы публицистики, страницы литературной критики вдруг врезаются в роман. Это — стройка без всякого архитектора, без плана, без симметрии, без ватерпаса и отвеса»34.Такие аттестации подводят Измайлова к хлестким, очевидно, слишком категоричным, но и симптоматичным выводам: «Можно сказать без преувеличений, во всей молодой современной литературе не указать ничего иного, что более приближалось бы к вещаниям о человеке Достоевского»35; «в психологии, какую <...> тронул Достоевский, Гамсун сейчас единственный эксперт и мастер, не имеющий соперников»36.Ясно, что подобному форсированному поиску «достоевщины» у норвежского прозаика способствовало особое внимание Измайлова именно к «Мистериям», где «Гамсун хотел — начиная с первого предложения — сравниться с романами Достоевского “Идиот” и “Униженные и оскорблённые”...» 37. В целом же русская критика несколько иначе расставляла акценты. И они характерны.С одной стороны, магистраль отечественной литературной рецепции Гамсуна начала X X  века не могла миновать наиболее



Кнут Гамсун и Леонид Андреев... 299опознаваемые и до клишированности очевидные элементы стиля и тематики модного норвежца: импрессионизм, музыкальность, нервный, парадоксальный брутально-утонченный эротизм, внеморализм и лирико-стихийную пантеистичность в «нордических» тонах. Конечно, младосимволистское неосоловьевское мифотворчество и индивидуальные эстетические модели отдельных авторов-критиков порой сказывались и на концептуальных оценках, и на самом языке метаописания его сочинений. Как в случае с Г. Чулковым, который «непосредственность» переживания Гамсуном «союза» «Земли» и «Пола» прочитывает сквозь софийный код, прозревая в нем религиозную мистику влюбленности в «великую Мать-Невесту-Землю»38, или А. Белым, который, противопоставляя тяжеловесному аллегоризму ибсеновских героев «легкую символичность» гамсуновских, за «мягкой грустью» «холодного сияния» автора «Драмы жизни» прозревает суть его глубинно дионисического откровения — amor fati, любовь к року, рождающую корневой музыкальноритмизованный антиномизм художественного мировидения с «возвратным аккордом» «ласковой тишины» и ужасов «оргийных волн жизни», когда «сквозь грусть светит радость»39. И все же в целом вариации на гамсуновские темы и в модернистских, и в реалистических кругах показательно схожи, мало отличаясь также от того, что в основном писалось о норвежском авторе где-нибудь в Скандинавии или Германии. Так что слова Блока 1904 года о создателе «Пана» как «утонченном поэте норвежских “железных ночей”, северных закатов, звенящих колокольчиков, проникшем в тайны природы» 4<\ звучат, в общем-то, в одном регистре с энтузиастической статьей А. Куприна «О Кнуте Гамсуне» (1908): «Он пишет так же, как говорит, как думает, как мечтает, как поет птица, как растет дерево. Все его отступления, сказки, сны, восторги, бред, которые были бы нелепы и тяжелы у другого, составляют его тонкую и пышную прелесть. И самый язык его неподражаем — этот небрежный, интимный, с грубоватым юмором, непринужденный и несколько растрепанный разговорный язык <...> имя Гамсуна останется навсегда на земле вместе с именами всех тех художников прошедших и грядущих веков, которые возносят в бесконечную высь ценность человеческой личности, всемогущую силу красоты и прелесть существования и доказывают нам, что “сильна как смерть любовь” и что ничтожны и презренны все усилия опутать ее цепями условности»4!.



300 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О МС другой стороны, на российской почве подобные общераспространенные рецептивные штампы осложняются сугубо национальной спецификой — склонностью несколько радикализировать и индивидуалистическое бунтарство Гамсуна, и новаторство его поэтики. В содержательном отношении ницшеанские коннотации при таком прочтении текстов норвежского автора сопрягаются с подчеркнутой социальностью — следствием фрустрации в русской либеральной и левоинтеллигентской среде после разгрома революции 1905-1907 годов. Это дает о себе знать и в той «формуле» творческой личности Гамсуна, которая предлагается авторами первой русской книги о нем: «Гамсун — в душе и в своих сочинениях вдохновенный певец призыва утончившагося, изолгавшагося, впавшего в неврастению общества к идеалу бодрого, смелого и сильного человека, к слиянию с обновляющей и божественно-прекрасной природой, к протесту против износившихся и обесплодившихся условностей господствующего строя»42.С теми же закономерностями русской ницшеанско-революционной гамсунианы в пресловутые «годы реакции», когда бум популярности норвежского автора воспринимался как противоядие общественной апатии, связано и стремление критиков уравновесить в нем «достоевщину» родством «слева» — с бодрым социал-заратустризмом певца отечественного босячества и главного проводника последних сочинений Гамсуна к российскому читателю конца 1900-х — писателя, чей жизненный путь к славе от низов через скитания «в людях» напоминал к тому же биографию скандинавского собрата по перу: «Может быть, до известной степени секрет небывалого успеха Гамсуна у современного читателя объясняется этим необычайным здоровьем, которым пышет от его таланта, этой сочностью его молодого звонкого голоса, так необычайно звучащего среди унылых, во всем изверившихся, усталых голосов современных романистов и поэтов. Если так, то <...> Гамсун сближается с нашим Горьким, успех которого, без всякого сомнения, был подчеркнут унылопессимистическим и безнадежным фоном всей нашей художественной литературы последних десятилетий»43.Далекие друг от друга имена Достоевского и Горького окажутся «стянуты в Гамсуне» не только благодаря критике. Их встреча произойдет и в творческом сознании самого норвежского классика: 18 апреля 1927 года в письме Горькому Мария Гамсун передает просьбу мужа «сказать, что изо всех русских писа-



Кнут Гамсун и Леонид Андреев... 301телей он больше всего восхищается Вами. Вами и Достоевским. Особенно Вашей книгой “Детство”, которую мы читали вместе» 44.Творчество Гамсуна позднего периода, в котором происходит закономерный для определенной ветви модернизма (как свидетельствует опыт Йейтса, Паунда и проч.) переход к мистике «почвы», апологии архаико-расовой витальности, исконных «соков земли» (давших название его роману, удостоенному в 1920 году Нобелевской премии на подъеме волны подобных настроений в Европе) и эпосу творения нового национального средневековья в пику технократическому либерально-буржуазному атлантизму, выявляет примечательную способность правого традиционалистского мифа смыкаться с поэтикой левого радикализма. И более чем характерно, что роман «Соки земли» был на ура воспринят Горьким, который прочитал его глазами носителя революционно-социалистической утопии, чающего нового органичного героя — демиурга грядущего мира, как «эпическую идиллию» о «грандиозной работе» «ангела простых человеческих дел»45.Что же касается радикальности восприятия и творческой переработки сугубо художественной фактуры гамсуновских сочинений, то проявлялась она в самых разных формах, выводя умеренно экспериментаторскую поэтику норвежского писателя за пределы «классического» модернизма — вплоть до авангарда, как в «Старухе» Д. Хармса, снабженной эпиграфом из «Мистерий» и соответствующими аллюзиями45. В рамках той же тенденции — упоминавшаяся выше «поворотная» постановка «^рамы жизни» Станиславским, которой уже в 1907 году был отмечен переход от умеренно новаторского модерно-натурализма Художественного театра «чеховской» поры к протоавангардным сценическим формам. Б. Зайцев в своей рецензии на спектакль писал: «“Драма жизни” получилась в ином колорите, чем у Гамсуна. Вышло “ярче”, образней, выпуклей»47. А. Горнфельд шел еще дальше и с одобрением подчеркивал коренную ревизию гамсуновской поэтики в интерпретации МХТ: «Московский театр прежде всего отнял привкус пошлости у наивных аллегорий Гамсуна. Он перетасовал всю перспективу пьесы, он переложил ее в другой, более высокий тон и переоценил ее ценности»48. О реакции, которую вызвал спектакль в зале, свидетельствовал сам режиссер: «Достижения в области постановки были велики, и это тем более важно, что мы явились тогда одними из первых



302 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мпионеров, пробивавших путь к левому фронту <...> Одна половина зрителей — левого толка, — с присущей им решительностью неистово аплодировала, крича: “Смерть реализму! Долой сверчков и комаров (намекая на звуковые эффекты в чеховских пьесах)! Хвала передовому театру! Да здравствуют левые!” Одновременно с этим другая половина зрителей — консервативная, правая — шикала и восклицала с горечью: “Позор Художественному театру! Долой декадентов! Долой ломанье! Да здравствует старый театр!”» 49Таков общий литературно-театральный контекст восприятия Л. Андреевым творчества норвежского писателя.
*  *  *Первое зафиксированное в эпистолярных документах упоминание читательских впечатлений Андреева от гамсуновского сочинения — «Виктории»50 — относится к началу 1904 года. В письме Горькому от 16 февраля он говорит: «А еще прочел я книжку “Историю одной любви” Гамсуна — дьявольски хорошо. Минут 20 я чувствовал себя так, будто мне 20 лет и я влюблен в 20 девиц и во всех безнадежно, и это так приятно, как апрельские сумерки. И захотелось делать что-то бессмысленно-красиво- влюбленное: вызвать жену на свидание, ходить часа два под окнами (под своими, конечно), сшить лаковые сапоги, притом обязательно такие, чтобы жали ногу. Не знаю, почему — была ли это случайность или нечто роковое — но когда я бывал влюблен, мне всегда попадались узкие сапоги, а так как практика у меня была обширная и я выхаживал верст по 15, то вместе с сердцем у меня болели и мозоли. Однако сапог шить не стал, а пошел остригся и обрился — какова сила литературного воздействия!»51Но это явно далеко не первое читательское впечатление Андреева от гамсуновского творчества. Ряд рассказов Гамсуна был опубликован на страницах «Курьера» как раз тогда, когда Андреев заведовал литературной редакцией газеты — в 1902-1903 годах: «Рабы любви»52, «Закхей»53, «Сын солнца»54 и, наконец, «Отец и сын»55 — та самая переработанная версия «украденного» у Достоевского рассказа «Риск», о которой упоминалось выше.Однако литературный сюжет «Гамсун и Андреев» апогея своего развития достигает в конце 1900-х — начале 1910-х. «В 1907-1910 годах в России был культ Гамсуна», — констатирует



Кнут Гамсун и Леонид Андреев... 303Н.О. Нильссон56. Именно на конец первого десятилетия нового века приходится взлет популярности и Л. Андреева. Это время объемлет собой и ощущение все той же болезни «реакции» после «общественного подъема» 1905-1907 годов, и кризис символизма, и расцвет неореализма, и натиск «порнографии», инициированный публикацией арцыбашевского «Санина», и многое иное, что в своей целокупности слагается в ощущение единой кризисной эпохи. И эта эпоха в литературном сознании современников могла связываться с Гамсуном и Андреевым как именами почти нарицательными — выразителей духа времени. Прежде всего имелся в виду возврат после социальной экстатики первой революции к подчеркнутому индивидуализму, интуициям личностного самостояния. Причем именно возврат, поскольку эпоха воспринималась зачастую как повторение (в том числе и ретроградно-эпигонское) на новом витке — витке утраченных общественных иллюзий — тех индивидуалистических откровений «конца века», которые в пору «до Цусимы и революции» ассоциировались с иной парой нарицательных имен — Ницше и Ибсена. Андреев теперь в глазах русских критиков мог заместить собой Ницше, Гамсун — Ибсена. То, что последний воспринимался автором «Пана» и «Мистерий» как художник глубоко ему чуждый и достойный разве что гневных инвектив, газетножурнальные литераторы в своих широких обобщениях во внимание не принимали. И если М.П. Благовещенская «роман» отечественного читателя с Гамсуном объясняла «русским духом» норвежского писателя, то его смычка с Андреевым в роли глашатая эпохи могла обосновываться также социально-экономическим и культурно-типологическим сходством между Россией, где захлебнулась революция, и Норвегией, где слабость развития капитализма и сила традиции способствуют пренебрежению общественной проблематикой в пользу индивидуалистического своеволия.Распространены такого рода оценки в русских литературных кругах были достаточно широко. В том числе и за пределами обеих столиц. Так, В. Гиршгорн в начале 1909 года в «Тифлисском листке», обозревая лекции В.А. Калашникова об Андрееве и Д.К. Гепштейна о Гамсуне, прочитанные — что примечательно — единым циклом перед грузинской аудиторией, пишет: «Период общественного подъема миновал, отошли в сторону вопросы общественной жизни, на первый план выдвинулись вопросы личности. Ницше и Ибсен — их читали мы до 1905 г., затем пе-



304 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мрерыв — увлечение общественной литературой, а в последние два года мы снова усиленно занялись индивидуалистами. Андре
ев и Гамсун — два художника личных переживаний — вот вла
стители дум нашей интеллигенции (курсив мой. — В. Л .)... Россия наших дней однородна современной Норвегии; почти нетронутая европейским капитализмом Норвегия бережно принесла двадцатому веку саги средневековья, гордых викингов, море, леса и сынов своих. Все это почти не изменилось, приняло, быть может, новые формы, но содержание сохранило прежнее. Слабая общественным развитием, она выдвинула на первый план личность, ее литература занялась вопросами личности, отсюда индивидуализм, как основная проблема скандинавской художественной литературы. И первое место среди скандинавских современных писателей должен по праву занять Кнут Гамсун»57.Такая связь имен Гамсуна и Андреева в сознании критиков приводила к попыткам и поиска у них общих тем, и сравнения конкретных текстов, и сопоставления художественных подходов двух писателей к близкой проблематике.Так, в своей рецензии на премьеру 31 августа 1910-го в киевском театре Н.Н. Соловцова пьесы Андреева «Gaudeamus» И.В. Иванов первым делом соотносит ее с драмой Гамсуна «У жизни в лапах» благодаря близости главной темы обоих сочинений: безуспешных попыток стареющих людей — пожилого русского студента и любвеобильной увядающей скандинавской певицы — победить время, искусственно пытаясь погрузиться в поток стихийных сил молодости: «Удивительно, как сошлись в основном мотиве своих новых пьес Андреев и Гамсун: ведь пьеса датского <так!> писателя “У жизни в лапах”, которую мы, вероятно, увидим скоро и в Киеве, написана на такой же самый мотив. У Гамсуна женщина борется с изменяющей ей молодостью и не хочет отпустить ее, жалко и судорожно цепляется за нее; герой Андреева остается благородной фигурой, не принижает себя, не теряет права на уважение. Но самая-то сущность и его внутренней драмы, и драмы фру Гиле — все-таки одна и та же» 58.Сущность центральных характеров в двух пьесах при этом совершенно различна. Злое отчаяние хищнической жажды жизни героини Гамсуна далеко отстоит от нравственного идеализма андреевского Старого студента с грузом тяжелых утрат за спиной. Различны и финалы. Фру Гиле отказывается признавать себя побежденной, с болью, обидой, но и готовностью бороться



Кнут Гамсун и Леонид Андреев... 305приветствуя нового карикатурного любовника-негра. Старый студент, пережив безнадежное чувство к молодой курсистке и посылая свое благословение «прекрасной жизни» и «весенним цветам», склоняется перед неизбежным: «Не удалось солгать, пойду на поклон к самой правде: бери меня, вяжи меня, сажай меня на железную цепь!»59 И беззвучно плачет под громкое хоровое пение «Gaudeamus». Кода гамсуновской пьесы при всем своем драматизме все же утверждает пафос жизненности любой ценой. И этим скорее противостоит отчетливо трагедийным нотам андреевской драмы. Выстраивая метафорический сюжет «жизнь играет с человеком» (даже сами названия разных пьес двух писателей могут быть прочитаны как его реализации: «Драма/Игра жизни», «У жизни в лапах», «Жизнь человека»...), Гамсун-художник впивается взглядом прежде всего в субъект действия, Андреев — в объект. Однако показательно, что рецензент, описывая тональность «Gaudeamus», лирически затушевывает андреевскую трагедийность. Не ясно, что за этим стоит: особенности сценической интерпретации пьесы киевской труппой или восприятие И.В. Ивановым собственно текста драмы. Но в любом случае обращение к норвежскому автору дает о себе знать в характеристике пьесы Андреева. Здесь ощутимы ноты, близкие к популярной русской гамсуниане: «Не все в Андреевской пьесе хорошо, но есть в ней что-то ясное, чистое, молодое по настроению и простое хорошею простотой. Она печальна по своему основному мотиву, но печаль ее — светлая печаль. Счастье молодости, конечно, невозвратимо, но надо уметь — и можно уметь — примиренным взором смотреть на эту невозвратимость» 60.Любопытно и другое. Эта рецензия свидетельствует, что то или иное андреевское сочинение воспринималось на фоне впечатлений от последних гамсуновских новинок порой даже до их публикации или премьерного театрального представления. Поскольку «У жизни в лапах» — та самая пьеса, вокруг которой разгорелись описанные выше переводческие страсти. К моменту выхода из печати рецензии И.В. Иванова полностью текст норвежской пьесы еще не был опубликован — ни в переводе, ни в оригинале. 4 августа 1910-го, совсем незадолго до появления киевского материала, лишь один отрывок из пьесы был размещен в норвежской газете «Aftenposten»61. Но знакомство с ним русского рецензента почти невероятно, да и полноценного представления об этом сочинении газета не давала. Первые русские



306 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мпубликации пьесы: неавторизованного Гамсуном ганзеновского перевода, изданного «Знанием» вместо него перевода Р. Тираспольской и перевода М. Корецкого — появятся только в 1911 году62. Премьера пьесы на сцене МХТ состоялась лишь 28 февраля 1911-го. Даже на родине писателя в Национальном театре Христиании драму впервые сыграли через два с половиной месяца после появления киевской рецензии — 16 ноября 1910-го. И.В. Иванов при этом упоминает название пьесы Гамсуна «У жизни в лапах» в версии перевода Тираспольской, принятой труппой Станиславского и отличной от вариантов Ганзена и Корецкого. Учитывая, что именно на это время — лето и осень 1910-го — приходится разбирательство между «Знанием», Гамсуном, Ганзеном, Тираспольской и МХТ по поводу выбора перевода для авторизации, первой публикации и использования в театральной постановке, становится ясно: И.В. Иванов, скорее всего осведомленный об этих перипетиях (упоминаемая им возможность в скором будущем увидеть пьесу на киевской сцене не могла не оказаться с ними связанной), был знаком с рукописью неопубликованного перевода Тираспольской. То есть он сравнивал андреевскую пьесу с пьесой норвежского автора, которая внешнему читателю и зрителю — русскому и зарубежному — просто не могла быть известна. Это говорит о том, насколько вовлечены были сочинения Гамсуна в самую гущу и текущего литературного процесса, и культурного быта России в годы максимальной популярности Андреева. Здесь не только не было обычной в зарубежной рецепции любого писателя задержки во времени — здесь было, так сказать, его опережение. Русский читатель благодаря критику знакомился в общих чертах с сочинением популярнейшего зарубежного автора еще до его публикации и постановки на театре. И тот же читатель заранее подготавливался к тому, чтобы, когда эта вещь наконец выйдет, ему было с чем ее соотнести среди произведений самого модного из отечественных писателей нынешнего дня. Андреев и Гамсун, таким образом, как бы «отражали» и «комментировали» друг друга.Порой в критике гамсуновская тень накрывала собой Андреева и сопоставления с норвежцем проводились явно в ущерб русскому автору. Так обстояло дело, например, с одним из откликов на андреевский рассказ «Проклятие зверя» (1908). Но прежде — о самом рассказе.Этот текст вообще был отмечен повышенной концентрацией



Кнут Гамсун и Леонид Андреев... 307экспрессивных элементов андреевского стиля и густой вязью символических рядов, совокупно синтезированных в мифопоэтическое целое. Но семантическая архитектоника этого целого отличалась прозрачностью и строгой логической выстроенностью, облегчающими вычленение в тексте базовых общемодернистских метасюжетов, мифологем, антитез и идеологических рефлексов — вплоть до софийных и ницшеанских.Смысловая ось рассказа задавалась общеэпохальным переживанием метафизики урбанизма и базовыми оппозициями постницшеанской кризисности — органики и искусственности, культуры и цивилизации. В центре здесь — противопоставление и столкновение свободной стихийности Природы и хищнически-мертвящих жерновов Города. Протагонист рассказа — «я» безымянного повествователя, за которым стоит человек модерна с его протеистичным сознанием, испытывающим внутреннюю потребность растворить свою цельность вовне: «Моя душа мягка и податлива; и всегда она принимает образ того места, где живет, образ того, что слышит она и видит. И то большая она становится, просторная и светлая, как вечернее небо над пустынным морем, то сжимается в комочек, превращается в кубик, протягивается, как серый коридор между глухих каменных стен» 63.Его изначальный мир — мир дикой Природы. Но ослабленная воля протагониста не в состоянии вместить той жертвенногероической энергийности, которая позволила бы обрести полноту личностного утверждения через согласное приятие правды космичного равнодушия вечных стихий к человеческой малости. Его соблазняет Город, предлагая суррогат дионисического расточения «я» в бесконечности массы себе подобных, в искусственном коловороте инфернального карнавала машинерной цивилизации, который растождествляет индивидуума с самим собой, расщепляет его лик на миллионы неотличимых друг от друга личин толпы. Но герой не проходит инициации в этой урбанистической «мистерии». Восстают органические начала его мироощущения, вступающие в трагически неразрешимое противоборство с губительно непреодолимым напором городского духа, дьявольской травестии, оскорбляющей и выжигающей все живое. Эту личностно переживаемую коллизию стихии и циви
лизации, в духе понятийного языка эпохи от Вагнера и Ницше до Блока и Шпенглера, герой экстраполирует во внешнюю реальность: в его сознании ее метафорой становится дикий крик уми-



308 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мрающего в городском зоосаду зверя, по законам взвинченноэкспрессивной модернистской поэтики рассказа символически абстрагированного до пророческо-апокалиптического знака. В этом крике герой ощущает «чувство бешеного гнева, громовую музыку непрерывных огненных проклятий» «в века и пространства», способные «сжечь города». Модернистский гамлетик, лишенный онтологического стержня своего индивидуального самостояния, он, как человек, чувствует себя обреченной жертвой этого проклятия, но, как причастник органическим силам природы, готов признать за ним последнюю метафизическую правду. В этом изломе кипит столь характерное для андреевского героя чувство необоримого «ужаса жизни», но в смысловом целом переживаемого им мифа истина вне столкновения двух одномерных правд, городской цивилизации и чающих воздаяния хтонических «духов земли». Истинное разрешение трагического противоречия здесь несет софийное начало женственности и любви, всепонимающее, жалеющее, прощающее и примиряющее. Именно в жертвенной самоотдаче любимой женщине герой ищет спасения, обретая «и величие, и тайну», и победу над «неведомым врагом». Имея за спиной опыт мистериальных испытаний до глубины отчаяния и устремляясь в финале рассказа к своей возлюбленной, он движется к истинной полноте собственной человеческой цельности.Вся эта рациональная смысловая конструкция, построенная на обнажении символики и семантических связей, легко редуцируемая до инвариантной мистериальной схемы, может восприниматься как перевод одной из разновидностей типично модернистских мифопоэтических сюжетов на упрощенно-аллегорический язык. Но, анализируя рассказ, нельзя упускать из виду и иное. В частности, нарративные приемы Андреева. Они прежде всего и придают художественную объемность этому сочинению.Имеется в виду техника «я»-повествования, в основе которой лежит монолог протагониста, переживающего в рассказе произошедшее с такой актуальной интенсивностью, что его видение предельно расширяется. Прихотливые, странные, противоречивые, загадочные чувства и истерические порывы повествователя пробиваются к пространству универсально-мифологических смыслов. Словесная передача эмоциональных движений и потока сознания героя предельно сконцентрирована на фиксации образов, внешних впечатлений и прочих элементов, отсы-



Кнут Гамсун и Леонид Андреев... 309лающих именно к этим смыслам. Подобные элементы фильтруются, описываются и подаются в таком порядке, что читателю не составляет труда выстроить из них глубинный мифологический сюжет, который и оказывается основным в повествовании. При этом моделируется ситуация непосредственного экзистенциального опыта, проживания здесь и сейчас уже произошедших событий. Временной статус действия в рассказе вообще размыт, что отражено и в незаметном переходе от настоящего времени глагола в начале текста к прошедшему, в котором ведется основная часть повествования. Тем самым конкретика эмпирической событийности отступает на задний план, а на передний выступает вневременная обобщенно-мифологическая притчевость. Так что, когда герой говорит: «Я знаю благородный гнев библейского Иова; я помню гневные упреки Каина; в моих ушах еще звучат проклятия пророков, какие посылали они на головы нечестивых городов и народов»64, — за этими словами стоит опыт самосознания андреевского человека модерна в перспективе вечной возвратности конечных смыслов как Человека 
вообще.То есть герой Андреева переживает мифологическую коллизию как экзистенциально-личную и в то же время общечеловеческую, а слово о событии при этом становится метарефлексивным и мифогенным — словом, предполагающим обязательность, как, впрочем, и несложность, мистериально-символической реконструкции глубинного сюжета.Техника повествования в этом андреевском рассказе близка к той, что Гамсун «обкатал» в своих «Мистериях» — стилистическом образце европейской традиции модернистского потока сознания. Точнее, к одному из типов повествования в этом романе, поскольку, повторим, «Мистерии» — текст со сложной гетерогенной структурой и помимо монологов, построенных на потоках сознания, там используются и иные нарративные формы. И все же подобные монологи занимают в «Мистериях» едва ли не центральное место.Был ли Андреев, работая в 1907 году над «Проклятием зверя», знаком с гамсуновским романом, не ясно. С определенностью можно утверждать, что к 1913-му он «Мистерии» уже знал. И ценил именно за гибкость повествовательной техники, способствующей психологической мощи и глубине. Об этом свидетельствует упоминание романа и его героя во втором из «Писем о театре» (датированном 21.10.1913) в контексте разго-



310 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мвора о преимуществах психологической прозы перед сценическими условностями старой драмы: «Свободно переходя от диалога к монологу, растянутому на десятки страниц (Нагель в 
“Мистериях" Гамсуна) (курсив мой. — В. П.),  бросая внешнее для внутреннего, целые главы начиная словами: он думал, что... (Толстой), романист до бесконечности углублял душу своих героев, приближал ее к нашей, приближал ее к правде души вообще»65.В любом случае типологически невротико-интуитивный, болезненно уязвимый и прихотливо-чуткий тип сознания сближает Нагеля — протагониста норвежского романа — с героем Андреева. Но есть между ними и существенные отличия. Главный прием «Мистерий» — не вскрываемая таинственность происходящего, неясность мотивировок, не рассеиваемая туманность предпосылок поступков и событий, парадоксальная противоречивость импульсов к действию. Здесь невозможно установление никаких прямых логических линий. Прихотливая субъективность героя — хаотическая феерия фантазмов и противочувствий — цельна в своей художественной убедительности и не поддается одномерному дискурсивному разложению на причины и следствия. Логика и причинность, не менее глубокие, чем в тексте Андреева, подлежат здесь прежде всего интуитивному постижению и допускают широкий веер самых разнообразных толкований.Между двумя текстами есть и некоторое внешнее сходство символических рядов, обусловленное тем, что антитеза урбанизма и природы лежит в основе всей эстетики Гамсуна. В «Мистериях» мещанское пространство городка противопоставлено живительному и сродственному герою пространству леса. Однако — хотя в романе при желании можно вычленить множество мифологем, если под ними понимать устойчивые символические концепты с плотным поэтико-историческим ореолом, — в отличие от андреевского рассказа, в нем нет и не может быть никакого инвариантного мифа, никакой обобщенной архетипической сюжетной матрицы, фиксирующей устойчивые отношения человека вообще с мирозданием и его универсалиями. Гамсуновская и андреевская художественные модели, независимо от литературных направлений, к которым могли относить обоих авторов, реализуют две разные концепции слова внутри модернистской эстетики: соответственно символико-импрессионистскую и аллегорико-экспрессивную.



Кнут Гамсун и Леонид Андреев... 311В одном из майских номеров 1908 года «Голоса Москвы» за подписью Профессор Архангельский была опубликована неблагожелательно-едкая рецензия на рассказ «Проклятие зверя».Пеняя на неоригинальность основной темы рассказа, критик все же не мог не признать ее особой злободневности для современной культуры:«Тема о “море”, о “лесе”, с одной стороны, о “неволе душных городов”, с другой — далеко не новая... она возникла у писателей, вероятно, с того самого момента, — как, по библейскому приданию, один из сыновей еще Адама — Каин — построил первый город, отделившись от “селений скотопитателей...” Тема — не новая и в русской литературе: на “душные города” давно уже жаловался пушкинский Алеко, объясняя цыганке Земфире, почему он покинул город.В современной литературе тема эта, впрочем, получила особую, совершенно новую постановку. Прежние романтические жалобы на “неволю душных городов” сменились принципиальным негодованием на весь современный общественно-городской строй, на эти огромные промышленные центры, огромные города, в которых так теряется и подавляется личность, — в которых человек является уже не гордым властителем своей судьбы, а жалким, придавленным рабом, совершенно теряющим всякие признаки нравственно-человеческой личности, индивидуальности в тяжелой борьбе за существование, в бешеной конкуренции, под непосильным гнетом индустрии, промышленности...» 66При этом рецензент не скрывал своего раздражения тем, что обычно в критике называли андреевским чрезмерным педалированием приема, и выказывал непонимание самой природы — индивидуально-модернистской — повествовательной структуры этого текста, обусловленной экстремально-экзистенциальным проживанием мифо-универсального сюжета. Изнутри своих позитивистских установок Профессор Архангельский просто не мог принять неразложимость этой единой структуры на ясный реалистический социальный сюжет и внятную традиционную психологию героя. Отсюда снисходительные филиппики и ироническое недоумение:«Крайне странное впечатление производит это небольшое позднейшее произведение г. Андреева. Не знаешь, что это такое? Действительно, “в серьез”, антитеза “города” — “лесу”, “морю”, “природе” и т. д. или это новые “записки” Гоголевского “Ферди-



312 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мнанда VIII, короля испанского...” литературная симуляция какой-то душевной болезни, художественное изображение страшного болезненно-нервного припадка, который испытывает на себе этот неврастеник, попадающий в город?.. <...>Повторяем, впечатление от нового произведения г. Андреева какое-то крайне двойственное. Не знаешь, что думать об этом произведении, как понять отношение к нему его автора, — что собственно автор дает в нем своему читателю, что хочет в нем сказать... “В серьез” ли изображает автор здесь “яд города” или речь идет лишь о том, как легко и с какой страшной силой могут иногда наступать болезненные нервные припадки у тех неврастеников, которые попадают в сутолоку большого города, особенно, если они привыкли перед этим “по целым часам” лежать на морском берегу, “пересыпая песок руками”, если попадают в незнакомый город совсем одни, и при том в жаркий, душный день...Произведение г. Андреева понимать можно и так, можно и “совсем напротив”... Читатель чувствует себя совсем, как покойный Павел Иванович Чичиков, когда тот въехал во двор к Плюшкину и в первый раз встретил хозяина: “Долго не мог Павел Иванович распознать, какого пола была фигура, — баба или мужик... Ой, баба!.. — подумал он про себя и тут же прибавил: — ой, нет!.. “Конечно, баба!” — наконец, сказал он, и уже обратился к фигуре, называя ее “матушкой”, но, как известно, опять ошибся: “матушка” и оказалась именно Плюшкиным!..”То же совершенно и здесь, с “Проклятием зверя”: “Как будто новые “Записки” гоголевского Фердинанда VIII, короля испанского, думает читатель, перелистывая рассказ. — Ой, нет!.. — восклицает он дальше. <...> “Конечно, что-то вроде “Записок”, — решает далее читатель, но тут же опять сомнение. — “Нет, как будто не то”...Лично мы больше склоняемся к тому мнению, что перед нами нечто вроде “Записок” покойного “Короля испанского”. Г. Андреев, впрочем, берет, видимо, другой фазис “болезни”, но, вообще, прекрасно анализирует все ее симптомы... “Прекрасно”, разумеется, с точки зрения обычного читателя, публики: категорически подобные вопросы могут быть решаемы, конечно, лишь психиатром»67.Рецензент противопоставляет «дурному» опыту разработки природно-урбанистической коллизии Андреевым «положительный» — Гамсуна:



Кнут Гамсун и Леонид Андреев... 313«Именно этой теме посвящен один из романов даровитого позднейшего норвежского писателя Кнута Гамсуна “Новь”68, ближайшим добавлением к которому, по основной идее, является другой роман того же писателя — “Пан”.Первый посвящен изображению городской жизни, ее сутолоки и сумятицы, всеохватывающей городской промышленности, этим, с утра до ночи идущим, неустанным конторским занятиям, так обезличивающим человека, постоянным городским сплетням, интригам, — изображению всей той общей страшно развращающей атмосферы, которой все пропитано, все дышит в городе, которой полон всякий большой город, которая под конец так подавляет в человеке все личное, индивидуальное, — делает его “машиной”, даже меньше! — “винтиком” от машины, или просто раздавливает человека и физически и нравственно, как что-то ничтожное, мелкое. О чем не стоит много и говорить...В “Пане” перед нами — эпопея леса, моря, свежего морского воздуха, — полное приволье на лоне природы, далеко от всех мелочных дрязг, интриг... Такова основная идея двух названных произведений Гамсуна. Но в каждом из них перед нами и живые лица, фигуры.В “Нови” — целое общество городских деятелей: купцы, адвокаты, художники, писатели, журналисты, их жены, любовницы и т. д.; несколько вдали виднеется стортинг, палата депутатов, и т. д. Главные герои — почти исключительно молодежь (соответственно самому заглавию романа). На первом плане два молодых представителя больших торговых фирм и группа молодых, выступающих писателей. Мир торговли как бы противопоставляется романистом миру этих высокоинтеллигентных молодых людей, — этим “великим писателям”, лучшим представителям страны.Все симпатии автора, однако, видимо, на стороне молодых коммерсантов: это люди честные, дельные, с оттенком даже идеализма, — вследствие чего один из них и кончает самоубийством... Совсем не таковы “великие мыслители”!.. Перед нами — какая-то страшная посредственность, или надутая, мелочно самолюбивая, или просто какие-то развинченные неврастеники. Жуиры. Иные обещают в будущем даже чуть не альфонсов...Нам пришли на память и эти два недавних романа Гамсуна, вместе с “записками сумасшедшего” Гоголя, когда мы читали “Проклятие зверя” — г. Андреева: может быть, этот набросок



314 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мнашего даровитого художника — на ту же тему, что и два названные романа Гамсуна, особенно “Новь”? Но какая же громадная разница между этими произведениями!.. У Гамсуна выведенные лица ярко рисуют мысль романиста, и вообще, мы видим везде реальную жизнь живых, естественных, хотя и исковерканных городской жизнью, людей, живые подробности, обстановку; здесь, в произведении г. Андреева — перед нами какой-то больной неврастеник, одни больничные истерические рыдания, выкрики, вопли...»69Примечательно, что рецензент противопоставляет Гамсуна Андрееву как здорового реалиста — психопату либо психопато- графу, который, подразумевается, сам болен декадентщиной. Характерно, что он при этом обращается в основном именно к «Нови» — самому традиционному по своей поэтике и блеклому по стилистике из романов Гамсуна 1890-х70, а не к тем же «Мистериям», гораздо ближе подходящим к андреевскому рассказу по своей повествовательной технике и много более радикальным в художественной передаче иррациональных импульсов неврастенического сознания.Надо сказать, что Профессор Архангельский, хотя и писал свою рецензию на «Проклятие зверя» всего через несколько месяцев после его публикации в № 1 за 1908-й московского альманаха «Земля», был уже не первым русским литератором, который соотнес этот андреевский текст с Гамсуном, в том числе с «Паном». По всей видимости, первым это сделал Саша Черный — по самым горячим следам только что вышедшего в свет рассказа. Поскольку уже в № 1 «Сатирикона» за тот же 1908 год он публикует стихотворение «Все в штанах, скроенных одинаково...» на тему спасительного побега из обезличивающего города на лоно природы с упоминанием лейтенанта Глана и прочей сквозной гамсуновской топикой, предпослав ему эпиграф из «Про
клятия зверя». Это позволяет предположить, что именно стихотворение Саши Черного могло «подтолкнуть» рецензента из «Голоса Москвы» к сравнению андреевского рассказа с гамсуновскими сочинениями. Впрочем, поэт-сатириконец явно тоньше соотнес русского прозаика с норвежским романистом, иронически обыграв в финале центральный для «Проклятия зверя» мотив двойственности героя, раздираемого зовами стихий и города, с одной стороны, осложнив им прямолинейную гамсуновскую апологию природы, а с другой — вывернув наизнанку андреевский сюжет о побеге в город71:
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Это не было сходство, допустимое даже в лесу,
— это было тождество,
это было безумное превращение одного в двоих.

Л.Андреев. « Проклятие зверя»

Все в штанах, скроенных одинаково,
При усах, в пальто и в котелках.
Я похож на улице на всякого 
И совсем теряюсь на углах...

Как бы мне не обменяться личностью:
Он войдет в меня, а я в него, —
Я охвачен полной безразличностью 
И боюсь решительно всего...

Проклинаю культуру! Срываю подтяжки!
Растопчу котелок! Растерзаю пиджак!!
Я завидую каждой отдельной букашке,
Я живу, как последний дурак...

В лес! К озерам и девственным елям!
Буду лазить, как рысь, по шершавым стволам.
Надоело ходить по шаблонным панелям 
И смотреть на подкрашенных дам!

Принесет мне ворона швейцарского сыра,
У заблудшей козы надою молока.
Если к вечеру станет прохладно и сыро,
Обложу себе мохом бока.

Там не будет газетных статей и отчетов.
Можно лечь под сосной и немножко повыть.
Иль украсть из дупла вкусно пахнущих сотов,
Или землю от скуки порыть...

А настанет зима — упираться не стану:
Буду голоден, сир, малокровен и гол —
И пойду к лейтенанту, к приятелю Глану:
У него даровая квартира и стол.

И скажу: «Лейтенант! Я — российский писатель,
Я без паспорта в лес из столицы ушел,
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Я  устал, как собака, и — веришь, приятель —
Как семьсот аллигаторов зол!

Люди в городе гибнут, как жалкие слизни,
Я хотел свою старую шкуру спасти.
Лейтенант! Я бежал от бессмысленной жизни 
И к тебе захожу по пути...»

Мудрый Глан ничего мне на это не скажет,
Принесет мне дичины, вина, творогу...
Только пусть меня Глан основательно свяжет,
А иначе — я в город сбегу.Если подобные скрещения имен Гамсуна и Андреева 1908 года соотнести с фоном реального литературного процесса и издательского быта, то нельзя не обратить внимания, что заключение договора Гамсуна со «Знанием» и период сотрудничества писателя с книгоиздательским товариществом, на который приходится пик его популярности в России, по времени совпадают с постепенным охлаждением отношений между Горьким и Андреевым и отходом последнего от «знаньевцев»72. Отходом, который, учитывая популярность писателя, не мог не отразиться на коммерческой стороне жизни издательства. Как известно, реорганизация сборников товарищества, предложенная в 1907 году Андреевым, который стремился свести к минимуму общественно-политическую «тенденциозность» издания и допустить на его страницы писателей разных, в том числе и символистских, эстетических ориентаций (Блока, Сологуба и проч.), не была одобрена Горьким. Не принимал он и эволюции андреевского творчества от социального радикализма революционной поры в сторону большей бытийственности проблематики и модернистской стилистики. В результате Андреев публикует «Жизнь человека» и «Царь Голод» в альманахах «Шиповника» и, еще более отдаляясь от Горького, становится их фактическим редактором. В 1909 году, после выхода в свет горьковской статьи «Разрушение личности» — гневной отповеди ренегатству андреевской «Тьмы», предающей дело революции, между двумя писателями происходит окончательный разрыв. Параллельно тогда же от «Знания», где Горький пытается блюсти идеологическую «чистоту», отходят многие иные крупные писатели, не вмещаемые в прокрустово ложе «тенденции». Еще в 1906 году



Кнут Гамсун и Леонид Андреев... 317К. Чуковский отмечал: «Третий том Куприна — вышел в издании “Мира Божьего”. Это большая духовная потеря для фирмы “Знания”. Стоит этой фирме потерять еще и Андреева, и что останется от сборников под синей обложкой?»73 То, что такое положение чревато серьезными последствиями разного — и художественного, и материального — порядка, сам Горький хорошо понимал и с иронической досадой писал Пятницкому в конце декабря 1907-го / начале января 1908-го: «Видя, что Андреевы, Бунины и прочие осетры уплыли из вкусных вод “Знания”, Тимковские, Брусянины, Измайловы и другие пескари осыпают меня своим творчеством...»74Учитывая такое положение вещей, заключенный с Гамсуном 15 ноября 1907 года договор, несомненно, был одной из попыток упрочить пошатнувшиеся и творческие, и финансовые позиции «Знания».На волне максимальной популярности Гамсуна и Андреева газетные репортеры пытались сводить двух писателей в общих литературных начинаниях. Так, в одном из февральских номеров газеты «Русь» за 1908 год, в хронике литературы, искусства и науки, была без подписи помещена заметка следующего содержания:«На днях у Анатолия Каменского состоялось собрание писателей для обсуждения вопросов связанных с названием литературного сборника “Любовь”. На нем присутствовали: Леонид Андреев, Н. Арцыбашев, В. Муйжель, А. Куприн, Б. Лазаревский и другие. Решили этот сборник посвятить вечному чувству любви и пред ней, как пред великой богиней сложить дань; сборник не будет себе ставить никаких предвзятых целей борьбы с порнографией и т. п. — Он будет состоять из рассказов лучших писателей, поэтов и художников в которых будет центральным пунктом — любовь, в нем скажут свое слово об этом чувстве наши современные представители литературы и искусства.В этом сборнике выразили согласие принять участие кроме Леонида Андреева, все вышеперечисленные писатели и еще следующие: Сергеев-Ценский, П. Кузьмин, Василий Брюсов <так!>, Борис Зайцев и разные художники.А. Куприн предполагает дать рассказ “Любовь в публичном доме”, А. Каменский “Воспоминания о любви в 14 лет”, В. Муйжель даст о проявлении этого чувства в крестьянской и мужицкой жизни. Леонид Андреев отказался в виду того, что с осени предполагает издавать подобный же сборник и под тем же на-



318 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мзванием, но специально посвященный борьбе с порнографическими произведениями и в особенности с “Саниным”.
Для своего сборника Н.Л. Андреев приглашает иностранных 

писателей Кнута Гамсуна и др. (курсив мой. — В. П.)Сборник “Любовь” издаваемый по инициативе А. Каменского выйдет не ранее как чрез месяц»75.Никакого антиарцыбашевского сборника о любви, куда мог бы быть приглашен Гамсун, Андреев никогда не издавал. Иные следы этого апокрифического начинания нам не известны. Но симптоматичен сам факт газетного сопряжения двух имен в данном контексте (его, кстати сказать, можно воспринять и как откровенно издевательский, если не мистификаторский, учитывая хотя бы перевранные имена в заметке). После появления «Санина» Андреев действительно развернул настоящую борьбу с «арцыбашевщиной», в которой видел грубую профанацию и вульгаризацию собственных идей и приемов76. Вторая половина 1900-х вообще отмечена форсированным освоением литературой темы пола и ее риторизацией в разных эстетических и идеологических регистрах. Гамсун, Андреев и Арцыбашев, независимо от принципиальной разности художественных масштабов, воспринимались как исполнители первых партий в литературной эротологии начала века. Соотношение этих партий в общем «оркестре» на 1907 год представляет Блок в статье «О реалистах»: «Андреев, страдающий тем же великим неверием, каким страдаем все мы, проходил <...>  через глубочайшие бездны, был в той глухой ночи, где не видно ни одной звезды, и на краю той пропасти, которая страшна, и страшнее всех теперь. Эта пропасть — жизнь пола. Но Л. Андреев миновал эту страшную пропасть и был спасен». Автор «Бездны» «знает о звездах даже и в ту глухую ночь, ужасы которой теснят его израненную душу, хотя, может быть, еще не видит этих звезд». Что до Арцыбашева, то, по Блоку, он, в противоположность Андрееву, «не знает о звездах», и потому пол для него — «огонь», который «может и погубить — сжечь дотла, истребить без остатка, так что на том месте, где был человек, вырастет лопух». Поскольку в «глухой точке безверия» является «среди ночи чудовище бесстыдное и бездушное, которому нет иного названия, чем похоть, разрушительное сладострастие». И при этом «небо — темно, бездонно, пустынно и далеко, < ...>  а кругом, в той же ночи, роятся плотные призраки тел». На языке автора «Санина» и его присных «все безысходнее» звучит «проклятый вопрос пола», и эта «бе-



Кнут Гамсун и Леонид Андреев... 319зысходность доходит иногда до фальши, в которой — какое-то отчаянье и надрыв». Впрочем, стихия пола амбивалентна, она может стать и «единственным маяком», если художник обладает интуицией «легкой плоти». Ее-то и способен дать Гамсун, который наделяет увлеченных им писателей-реалистов «одним большим и светлым намерением» — стремлением к «возрождению прекрасного тела, свободной и чистой страсти». И пусть их тема — «арцыбашевская», а стиль «нелепый, балаганный, чудовищно похотливый», но благодаря освобождающему гамсуновскому духу сквозь «всю надорванность», «сквозь ужасающе “неприличные” подробности слышно, как мучится автор, не умеющий разрешить вопросов о теле, одетом и обнаженном, о стыде, о похоти». Плененный «арцыбашевщиной», он не может разрешить этих вопросов, «звезд не видит — ярких и странных», но, увлеченный Гамсуном, «стремится именно разрешить», «хочет найти, сам того не сознавая, полную идеала, бесконечность страсти и легкую плоть» 77.Если вернуться к «сборнику о любви», то во всяком случае с очень большой долей уверенности можно утверждать, что никакого приглашения участвовать в нем от Андреева Гамсун в 1908 году не получал. Тому есть хотя и косвенное, но недвусмысленное доказательство — в статье Л. Ануфриевой, опубликованной в «Речи» в марте 1909-го. Ее автор рассказывает о своей 
недавней поездке в Норвегию и встрече с Гамсуном. Во время беседы с русской гостьей, не доверять свидетельству которой у нас нет оснований, скандинавский писатель впервые и услышал имя Андреева, причем, заметим попутно, в их диалоге оно любопытным образом пересекается с именем идеолога «Знания»:«— Вы не читали мою книгу “В сказочной стране”? Ах, вы не читали. Там у меня есть о вашем Кавказе. Но я знаю Россию по вашим писателям...Кого же он знает из нынешних?— Ihr Tolstoi... Gorki... Хотя последнего читал мало...— Ну, теперь уж Горький у нас не в славе!Гамсун заинтересовывается, подробно расспрашивает о нем.— Теперь у нас шумит другой.— Кто?— Андреев. Вы его знаете?— Andreew?.. Нет, не слыхал про такого. Хорошо пишет?»78Никакие иные свидетельства о знакомстве Гамсуна с Андреевым, а уж тем более об их контактах, на сегодняшний день



320 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мнам не известны. Хотя в периодике начала века можно найти и материал, способный обескуражить современных исследователей. Например, в августовском номере «Утра России» за 1910-й мы встречаем следующее сообщение: «Кнут Гамсун в начале сентября приезжает в Россию, чтобы повидаться с Л. Андреевым, у которого проведет несколько дней в Куокало <так!>»79. Надо ли добавлять, что никаких иных сведений об этой гипотетической поездке у нас нет.
*  *  *Все вышесказанное относится в основном к периоду 1907– 1910-го. Но и в последующие годы, когда волна увлечения в России Гамсуном несколько схлынула, его тематика, поэтика и стилистика, ставшие частью культурного языка эпохи, продолжали оказывать радирующее воздействие на отечественную литературу. По всей видимости, не миновал его и Андреев 1910-х годов. По крайней мере именно в этот период он создает произведение, важные структурные элементы которого, с нашей точки зрения, настолько плотно соотносимы с художественной фактурой конкретного сочинения Гамсуна, что это позволяет предположить не просто типологическое сходство между двумя текстами, а непосредственное воздействие одного из них на другой. А именно: все того же романа «Мистерии» — на андреевскую пьесу «Тот, кто получает пощечины».Пьеса была написана в 1915-м. К этому времени, как явствует из цитировавшихся выше «Писем о театре», Андреев «Мистерии» определенно знал. И, упомянув об этом романе в конце 1913-го, вполне мог держать его в активной памяти, работая полтора года спустя над «Тотом».Главные герои обоих произведений воспринимались как отчетливо автобиографичные персонажи, в которых авторы запечатлели — сознательно утрируя — свою позицию непонятых маргиналов, высмеиваемых чудаков и едва ли не юродов по отношению к добропорядочному большинству.«Я всем чужой, поэтому я приучил себя сам с собой разговаривать <...> Я чужой, я чужестранец в этом мире, так сказать, причуда Бога, назовите меня как хотите <...>  Я чужой среди людей» (196, 3 3 8 - 3 3 9 ) 80, — говорит о себе протагонист «Мистерий». Но о том же протагонисте сын писателя высказывается так: «Нагель — это сам Гамсун. С гордой аристократической не-



Кнут Гамсун и Леонид Андреев... 321податливостью, с нежным состраданием к отдельному человеку, с рабским унижением — он и есть Гамсун»81. При всей неприемлемости подобного рода слишком прямолинейных утверждений, их причина совершенно понятна. Ведь даже резкие парадоксальные высказывания Нагеля о писателях и «властителях дум» современников, которыми тот шокирует благопристойных жителей провинциального городка, практически буквально повторяли то, что говорил сам Гамсун во время своего нашумевшего лекционного тура по Норвегии в 1891-м, дерзко пытаясь дать бой самодовольным бонзам из литературного скандинавского истеблишмента.Что же до андреевского «Тота», то Ю. Соболев, основываясь на своих разговорах с писателем, отмечал: в этой драме «было нечто, по-видимому, автобиографическое. В судьбе клоуна “Тота”, которому налево и направо раздают пощечины и который имеет у публики такой большой успех потому только, что он уморительно корчится от этих оплеух, — в судьбе “Тота” можно было разгадать грустные раздумья Андреева о его личной писательской судьбе»82. Аналогичные впечатления складывались уже у первых зрителей, увидевших пьесу на сцене Московского драматического театра в 1915-м. Один из них по живым следам этой постановки тогда писал: «...мне в голову пришла странная, нелепая, быть может, мысль, от которой я, однако, никак не мог отделаться: да не дает ли г. Андреев своим “Тотом” ключа к пониманию последнего периода его литературной деятельности, когда из-под пера его выходили странные произведения, над которыми так потешались и которые так зло критиковали»83.В основе персонажной системы и сюжетно-композиционной структуры обоих текстов лежит общая схема. В замкнутом сообществе появляется таинственный герой-пришелец, о котором ничего точно не известно: ни откуда он прибыл, ни его настоящее имя, ни происхождение, ни прошлое, ни социальный статус, ни род занятий. Напряжение нарастает благодаря тому, что по ходу сюжета вводятся намеки, позволяющие делать некоторые предположения о том, что стоит за всей этой загадочностью героя, но они никак не складываются в единое целое, лишь слегка приоткрывая полог над его тайной — тайной экстраординарного человека с достаточно высоким общественным положением в прошлой жизни, для которой, потерпев, очевидно, некое личное крушение либо глубокое потрясение, он решает «умереть».



322 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О М«Простодушный» читатель-зритель ожидает прояснения к финалу всех этих загадок. Но его ожидания оказываются обманутыми, поскольку главный прием в обоих сочинениях — сохранение тайны героя. Только оставаясь непроницаемо другим, загадочным чудаком, посланцем своеобразного инобытия, он способен нести глубинное видение сути вещей в том мире, в который попал. И выполнить свою миссию — изменить этот замкнутый мир, играя роль одновременно трикстера-провокатора и духовидца, разоблачить истинную реальность, разбудить окружающих, открыв им их исконную природу. По ходу дела герой подвергается испытанию встречей с «тенью» из прошлого, с человеком из былой жизни, но это его лишь утверждает в нежелании в нее возвращаться. Пика напряжения его роль пробуждающего сердца достигает в любовной коллизии — в стремлении приобщить женщину к таинственным мистериям того «Зазеркалья» духа и чувств, откуда родом он сам. Но в эмпирическом мире герой, участник любовного треугольника, обречен на видимое поражение. Он кончает с собой.Поскольку подробное иллюстрирование данной схемы примерами из двух текстов потребовало бы слишком большого объема, ограничимся лишь некоторыми из них — в основном внешнего порядка. Замкнутое сообщество — это безымянный приморский норвежский городок у Гамсуна и некий цирк в условном французском городе у Андреева. Герой «Мистерий» представляется Юханом Нильсеном Нагелем, но впоследствии выясняется, что это не настоящее его имя. Андреевский протагонист, появляясь в цирке, отказывается представиться и берет себе клоунский псевдоним. У обоих за плечами состоятельная жизнь и «положение в обществе». Эксцентричное амплуа обоих при этом задано с самого начала. Шутовство — метафора поведения Нагеля, буквализированная в пьесе Андреева. Но оно сродни сакральной травестии. В нем — торжество интуиции и предзнания вещей, суд героя над миром плоских прямых смыслов и ключ к тайнозрительству: Нагель чует ложь измен и подмен в благопристойной бюргерской жизни города, вскрывает человеческие подполья и за внешностью кроткого смиренника Минутки, униженной и оскорбленной вечной жертвы, прозревает сладострастника и убийцу; Тоту ясны все поднаготные тайные нити невысказанных и порой неосознанных чувств, связующих циркаческие сердца: Зиниды и Безано, Безано и Консуэллы, барона и Консуэллы. Он их опознает, порой дает им имена и взывает к



Кнут Гамсун и Леонид Андреев... 323ответу. Нагеля навещает женщина по имени Камма — по-видимому, его былая возлюбленная из «другой» жизни. К Тоту приходит некий Господин, как выясняется — человек, который когда-то увел у него жену. Из этих и иных сцен мы узнаем, что герои обоих произведений — люди творческого дара, не разменявшиеся на дешевую площадную славу: Нагель — музыкант, Тот, вероятно, писатель. Оба «покушаются на святое», бичуют общепринятые ценности и идеалы: Нагель громит Толстого и Ибсена, Гладстона и Армию спасения, либерализм и «чувство гражданской ответственности»; от Тота, к восторгам галерки переводящего свои пощечины «на имя» благопристойного партера, на арене достается даже самому Провидению. Оба любят обрученных женщин: Нагель — Дагни Хьеллан, Тот — Консуэллу. Объединяет оба текста и присутствие толстовской темы. Хотя она здесь представлена с совершенно разных сторон. У Гамсуна это все те же филиппики Нагеля в адрес хотя и «великого художника», но «дурака в философии» (274), старика, который, «одряхлев, пресытившись наслаждениями», идет к юноше и говорит: «...отрешись от соблазнов мира сего!» (275). Что же касается Андреева, то он в пьесе использует сюжетную основу толстовского «Живого трупа»: Тот по отношению к жене и ее возлюбленному поступает подобно Протасову, разыгравшему собственную смерть, чтобы развязать руки Лизе и дать ей возможность выйти замуж за Каренина. Однако в андреевской пьесе инверсированы мотивы толстовского героя. Если в основе поступка Протасова лежит жертва во имя счастья жены и друга, то Тотом водит мстительная гордость.Финал обоих героев внешне один. Смыслы же его и сходны, и различны. Это одновременно и оттеняет общность сюжетнокомпозиционной схемы двух сочинений, и подчеркивает своеобычие каждой из писательских моделей.В мире Гамсуна заказано благополучное разрешение любовной коллизии. Как бы ни был удачен Нагель в своих попытках заинтересовать собой Дагни, его внешнее поражение неизбежно, поскольку мистерии чувств и сознания, оплодотворяющие его дух и заключающие в себе истинную ценность художественного целого этого романа, немыслимы вне опыта трагических надрывов и страдательной обреченности. Эмпирическое исполнение чаяний героя означало бы иссякновение тех соков, которыми живо его «я». Самоубийство — апогей болезненной экстатики сознания Нагеля — стало исполнением его личностной целост-



324 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мности, естественным исходом той автономной субъективности, которая и составляла для него подлинную реальность.Смерть Тота — это, в сущности, победа. Природа андреевской пьесы предполагает соположенность прозаической эмпирии и глубинных символических универсалий. Теория панпсихической драмы, образец которой, пусть и не самый удачный, писатель дает в «Тоте», — это, среди прочего, попытка неслиянность этих начал, обычную в модернистской поэтике, обратить в их нераздельность. В Консуэлле, с виду невежественной и не очень умной простой девушке-наезднице, Тот прозревает глубинную суть уранической натуры — Психеи, пытается пробудить в ней память о первозданной отчизне и способность слышать звезды: «Это говорят звезды. Их голос далек и страшен, их лучи бледны, и тени скользят, как призраки умерших дев. Их чары на тебе, Консуэлла, прекрасная Консуэлла, ты стоишь у врат Вечности!» (375): «Засни — и снова пробудись, Консуэлла! И, пробудившись, вспомни то время, когда с пеною морского ты возникла из лазурного моря! Вспомни то небо — и тихий ветер с востока — и шепоты пены у твоих мраморных ног <...>  Ты видишь, как играют волны? Вспомни же, что пели тогда сирены, — вспомни их строй беспечальной радости, их белые тела, наполовину голубые в голубой воде... Или это солнце поет? Как струны божественной арфы, протянулись золотые лучи — ты не видишь ли руки бога, дарящего миру гармонию, свет и любовь? Не в голубом ли ладане курятся горы, славословя? Вспомни молитву гор, молитву моря, Консуэлла!» (377).В эмпирическом мире Консуэлле, не способной до конца пробудиться к истинному осознанию себя, предстоит выйти замуж за «денежный мешок» — старого богатого барона. Но в пространстве символических универсалий это означает смерть Психеи-бабочки в лапах Паука. Тот видит, что Альфред Безано, напарник и «серафический жених» Консуэллы, в которого, не сознавая того, она влюблена, не способен спасти ее от метафизической гибели, поскольку и сам — «спит». И Тот, любя Консуэллу безнадежной в эмпирии любовью «придворного шута» (378) и одновременно «переодетого, старого бога, который спустился на землю» (376), берет на себя дело ее спасения. Он дает Консуэлле яд и, избавляя от духовной гибели земной жизни, тем пробуждает ее в вечность обретения истинного «я». Затем принимает его сам — чтобы, воссоединившись с возлюбленной и став там ее вечным стражем от посягательств Паука-барона,



Кнут Гамсун и Леонид Андреев... 325который также кончает с собой, одержать свою метафизическую победу.
Роману Гамсуна Андреев отвечает панпсихической драмой. И эти жанровые ножницы любопытно соотнести, к примеру, с таким высказыванием норвежского прозаика в одном из писем Георгу Брандесу 1898 года: «...драматург не может проявить себя тонким и проницательным психологом, ибо драма — это самый несовершенный род литературы. Законы драмы <...> не позволяют автору дать полный и точный психологический портрет героя, что оставляет возможности разнообразнейшим образом толковать характер одного и того же персонажа»84. Многие из нелицеприятных слов, сказанных Андреевым в «Письмах о театре» о традиционной драме, могли бы послужить развернутым комментарием к этим суждениям Гамсуна. А отражение романа «Мистерии» в пьесе «Тот, кто получает пощечины» в этом случае способно обернуться своеобразной невольной полемической репликой норвежскому классику со стороны апологета драмы 

новой.Так на русской почве утонченный психоцентризм скандинавского импрессиониста 1890-х откликнулся панпсихизмом отечественного экспрессиониста 1910-х.
*  *  *Уже «по ту сторону» «серебряного века», в 1928 году, Максим Горький в статье, посвященной Кнуту Гамсуну, писал:«На земле живут миллионы героев-муравьев, невинно осужденных на смерть, они строят каменные кучи городов, выдумывают и создают мудрые, прекрасные вещи, всячески пытаясь украсить свою трудную жизнь, создают сами для себя мучительные, невыносимые условия социального бытия.Об этом, об этой неразумной и страшной жизни и рассказывает Гамсун своему собеседнику, рассказывает как бы с чувством некоторого недоумения и, между слов скрывая свой гнев, спрашивает собеседника:“Ты знаешь, зачем все это нужно? Тебе известно, почему все мы, герои и великомученики, кажемся друг другу ничтожными, безличными? Ты можешь понять, отчего жизнь людей так бессчастна?”Собеседник лукаво, а может быть, тоже недоуменно безмолвствует <...>



326 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О МТогда Гамсун с простотою еще более изумительной рассказывает новую историю о невинных людях, обреченных за что-то на муки, которым нет числа»85.Если бы человек, скажем, 1907 года прочел эти пассажи, он, наверное, удивился бы. Ведь сказанное Горьким имеет в виду скорее позднего Гамсуна — Гамсуна 2-й пол. 1910-1920-х — и вряд ли могло бы без оговорок адресоваться автору «Пана», «Виктории» и «Мистерий», которыми норвежский классик покорил русскую публику. Но если бы имя Гамсуна в процитированном отрывке оказалось заменено именем Андреева, то наш гипотетический читатель «серебряного века», вероятно, мог бы лишь согласно кивнуть.И это еще один довод в пользу предложенной темы. 1
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Вяч. Иванов и И. Анненский: 
к проблеме двух «моделей античности» 

на рубеже веков!

В историографии русской литературы «серебряного века» фигуры Вячеслава Иванова и Иннокентия Анненского неизменно соотносятся друг с другом и не менее неизменно друг другу противопоставляются. Причем именно антиковедческая проблематика очерчивает то пространство смыслов, в пределах которого эти два культуртрегера рубежа X IX -X X  веков в максимальной степени являют себя как антиномичная пара. В рефлексии над «антикой» их отталкивание друг от друга, однако, предопределяется принадлежностью к общему полю притяжений и может быть означено знаменитой формулой, по обязывающей высоте своих коннотаций близкой Иванову и двусмысленно громогласной для Анненского: «нераздельность и неслиянность». Эта неслиянность изнутри общей интеллектуальной и духовной судьбы была осознана и манифестирована обоими художниками в двух известных стихотворениях — репликах диалога: «Другому» Анненского и «Ultimum vale» (1909) Иванова, где понятие «другости» в отношениях поэтов-филологов развернуто во всей полноте своих дериватов. Тоника этой темы задается уже первыми строками лирического текста Анненского:
Я полюбил безумный твой порыв,
Но быть тобой и мной нельзя же сразу,
И , вещих снов иероглифы раскрыв,
Узорную пишу я четко фразу.Каждым из участников лирический диалог строится как антитеза автохарактеристик и характеристик «другого» с напряженным переживанием средостения, несовпадения, принципиальной разности их духовно-интеллектуальных идентичностей. Один — носитель «безумного порыва», апологет экстатики ме-



332 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мнад, причастник испепеляющей и очищающей огненной стихии, другой — приверженец Андромахи «за тканью», «ненужный гость», лишь «моралист», «хладная душа», в блужданиях теней среди страха и тоски почти с обреченностью предчувствующая безвыходность круга своего «в ничтожестве слегка лишь подновленного» «я».Логика духовной антитетичности этих двух художественно- мировоззренческих моделей углубляется за счет семантического ореола применяемых ими друг к другу эпитетов в контексте целого индивидуальной эстетики. Так, когда Иванов в посвятительском стихотворении именует Анненского «обнажителем беспощадным», то помянутая аттестация должна быть прочитана на фоне тех смыслов, какие автор вкладывает в это понятие через концептуальное противопоставление в «Спорадах» «облачителей», «родившихся из духа Дионисова», любящих в маске «символ — тело тайны», и «разоблачителей», антидионисийских моралистов и рационалистов, которые «верят в противоположность “маски” и “правды”» 2.Принцип противополагания охватывает все уровни эстетических моделей Анненского и Иванова как классиков-эллинистов, и прежде всего их художественно-мировоззренческую основу — концепцию мифа, мифопоэтические стратегии творчества, восприятие античности и «античного текста» мировой культуры. Анализ соотношения этих моделей, равно как и исследование взаимосвязей двух поэтов в более широком, в том числе биографическом, плане, — сюжет, довольно устойчиво развивающийся в отечественном и зарубежном литературоведении. Применительно к современной науке отправными точками здесь послужили публикации эпистолярных и мемуарных материалов Рукописного отдела ИРЛИ РАН, связанных с Анненским3, позволившие высветить детали достаточно тесного общения поэтов в 1909 г., когда ими велась совместная работа в «Аполлоне» и Поэтической Академии. Темой «Иванов и Анненский» в разных ее аспектах современные филологи в принципе отнюдь не пренебрегают4. Оставив за скобками обобщение сделанных ими выводов, констатируем лишь, что исследованию соотношения мифопоэтик двух писателей должно сопутствовать детальное сравнительное изучение их концептуальных систем, задающих парадигму мышления, в том числе и художественного, воплотившегося в драматургических опытах на мифологические сюжеты.



Вяч. Иванов и И. Анненский: к проблеме двух «моделей античности»... 333Однако прежде чем обратиться к конкретным соображениям на эту тему, позволим себе еще один экскурс в область известного и неоднократно описанного. Имеются в виду два печатных выступления Анненского и Иванова со статьями, в которых давался дистантно-критический — до жесткости — обзор эстетических платформ друг друга. Первое — знаменитая статья Анненского «О современном лиризме» в начальном номере «Аполлона» за 1909 г., в которой автор, в частности, ставил Иванову в упрек то, что его учено-мифотворческий герметизм, криптограмматизм по сути антимифологичен: «А между тем миф тем- то ведь и велик, что он всегда общенароден»5. Понятно, насколько уязвлен подобного рода оценкой был теоретик теургического преодоления principium individuationis в поисках «хорового», «всенародного» искусства. Но чувство уязвленности, вероятно, лишь способствовало проникновенному пониманию того, насколько глубоко логично такая характеристика вышла из-под пера именно Анненского. Иванов отвечает критику уже упомянутым стихотворением «Ultimum vale» (по иронии судьбы оно стало действительно «последним» запечатленным в художественном слове «прощанием»: через два месяца Анненский умер), где шлет свое благословение «беспощадному обнажителю», а в первом номере «Аполлона» за 1910 г. в память о своем собрате-сопернике помещает статью «О поэзии Иннокентия Анненского», в которой дает первый глубокий анализ поэтики «Фамиры-кифарэда» и миросозерцания автора пьесы.Радетель дионисической религиозной цельности Эсхила вскрывает безусловную закономерность обращения Анненского именно к Еврипиду, «в котором он усматривал тот же разлад и раскол, какой ощущал в себе, — личность, освободившую свое индивидуальное сознание и самоопределение от уз устарелого бытового и религиозного коллектива, но оказавшуюся взаперти в себе самой, лишенную способов истинного единения с другими, не умеющую выйти наружу из ею же самой захлопнутой наглухо двери своей клетки и либо утвердиться мощно и властно в своем мятеже, либо свободно покориться, как богоборцы и покорствующие Эсхила, или же, наконец, образовать из себя один из общих и нормативных типов всечеловечности, как герои Софокла»6. По ивановской концепции трагедии, как она была сформулирована в работах 1900-1910-х годов, Анненский оказался не в состоянии вместить диаду религиозной жертвенности и богоборческого самоутверждения в их взаимообратимости в



334 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мрамках страстного дионисийского прамифа, а потому остался чужд духу трагедии, засвидетельствовав собой лишь античные — «еврипидовские» — истоки европейского декаданса, обретя в первом «трагике личности» трогательность, жалостливость, созерцательность и иллюзионизм самодовлеющего и обреченного на вечное возвращение к своему страдающему «я» субъекта. В терминологии Иванова 1900-1910-х годов Анненский — контроверса «символическому реализму», в своем «символизме соответствий», не выходящая за грани «субъективного индивидуализма», исповедник принципа индивидуации в собственном неомифологическом творчестве.В систематике Иванова Анненский не в состоянии подняться до катартического — исконно трагического — разрешения диады, и потому он остается в плену неизбывного дуализма, в том числе и мифопоэтического: «индивидуалист наших дней» Анненский, стремясь «теснее слить миф античный с современной душой», «не пережил и не понял примирения» лиры и флейты, «которое ознаменовало собою эру новой, гармонически устроенной и уравновешенной Эллады», «никогда не снились его мечте побратавшиеся противники — кифаред Дионис и увенчанный плюшем Пэан-Аполлон»7. Трагический пафос в драмах Анненского Иванов определяет как «“пафос расстояния” между земным, человеческим, и небесным, божественным, и проистекающий отсюда пафос обиды человека и за человека»8. Приобщившись к трагическому напряжению полюсов диады, Анненский по сути отказывается принимать возможность ее катартического преодоления и, по словам Иванова, «умирает на пороге соборности»9, допевая в замкнутом кругу «я» тоску своего индивидуального сознания. Основа такого прочтения и запечатления в современном творчестве «античного текста» для Иванова — понимание Анненским мифа вне его исконно религиозного генезиса и мистико-культовой субстанции, как рационального принципа генерализации, «общеценного» и «общеприменимого», «человеческого, только человеческого», «гибкого до возможностей модернизации и вместительного по содержанию до новейшего <ассоциативного> символизма», который тешится «своими самодовлеющими “отражениями” Греции»10.Но не случайно Иванов заканчивает статью об Анненском проекцией образа поэта на духовное наследие Достоевского. В финале размышлений о, казалось бы, столь принципиально «другом» и чуждом художнике-мыслителе он с неизбежностью



Вяч. Иванов и И. Анненский: к проблеме двух «моделей античности»... 335помещает его в перспективу наиболее полного, масштабного, всеобъемлющего проявления дионисийского начала в новой русской культуре — наследия автора «Бесов», «хоровожатого судеб нашего нового духовного творчества». Именно Достоевский, по Иванову, «в конечном счете, — а не французы и эллины, — предустановил и дисгармонию Анненского»11. То есть «другость» Анненского прямо пропорциональна для Иванова той ущербности, какая проистекает из абсолютизации части вместо целого, абсолютизации опыта неразрешимой нравственной муки при столкновении со злом, страдания, жалости и любви, не просветленных верой, вместо целокупного «контрапункта» диалогически конфликтных, но мистериально единых голосов «романа- трагедии» Достоевского. Но ведь субстанционально часть едина с целым, тем болезненнее и явственнее ее с ним конфликт.Именно так соотносятся идейные, мифотворческие, поэтологические, антиковедческие модели Иванова и Анненского — как противоборствующие в своем родстве. Поэтому-то Иванов шлет нелицеприятному судье Анненскому в «прощальном приветствии» благословение, а тот, в свою очередь, в ответном благодарственном письме от 17 октября 1909 г. константу отношений двух поэтов предлагает видеть в диалектике дифференциации мысли и единства души: «Когда-нибудь в капризной беглости звука, то влажно <?> сшибаясь, то ропотно разбегаясь связанные и не знающие друг друга, мы еще продолжим возникшее между нами недоразумение. Только не в узкости личной полемики, оправданий и объяснений, а в свободной дифференциации, в посменном расцвечении волнующей нас обоих Мысли. О чем нам спорить? Будто мы пришли из разных миров? Будто в нас не одна душа — беглая гостья: душа, случайно нас озарившая, не наша, но Единая и Вечная и тем безнадежней любимая?»12Подобная диалектика единства и отталкиваний пронизывает собой все уровни творческих взаимосвязей литераторов и их встреч на одном тематическом поле. В том числе в области основных научных штудий — в антиковедении. В рамках этой небольшой главы хотелось бы разобрать один частный вопрос: как соотносится нашумевшая работа Иванова «Эллинская религия страдающего бога» с филологическими подходами Анненского как автора лекционного курса по истории античной драмы на петербургских Высших женских курсах Раева. Как известно, работа Иванова печаталась в 1904-1905 гг. в «Новом пути» и «Во-



336 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мпросах жизни». Мимо нее Анненский, разумеется, пройти не мог. В 1908 г. Анненский приглашается для чтения лекций на Раевские курсы. В качестве темы он выбирает историю античной драмы, решив сосредоточить внимание на Эсхиле, хотя сам всю жизнь переводил и изучал прежде всего Еврипида. В 1909 г. лекции вышли литографированным изданием (ныне републикованы В.Е. Гитиным и В.В. Зельченко с обширными архивными дополнениями и обстоятельным аппаратом^), которое, хотя и было малотиражным, наверняка попало в руки Вяч. Иванова, поскольку по смерти Анненского он сменил его на курсах в качестве преподавателя, в течение двух лет читая там историю греческой и римской литератур. Это намечает перед нами еще одну проблему: насколько лекции Анненского могли учитываться Ивановым в процессе переработки в конце 1910-х годов материала для диссертации «Дионис и прадионисийство». Последний вопрос представляется достаточно проблематичным уже потому, что «Дионис и прадионисийство» — при всей эстетикофилософской широте своей задачи — работа научно-академическая. И материалы популярного курса, читанные для не владеющих греческим студенток-неспециалистов, просто не могли найти непосредственного отражения в работе Иванова. Опосредованные же их отражения — предмет самостоятельного исследования.В случае же с «Эллинской религией» и «Историей античной драмы» Анненского все значительно проще. В жанровом отношении это тексты параллельные и практически одноуровневые: как и «История» Анненского, «Эллинская религия» первоначально читалась лекционным курсом — в Парижской высшей школе общественных наук в 1903 г.Сразу нужно сделать одну принципиальную оговорку: ни автографов, ни редакций текста, легшего в основу литографированного издания, в архиве Анненского не сохранилось. Вместе с тем, как показано В.Е. Гитиным, записи, сделанные студентками со слов Анненского непосредственно в аудитории, местами существенно отличаются от напечатанного варианта курса. Детальное же изучение литографированного текста показывает, что частями он дословно совпадает с филологическими работами Анненского, опубликованными в разных периодических и научно-популярных изданиях прежде, порой задолго до чтения курса и — что для нас особенно существенно — до издания «Эллинской религии» Иванова.



Вяч. Иванов и И . Анненский: к проблеме двух «моделей античности»... 337Однако совпадения эти, хотя и обширны, по объему не превышают «нового» текста. Кроме того, принципиальных содержательных противоречий между опубликованным вариантом и архивными студенческими конспектами, равно как и рукописными подготовительными редакциями читанных лекций, нет. Думается, это дает право в целом рассматривать лекции Анненского как текст, наследующий «Эллинской религии» и могущий вступать с сочинением Иванова в более или менее явный диалог. К тому располагает уже его структура, выбор и распределение материала. Разбору трагедий Эсхила, которому нет развернутых тематических параллелей у Иванова, здесь предшествует большой вводный раздел, рассматривающий генезис, в том числе культовый, обрядовый и мифологический, греческой драмы, культурный фон раннего греческого театра, жанровую предысторию трагедии, основные ее структурные составляющие и поэтологические концепты: пафос, ужас, сочувствие и катарсис. Ясно, что с разной степенью самостоятельной акцентированности все эти вопросы в центре внимания и Иванова в «Эллинской религии».Анализ соотношения двух текстов следует начать с одной странной проблемы. Ряд положений о дионисийских культовомифологических истоках трагедии и дионисийстве в целом, в дальнейшем так или иначе воспроизведенных в лекциях, был высказан Анненским еще за полтора десятилетия до чтения курса в статье «Дионис в легенде и культе», опубликованной в 1894 г. в качестве приложения к выполненному тогдашним директором 8-й петербургской гимназии переводу еврипидовских «Вакханок»14. Но дело в том, что этот текст начала 1890-х обнаруживает странную близость написанной через девять лет работе Иванова. Речь идет о том, что примеры проявлений дионисийского культа и его обрядово-мифологического развития в работе Иванова и ранней статье Анненского почти полностью совпадают. Понятно, что в обоих сочинениях, одно из которых описательно-популяризаторское, а другое — концептуально-популяризаторское, общая популяризаторская задача подразумевает опору на устоявшийся, хрестоматийный, общепринятый в науке и далеко не безграничный набор источников и примеров. Но все же таких хрестоматийных примеров классическая филология рубежа веков знала больше, чем тех, что нашли отражение в небольшой статье Анненского и потом «перекочевали» в работу Иванова. Причем, что немаловажно, именно эти примеры по за-



338 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мконам синтетической научно-символистско-художественной архитектоники «Эллинской религии» становятся в книге иллюстративными лейтмотивами, которые повторяются автором каждый раз, когда по закону спиралевидного развития мысли ему необходимо представить новую грань интерпретации зафиксированного мифологического факта или религиозно-культового рефлекса в античном тексте. Имеются в виду прежде всего рассказ Плутарха о триетеридах в Элиде, на которых вакханки призывали Диониса — «дикого быка»; Агринонии в Орхомене, на которых бэотийский жрец гнался за менадами с ножом и мог одну из них убить; мифы о растерзании Ликурга и Пенфее; мифы о наказании губительным экстазом дочерей Миния Орхоменского и Пройта, о царе Икарии и Эригоне; разбор аттических Анфестерий.Конечно, эти совпадения объясняются в первую очередь общей академической базой филологов-классиков и популяризаторов, тем более что предполагать знакомство проживавшего тогда за границей Иванова со статьей Анненского можно разве что с очень большой натяжкой. Но в связи с этим любопытным представляется мемуарное свидетельство Александра Кондратьева, который как раз в те годы учился в 8-й петербургской гимназии у Анненского: «Культурное влияние на нас нашего наставника и директора, несмотря на свою кратковременность, было настолько сильно и дало нам столько познаний, что когда, например, лет 8 спустя появилось в журнале “Новый Путь” читанное предварительно в Париже исследование Вячеслава Иванова “Эллинская религия страдающего бога”, то для учеников Анненского не оказалось ничего там нового»16. Конечно, это заявление в целом несправедливо: концептуальная новизна трактовки прадионисийского культового комплекса и религии Диониса Ивановым — при всей ее обусловленности в целом идеологемами, выработанными рядом представителей классической филологии рубежа веков16, — очевидна. Однако, думается, возможность такой предвзятой оценки обусловлена именно общими источниками и примерами у Иванова и «раннего» Анненского, а также тем, что в своей статье о Дионисе последний действительно концептуально ближе именно к той традиции в антиковедении, которая оказалась созвучна Иванову, — условно говоря, традиции Эрвина Роде в противовес «антиромантическому» и «антиницшеанскому» Виламовицу-Мёллендорфу17. Имеются в виду акцентирование исконной связи дионисийства с



Вяч. Иванов и И . Анненский: к проблеме двух «моделей античности»... 339патетикой и страстотерпчеством, коренной потребности архаичного человека в экстатическом слиянии с демоническим божеством для обуздания враждебных сил природы, корреляции между антропофагическими истоками дионисийской жертвы с изначально хтоническим характером страждущего Загрея и его многоликостью, изменяемостью, метаморфозами, скепсис по поводу солярно-нубилярных теорий, неприятие постулата об исконной связи культа Диониса и вина со ссылкой на Гомера, у которого неоднократные упоминания вина никак не связываются с Дионисом (причем ни Анненский, ни Иванов не обращают внимания на то, что в «Илиаде» Дионис именуется «усладой смертных» (XV, 328), что, очевидно, свидетельствует: уже для Гомера он был богом-подателем вина), и параллельный скепсис по поводу индоевропеистских выводов об общем генезисе дионисийского культа и индийского мифа о Соме и т. п.Подбор материала в статье Анненского и расстановка содержательных акцентов в общем соблазняют неподготовленного читателя, обратившись к ее тексту ретроспективно, по прочтении исследования Иванова, усмотреть в ней концептуальные предпосылки «Эллинской религии», пока логически разобщенные, друг от друга изолированные, Ивановым же впоследствии сведенные в стройную религиоведческую и мифологическую систему. Такой вывод, само собой, не выдержит критики. Но принципиально важно то, что, перенося в свои лекции 1908– 1909 гг. отдельные положения и даже целые страницы из «Диониса в легенде и культе», Анненский будет с разной степенью радикальности затушевывать почти все, что так или иначе можно логически развернуть в пользу основной теоретической доминанты «Эллинской религии».«История античной драмы» ясно свидетельствует: Анненский не приемлет ивановской концепции дионисизма как опыта психосоматического экстатического жертвенного исступления, размывающего границы индивидуации и через приобщение к соборному единству «я вселенского в его волении и страдании» ложащегося в основу сотериологического религиозного феномена как такового. В корне этого неприятия лежит принципиальная чуждость Анненского основному ивановскому методу, вполне проявившемуся в «Эллинской религии» и прочих мифографических работах 1900-1910-х годов, хотя и эксплицированному только в книге «Дионис и прадионисийство». Там Иванов назвал его методом «высшей герменевтики», который со-



340 В.В. Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мстоит в стремлении «обнажить в свидетельствах сознания из- под оболочки новейших культурных наслоений основное простейшее и конкретнейшее содержание», «изначальное ядро», «морфологический принцип», то есть по необходимости редуцировать сложный семиотический феномен до порождающей архетипической структуры 18.Вектор культурологического мышления Анненского в «Истории античной драмы» направлен в обратную сторону: его описательная модель работает по принципу дифференциации, партикуляции, дизъюнкции, его интересует точка распада синкретизма, единства явления, становление феномена в истории на пути от «безответственно» общего к «этически» осмысленному частному. Именно здесь, безусловно, пролегает водораздел между эллинистами Ивановым и Анненским, здесь же подноготная скрытой полемики Анненского с Ивановым в лекциях. Скрытой, поскольку напрямую Иванов назван в них только раз и по вполне частному и стороннему поводу, хотя даже это почти случайное упоминание характерно своей скептической оговоркой. В связи с трагедийным ямбическим триметром Анненский замечает: «В современной русской литературе этим размером воспользовался Вячеслав Иванов в своем “Тантале”: но прочитать по-русски 50 строк, написанных таким размером, гораздо труднее, чем целую греческую трагедию» (ИАД, 100).В остальных случаях Анненский предпочитает полемизировать с Ивановым не напрямую, а через подставные фигуры иных подлежащих критике «авторитетов». На ивановские дифирамбы «гениальным» прозрениям Ницше во второй главе «Эллинской религии», которые сопровождаются лишь легкими упреками в недооценке базельским философом религиозно-культовых основ дионисизма, Анненский отвечает укорами в адрес романтической антиисторичности Ницше, и именование «Рождения трагедии из духа музыки» «блестящей книгой» у автора лекций выглядит уступительной оговоркой, обратной той, что сделал Иванов 19Основной упрек, бросаемый Анненским Ницше, — в панмифологичности отношения к искусству и нежелании «дать мифу выйти из области поэтической» (ИАД, 28). Ясно, что тем самым автор метит и в коллегу соотечественника — в ивановский культово-эстетический синкретизм в трактовке мифа и трагедии, что для Анненского неприемлемо в принципе: миф для него есть плод эмансипации слова от синкретического единства с культом



Вяч. Иванов и И . Анненский: к проблеме двух «моделей античности»... 341и музыкой. Причем слова уже рефлектирующего, не тоталитарного в своей сакральной обязательности, а лишь ищущего определить чувство, несущего в себе «трепет постигающей мысли».Ницшеанскому «духу музыки» и ивановской концепции спасительной и катартической объективации экстатических жертвенных переживаний Анненский противопоставляет взгляд на трагедию как феномен развитой рефлективной культуры, освободившегося от музыки слова, этически, а не религиозно, не психомистериально, мотивированного, вступающего в сложные отношения с государственно-общественными идеологиями своего времени, носителя проблемной истины, причастного прахристианским концептам сознательной вины и греха. Именно это привносит в трагический миф идеально-обобщенную человечность, позволяющую Анненскому назвать еврипидовского Ипполита «до некоторой степени и человеком будущего», который «как бы смотрит вперед»: «...он ищет нас, это наш брат, наша проекция в прошлом, и иногда нам кажется, что Ипполит уже читал Евангелие» (ИАД, 43).Концепт синкретизма Анненский вообще отказывается считать имманентным трагедии. Опять же метя в лестные характеристики «дионисийства» Вагнера у Иванова, он противопоставляет Еврипида создателю «Кольца Нибелунга». Причем главное в этой антитезе даже не то, что вагнеровская мистериальная драма, выросшая на почве мифа северной лесной культуры, гораздо ближе к архаичной сказке, чем еврипидовская трагедия, которая впитала все переплетения усложненной духовно-социальной жизни полиса. Главное в том, что экстатический синкретизм вагнеровского оркестра, поглощающего драматический текст, конгениален, по Анненскому, эпосу, а не трагедии, — именно в силу своей экстатичности, синтетичности, нерасчлененности и «бессловесности», а значит, и нравственного безразличия: «Самые Leitmotiv’bi, разве они не являются лишь гениально-выразительными эпическими характеристиками? Сила вагнеровского творчества была не в красоте человеческого чувства, не в гибкости мысли, не в переливах настроений, а в супранатуральной, стихийно-абсолютной музыкальности» (ИАД, 43).Понятно, что с такой установкой на дискретность в восприятии «эллинства» Анненский не мог принять саму суть ивановского тотального прадионисийского архетипа, отличая даже на уровне глубокой архаики демонико-дионисические культовые пласты от других хтонических субстратов — Деметры, Коры,



342 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О МИакха, Кибелы, не редуцируемых до единой прамифической порождающей структуры.Диахронической и территориальной экспансивности Иванова в выявлении прадионисийских и собственно дионисийских явлений в самых разных регионах праэллинского и эллинского мира Анненский по законам своей дифференцирующей логики отвечает верностью классической для науки X IX  века фракийской локализации прародины Диониса, обоснованной хрестоматийными трудами Мюллера, Велькера, Рапа и Роде. Вместе с тем, заметим, ивановская логика «высшей герменевтики» в данном случае с большим успехом выдержала испытание временем, чем позитивистская эмпирика классической филологии X IX  века: расшифровка в 1950-е годы микенского линейного письма В, в результате которой имя Диониса было прочитано на пилосских табличках, доказала факт знакомства эллинов с Дионисом уже в XIII в. до н. э. и дала более сложную картину процесса усвоения этого культа, очень раннего и распыленного в пространстве — вполне по Иванову, не принимавшему академических представлений об ураганном завоевании уже довольно поздней Греции «чуждым фракийским исповеданием».В связи с предложенным тезисом о том, что Анненский в «Истории античной драмы» избрал технику «непрямой», опосредованной полемики с Ивановым, следует обратить внимание на тот факт, что главным медиатором и «подменной куклой» в этом прикровенном споре по законам напускной академической беспристрастности выступает Эрвин Роде как автор знаменитой «Психеи». Причиной тому, очевидно, безусловные симпатии Иванова к Роде, который стал академическим проводником ницшеанских и неоницшеанских пандионисических идей в европейскую культуру рубежа веков. Любопытно, что Анненский откровенно отказывается от своего былого «родецентризма», зафиксированного в ранней статье о Дионисе. Но при этом в архивных конспектах его слушательниц идеи Роде оцениваются лектором далеко не так критично, как в опубликованных — и более доступных собратьям по цеху — материалах курса. Анненский принимает точку зрения, изложенную Фойгтом и Тремером в статье «Дионис» знаменитого «Ausfuerliches Lexikon der griechischen und rômischen Mythologie» (Hrsg. von W .H. Roscher. Bd. I-V II. Leipzig, 1884-1921) и разделявшуюся в России Ф. Зелинским, согласно которой в основе оргиазма лежит потребность архаичного человека заклясть и подчинить себе природных демонов.



Вяч. Иванов и И . Анненский: к проблеме двух «моделей античности»... 343При этом он спорит с Роде, считавшим исконной связь дионисийства с почитанием душ умерших, а через голову немецкого филолога, «в обход» ставит под вопрос один из смыслопорождающих тезисов Вяч. Иванова о произрастании экстатичного культа из «жертвенного служения силам мира загробного»20.Одна из безусловных заслуг Иванова в перспективе гуманитаристики X X  века — детальная разработка феномена субъектно-объектного протеизма в прадионисийском и, шире, мифологическом мышлении, взаимообратимости актора и реципиента, божества и литургисающих, жреца и жертвы, «я» и «не-я». Х арактерно, что аналитик и дизъюнктор Анненский в печатном варианте лекций принимает только один несомненный частный аспект этой синкретической концепции, засвидетельствованный самыми хрестоматийными источниками: уподобление под одним именем Диониса и «bakhoi», его служителей, «поклонников», — в чем признает одну из предпосылок будущего развития трагедии. В архивной редакции своей десятой лекции Анненский, правда, замечает, что по крайней мере в VI и V вв. Дионис был божеством страдающим, «причем на него переносились страдания его жертв» (ИАД, 68), но этот текст все-таки не был издан, и, наверное, не случайно.Расчленяющая, антисинкретичная и антиэкстатичная логика водит и всеми построениями Анненского в области жанровой истории трагедии. Уже в самой первой лекции как программный задан откровенно антиивановский тезис: «Для древнего грека, с точки зрения наивного идеализма, было непонятно объединение комического с трагическим» (ИАД, 23). В исследовании исторического генезиса трагедии точка отсчета у Анненского при этом будет все же вполне «ивановской». Он признает: «Дионис в качестве божества хфонического <...>  имел и непосредственное отношение к развитию зрелищ <...>  Недаром земля, по представлению древних, рождала сны и видения» (ИАД, 73). Но по логике лектора экстатика архаичных форм фракийского культа, при всех ее фиасах и хоровом начале, прежде чем кристаллизоваться на аттической почве в трагедию, должна избавиться от первичного синкретизма, субъектно-объектной нерасчлененности. А это, согласно Анненскому, в отличие от ницшеанско- ивановской интерпретации, достигается не путем вторжения гармонизирующего и объективизирующего внешнего — аполлонического — начала, а посредством имманентного развития гармонизирующей объективации внутри собственно дионисийской



344 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Ммифологемы через замещение на аттической почве фракийского хтоническо-жертвенного атрибута Вакха — крови — ее примиряющим и обращающим экстатику в символ изобилия и преизбытка субститутом — вином: «...фракийский культ, хотя и были в нем <...>  задатки пафоса, не допускал однако зрелища < ...>  Оргия не была предметом созерцания, она была лишь тайной священной игрой. Только при замене вина — символа жертвенной 
крови вином — символом изобилия и могло возникнуть зрелище» (ИАД, 78). С вином, пиром у Анненского парадоксально связываются также семы антиархаики, дискретности, рациональнословесной коммуникации и высокого культурного развития (вино — объект промышленности и торговли, символ богатства, средство общения между людьми).Пожалуй, единственная концептуально важная идея Иванова, целиком и без оговорок принимаемая Анненским, — это интерпретация «священных браков» дионисийского культа (свадьба Диониса и Ариадны на Наксосе, символический священный брак на Афинских Цветочных Дионисиях с басилинной — невестой архонта-басилея (ИАД, 76)) как примирения оргиастической войны полов21. Во всяком случае в статье 1894 г. Анненский еще в традиционном духе объяснял брак басилинны с Дионисом как «символ мольбы бесплодной Аттики о “зачатии”» 22.Что же касается сложного соотношения трактовок Ивановым и Анненским трагедии не в ее генезисе, а в непосредственной жанровой данности, равно как и основополагающих теоретических концептов диады, пафоса, катарсиса, ужаса и сочувствия (сострадания), то это отдельный обширный сюжет, требующий самостоятельного исследования. Отдельного разбора заслуживает и вопрос о корреляции представлений Анненского о гармонизирующих предпосылках возникновения трагедии, заложенных в развитии «паллиативного» дионисийства на аттической почве, с выдвигаемым Ивановым в «Дионисе и прадионисийстве» тезисом об имманентном содержании катартического заряда внутри сугубо дионисийского субстрата и пересмотром в связи с этим прежних — эпохи «Эллинской религии» и рубежа 1900– 1910-х годов — представлений об аполлонической объективации как условии трагедийного катарсиса.Но это уже дело будущего.
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В. Брюсов и М. Волошин: 
об одном подтексте в венке сонетов «Lunaria»1

Взаимоотношения В. Брюсова с М. Волошиным как одним из ярких представителей русской модернистской поэтической культуры и соратником по работе в «Весах» в первые годы издания журнала, равно как и иные детали биографических связей между двумя писателями, тема, далеко не новая для нашего литературоведения. Ее освоению способствовали работы В.А. Мамонтова2, В.А. Мануйлова3, И.Т. Куприянова4, серьезная академическая публикация полного корпуса переписки между литераторами, подготовленная К.М. Азадовским и А.В. Лавровым с обстоятельной вступительной статьей для второй части 98-го — «брюсовского» — тома «Литературного наследства»5, а также многочисленные публикаторские и иные волошиноведческие труды В.П. Купченко.Вместе с тем в научной литературе анализ творческих связей Брюсова и Волошина в основном до сих пор строится на исследовании деталей их участия в общих культуртрегерских начинаниях, полемики вокруг переводов Верхарна, критической рецепции писателями произведений друг друга (в отзывах Волошина о брюсовских «Путях и перепутьях» 1907 г .6, помещенной в «Русской мысли» рецензии Брюсова на первый волошинский сборник, выпущенный «Грифом» в 1910-м7, и некоторых иных, менее значительных статьях), а также на аттестациях творческого потенциала друг друга в переписке с третьими лицами.При этом нам неизвестны работы, обстоятельно обозревающие творческое преломление голосов одного из двух поэтов в художественных текстах своего собрата по цеху, анализирующие их интертекстуальные связи, образные и топико-мотивные взаимодействия. Что, вообще-то, странно, учитывая и пересечение сфер общих эстетико-идеологических интересов Брюсова и Волошина — от «новейшего» французского искусства до оккульт-



348 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мных пристрастий, пусть и существенно разных по своей природе, — и степень «прокультуренности» поэтической продукции обоих литераторов с ее активной ориентацией на чужое слово, и их напряженный интерес к творчеству друг друга, и заряд полемичности, которым с особой явственностью пронизаны их контакты начиная с 1906 года, когда Волошин отходит от московского литературного круга, временно водворяется на ивановской «башне» и, стараясь держаться в стороне от слишком открытых столкновений между символистами обеих столиц, проявляет склонность зачастую облекать потенциал противостояния — в том числе и Брюсову — в форму непрямого, художественного, высказывания.Не в последнюю очередь причина такого положения вещей кроется в том, что поэтика чужого слова в лирике того же Волошина, используемые писателем принципы цитации, его интертекстуальные стратегии — это вообще материи очень слабо на сегодняшний день разработанные в волошиноведении. Думается, что данный аспект изучения творчества поэта из числа наиболее актуальных в перспективе ближайшего будущего. Нет сомнений, что при детальном анализе волошинского наследия выявление «брюсовского пласта» может дать существенные результаты и пролить свет на технологию освоения, переработки автором цитатного материала, равно как и помочь выявить порой неожиданные пути того семантического преображения, какое в сознании и литературной практике современников претерпевали мотивы, клише и поэтические строки Брюсова. В том числе и самые хрестоматийные. Как раз на один из таких случаев, касающихся, пожалуй, наиболее известной строки Брюсова, пропущенной — в данном случае — сквозь «волошинский фильтр», и хотелось бы обратить внимание в этой главе.С 16 июня по 1 июля 1913 года Волошин, находясь в Коктебеле, создает венок сонетов «Lunaria». Этому тексту поэт придает совершенно особое значение, о чем свидетельствует тот факт, что по прошествии десятилетий, в итоговых записях 1931-го, перечисляя наиболее важные события своей жизни, относящиеся к предвоенному году, из поэтических текстов, написанных в то время, Волошин упоминает только «Lunaria» и ставит по степени важности для своей биографии работу над этим венком сонетов в один ряд с «репинской историей» — скандалом вокруг публичного осуждения писателем «натуралистического заряда» в картине Репина «Иван Грозный и сын его Иван»8.



В. Брюсов и М . Волошин: об одном подтексте в венке сонетов... 349В сознании Волошина венок сонетов вообще представал наиболее адекватной, емкой и законченной формой исповедования своего видения мира, причем зачастую в сугубо эзотерическом ключе, обусловленном оккультными увлечениями автора. Не случайно свой другой, предшествующий по времени, венок «Corona Astralis» (1909), насквозь пронизанный мистико-теософской топикой, он считал собственным программным произведением, в котором воплотилось «мое отношение к миру»9.Венок «Lunaria» по типу во многом близок «Corona Astralis». Перед нами все тот же компендиум — в духе ренессансных энциклопедий — топосов, мотивов, естественнонаучных, алхимических, оккультных и идеологических постулатов, на которые разлагается центральная мистическая мифологема10. В данном случае — мифологема луны. Волошин развертывает целый веер смысловых сочленений и семантических дериватов лунарного мифа, отталкиваясь от самых разнообразных источников его мистико-эстетического восприятия: древнегреческой философии и поэзии (Анаксагор, Анаксимандр, Фалес, Эмпидокл, Гесиод, Феокрит), астрологии и астрономии (Джованни Риччоли, Иоганн Кеплер, Ян Гевелий, Франческо Гримальди, Джераламо Кардано), мистики Данте, гностико-неоплатонической мифологии падшей Софии, наконец, «Тайной доктрины» Блаватской вкупе с впечатлениями от общения с А.Р. Минцловой. Но прежде всего этот текст — плод погружения Волошина 1913 года в штейнерианство, потому в качестве одного из лейтмотивов сквозь венок сонетов и проходит антропософское представление о планетарных воплощениях земли. Впрочем, детальный содержательный анализ «Lunaria» требует кропотливой филологической работы, но он не входит в нашу задачу. Остановимся лишь на вполне конкретной частной детали, имеющей касательство не к обширному пласту оккультных и более или менее архаичных историко-культурных источников текста, а к недалеко отстающим от него по времени сугубо литературным фактам.В 14-м, то есть последнем перед магистралом и потому особо акцентированном, сонете речь идет о том, что луна, «жадный труп отвергнутого мира», воплотивший в себе проклятие падения материи и первородного греха, в конце времен вместе с «живой землей» облачится в «единую порфиру», дабы предстать на последний Суд. После чего:
И пленных солнц рассыпется прибой
У бледных ног Иошуа Бен-Пандира.



350 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О МКак нам представляется, последняя строка — аллюзия на самый знаменитый моностих Брюсова из третьего выпуска «Русских символистов» «О закрой свои бледные ноги», точнее, на ту интерпретационную легенду, которую мистификатор Брюсов создал вокруг своего текста: о том, что этот стих обращен к распятому Христу. Отсылая за детальными сведениями об истории восприятия и интерпретации скандального текста к работам Д.В. Кузьмина и Т. Климовича11, напомним, что, вероятно, самое раннее по времени свидетельство о такой трактовке стиха относится к концу 1905 года, когда, по воспоминаниям К. Эрберга, отвечая на вопрос Вяч. Иванова, Брюсов сказал: «Чего, чего только не плели газетные писаки по поводу этой строки, а это просто обращение к распятию: католические такие бывают “раскрашенные”» 12. Подобная интерпретация не была разовым упражнением автора на ниве шокирующих трактовок. По прошествии лет, уже в начале 1910-х, Брюсов выдаст вариацию на ту же тему в беседе с В. Шершеневичем: «Когда я однажды спросил у Брюсова о смысле этих стихов, он мне рассказал (возможно, это была очередная мистификация, которые очень любил Брюсов), что, прочитав в одном романе восклицание Иуды, увидевшего “бледные ноги” распятого Христа, захотел воплотить этот крик предателя в одну строку, впрочем, в другой раз Брюсов мне сказал, что эта строка — начало поэмы об Иуде, поэмы, позже уничтоженной автором»13. В 1911 году, однако, отвечая на вопрос А. Измайлова, правда ли, что моностих относился «к снятому с креста Христу», Брюсов был вполне категоричен: «Нет, я не разумел этого»14. Вместе с тем даже сам вопрос, прозвучавший из уст критика не самого близкого Брюсову круга, свидетельствует о том, что автомифологизаторские упражнения поэта дали свои плоды и такая трактовка разошлась в литературных сферах, почему и была отражена, хотя и с опровержением, в популярной и широко разошедшейся измайловской книге.Волошин, учитывая его тесное знакомство и с Брюсовым, и с Вяч. Ивановым, и с К. Эрбергом, не говоря уже об общей вовлеченности поэта в литературную жизнь эпохи, разумеется, просто не мог не знать о подобной «околосакральной» трактовке моностиха. И в 1913 году, в пору наибольшего удаления от Брюсова, в своем венке сонетов ее актуализировал и спародировал, доведя до логического предела заложенный в ней семантический потенциал кощунственного эпатажа, подкрепленный еще тем, что такая трактовка предлагалась по отношению к тексту, который



В. Брюсов и М . Волошин: об одном подтексте в венке сонетов... 351критика воспринимала как скандально-эротический15. И действительно, обладатель «бледных ног» в антропософском тексте Волошина именуется уже не распятым Христом, как в брюсовской легенде, а Иошуа (Иешуа) Бен-Пандиром, то есть так, как Спаситель назван в Мишне, Тосефте и Гемаре — в тех частях Талмуда, где в целях противостояния евангельской вести предлагается иудейская антихристианская версия о жизни Иошуа (Иисуса), который якобы был незаконнорожденным сыном римского легионера Пандира. Волошинский мотив прихода на суд не ко Христу, а к Бен-Пандиру для любого осведомленного читателя — откровенная перверсия христианской эсхатологии. И в этом качестве он укладывается в общую логику авторского задания, в смысловую структуру всего венка сонетов.До нас дошел первоначальный план, в котором каждому сонету дано символическое обозначение, соответствующее определенному этапу оккультного движения от чувственной опьяненности селенианской (лунно-женской) стихией к люциферической космической эсхатологии: «1. Колдовство. Фессалийские колдуньи. Средневековье. Числа. 2. Смерть. 3. Зачатие. 4. Приливы физ<ические>. 5. Приливы чувств<енные>. 6. Мучени<ки> страсти. 7. Диана и Геката. 8. Первородный грех. 9. Лунное небо. 10. Лунная географ<ия>. 11. Трагическ<ий> пейзаж. 12. Отчаяние. 13. Ледяной Ад. 14. Космическое проклятие». При этом сонеты 1-4 объединены темой «Действо», 5-6 — «Лирика», 7-8 — молитва, 9-11 — Патетическое описание, 12-14 — «Эзотерическое»16.Как видим, интересующий нас 14-й сонет, в котором идет речь о последнем Суде, трактуется как «эзотерический» и повествующий о «космическом проклятии». В нем действительно намеченный во второй строфе эсхатологический мотив так и не становится сотериологическим, в заключительной части текста спасение «отменяется» и луна, это третье, по антропософской концепции, воплощение земли, остается верной своей люциферической ипостаси, «к нам обратив тоски своей лицо». В оккультно-антропософском сонете Волошина вся эта перверсия традиционного религиозно-эсхатологического сюжета проходит на нескольких уровнях формального воплощения, в том числе интертекстуальном. И здесь аллюзия на интерпретационный ореол брюсовского стиха с его импульсами высмеянной мистики играет роль дополнительного маяка, указывающего на «космическую иронию» автора венка сонетов по отношению ко всем



352 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мдуховным токам света, чуждым «жемчужине небесной тишины», ночному светилу, чей обратный лик — «вопль тоски», «сплетенье гнева, гордости и боли».Анализируя весь корпус «Lunaria», испытываешь соблазн усмотреть интертекстуальный диалог с клишированными элементами творчества Брюсова и в иных сонетах, особенно первых, где лунарный миф изливается страстной эротикой. В ее поэтическом воплощении эпитет «бледный», кстати, приобретает черты лейтмотивного атрибута, а «дрожь лобзаний и объятий» напрямую скликается с «томленьем тела сознаньем красоты», обуревающим юношу. Все это может быть соотнесено и с топикой раннего Брюсова, певца «всех упоений» и «юноши бледного со взором горящим», и с его поэтическим словарем, где эпитет «бледный» является одним из самых частотных17 и семантически нагруженных, едва ли не метазнаком art nouveau. Впрочем, для уверенных утверждений такого рода необходимо провести детальный разбор текста венка сонетов с точки зрения вероятности присутствия в этом герметичном оккультном произведении множества иных чужих голосов, не говоря уже о серьезном контекстном анализе волошинского словоупотребления на материале всего творчества поэта. А это уже дело будущего.В любом случае указанная брюсовская реминисценция в волошинском тексте свидетельствует о том, что к десятым годам мотивика, топика и устойчивые образы ранней лирики борца за укоренение «нового искусства», окончательно превратившись в легко опознаваемые клише, стали объектом скрытой иронии для старавшегося избегать прямых столкновений Волошина по отношению к Брюсову. Стали они и неотъемлемым элементом языка, без которого модернистская культура эпохи «кризиса символизма» не могла обойтись, даже распрощавшись с эпатажным декадентством 1890-х и устремившись к антропософским и прочим мистическим поискам. Культура эта лишь вырабатывала новые «грамматические» правила использования «брюсовских» элементов своей речи.
*  *  *Предметом отдельного исследования может стать и семантическая процедура рецептивного переосмысления русской поэзией начала X X  в. знаменитой брюсовской строки, обратная вышеописанной: ситуация, когда аллюзия на хрестоматийный мо-



В. Брюсов и М . Волошин: об одном подтексте в венке сонетов... 353ностих подразумевает отказ от травестирующих установок в сакральной референции и использование ее потенциальных высоких смыслов во вполне серьезном контексте, не несущем в себе никакого снижения или остранения образа. Пример тому — стихотворение Ф. Сологуба 1921 г. «Под сению Креста рыдающая мать...» на классический сюжет «Распятие с предстоящими», которое начинается таким четверостишием:
Под сению Креста рыдающая мать.
Как ночь пустынная, мрачна ее кручина.
Оставил Мать Свою ,— осталось ей обнять
Лишь ноги бледные измученного сына (курсив мой. — В. П .).Анализ подобного рода мог бы показать, какими путями шла мимикрия «брюсовского голоса» в отечественной поэзии в эпоху постепенного изживания игровых стратегий символизма. Но это уже совершенно самостоятельный сюжет. 1

1 Материалы главы публиковались статьями: О брюсовских реми
нисценциях в поэзии М . Волошина // Брюсовские чтения 2006 года. 
Ереван, 2007. С. 414-423; Брюсовский подтекст в венке сонетов «Lu
naria» М .А . Волошина // Творчество Максимилиана Волошина: Се
мантика. Поэтика. Контекст: Сб. статей. М ., 2009. С. 98-105.

2 Мамонтов В.А. М .А . Волошин и В.Я. Брюсов // Учен. зап. Хабар, 
пед. ин-та. Т. 31. Сер. лит. Хабаровск, 1971.

3 Мануйлов В.А. Валерий Брюсов и Максимилиан Волошин // Брю
совские чтения 1971 г. Ереван, 1973.

4 Куприянов И .Т. История одной дружбы // Радуга. 1977. № 6.
5 Переписка с М .А . Волошиным // Литературное наследство. Т. 98: 

Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 2. М ., 1994.
6 Русь. 1907. № 348. 29 дек.
7 Русская мысль. 1910. № 5.
8 См.: Купченко В.П . Труды и дни Максимилиана Волошина: Лето

пись жизни и творчества. 1877-1916. С П б ., 1992. С. 340.
9 Волошин М . Автобиография // Воспоминания о Максимилиане Во

лошине. М ., 1990. С . 39.
10 Б. Леман так отзывался о «Corona Astralis» в письме к Волоши

ну: «Она в стиле средневековой энциклопедии какого-нибудь монаха, 
вроде Беме, где есть и мифы, и естеств<енные> науки, и искусство, и



354 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О М

все пронизано одной мистической нотой» (ОР И РЛ И . Ф. 562. Оп. 3. Ед. 
хр. 777).

11 Кузьмин Д .В . «Отдельно взятый стих прекрасен!» // Арион. 1996. 
№ 2; Он же. Моностихи Брюсова: факты и догадки // Брюсовские чте
ния 1996 года. Ереван, 2001. С . 63-67; Klimowicz T. Wokol wiersza 
Briusova О, zakroj swoi blednyje nogi // Slavica Wratislaviensia. 1989. 
№ 1039 (50).

12 Конст. Эрберг (К .А . Сюннерберг). Воспоминания // Гречиш
кин С .С ., Лавров А .В . Символисты вблизи: Статьи и публикации. СП б., 
2004. С. 207.

13 Шершеневич В. Великолепный очевидец: Поэтические воспоми
нания 1910-1925 гг. // Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания 
Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова. М ., 1990. С. 456-457.

14 Измайлов А . Литературный Олимп. М ., 1911. С. 395.
15 Примечательно, что В.В. Розанов совершенно независимо от ин

терпретации моностиха автором, трактуя этот текст, впервые обозна
чил одновременно эротический и религиозный модусы его потенци
альных смыслов, хотя последний и не имеет ничего общего с брюсов
скими версиями о Христе и распятии: «Женщина не только без образа, 
но и всегда без имени фигурирует обычно в этой “поэзии” < ...>  Угол 
зрения на человека и, кажется, на все человеческие отношения <...>  
здесь открывается не сверху, идет не от лица, проникнут не смыслом, 
но поднимается откуда-то снизу, от ног, и проникнут ощущениями и 
желаниями, ничего общего со смыслом не имеющими. < ...>  Новый че
ловек < ...>  все более и более разучается молиться: < ...>  его душа об
ращается только к себе. Все, что < ...>  мешает независимому обнаруже
нию своего я, < ...>  для него становится невыносимо, < ...>  до тех пор, 
пока это я, превознесенное, изукрашенное, < ...>  на развалинах всех 
великих связующих институтов: церкви, отечества, семьи, не опреде
ляет себя < ...>  в этом неожиданно кратком, но и вместе выразительном 
пожелании: О закрой свои бледные ноги!» (Розанов В.В. Религия и 
культура. С П б ., 1899. С. 130).

16 ОР ИРЛ И РА Н . Ф. 562. On. 1. Ед. хр. 7. Л. 63.
17 См.: Маркосьянц А . Поэтические словосочетания в стихотворных 

произведениях В.Я. Брюсова // Брюсовские чтения 1963 года. Ереван, 
1964. С . 172; Захарова Т. Семантика и символика дня в ранней лирике
В. Брюсова // Брюсовские чтения 1983 года. Ереван, 1985. С . 50.



В. Розанов глазами Д. Мережковского i

Тема этой главы — один из вариантов сквозного и уже едва ли не ставшего классическим в литературоведческих штудиях о «серебряном веке» сюжета, который в равной мере можно обозначить и как «Мережковский и Розанов», и как «Мережковский versus Розанов». По этой причине, думается, можно воздержаться от необходимости развернутого, детального изложения историко-литературной канвы взаимоотношений этих «друзей-врагов», тесно связанных между собой протагонистов русской культуры порубежья. Однако имеет смысл остановиться на тех аспектах темы, которые дают возможность под еще одним углом зрения оценить потенциал «сохранения энергии» и в то же время трансформации мысли и слова при их столкновении с художественно-философской системой не просто иной, но существующей в культуре как фотографический негатив. Системой, которая воспринимается литератором и как порождение alter ego, и как коренная провокация по отношению к собственной эстетической, этической и мировоззренческой модели. Именно такова предпосылка рецепции «образа Розанова» Мережковским и отношений между двумя писателями в целом.1897 год, когда состоялось знакомство Мережковских с Розановым, относится к тому периоду в биографии автора «Христа и Антихриста», когда им уже для себя была внутренне сформулирована программа модернистского культуртрегерства на основе религиозно-мифологических начал, пропущенных через фильтр ницшеанской критики духовной традиции. Перед Мережковским встали задачи, во-первых, формирования круга близких себе «новых людей», а во-вторых, выработки основополагающих мифологем, которые должны лечь в основу новой эстетикофилософской схемы. В этом отношении ставки на Розанова делались поначалу довольно серьезные. «Это один-единственный



356 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мчеловек в Петербурге, с которым мы с Вами можем отводить душу», — пишет Мережковский в июле 1897 года Перцову2. И хотя ему начавшееся как раз тогда увлечение Розанова Востоком и проблематикой пола кажется достаточно причудливым, в этих новых интересах собрата по литературному цеху он усматривает потенциал особо ценных и глубоких мистико-религиозных прозрений, несущих заряд спасительной провокации, достойной наиболее пронзительных выразителей кризиса в европейской духовной культуре.В 1900 году в своем трактате «Л.Толстой и Достоевский» он впервые в истории русской критики называет Розанова «гением» и ставит его в один ряд с Ницше и Толстым: «Ницше со своими откровениями нового оргиазма, “святой плоти и крови” воскресшего Диониса — на Западе; а у нас в России, почти с теми же откровениями — В.В. Розанов, русский Ницше. Я знаю, что такое сопоставление многих удивит; но когда этот мыслитель, при всех своих слабостях, в иных прозрениях столь же гениальный, как Ницше, и, может быть, даже более, чем Ницше, самородный, первозданный в своей антихристианской сущности, будет понят, то он окажется явлением, едва ли не более грозным, требующим большего внимания со стороны церкви, чем Л. Толстой, несмотря на всю теперешнюю разницу в общественном влиянии обоих писателей» з.Мережковский с самого конца 1890-х в очень большой степени занят попытками религиозной транскрипции ницшеанских идей4, поиском плодотворных символов, способных преложить оппозицию Диониса и Аполлона в новый набор мифологем, которые смогут обслуживать мессианско-профетические претензии писателя. Материал для формирования этих мифологем ему дают работы Розанова о Востоке и вопросах пола. Он заимствует у их автора семантическую связь «антики» и Ветхого Завета с понятием плоти/пола, а Нового Завета, исторического христианства — с категорией аскетичности, бесполого духа. Мережковский лишь концептуализирует эти понятия, лишает их розановской протеистичности интуитивно-пульсирующего смысла и загоняет в стальную логику схемы — в пресловутую оппозицию Христа и антихриста, плоти и духа, неба и земли, созерцания и действия и т. п. Розанов имел все права сказать в «Уединенном»: «Мережковский схватил душой — не сердцем и не умом, а всей душой — эту мысль, уроднил ее себе; сопоставил с миром христианства, с зерном этого мира — аскетизмом, и постиг целые



В. Розанов глазами Д. Мережковского 357миры <...> Я дал компас, и, положим, сказал, что на “западе есть страны”. А он открыл Америку»5.Розановское противопоставление древневосточного вкуса к плоти христианской аскезе по сути сыграло основную роль в структурировании изначально схематичного мышления Мережковского именно по принципу антитез и предопределило основные линии всей его многотомной историософии. При этом, воспринимая основные идеологические построения своего собрата, писатель невольно меняет их статус внутри мировоззренческой системы. Главным для него оказывается диалектический способ обработки материала, способность единого явления разлагаться на антитезы, а самих антитез — к синтезу. Мышление же Розанова в сущности антидиалектично и антисинтетично, его двоящиеся миры, противоречивые оценки, смены антихристианских эскапад крестопоклонным умилением, а юдофильских дифирамбов антисемитскими статьями суть порождения не только особой модели поведения, которую уже современники связывали с комплексом юродства, но и принципиально новой адогматичной экзистенциальной гносеологий. А та, в свою очередь, предполагает дискредитацию логико-рациональных риторических стратегий, пресловутое «разложение литературы». «Утробное» розановское слово как следствие абсолютной интроверсии автора может существовать только в столкновении разных, зачастую прямо противоположных суждений и концепций, которые живут по принципу закрытых монад. Розановская мысль легитимизируется самой породившей ее корневой интуицией, первичным впечатлением, и ни в каком логическом движении, взаимодействии с другой мыслью, приведении с ней в гармонию по природе своей не нуждается. Мир Розанова — мир антиномий, но никак не антитез.В статье 1910 года «Литературные и политические афоризмы (ответ К.И. Чуковскому и П.Б. Струве)» он выразительно манифестирует этот принцип: «Я сам себя не знаю. И ни об одном предмете не имею одного мнения. Но сумма моих мнений, однако, есть более полная истина, чем порознь “имеемое” (кем-либо мнение) <...> В каждом издании я виден не весь: но в каждом издании видна моя истина, истинно существующее во мне <...> Но в одном я никогда не менялся: в верном служении своему глазу... В сохранении свежей, позволю сказать, юной впечатлительности» 6.Не будем сейчас останавливаться на истории постепенного



358 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мрасхождения Мережковских с Розановым после закрытия Религиозно-философских собраний, которое усугубилось в ранний парижский период жизни знаменитой четы — в 1906-1908 гг., когда супруги начали пестовать идеологию «религиозной общественности», и перешло в открытую вражду в первой половине 1910-х, в годы «поправения» Розанова, шумихи вокруг «дела Бейлиса» и попыток добиться исключения писателя из Религиозно-философского общества. Скажем только, что даже в периоды самых острых столкновений с Розановым Мережковский, по-видимому, остро чувствовал свою глубинную идейную и религиозно-философскую зависимость от бывшего собрата по Собраниям, ощущал розановское присутствие как абсолютный вызов себе и своей деятельности именно потому, что воспринимал мир Розанова как «анти-свой», интимно близкий, понятный, но ни в коем случае не подлежащий приятию. Его нужно изжить, «выболеть», растоптать — и освободиться. Именно это предопределяло особую пристрастность Мережковского в любой ситуации, так или иначе связанной с Розановым, едва ли не хамский тон его выступлений 1913-1914 гг., разоблачающих «кровопийство» постоянного автора суворинского «Нового времени» периода статей об убийстве Андрея Ющинского7.При этом показательно, что Мережковские неизменно осознают «подполье» розановской мысли, ее глубинную, скрытую мотивацию: в суждениях литератора они улавливают течения, прямо противоположные внешней логике, заряд ее отрицания. В годы розановского юдофильства Мережковский связывает уход писателя в «семитизм» с тем, что тот по сути своей — «чистый ариец», для которого еврейский опыт притягателен именно как опыт абсолютно Иного, природно чуждого. Уже в эмиграции по этому поводу Гиппиус скажет: «Евреи, в религии которых <...> так ощутительна была связь Бога с полом, не могли не влечь его к себе. Это притяжение — да поймут меня те, кто могут, — еще усугублялось острым и таинственным ощущением их чуждости. < ...>  И в отношение его к евреям входил элемент полярности, то есть опять элемент “пола”, притяжения и инаковости»8. Точно по той же причине Мережковские восприняли «антисемитские» выступления Розанова хотя, конечно, и с резким протестом, но с протестом, пропитанным совсем иной логикой, чем плоские либеральные обвинения в общественной реакционности. Они ощутили в них духовную подоплеку скрытого юдофильства. Не случайно 3. Гиппиус в книге о муже впоследствии



В. Розанов глазами Д. Мережковского 359отмечала, что в своих статьях о деле Бейлиса, опубликованных в «Земщине», Розанов «по существу, пишет за евреев, а вовсе не против них, защищает Бейлиса — с еврейской точки зрения. Положим, такая защита, такое “за” было тогда, в реальности, хуже всяких “против”; недаром даже “Новое время” этих статей не хотело печатать»9.Для иллюстрации вышесказанного показательна статья Мережковского «Розанов» 1913 года, в которой гневные отповеди писателю даются в основном с опорой на «Уединенное». Мережковский отказывается принимать сам жанр этой книги, именуя ее «заживо загробной». А жесты самообнажения разноликого автора называет «бесстыдством мертвого». Критик отвергает изначальную интенцию Розанова — показать, как тот сам признается, свое «бесконечное субъективное развитие», обличает героя в уродстве, вызванном отсутствием меры, обвиняет его в «поклонении всякой силе торжествующей, всякой торжествующей подлости»10. Наконец, корень всех уничижительных тирад Мережковского здесь — принципиальное неприятие интроверсии как духовного модуса существования писателя: «Розанов углубляет свое одиночество до сознания религиозного»11. Для Мережковского это опыт подлинный, но опыт совершенно неприемлемый, хотя и пронзительно глубокий — до страха, до «чудовищности».Сквозной просмотр контекстов упоминаний Розанова у Мережковского позволяет сделать вывод о том, что самый частотный эпитет, который к нему применяется, — эпитет «гениальный» и его синонимические варианты. В том числе и в текстах Мережковского периода вражды с Розановым. Эта статья — не исключение. Здесь также Розанов предстает истинным и ни с кем не сопоставимым, «гениальным» «тайнозрителем» древних культур и религий, Египта, Иудеи, Греции: «...наши исторические знания — только воспоминания. У Розанова они так живы, как ни у кого. Все, что мы уже забыли, он еще помнит, знает не из книг, не из чужой, а из своей собственной памяти, из своей “ночной”, “утробной” души <...>  И все эти воспоминания сводятся к одному главному, религиозному»12. Учитывая, что понятие «Главного» у Мережковского синонимично символу веры новой апокалиптической Церкви, такое признание дорогого стоит. Розанов для критика здесь — абсолютный враг именно потому, что опускается в ту же духовную магму, но извлекает из своего погружения прямо обратный, зеркально-отображенный



360 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мопыт. Религия Розанова — это религия пола, заявляет Мережковский и выводит из этого тезиса умаленность у автора «Уединенного» категории личности, которая растворяется в космологии пола, как целое в своей части.Мережковскому очевидно, что спуск Розанова в утробу собственной субъективности — проявление отнюдь не пошлого буржуазного индивидуализма, а акт религиозный. Но для символистского мэтра религиозно враждебный, едва ли не сатанинский. Мережковский разворачивает очередную антитезу: с одной стороны — религия пола, рождения, смены поколений как следствие безысходности смерти, с другой — абсолютная Личность Христа, Воскресением попирающего смерть и по сути отменяющего необходимость в продолжении рода, в натальнокреативной функции пола.Первым о полярности Розанова и Мережковского сказал Н. Бердяев в статье «О новом религиозном сознании», опубликованной в № 9 «Вопросов жизни» за 1905 год. Он же определил и критерий отталкивания друг от друга этих полюсов, обусловленного различием основных религиозно-историософских интенций писателей: утопико-эсхатологической у Мережковского и эдемско-пассеистской у его коллеги. «Несмотря на свою кажущуюся близость с Розановым, Мережковский, в сущности, стоит на диаметрально противоположном конце: Розанов открывает святость пола (“плоти”) как бы до начала мира, хочет вернуть нас к райскому состоянию до грехопадения: Мережковский открывает то же самое после конца мира, зовет нас к святому пиршеству плоти в мире преображенном»13.Осознание именно такого водораздела между своей мыслью и творчеством Розанова — ось восприятия Мережковским его сочинений. Не случайно писатель цитирует именно этот отрывок из статьи Бердяева в своем открытом письме философу, озаглавленном «О новом религиозном действии» (там же, № 10, 11): «Я считаю Розанова гениальным писателем; за то, что он всем нам дал, нельзя заплатить никакой благодарностью; критика исторического христианства у него глубже, чем критика самого “антихриста” Ницше. Но, несмотря на всю мою благодарность и личное неизменно-дружеское отношение к Розанову, — в области религиозных идей, если бы он только мог или захотел понять то, что я говорю, — он оказался бы моим злейшим врагом. По всей вероятности, тот поединок, для которого мы как будто сходимся, никогда не состоится, не потому, что



В. Розанов глазами Д. Мережковского 361Розанов не захочет принять мой вызов, а потому, что он его просто не услышит. Мы сошлись на мгновение, совпали в одной точке, как две пересекающиеся линии, и навсегда расходимся. Чтобы вернуться к Розанову, я должен вернуться назад, а я не хочу назад. И ежели начнется последняя борьба уже не между мною и Розановым, а всеми нами, ищущими Церкви Вселенской, и теми, кто считает себя представителями поместной грекороссийской церкви, то Розанов, несмотря на все свое отрицательное отношение к христианству вообще, станет все-таки на сторону исторического христианства против нас. Во всяком случае, вы оказали нам большую услугу, разорвав этот ложный, не нами заключенный союз: мы хотим быть лучше явными врагами, тайными друзьями Розанова, чем наоборот»14.Эти рассуждения заставляют развить категорию полярности в отношении двух писателей. Оба литератора могут быть противопоставлены, к примеру, по линии интроверсии/экстраверсии духовного поиска. Недаром в статье «Розанов» Мережковский с удивлением констатирует религиозный характер «субъективизма», «индивидуализма» своего героя. Образ религиозного действия самого автора историософских романов всегда, а в период между двух революций, период «религиозной общественности» особенно, подразумевал неизбежный выход вовне, выплеск духовной активности в мир социальных феноменов. «Сознаем мы это или не сознаем, но для нас единственно возможный смысл религии, смысл христианства, смысл Христа — соединение любви к Богу с любовью к людям», — пишет критик в той же статье «Розанов»15, подразумевая под «любовью к людям» «революционно-религиозную» борьбу с самодержавием, которому его герой в этот период демонстрирует сугубую лояльность.Логика полярного расхождения писателей заставляет обратиться к характерному явлению в истории русской мысли: постепенному формированию во второй половине X IX  века двух противостоящих друг другу культурно-идеологических моделей: прокреативной, ориентированной на ценности семьи, рода, преемственности, и антикреативной, эсхатологической, которая христианскую категорию Воскресения и Преображения всей твари переосмысляла в перспективе революционно-утопического жизнестроительства. «На протяжении X IX  века семейный идеал подтачивают идеи Чернышевского, Достоевского, Ницше, Федорова и Соловьева; для них всех эрос был силой возрождающей



362 В.В. Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мили воскрешающей, но не прокреативной: “новый человек” рождает сам себя, “новый мир” или “новое Евангелие”, которое должно преобразить жизнь»16.Думается, что идейное противостояние Мережковского и Розанова предреволюционных лет может быть осмыслено как выход наружу, прорыв вовне в сфере религиозной философии и литературы потенциалов взаимной борьбы этих двух антагонистичных культурных моделей.В связи с этим, наверное, не случайно сразу после публикации в 1917-1918 гг. «Апокалипсиса нашего времени» восприятие фигуры Розанова Мережковским принципиально меняется. Конечно, здесь сказываются биографические и исторические обстоятельства: общая катастрофа отбросила новый свет на салонно-редакционные бури предреволюционных лет, расставила многое по своим местам и заставила брать в расчет простое человеческое измерение тяжких будней. Потому, невзирая ни на какую былую брань, Мережковские с редкими для себя нотками жалостливой теплоты воспринимают вести о жизни голодающего и замерзающего в Сергиевом Посаде Розанова, а тот пишет им в декабре 1918 г. пронзительно нежное письмо благодарности, ставшее письмом прощания.Но очевидно и то, что многое в перемене взгляда на Розанова у Мережковского послереволюционной и эмигрантской поры обусловлено фактом появления и самим характером книги «Апокалипсис нашего времени».Во-первых, Мережковский оценил как спасительный отход Розанова в этой книге — несмотря на весь ее христоборческий пафос (а во многом, по антитетичной логике писателя, и благодаря этому пафосу бунтующего Иова, не знающего о своем грядущем обращении «из Савла в Павла») — от юродствующих масок образца «Уединенного» и искренность последнего отчаяния в авторском голосе. В этом смысле Мережковский разделял господствующие в критике оценки выпусков «Апокалипсиса». Так, Е. Лундберг отмечал: «Вряд ли ожидал писатель, что придется жить в такой отброшенности и одиночестве, что исторические катастрофы так чудовищно реальны и так тяжело ложатся на личное, довершая дело времени и смерти <...>  Теперь Розанов уже не кощунствует нарочно, и то, что в “Апокалипсисе” может показаться кощунством, — очень серьезно и лишено всякой выдумки <...> это — кощунство факта, бытия, дыхания, голоса»17.



В. Розанов глазами Д. Мережковского 363Во-вторых же, последнюю книгу Розанова Мережковский воспринял как обращение гениального религиозного мыслителя в эсхатологическую веру конца, перенастрой духовных струн на апокалиптическую тональность, неизбежно чреватую откровением Третьего Завета, чему самозабвенно служил Мережковский все годы эмиграции.Бытование образа Розанова в сочинениях Мережковского парижского периода уже принципиально иное. В своей хилиастской историософской концепции Мережковский отводит ему роль завершителя череды пророков грядущих откровений духа: Данте, Достоевский, Вл. Соловьев, Розанов... Розанов канонизируется как «глубочайший религиозный мыслитель нашего времени, тот, кто написал “Апокалипсис наших дней”». Эсхатологическая историософия «Тайны Трех» и «Тайны Запада» во многом питается розановской топикой, розановскими идеями. Во всегда сверхнагруженных чужим словом трактатах Мережковского 1920-1930-х годов цитаты из Розанова — из числа самых частотных. Причем они играют роль авторизующего инструмента: сама ссылка на такой источник доказывает безусловную правоту тезиса. Наиболее насыщена розановским словом первая книга историософской трилогии — «Египет и Вавилон», посвященная излюбленному Розановым Востоку. Здесь Мережковский не только реаранжирует по законам своей историософской концепции основные положения розановской ориенталистики, но даже сознательно опирается на те же классические источники по истории Египта, что и предшественник, — прежде всего на Бонапартовскую энциклопедию, работы Шамполлиона и атлас Лепсиуса.В эмигрантский период, канонизировав в рамках собственной хилиастской концепции образ и наследие Розанова, Мережковский переосмысляет и берет на вооружение некоторые из его основных идей, к которым раньше относился с резким неприятием. Так, розановский концепт пола, осмысленный в религиозно-космологической перспективе, становится лейтмотивом историософии Мережковского, тайна пола, «вскрытая Розановым», претворяется у парижского писателя в «Тайну Двух», мистически подготавливающую явление «Тайны Трех», наступление эры Святого Духа. Переосмысляя категорию пола, Мережковский при этом лишает ее неизбежной у Розанова физиологической заземленности и по законам своего «антинатального» мышления превращает в холодный концепт, за которым



364 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мстоит не пульсация крови и трепет плоти, а игра интерпретациями различных памятников и текстов древности.Порой Мережковский и вовсе меняет свои былые оценки по одному и тому же поводу на прямо противоположные. Так, если в 1913 году в статье «Розанов» писатель доказывал, что у его героя отсутствует полнокровное понимание личности, поскольку ее «съедает» стихия пола, то теперь, в «Египте и Вавилоне» и «Атлантиде—Европе», он превращает цитату из «Людей лунного света»: «Пол — равнодействующая личности» — в символический лейтмотив своих писаний, вскрывающий суть хилиастской антропологии.Сам жанр фрагментированных историософских текстов («Тайна Трех. Египет и Вавилон», «Тайна Запада», отчасти «Иисус Неизвестный» и беллетризованные биографии), сопровождаемых интимно-личным обращением к читателю, у позднего Мережковского, очевидно, восходит не только к афористике Ницше, но и к розановскому «разорванному» письму образца «Уединенного» и «Опавших листьев», хотя и совершенно лишен их полифонической многомерности проявлений авторского «я», разлагающего литературную риторику.Подобно Розанову, поздний Мережковский провозглашает «святость» дохристианских фаллических культов. Но если первый предлагал сделать христианству «прививку плоти», опыт которой ему, по мнению писателя, свойствен не был, то второй трактовал этот вопрос сообразно со столь близким себе триадологическим принципом: изначально иудео-христианство владело полнотой «тайны пола»; затем — в эпоху исторического пути Церкви — это знание было потеряно, поглощено аскетическим модусом духовного опыта; наконец, в «Царстве Божием на земле, как и на Небе» эта полнота вновь обрящется в исполнении Третьего Завета.«Пол» связывается в идеологии Мережковского с мистифицированным концептом «Любви» таким образом, что семантически сопрягается со всеми греческими словами, обслуживающими соответствия этому русскому понятию и традиционно различаемыми библейскими экзегетами и богословами: и словом eros (романтическое и плотское влечение), и словом philia (душевная привязанность, нежность), и словом agape (созидающая, всепрощающая, жертвенная любовь, в пределе — любовь Божественная). Из концепции Мережковского напрямую вытекает, что «пол» в своей метафизической явленности субстан-



В. Розанов глазами Д . Мережковского 365ционален предвечному опыту Бога Троицы. Тайна Одного исполняет Личность, тайна Двух — «пол», тайна Трех воплощает Общество — Très faciunt collegium.«Пол» лежит в основе и эпистемологических построений в «Тайне Трех». Святость пола являет собой «трансцендентную мистерию», в которой человек «обретает сопричастность миру горнему»: «половая жажда есть жажда познания, любопытство к трансцендентному» 18, «пол есть единственно-возможное для человека, кровнотелесное “касание к мирам иным”, к трансцендентным сущностям. Тут, в половой любви, — рождение, и тут же — смерть, потому что умирает все, что рождается; смерть и рождение — два пути в одно место, или один путь туда и оттуда»19. «Пол» виделся Мережковскому эпифанией Троицы в человеческом теле, изначальным плотским опытом приобщения к онтологическому нераздельному и неслиянному единству Трех в Одном.Из этих утверждений проистекала характеристика всего языческого периода истории с ее оргиастической физиологичностью как эры Завета Отца. Нет нужды цитировать бесконечное число приводимых Мережковским примеров дохристианских манифестаций святости пола — от «божественной» проституции служительниц Иштар до египетских бестиалий, которые грезились писателю, вслед за Розановым, «истинным опытом» понимания животных как существ, в большей мере причастных «божеству», чем человек, утерявший способность к «небесной радости земли». И все же с наибольшей очевидностью святость пола в дохристианскую эру воплощается для Мережковского, как и для Розанова, в ветхозаветном обрезании: «Обрезание есть жениховство человека Богу, кровное, плотское. Завет брачный, брачный союз, половое совокупление человека с Богом. Это странно и страшно. И как об этом говорить нашими проклятыми словами, бесстыдно-дикими или анатомически-трупными? Тут, в самом деле, “язык прилипает к гортани, и бумага под чернилами горит, тлеет, проваливается” (В. Розанов). Но разве менее страшно и странно Боговкушение, питание человека Телом и Кровью Бога? “Какие странные слова! Кто может это слышать?” — ужаснулись ученики Его, когда услыхали об этом впервые»20. Для эры Завета Отца это ужасающее таинство по глубине проникновения в мистериальные глубины подобно тому, чем в эпоху Сыновнего Завета стала евхаристия. Обрезание и Причастие взаимно отражаются и скликаются друг с другом



366 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мкак мистические сердцевины двух последовательных заветов. И таинство Бескровной Жертвы, которое ознаменовало победу над зараженной грехом и смертью плотью «мира сего», своим прообразом имеет самую огненную точку возвышенного утверждения даже не просто плоти, а пола.Понятно, что концепция Мережковского при всей ее неортодоксальности не позволяла принять мысли Розанова 1900-х и особенно периода «Апокалипсиса» о том, что Христос был отрицанием Отца, а Новый Завет порывал с Ветхим. Следуя логике своих рассуждений, писатель-историософ заявлял, что Спаситель, обрезанный по всем требованиям Закона, кровью этого таинства окончательно и вполне скрепил союз Человека с Богом. В обрезании, следовательно, воедино сливаются полнота утверждения пола и преемственность между двумя Заветами. В подтверждение тезиса об изначальном приятии Христом «пола» Мережковский постоянно ссылался на символическое библейское изображение Господа Женихом, а Церкви Невестой. Именно этот аспект выделяется в его экзегезе Нового Завета. Пример тому — толкование писателем евангельского эпизода об исцелении кровоточащей женщины (Мк 5, 25-28), которая «сзади подошла, потому что стыдилась болезни своей, таила ее от людей, так-же как все таят друг от друга вечную “стыдную рану” свою — пол»21. Мережковский разъясняет этот эпизод следующим образом: через исцеление Христос взял на себя «постыдную рану» пола, а значит, целиком принял Завет Отца.По Мережковскому (и здесь он близок Розанову 1900-х — пер. пол. 1910-х), язычество всегда выявляло глубинную связь «пола» с воскресением. Таким образом писатель дополняет свое понятие о «Тайне любви в Воскресении». Развитие эта мысль получает не только посредством многочисленных примеров из языческих культов — воскрешения Озириса Изидой, Таммуза Иштар и т. д., — но и особой трактовки собственно Воскресения Христова. Ключевое значение придает Мережковский тому факту, что первой восставшего из гроба Спасителя увидела женщина, Мария Магдалина. Далее писатель разворачивает ряд суждений о том, что любовь Марии оказалась сильнее смерти и само Воскресение Господне явилось чудом этой любви, в котором — и тут ощутима эпигонская схема соловьевской софиологии — раскрывается «тайна Вечно-Женственного в Вечно-Мужественном» 22.



В. Розанов глазами Д . Мережковского 367Любовь же может пониматься «антиномично», то есть в том числе и с «плотским» оттенком, что, как это вообще свойственно Мережковскому, выражено скорее прикровенно, являясь характерным примером «метафизической двусмысленности» понятийного аппарата писателя. Двусмысленности и размытости понятия любви по Мережковскому, который вполне сносно знал греческий язык, способствует и то, что он совершенно сознательно не различает agape и eros. У Мережковского «эрос» выступает чем-то вроде познавательной эманации «агапэ». В статье «Блаженства» он пишет: «Столь непонятное, страшное для нас, в Его неиспытанной нами любви, небесно-земной, agape, становится простым, легким и радостным в нашей любви, только земной — эросе»23.В связи с этим П.П. Гайденко замечает: «Христоборец Розанов в определенном смысле последовательнее и “со своей бесстрашной и почти бесстыдной, цинической пытливостью” прямее и честнее Мережковского: во имя “астартического” культа “святого пола”, “святого семени” он отвергает христианство, “религию бессемейного зачатия”, объявляя его религией смерти, небытия. Противопоставляя Новому Завету — Ветхий, христианству — иудаизм, Розанов в то же время сближает ветхозаветную религию с фаллическим культом Кибелы, который в реальности глубоко чужд и Завету Моисея, а не только Завету Христа» 24.Что до концепции трех заветов по Мережковскому, то одна из тайн ее «последнего откровения» — соединение Кибелы как языческого предзнаменования «Вечной Мистерии» не только с верой Моисея, но и с благой вестью Христа. Из этой двусмысленности проистекает «освящение» демонического опыта язычества. Но она же помогает на уровне логической конструкции избежать типично гностической альтернативы, которая присутствовала в подтексте сочинений того же Розанова 1900-х, а в «Апокалипсисе нашего времени» была заявлена почти откровенно: если между «физиологичным» Ветхим и «спиритуальным» Новым Заветами пролегает бездна, а Христос отвергает мир с его «мистической» фалличностью и вкусом к «плоти», то либо творец (демиург) этого мира отнюдь не Всеблагой Бог, либо Иисус — «единородный сын» совсем другого отца25.Как видим, в общем и целом опыт избавления Мережковского от розановских «соблазнов» все же не удался. После смерти автора «Уединенного» и «Опавших листьев» его мысль и слово



368 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мвырвались на свободу и так или иначе завладели даже тем, кто считал своим первоочередным нравственным долгом противостоять их хозяину, пока тот был жив. 1 11
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О предыстории закрытия
Петербургских религиозно-философских собраний 

1901-1903 годов1

В 1931-м в парижских «Последних новостях» З.Н. Гиппиус так вспоминала о заключительном сезоне в деятельности Петербургских религиозно-философских собраний — сезоне 1902– 1903 гг.: «О прежнем благодушном настроении в церковной среде говорить, конечно, уже не приходилось... Со стороны высшей иерархии перемена выразилась лишь в некоторой настороженности и отдалении. Другое дело “Ведомство”: там, по всей видимости, собиралась гроза... Обнародование собраний (публикация их протоколов в журнале «Новый путь». — В. П .) не успокоило “умов”: они разволновались пуще; мало того — это волнение (и негодование) стало выражаться теперь публично <...> в виде издевательств над собраниями (со стороны либеральной печати), < ...>  с другой стороны — похуже: самых форменных доносов...»2В этих словах Гиппиус сетования на собирающуюся в «Ведомстве», то есть в Синоде, а еще точнее, в канцелярии К. Победоносцева, «грозу» — дань общей оппозиционной риторике, не подкрепленной ясными фактами. Сказанное же о «форменных доносах», напротив, намекает на присутствие в тексте воспоминаний некой непроясненной конкретики.По всей видимости, эта конкретика связана с публицистической полемикой в русской периодике того времени.Внимательный анализ событий позволяет с изрядной долей уверенности утверждать, что ключевую роль в созидании «электрического поля напряжения», разрешившегося 5 апреля 1903 г. запретом Собраний, сыграли не «светские богословы» (как об этом неоднократно заявляла Гиппиус), ополчившиеся на радикальные флюиды хилиастского богословствования интеллигенции, а представители журналистики, причем журналистики не церковной, а почти исключительно светской,



О предыстории закрытия Петербургских Р Ф С 1901 -1903 годов 371хотя и правоконсервативной по своим идеологическим установкам.Показательна склонность Гиппиус и Мережковского как мемуаристов к характерной подмене в тех случаях, когда речь заходит о Религиозно-философских собраниях: Победоносцеву и некоторым другим деятелям «Ведомства» они приписывают разнообразные жесткие высказывания, авторство которых в реальности принадлежит газетно-журнальным публицистам. Пресловутые слова, традиционно цитируемые со ссылкой на Победоносцева и сказанные, по литературной легенде, обер-прокурором Мережковскому при личной встрече, — слова о России как о «ледяной пустыне, по которой ходит лихой человек», — в реальности впервые вышли из-под пера В. Скворцова в статье о миссионерстве среди интеллигенции в № 12 редактируемого им «Миссионерского обозрения» еще в 1901 году3.Что же касается упоминания 3. Гиппиус о «форменных доносах», то оно самым непосредственным образом перекликается с воспоминаниями П. Перцова о В. Розанове, в которых мемуарист, описывая историю закрытия Собраний, указывает на то, что он никогда не видел Розанова «в состоянии такого негодования, в каком он был тогда на ближайших (частью литературных) виновников этого крушения (нововременец Меньшиков) » 4.Как видим, для Перцова очевидно имя «могильщика» многообещающего начинания, позволившего впервые сойтись в масштабном диалоге представителям светской и церковной интеллигенции. Постоянный автор «Нового времени» М. Меньшиков участвовал в Собраниях первого сезона, 1901-1902 гг., как известно, был корреспондентом Розанова и его оппонентом в публицистической полемике 1902 года о христианстве и язычестве. Упоминание имени М. Меньшикова связано с двумя материалами, помещенными во 2-м и 3-м номерах «Нового пути» за 1903 г.: публикацией в розановской рубрике «В своем углу» писем, подписанных «прот. А. Ус-ский», и напечатанием отрывка из знаменитой проповеди прот. Иоанна Кронштадтского, произнесенной за Божественной литургией в Иоанновском монастыре в феврале того же года. В своей проповеди о. Иоанн, в частности, сказал: «Умники неумные, вроде Толстого и его последователей, сбившись с истинного пути, находят путь заблуждения, отвержения Христа, Церкви, таинств, руководства священнослужителей, и даже выдумали журнал “Новый путь”... Это сата-



372 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мна открывает эти новые пути, и люди, бессмысленные буи, не понимающие, что говорят, губят себя и народ, так как сатанинские мысли свои распространяют. Крепко, остро уши держите, знайте Единый Путь»5.Полемическим ответом на эти «путейские» публикации стала статья М. Меньшикова «Титан и пигмеи: тоже стиль модерн» в «Новом времени»6. Здесь мы, в частности, читаем следующее: «Найти скрытое в природе лицо Создателя — вот замысел старого искусства... Найти скрытое в природе лицо дьявола — замысел нового искусства, и отсюда черта искажения во всем, что творят декаденты. Г. Врубель недаром сделался иконописцем сатаны <...>  на днях вышла последняя книжка декадентского журнала (“Новый путь”), который по видимому придерживается того же взгляда. На видном месте без всяких оговорок и отрицаний журнал печатает аттестат себе, выданный отцом Иоанном Кронштадтским. Аттестат гласит, что “новые пути”, провозглашенные декадентским журналом, открыты сатаной, и мысли его — сатанинские мысли. Журнал молчаливо, но, кажется, не без гордости присоединяется к этой характеристике <...>  молчание в подобных случаях похоже на знак согласия»7.Очевидно, именно эту статью Меньшикова и восприняли «путейцы» как роковой для судьбы Собраний донос. Так была оценена редакцией «Нового пути» меньшиковская характеристика публикации отрывка из проповеди о. Иоанна без сопроводительных комментариев как факта исповедования сатанизма коллективом журнала. В 4-м номере «Нового пути» следует редакционный ответ-объяснение: «...примечания к отзыву о. Иоанна Кронштадтского не могли быть сделаны по независимым от журнала обстоятельствам <...>  Питая к личности о. Иоанна <...> глубокое уважение, мы вполне сознаем, что в данном случае вся вина падает на людей, которые ввели его в заблуждение»8.Редакционное выступление с его намеком на двойные тиски духовной и светской цензуры, не позволившие открыто противостать о. Иоанну, дублируется «оборонительной» статьей Н. Минского, который пытается определить область «религиозной легитимности» внезапно «взалкавшей Града» интеллигентской общественности, очередной раз уточнить семантику важнейшего концепта «нового религиозного сознания» — концепта «нового пути», узаконить его, так сказать, историко-культурологический статус и тем самым вывести это символическое понятие из-под гневно-обличительных ударов знаменитого кронштадтского стар-



О предыстории закрытия Петербургских Р Ф С 1901 -1903 годов Ъ1Ъца: «...мы старым путем называем путь позитивизма, дух неосвященности, и этому старому пути противополагаем новый путь религиозной глубины и внутреннего откровения <...> О. Иоанн живет в небесном эфире религии и в той атмосфере его детское, стихийно-мировое, вещее ведение непогрешимо. Но мы движемся среди бурных волн культуры <...> и нам поневоле приходится доверять компасу философского и мистического разума»9.Миф о доносительстве Меньшикова укрепился еще и благодаря тому факту, что в его статье подробно разбирались весьма радикальные и с явным еретическим привкусом высказывания прот. А. Ус-ского, помещенные Розановым в его рубрике в «Новом пути»: смелые рассуждения маститого протоиерея по «половому вопросу» с гневными филиппиками в адрес «аскетизма» исторического христианства, духовная апологетика Ницше, новаторское богословствование о Святом Духе и т. д. Само внимание Меньшикова к этому сюжету невольно популяризировало высказывания прот. А. Ус-ского, привлекало к ним внимание, а дальнейшее раскрытие фамилии этого человека (Устьинский) для заинтересованного лица не представляло труда, поскольку он к тому же был активным и весьма строптивым участником диспутов на Собраниях. После этих газетных разоблачений Устьинский подвергся прещению со стороны своего священноначалия, что в сознании сочувствовавших «гонимому» протоиерею неорелигиозных писателей-либералов еще более демонизировало фигуру журналиста из суворинского издания, которого через несколько лет в своем письме к Розанову Мережковский, повышая градус бичующей оценки, назовет «подлецом беспредельным», «скотиной» и «лицом современной правящей России»10.Такую реакцию можно отчасти понять, но не принять.Во-первых, Меньшиков, при всей полемичности своего настроя по отношению к А. Устьинскому, его фамилию в статье не назвал, хотя, несомненно, ее знал11; а во-вторых, сам факт публикации без редакционных комментариев столь красноречивого духовного аттестата, данного о. Иоанном Кронштадтским, мог действительно восприниматься как слишком вопиющий и невольно взывающий именно к той трактовке, какую и предложил Меньшиков. Журналист просто не знал, что комментарии в «Новом пути» отсутствовали исключительно по цензурным соображениям.Кроме того, для лучшего уразумения личностного облика и человеческой позиции Меньшикова стоит обратить внимание на



374 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мдругую его статью, опубликованную несколько ранее — 16 марта 1903 г. Здесь речь идет о присланном журналисту декадентском сочинении «Poema Egregium, sive de Fausto fabula», выпущенном «Скорпионом». Приславший обращается к Меньшикову с просьбой «указать кому следует на опасность этой книги», на что следует нелицеприятный ответ: «...не мое дело вовсе “указывать” на опасные книги. Опаснее всего я считаю стеснение мысли, и просил бы ко мне с полицейскими просьбами не обращаться <...> я лично не считаю декадентские “потрясения” морали страшными»12.После появления в ноябре 1902 г. 1-го номера «Нового пути»13 публичность собраний вышла на новый уровень. Напряженная атмосфера вокруг них сгущается за счет газетно-журнальных откликов на журнал в целом и помещенные в нем протоколы Собраний в частности. Однако распределение голосов в этом несогласном хоре выглядит странно.Традиционные либеральные издания обрушиваются, естественно, на «отступников» от позитивистских «заветов отцов», на «мистиков-маразматиков». Это понятно и не требует особых комментариев.Сложнее обстоят дела с газетами и журналами собственно церковными. Вот как описывает распределение позиций в духовной журналистике Т. Романский (псевдоним А. Карташева): «Тогда как журналы академические и наиболее научно поставленные отличаются сравнительной широтою воззрений, внимательным отношением к современной науке и философии, даже чуть заметной наклонностью к протестантскому рационализму, — журналы, предназначенные для неискушенных в науке благочестивых читателей, откровенно стоят на страже традиционного народного православия и по временам смело воюют с новаторскими затеями академических умников. Но для того, чтобы узнать голос Церкви по тому или другому вопросу, чаще бывает полезнее и надежнее прислушаться к мнению этих прямолинейных “консервативных” изданий, чем к либеральной мудрости ученых богословов»14.Однако даже упоминаемые Карташевым «консервативные» церковные издания по большей части о Собраниях молчат. Активно критикуют «новопутейную» интеллегенцию из подобных журналов разве что «Миссионерское обозрение» и «Странник», то есть издания, через своего главного редактора В. Скворцова — одного из организаторов и активных деятелей Собраний



О предыстории закрытия Петербургских Р Ф С 1901 -1 90 3  годов 375со стороны «синодалов» — с этим начинанием опосредованно связанные. Но и они, и иные редкие «народно-православные» журналы старались помещать лишь критику в адрес тех сочинений участников Собраний (прежде всего Розанова и Мережковского), которые были опубликованы независимо от протоколов заседаний. Что же касается «светских богословов», с которыми 3. Гиппиус связывает обострение атмосферы Собраний зимой 1903 г.!5, то характерно, к примеру, что Несмелое и Белявский, по свидетельству В. Тернавцева, хотя и мягко, но отказали В. Скворцову в выступлении с резкой критикой богоискательской интеллигенции в его журнале16.Если обратиться к иным церковным изданиям, то здесь ситуация весьма примечательна. Практически ни один церковный 
московский печатный орган — при всей патриархально-консервативной репутации Первопрестольной — не поместил за 1902– 1903 гг. никаких материалов, критических по отношению к представителям интеллигенции на Собраниях. Напротив, скупые сообщения церковных газет и журналов, вплоть до официальных епархиальных «Московских церковных ведомостей», даже весной 1903 г., когда выносится решение о прекращении Собраний, содержат отзывы о них в самом благожелательном тоне17. А «Богословский вестник» Московской духовной академии, в полном соответствии с оценкой Карташева, занимает по отношению к Собраниям хотя и не всегда выраженную напрямую, но недвусмысленно одобрительную, «прогрессистскую» позицию. В редакционном обозрении периодики в 1-м номере журнала за 1903 г. перепечатываются тезисы знаменитого доклада В. Тернавцева «Русская Церковь перед великой задачей», прозвучавшего на первом заседании Собраний и задавшего тонику сквозной для «нового религиозного сознания» идеи о необходимости двигаться от односторонних аскетических идеалов к синтезу «духа» и «плоти». Публикация сопровождалась лаконичным и красноречивым резюме в пику церковным «консерваторам»: «Все полемические утверждения по уровню стоят много ниже утверждений докладчика»18.Но наиболее ярким жестом — хотя и далеко не для всех явным — со стороны московских церковно-научных кругов по отношению к Религиозно-философским собраниям стала публикация в «Вестнике» (в № 10-12 за 1902 и 1-5 за 1903 г.) большой работы профессора Киевской духовной академии прот. П.Я. Светлова «Идея Царства Божия в ее значении для христианского ми-



376 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мросозерцания». Этот новаторский труд во многом развивает на академическом уровне и весьма широком материале те же идеи, что легли в основу доклада В. Тернавцева и вообще предопределили собой его богословские построения — вплоть до методологического разграничения концептов «Царства Небесного» и «Царства Божия» и вырастающих отсюда экклезиологии и богословия культуры19.И вот на этом фоне сочувственного или по крайней мере осторожного отношения к Собраниям со стороны церковных изданий резко выделяется позиция ведущей светской московской правой газеты — «Московских ведомостей». На протяжении десятилетия этот печатный орган редактировался В.А. Грингмутом, видным идеологом правого лагеря, одним из вдохновителей Союза русских людей, а впоследствии Союза русского народа, который именно в начале 1900-х начинает себя осознавать «флагманом» борьбы с «наступающей крамолой», подтачивающей «алтари и троны». Этот радетель «чистого московского византинизма» разворачивает бурную политическую деятельность, как публицист у себя в газете он воссоздает и символически подчеркивает в редакционных материалах миф о сущностном противостоянии космополитичного, европейского, «безбожного» Петербурга «столпу отеческого благочестия» — Москве.Вскоре после выхода в свет 1-го номера «Нового пути» Грингмут помещает в «Московских ведомостях» череду фельетонов А. Басаргина, в которых критически, довольно жестко, но пока еще вполне корректно разбираются неорелигиозные построения Мережковского (преимущественно из книги «Л. Толстой и Достоевский»)20. А 4 апреля в газете появляется статья, где в наиболее острой и агрессивной форме за весь период работы Собраний совершаются нападки на их участников21. На следующий день, 5 апреля 1903 г., как известно, распорядители Собраний получат записку от епископа Антонина (Грановского) с извещением о том, что Победоносцев вопреки воле митр. Антония (Вадковского) принял решение об их закрытии. Немногим позже последует и соответствующий приказ Синода.В своей статье Грингмут нападает на «врагов», «силящихся отделить Царя и народ глубокою пропастью от Церкви, которая будто бы уже отжила свой век и находится де в противоречии с каким-то “истинным” бесцерковным христианством». Среди подобных «врагов» особое негодование истового «патриота» вызывают те, кто «облекается в одеяния церковнослужителей и



О предыстории закрытия Петербургских Р Ф С 1901-1903 годов 377якобы смиренных иноков, чтобы затем, к соблазну верующих, ратовать и против церковного служения и против аскетической иноческой жизни». Автор статьи не затрудняется с постановкой им духовного диагноза: они лишь «повторяют давно известные и избитые софизмы западного протестантизма». Достается, разумеется, и интеллигентам, которые «в своем убогом самодовольстве не желают возвыситься ни на одну ступень, чтобы ближе стать к Церкви», но наибольшее негодование вызывает у Грингмута опять же то, что «нашлись отдельные представители <Церкви>, которые сами поспешили ради дешевой популярности примкнуть к нашим “интеллигентам”, чтоб укрепить их в убеждении, будто можно быть христианами, не соблюдая правил и обрядов Православной Церкви». В результате «у нас началась открытая проповедь бесцерковного и даже антицерковного христианства». Все эти рассуждения вершатся откровенно провокационной риторикой, за которой стоит неприкрытое публичное требование к властям немедленно «прекратить безобразие», а, пожалуй, и наказать ответственных за него: «Беспрепятственность этой пропаганды вводила многих в соблазн, а многих и в смущение. Делались самые тревожные выводы <...> три года тому назад у нас и речи не было о <...> “бесцерковном христианстве”...»Очевидно, что на роль рокового для судьбы Собраний «доноса» гораздо более подходит именно эта статья политикана Грингмута, а отнюдь не выступление литератора Меньшикова. Соблазн связать статью из «Московских ведомостей» с решением Победоносцева о прекращении публичных встреч интеллигенции с представителями Церкви слишком велик. Это отнюдь не означает, что исключительно выступление Грингмута склонило чашу обер-прокурорских весов к известному решению, тем более что, по общему мнению участников, к весне 1903 г. Собрания себя действительно изжили. Но роль некоего сопутствующего тому фактора оно сыграть вполне могло. К тому же если присмотреться к ситуации на Собраниях и вокруг них, то очевидно, что к исходу второго сезона окончательно оформилась герметичность «культурных диалектов» писательской интеллигенции и представителей Церкви, их принципиальная непроницаемость друг для друга. Положение сложилось в некотором роде безвыходное. Ни литературно-интеллигентские, ни собственно церковные круги в то же время не были готовы сделать первый шаг к разрыву. Эту роль могла взять не себя лишь



378 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мнекая «третья сила». Ею и стал ультраправый светский фланг, глашатаем которого выступил В.А. Грингмут. Таков возможный «московский след» в истории прекращения Петербургских религиозно-философских собраний.К статье Грингмута следует сделать несколько небольших комментариев.Во-первых, обвинениям в протестантизме, какими «одаривает» деятелей Собраний Грингмут, в сознании осведомленного читателя 1900-х мог придавать дополнительные психологические штрихи тот факт, что сам редактор «Московских ведомостей», немец по рождению, уже взрослым человеком перешел в православие из лютеранства, приняв новую веру со всем жаром педантичного неофита, не гнушающегося лишний раз настричь из своего «обращения» политические купоны 22.Во-вторых, пафос разоблачений «ренегатов в рясах» в этой статье во многом может объясняться и тем, что Грингмут именно в первой половине 1903 г. активно участвует в закулисных играх с целью смещения митр. Антония (Вадковского), покровителя и Собраний как таковых, и епископа Сергия (Страгородского) как их председателя.После «устного» запрещения Собраний Победоносцевым 5 апреля 1903 г. Грингмут идет в дальнейшее наступление и публикует в «Московских ведомостях» за своим обычным редакционным псевдонимом Spectator статью «Москва или Петербург?» 2з, в которой он окончательно берет на себя миссию вождя «истинно патриотической, православной» партии и, связав «искусительное христианство» Собраний с духом петербургского периода русской истории, ратует за то, «чтобы и сердцем, и головой России стала по стародавнему Москва».16 апреля со страниц «Нового времени» в полемику с Грингмутом вступает В.В. Розанов2̂  Тон его развернутой реплики весьма примечателен. С одной стороны, очевидно, что писатель лично очень раздражен своим оппонентом. Розанов пытается защищаться, обратив против редактора московской газеты его же аргументы: «Нет здесь сердца русского (подтекст этой фразы вполне прозрачен: немецкое происхождение вчерашнего лютеранина Грингмута. — В. Я .) ... Можно ли сказать, что в приведенных (бездарных) словах о Петербурге сказался голос Москвы?.. В этих словах <...>  сказался ренегат Белокаменной, не чувствующий ее “сорока сороков”...» Но с другой стороны, основной пафос статьи — это пафос оправдания «во что бы то ни



О предыстории закрытия Петербургских Р Ф С 1901-1903 годов 379стало». «Хитрый нараспашку» (как говорил о нем А. Белый), Розанов пытается отвести от себя и своих присных обвинения, слегка притупив острые углы собственных былых построений, которые он щедро разворачивал перед аудиторией Собраний. В итоге выходит, что их участники, поднимая вопросы о христианской общественности, лишь стремились продолжить «государственное творчество Сергия Радонежского, святителей Алексия, Ионы и Петра», кроме того, они радели об «увеличении обрядовой стороны религии», «не касались и не отрицали ни одного из существующих догматов», а под словом «оргиазм», оказывается, подразумевали никак не дионисийскую экстатику, а лишь «пиво новое», упоминаемое в чинопоследовании Пасхальной заутрени.Слова Розанова о том, что неприятие Грингмутом духа Собраний означает одновременно «нечувствование религиозного значения пребывания Царя около святынь своих предков», т. е. в Москве (в 1903 г. императорская семья страстную седмицу, Пасху и светлую седмицу провела именно здесь), думается, свидетельствуют о том, что эта статья писателя отнюдь не укладывается в рамки нейтральной полемики. Перед нами попытка ценой легкого лукавства и публичной демонстрации подобострастия спасти Собрания, окриком на доносчика и самооправданием перед «начальствующими» добиться возобновления открытых диспутов. Ведь запрет пока не был оформлен официальным документом и ограничивался личным распоряжением обер-прокурора.Косвенным подтверждением правоты подобной интерпретации, вероятно, может служить и отклик уже на статью самого Розанова со стороны одного из его соратников по «Новому пути» — П.П. Перцова. Этот отклик на первый взгляд кажется странным. В апрельском номере журнала Перцов помещает маленькую заметку, в которой отмежевывается от трактовки все того же основополагающего для идеологии круга интеллигентов- богоискателей понятия «новый путь», которую дает в своей статье Розанов25. Перцов призывает читателей обратиться к своему редакторскому предисловию в 1-м номере «Нового пути», в котором он-де определяет смысл названия журнала иначе. Однако если читатель действительно откроет это предисловие и сравнит два текста, то придет в недоумение, поскольку здесь дается ровно та же интерпретация «новизны пути», что и у Розанова: в трактовке обоих литераторов этот путь нов по отношению не к



380 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мдревней духовной и церковной традиции, а к материалистическому наследию предшествующих поколений русской интеллигенции с ее механистическим пониманием гражданских идеалов, социологизмом и позитивизмом. Вероятно, за этой странной поправкой Перцова прежде всего стояло желание отмежеваться от самой сути розановского выступления, которое могло показаться членам редакции «Нового пути» откровенно заискивающим, конформистским, а потому недостойным, недопустимым. Главное же — бесполезным. Вряд ли Мережковский, Гиппиус или Перцов всерьез надеялись на возобновление Собраний.Если это предположение верно, то остается лишь признать, что правота оказалась не на стороне Розанова. Религиознофилософские Собрания были закрыты навсегда. 1 11
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Достоевский как сквозной герой дискуссий 
в Петербургском религиозно-философском обществе 

1907-1917 годов

Формулировка темы этой главы в известном смысле носит условный характер и не содержит эвристической интриги хотя бы потому, что Достоевский — сквозной герой всей русской культуры пресловутого «серебряного века», непременный объект ее самосознания и, так сказать, метарефлексии. Петербургское религиозно-философское общество 1907-1917 гг.1 — фрагмент, хотя и важный, общей композиции культуры рубежа веков, живший по ее единым законам. Прежде всего мы должны констатировать, что роль, какую играл феномен Достоевского в дискуссиях на заседаниях РФО, тождественна той функции, которая ему отводилась в метаязыке эпохи в целом, по крайней мере в ее модернистском полушарии: Достоевский — это устойчивый литературно-критический, историософский и культурологический концепт «тайновидца духа», нового — кризисного — зона русского и европейского самосознания, размыкающего одномерность позитивистской картины мира в прозрение доселе забвенных бытийных бездн, — концепт, неизбежно включенный в рамках единого символического метамифа культуры в ряд дихотомий, оппозиций и комплементарных пар — прежде всего с Л. Толстым и Ницше, но также и с Пушкиным, Гоголем, Вл. Соловьевым и др.Определенный интерес представляет собой, разумеется, не сам этот факт, не общепонятные коннотации, связанные с феноменом Достоевского в языке эпохи, а потому и в языке, на котором говорили диспутанты в РФО, а особые акценты и нюансы, вносимые ими в эти коннотации, конкретные изломы и скрещения значений и смыслов в их речениях о Достоевском. Среди активистов общества находились люди, формировавшие критический мифодискурс русского модернизма, в котором имя Достоевского становится оперативной единицей, но вместе с тем



Достоевский как сквозной герой дискуссий... 383существенно, что объектом особого рассмотрения Достоевский на заседаниях РФО был лишь однажды — 18 апреля 1911 года, когда Вяч. Иванов выступил в докладом «Основы миросозерцания Ф.М. Достоевского», получившим при публикации знаменитое название «Ф.М. Достоевский и роман-трагедия». Характерно при этом, что ивановская работа — этапная для русского модернистского религиозно-философского достоеведения, напряженно изучаемая, интерпретируемая и нуждающаяся, естественно, в отдельном разговоре — в генеральной логике дискуссий в РФО стоит особняком, лишь по касательной сходясь со сквозными сюжетами прений. (Характерно даже и то, что стенограмм дискуссий по докладу Иванова и непосредственных откликов на них не сохранилось.) В этих сюжетах о Достоевском специально речь не шла. Но имя писателя упоминалось постоянно как указание именно на рабочий устойчивый концепт, как непременный инструмент полемики. Здесь показательно, что ко второй половине 1900-х-1910-м годам уже был создан ряд ключевых для модернистского достоеведения критических текстов, выявляющих в писателе, по слову Вяч. Иванова, «великого зачинателя и предопределителя нашей культурной сложности»2 — от знаменитой книги Мережковского «Л. Толстой и Достоевский», «Легенды о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского» Розанова и вплоть до статей Анненского в «Книгах отражений». Причем этот ряд текстов был не просто создан, но и утвержден в сознании культурного читателя как компендиум устойчивых формул и мифологем, которые могут пускаться в ход без сопутствующей понятийной и терминологической рефлексии.Так и происходит в ходе дискуссий в РФО, где имя Достоевского методично употребляется не для того, чтобы сказать новое и важное о писателе, а как элемент языка самоописания русской религиозно-философской культуры начала X X  века в перспективе национальной историософии, как определенный идеологический комплекс, включенный, прежде всего, в контекст размышлений о судьбах «нового религиозного сознания», которые, несомненно, и выступают сквозным сюжетом основных дискуссий в обществе, предопределяющим, вопреки суждениям А. Карташева и ряда иных членов РФО, их непосредственную преемственность по отношению к столичным Религиозно-философским собраниям 1901-1903 гг.Дискуссионная теза заседаний, задающая тонику узловых для РФО прений на годы вперед, была введена первым устано-



384 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мвочным докладом С.А. Аскольдова «О старом и новом религиозном сознании», направленным в пику Мережковскому. Докладчик указывал два русла в движении современного религиозного сознания, которое мы с условно-отстраненной точки зрения можем назвать реставрационно-пассеистским и футуро- 
утопическим. Первое он связывал с практической направленностью к «обновлению церковного строя на началах соборности» и «восстановлению первоначальной чистоты и высоты религиозного сознания первых веков» христианства (I, 37-38), второе, сопряженное с не названным, но для всех очевидным именем Мережковского как главного проповедника «нового религиозного сознания», — с недоверием к историческому прошлому христианства, поскольку оно выражает, с точки зрения автора «Христа и Антихриста», одностороннюю истину аскетизма, монофизитски пренебрегая правдой о плоти мира. В своем докладе Аскольдов противопоставляет хилиастской спиритуализации материи Мережковским с его концепцией «трех заветов» свернутое, но емко-целостное богословие повреждения — вследствие грехопадения — материального состава тварного мира, восстановление которого в Новом Иерусалиме не имеет ничего общего с учением об откровении новой правды о единстве Неба и Земли в Третьем Завете. Докладчик говорит о трагическом смешении злого и божественного элементов в наличной твари и подчеркивает, что вырастающий отсюда конфликт нигде «так не обострен, как в области прекрасного» (I, 45). Для Аскольдова глубинная творческая правота Достоевского состоит именно в том, что он изнутри современного опыта прозрел: «красота не только страшная, но и таинственная вещь», поскольку «красота, сущность которой заключается в полноте и гармоничности выражения форм, в ритмическом движении жизни, имеет несомненный свой источник в Боге», однако она же, «как живая сила конечных субстанций, может отрывать от Бога и вести к разложению и смерти, насколько она влечет к самоутверждению и обособлению» (там же).В этой конструкции достаточно отчетливо просвечивает софийный мифологический слой — интуиция пленения Души мира, Предвечной красоты темным началом, обрекающим на двойственность и неразличимость софийного лика и падшей личины. В целом софийная риторика петербургскому РФО, в отличие от московского общества В. Соловьева, свойственна не была, по крайней мере она была там значительно более размыта, подми-



Достоевский как сквозной герой дискуссий... 385налась то физиологизмом Розанова, то позитивизмом марксистов-«богостроителей», то схемами Мережковского и его присных, но порой все-таки выплескивалась вовне. Чаще всего благодаря приезжим москвичам и в сопряжении именно с Достоевским.Так, на заседании 3 февраля 1908 года в прениях по поводу своего доклада «Идея христианского прогресса» В.Ф. Эрн как раз в ключе софийно-христианского платонизма и мистического реализма подает — от противного — собственную концепцию эстетического призвания художника: «Обыкновенно поэты, писатели, художники в какой угодно сфере искусства, — если они не проникнутся <...> логосом христианства, если они свободным сознанием не принимают, как бесконечно реальное, то, что они воплощают, а принимают только, как известные психологические переживания в себе, — то этим самым они подрезывают у себя крылья. Они лишаются той настоящей теургической девственности, которой они могли бы обладать» (I, 262). Вступая в полемику с В.П. Протейкинским, Эрн подчеркивает свою веру в переход в ближайшее время к опыту переживания художниками «верою» «реальности той красоты, которую они переводят в наш мир», и утверждает, что к этому приближается опять же Достоевский (там же).Пороговость фигуры Достоевского, его знаменательно-призывное пребывание на грани двух эонов духовного развития, за которой открываются новые религиозные горизонты, — обязательная составляющая любых упоминаний его имени. Но семантика «пороговости» может при этом толковаться совершенно различно.Принципиально несофиологическую — и в сущности «промережковскую» — трактовку «пороговой» фигуры Достоевского предлагает С.Л. Франк в прениях по поводу упомянутого доклада Аскольдова. В дискуссиях о понимании плоти в «новом религиозном сознании» он отмечает в качестве наиболее существенного симптома современности потребность в преодолении именно традиционного для исторического христианства дуализма между благим Творцом и злом материи. Фигуру Достоевского, как и Ницше, Ибсена, Метерлинка и Уайльда, философ связывает с возникновением нового нравственного сознания, которое, преодолевая былой ригоризм, бросает вызов дуалистичности исторического христианства и классическому церковному богословию теодицеи в пользу монизма Бога как начала всеохватно-



386 В.В. Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мсти и всеосвящения, субстанционально вбирающего в себя полюса добра и зла (I, 66).В своем докладе «Христос и мир. Ответ В.В. Розанову» на заседании 12 декабря 1907 г., занимаясь апологией «нового религиозного сознания», Н. Бердяев в сущности подхватывает эти идеи Франка и, как бы предвосхищая возражения оппонентов, дает свою версию согласования тезиса о принадлежности Достоевского к новому типу религиозного мышления, преодолевающего историческое христианство, с реальной православностью писателя и его «ретроградной» церковностью. «В мире нарождается новая религиозная душа», — утверждает Бердяев. И разъясняет: «Мы ищем Церковь, в которую вошла бы вся полнота жизни, весь мировой опыт, все ценное в миру, все, что было подлинным бытием в истории <...>  Люди старых религиозных чувств и старого сознания идут в Церковь спасаться от мировой жизни, замаливать грехи, накопившиеся в миру, и все, чем они живут, оставляют у входа в ограду Церкви <...>  Этого дуализма мы уже не можем вынести, этот дуализм стал безбожным, он умерщвляет религиозную жизнь, является хулой на св. Духа <...> . Достоевский и Вл. Соловьев больше всех сделали для нового религиозного движения, это самые большие наши люди, наши учителя, но их религиозная душа наполовину была еще старая. Достоевский и Вл. Соловьев были очень сложные люди, глубоко пережившие весь опыт новой истории, прошедшие через все соблазны и сомнения, в них накопилось много новых богатств. Но в Церковь они шли по-старому, все их богатства не входили с ними в Церковь, весь их опыт не делал этой Церкви обширнее и поместительнее, в Церкви они себя лишь отрицали <...>  Достоевский в “Легенде о великом инквизиторе” открывает религиозные дали, чувствует несказанную религиозную свободу, а ходит в Церковь с настроением, замыкающим все горизонты» (I, 199-200).Показательно, что даже сам «синтаксис» имен деятелей культуры, то есть система сопоставлений и логического соседства, применительно к Достоевскому на заседаниях РФО будет принципиально разниться в зависимости от принадлежности либо степени близости выступающего к апологетам «нового религиозного сознания». У представителя другой культурной модели эти построения будут выглядеть совсем иначе. Как, например, у младосимволиста и сторонника исторического христианства Сергея Соловьева. В своем докладе 5 декабря 1913 г. «Идея Церкви



Достоевский как сквозной герой дискуссий... 387в поэзии Владимира Соловьева» Сергей Соловьев, так же как Бердяев, сопоставляет фигуру своего дяди, в частности, с Достоевским. Но приходит к прямо противоположным выводам, фиксируя совершенно чуждую Владимиру Соловьеву причастность автора «Карамазовых», подобно и иным русским классикам- «духовидцам» послепушкинской поры, к двусмысленно-дионисическому смешению духовных реалий, на дрожжах которого выросло «новое религиозное сознание» рубежа веков: «Будучи сам религиозным проповедником, он <Вл. Соловьев> связывал свое дело не с делом религиозных проповедников Толстого и Достоевского, а с поэтическим делом Пушкина» (II, 316); «высокую торжественность и религиозный восторг, создавший “Пророка” и “Монастырь на Казбеке”, Вл. Соловьев назвал одним библейским словом — Ветилуя, дом Божий, противопоставив это сверху идущее вдохновение пифизму, дионисизму Гоголя, Лермонтова, Достоевского и Толстого, восхваляемому Розановым <...>  Соловьев резко отмежевывает себя от того, еще только возникавшего при нем “нового религиозного сознания”, основой которого является дионисическое понимание христианства, выводимое из религиозного вдохновения Лермонтова, Достоевского и Толстого. Вл. Соловьев противопоставил этому пониманию христианства аполлоническое, горнее созерцание Пушкина <...> Этот пушкинский взгляд вверх < ...>  противопоставляется взгляду вглубь, психологическому самоанализу Толстого и Достоевского» (II, 317). «Только теперь, когда религия Толстого и Достоевского дала новое религиозное сознание Мережковского, а метод психологического анализа привел к полному разнузданию хаоса у Леонида Андреева и его последователей, мы можем оценить в полной мере этот призыв Соловьева к объективной красоте Пушкина» (II, 317-318), — заключает докладчик.По мере того как в РФО укреплялись позиции вернувшихся из парижской эмиграции Мережковских и их голос на заседаниях звучал все громче, упоминание Достоевского постепенно превращалось в обязательный компонент дискуссий с явственным злободневно-политическим привкусом. Общественная «реакционность» писателя, его почвенность и вера в «богоносную» миссию русского народа в полемических эскападах Мережковского становились постоянным жупелом. Такого рода дискуссии он обычно выстраивал по одной риторической схеме, призывая оппонентов из числа лояльной православию интеллигенции к последовательности в духе славянофилов и Достоевского, которая



388 В.В. Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мподразумевала бы логичное приятие самодержавия. А это воспринималось как разящая наповал инвектива.Риторика подобного рода благодаря Мережковскому в истории общества дважды переживала подъем. В первый раз — в конце 1908-го — 1909 г., во второй — в 1914-1915 гг.Причины второго подъема очевидным образом обусловлены всплеском с началом Мировой войны патриотизма, а также попыток религиозно осмыслить народный мессионизм и мистику национального в России и желанием членов общества дать тому философскую оценку, в том числе сочувственную (доклады: «Религиозный смысл мессионизма» А .А . Мейера 26.10.1914, «О современном патриотизме» С.М . Соловьева 21.12.1914, «Идея нации» С.И . Гессена 5.02.1915, «Виновата ли германская культура?» Г.А. Василевского 08.03.1915, «Государство и религия» Д.М. Койгена 15.03.1915, «Национальная самобытность и религиозное сознание» Г.И. Чулкова 05.12.1915 и др.). Это неизменно вызывало живые отповеди со стороны Мережковских, настаивавших на том, что за практическим патриотизмом неизменно просвечивает «лицо Зверя» — антихристов национализм.Что до первого подъема, то он был вызван прозвучавшим 30 декабря 1908 г. программным докладом «О русской идее» если не явного противника, то все же главного, так сказать, криптооппонента Мережковского в РФО — Вяч. Иванова. Этот текст — вершина утонченно-философской апологии русского религиозного мессионизма. Здесь разворачивается парадигматическая для Иванова мистико-диалектическая формула нисхождения русского народного духа к примитивной культуре во имя восхождения-воскресения в новой органике вселенской полноты, которую миру дарует русский народ-богоносец при условии успешного прохождения этих мистериальных этапов. В начале своего доклада у истоков современной религиозной эсхатологии Иванов помещает антитетическую пару — Ницше и Достоевского: «Достоевский и Ницше, два новых властителя наших душ, еще так недавно сошли со сцены, прокричав в уши мира один свое новое и крайнее Да, другой свое новое и крайнее Нет — Христу. Это были два глашатая, пригласившие людей разделиться на два стана в ожидании близкой борьбы, сплотиться вокруг двух враждебных знамен. Предвозвещался, казалось, последний раскол мира — на друзей и врагов Агнца» (I, 397).Насколько мы можем судить по газетным отчетам о ходе прений3, Мережковский в свойственной себе полемической ма-



Достоевский как сквозной герой дискуссий... 389нере риторически редуцирует смысловую сложность построений Иванова до простейших идеологем с политическим «душком», опять же связанным с Достоевским как последовательным выразителем мистики исторического христианства, писателем, который разворачивал до конца его «реакционный» потенциал. «...Вера в особую русскую идею сближает В.И. Иванова с Достоевским, но известно, что у Достоевского “русская идея” совершенно определенно связана была с его симпатиями к старому русскому укладу жизни, и действительность всегда является оправданием по существу антихристианских, антихристовых начал русской жизни», — так резюмирует хроникер речь Мережковского в ответ на доклад Иванова4. И добавляет, что Иванов, в свою очередь, назвал соображения Мережковского «не имеющими никакого отношения к его реферату, потому что в нем нет решительно ничего, напоминающего то понимание русской идеи, какое было у Достоевского»5.Вполне определенно по тому же поводу Мережковский высказывается и в своем докладе «Земля во рту» 3 ноября 1909 г.: «...говоря языком Вяч. Иванова: если в православии — воля к нисхождению, самоотречению, погребению себя во Христе — одна половина русской идеи, то в самодержавии — другая половина этой же идеи — воля к восхождению, самоутверждению, воскресению. Во Христе ли тоже? Для Достоевского, для славянофилов — да» (II, 11).Приятие мистики самодержавия как следствие приверженности историческому православию и русской почвенной мысли в духе Достоевского, как следствие критического взгляда на духовную безбытность светской «богоищущей» интеллигенции — это, с точки зрения Мережковского, тот предел «падения», которое нужно признать за авторами сборника «Вехи». В своем развернутом обвинительном слове в адрес «веховцев», зачитанном как доклад «Опять о интеллигенции и народе» 21 апреля 1909 г., Мережковский цитирует С. Булгакова: «Национальная идея <...>  основывается прежде всего на мессианизме, в который с необходимостью отливается всякое сознательное национальное чувство. Так именно понимали национальную идею Достоевский, славянофилы, Вл. Соловьев». И делает вывод: «Но ведь знает опять-таки Булгаков, и мы знаем, в чем для славянофилов заключается мессианизм: в трех наглухо спаянных звеньях: православие, самодержавие, народность. Приняв два крайние звена — православие и народность, — на каком основании выкиды-



390 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мвает Булгаков среднее, соединяющее, главное? Выкинуть его значит порвать цепь. В чем реальное воплощение и динамика исторической церкви вне исторической власти? <...>  Если душа России — православие, то тело — самодержавие» (I, 575-576).Несомненно, последовательная увязка Мережковским таинственного опыта православия с мистикой самодержавия, в том числе у славянофилов и Достоевского, могла бы стать предметом серьезной философской и богословской дискуссии, будь она пущена в ход в иные годы (не в условиях вызывавшей интеллигентскую идиосинкразию «столыпинской реакции») и в иных обстоятельствах — хотя бы в московском обществе Вл. Соловьева. Но прагматика заседаний Петербургского РФО после 1908 г. стараниями постепенно укреплявших свою власть там Мережковских — идеологов догмы «религиозной общественности» — нередко заглушала живую мысль пронзительным окриком политической инвективы, поверяла ее на резонаторе либеральной цензуры.Не случайно на общем собрании РФО 26 января 1914 г., посвященном вопросу об исключении Розанова, звучали резонные суждения, что «в искреннем и честном увлечении общественными идеалами Д.С. Мережковский не подал бы руки Достоевскому...» (II, 433).Постепенно такой подход к философским дискуссиям и обслуживающий его критический язык выдыхались и изживали себя. Ясно, что, упоминая Достоевского, культуртрегеры РФО свидетельствовали прежде всего о себе, о своих прозрениях, фобиях и болезнях. В пореволюционной ситуации, в иных условиях, когда энергия русской религиозно-философской мысли искала новых форм воплощения и в Советской России и в эмиграции, достоеведческая оптика получила шанс парадоксальным образом очиститься. В том числе и та, что непосредственно наследовала РФО, если судить, к примеру, по материалам парижских собраний «Зеленая лампа». Но это — другая история. 1
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П О Р Т Р Е Т Ы

Константин Бальмонт i

Новая концепция слова: поэтический импрессионизмТворчество Константина Дмитриевича Бальмонта ознаменовало собой, по словам Е.В. Аничкова, «моральное, художественное и просто физическое освобождение от прежней скорбной школы русской поэзии, привязавшей поэзию к невзгодам родной общественности и отсюда к воспеванию “неприглядной правды жизни” 2. Уже первые поэтические сборники Бальмонта по-своему дискредитировали литературные вкусы, воспитанные гражданской лирикой второй половины X IX  века, — те вкусы, сущность которых И. Анненский видел в «узости наших взглядов на слово»3.По мысли автора одной из лучших в русской критике статей о Бальмонте, основная предпосылка подхода к слову в отечественной традиции X IX  века — недоверие к его эстетической самоценности, попытка видеть в нем «исконного слугу мысли»4. Само по себе это суждение, наверное, слишком ультимативно: пушкинская поэтическая эстетика, принципиально не сводимая к гражданскому и всякому иному идеологическому утилитаризму, будет воспринята целой плеядой творцов так называемой лирики чистого искусства: Ап. Григорьевым, А.К. Толстым,А. Фетом, А. Майковым, К. Случевским и др. И все же на протяжении почти всей второй половины позапрошлого столетия эта литературная линия в большей или меньшей степени находилась в тени «некрасовской» поэтической традиции. Традиция эта понемногу начала подтачиваться еще «чистыми лириками» 1880-х годов, но окончательно она была поставлена под вопрос в 1890-е, в том числе благодаря художественным новациям именно Бальмонта, наиболее радикального и самозабвенного экспериментатора в области поэтической формы среди «старших



П О Р Т Р ЕТ Ы . Константин Бальмонт 393символистов». Он немало потрудился ради того, чтобы в литературном сознании читателей рубежа веков утвердились полноценные права поэтического слова не как бесцветно-служивого, казенного орудия идеи, а как самоценного музыкального феномена, который очистил горизонты для новой, модернистской русской лирики.До Бальмонта и его соратников по символистскому цеху в отечественной литературной среде предпочтение в основном отдавалось классической риторической модели слова, четко заданной двуплановости формы — необязательной арабески, допустимого, даже полезного, но в сущности легкомысленного «украшения» — и единственно серьезного содержания, от этой формы в целом независимого. Идея в стихах должна была оставаться легко переводимой на рациональный язык.В поэзии Бальмонта эта «переводимость» идеи почти исчезла. На ее месте оказывалась напористая лирическая эмоция, которая могла существовать только в синтезе со всеми художественными потенциями слова — образными, фонетико-мелодическими, ритмическими, только в виде символа, в который стремилось превратиться все стихотворение целиком. Вне такого словесного воплощения эмоция просто не существовала, по законам художественного мира Бальмонта она не подлежала переложению в абстрактное понятие. Читатели и критики это осмыслили далеко не сразу. А потому, часто задаваясь вопросом, о чем то или иное бальмонтовское стихотворение, легко поддавались соблазну пародий и глумления над «декадентской музой» поэта, ведь размеренного и удовлетворяющего традиционные вкусы ответа получить не могли. Эту черту поэтики четко сформулировал Блок: «Обратить мир в песню таких изысканно-нежных и вместе — пестрых тонов, как у Бальмонта, — значит полюбить 
явления помимо их идей»5.Бальмонт всю жизнь оставался настоящим тружеником. Не получив системного образования, он тем не менее десятилетиями изучал иностранные языки, интересовался китайской грамматикой, японской гравюрой и европейской философией. Жажда к познанию мира во всем его многообразии заставляла поэта с одинаковым рвением зачитываться трудами по естественным наукам, этнографии индейцев майя, религиям Востока, русскому фольклору, германской мифологии и истории мирового искусства. Но при этом все близкие ему по символистскому лагерю художники — Брюсов, Эллис, Блок, Белый, Балтрушайтис — спра



394 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мведливо полагали, что интеллектуальные материи враждебны гению Бальмонта, «поэта прежде всего, без всякой чужой “окра
ски” » ^  Философские, научные, исторические и эстетические доктрины, вычитанные из книг, он неизменно превращал в произвольные вариации своей прихотливой поэтической темы, подчинял их логике движения лирической эмоции. Истинный смысл доктрин при этом выхолащивался, зато всеохватная, экспансивная, не экономная в средствах бальмонтовская муза получала новые импульсы и слова для выражения субъективных переживаний поэта.В 1890-е годы поэзия Бальмонта задает образец самоощущения и канон восприятия мира символистами старшего поколения. Поэтизация жизни как мечты, иллюзии, фантазии и взгляд на мир сквозь призму лирического «я» — это провоцировало крайний субъективизм художественного мышления. Все окружающее у поэта подчиняется прихотливой подвижности лирического субъекта. Он стремится раствориться в мироздании, претворить в новое качество традиционное для романтиков метафорическое одушевление природы, сливаясь с каждым элементом внешнего мира. «Я — облачко, я — ветерка дыханье», — пишет Бальмонт и возводит в культ изменчивость, протеистичность, текучесть настроений и чувств, их мимолетность:

Я не знаю мудрости, годной для других,
Только мимолетности я влагаю в стих,
Только в мимолетности вижу я миры,
Полные изменчивой, радужной игры.Лучше всего такие эфемерные, вибрирующие ощущения передавались живописной импрессионистической техникой, как бы разрушающей зрительный образ. Впечатления ценны в своей первичной неясности, их объединяет не логическая связь, а ассоциативное сходство. И в стихи они ложатся цепями однородных членов или назывных предложений:
Неясная радуга. Звезда отдаленная.
Долина и облако. И грусть неизбежная.В стихах Бальмонта, как и у А. Фета, от которого во многом ведется его поэтическая генеалогия, вообще ослаблена предикативность. Глагольные сказуемые здесь нередко либо отсутству-



П О Р Т Р ЕТ Ы . Константин Бальмонт 395ют, либо оказываются не обязательными, взаимозаменяемыми, либо множатся в бесконечных рядах синонимов, поскольку размываются заключенные в них логические связи.В 1901 г. будущий большевистский вождь, а тогда еще молодой марксист и очень недурной литературный критик Л. Троцкий свою статью о поэте начал с любопытного эксперимента: он перепечатал стихотворение Бальмонта «Царство тихих звуков, ты опять со мной!..» в обратном порядке, от последней строчки — к первой. И пришел к выводу, что «пьеса <...> от этого только выиграла, во всяком же случае не потеряла ни одной йоты из своих поэтических красот»7. Предпосылки такой композиционной свободы текста Троцкий обозначает по сути правильно, хотя и с предвзятой оценкой: «Бальмонт является верным носителем декадентского идеала, который состоит в полной эмансипации каждой строки от всей пьесы, отдельного слова — от целой строки и, наконец, всего вместе — от здравого смысла, который, согласно теории декаданса, способен лишь приковать железными цепями поэтические крылья к прозаической земле»8. «Эмансипация» части от целого, возможность восстановить это целое по отдельной детали в любой точке текста9, свободное варьирование художественных элементов — все это законы поэтики нового типа. Подобная поэтика исходит из стремления преодолеть привычную логику логикой символистской, глубинной. А та, в свою очередь, строится на принципе бодлеровских correspondances, таинственных соответствий между явлениями внешнего мира и неуловимыми движениями души, на попытке адекватно передать в словах прихотливость даже не чувств, а предчувствий, тончайших ощущений, ускользающих из-под узды рациональной мысли.Такой художественный язык превратил Бальмонта в наиболее яркого продолжателя той импрессионистической линии в русской поэзии, которая была связана прежде всего с именем того же А. Фета. Художественные откровения своего предшественника Бальмонт довел до логического предела, оснастил их новыми приемами и элементы фетовской «поэтики впечатлений» претворил в самостоятельный стиль лирического импрессионизма.Склонность к импрессионистской выразительности обозначилась уже на самом раннем этапе творчества поэта. Так, еще в 1893 г. для литературного вечера, посвященного памяти И.С. Тургенева, он пишет такие стихи:



396 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О М

Дворянских гнезд заветные аллеи.
Забытый сад. Полузаросший пруд,
Как хорошо, как все знакомо тут!
Сирень, и резеда, и эпомеи,
И георгины гордые цветут.

Затмилась ночь. Чуть слышен листьев ропот,
За рощей чуть горит луны эмаль.
И в сердце молодом встает печаль,
И слышен чей-то странный грустный шепот.
Кому-то в этот час чего-то жаль.Первая строфа здесь своим синтаксисом скликается со знаменитой «безглагольностью» Фета. А картина в целом напоминает полотно Борисова-Мусатова. Живописец в своем творчестве пользовался нежными пастельными тонами, избегая ярких красок, чтобы передать колеблющуюся прозрачность своих «призраков». Поэт также избегает четких тонов. Пруд — «полузаросший», ропот листьев «чуть слышен» и даже «луны эмаль» — вычурный, «парнасский» образ на фоне традиционной в целом лексики стихотворения — «чуть горит». Подобно тому как художник лишь намечает фигуры несколькими импрессионистическими мазками, не пытаясь писать реалистических портретов, Бальмонт воссоздает атмосферу сновидения, напоминая о «чьем- 

то» грустном шепоте и о том, как «кому-то» «чего-то» жаль. Уже в этом стихотворении поэт задает важную стилистическую доминанту не только собственной лирики, но и символистской поэзии в целом — преизбыток неопределенных местоимений и местоименных прилагательных, которые призваны передать либо импрессионистскую неуловимость лица/предмета, либо его мистическую таинственность.Даже названия стихов и циклов Бальмонта несут в себе нарочитую акварельную размытость красок: «Лунный свет», «Мы шли в золотистом тумане», «В дымке нежно-золотой», «Воздушно-белые». Мир стихов Бальмонта, как на полотнах художников-импрессионистов, размыт, распредмечен. Здесь господствуют не люди, не вещи и даже не чувства, а бесплотные качества, адъективные существительные с абстрактным суффиксом «-ость»: мимолетность, безбрежность, всегласность и т. д.Устремляясь, подобно другим символистам, к «синтезу искусств», Бальмонт, самый «певучий» поэт эпохи, наполняет русский стих беспрецедентной музыкальной инструментовкой, на-



П О Р Т Р ЕТ Ы . Константин Бальмонт 397пористым потоком аллитераций (по преимуществу) и ассонансов (в меньшей степени), как, например, в знаменитом стихотворении 1899 г. «Влага»:
Лебедь уплыл в полумглу,
Вдаль, под луною белея.
Ластятся волны к веслу,
Ластится к влаге лилея...Мастерское обыгрывание звуков Л и У создает здесь фонический образ мягко плещущей воды, подобный некоторым эффектам импрессионистической музыки, и одновременно вызывает в памяти текучие извивы живописи и архитектуры стиля модерн.

Новаторство стиха. От эксперимента — к штампуБальмонт выступил ярким реформатором русской поэтической ритмики и метрики. Прежде всего мастером редких в классической отечественной лирике сверхдлинных размеров (двусложники свыше 6-стопной длины и трехсложники свыше 4- стопной) с развитой внутренней рифмой. Знаменитое стихотворение из книги «Будем как солнце» содержит под маской нарциссического эпатажа в общем-то справедливое признание заслуг поэта в деле русской версификации:
Я — изысканность русской медлительной речи <...>
Я впервые открыл в этой речи уклоны,
Перепевные, гневные, нежные звоны <...>
Я — изысканный стих.Особо замечательно новаторство Бальмонта — популяризатора 8-стопного хорея с внутренней рифмой, которую он превращал из «частного случая» звуковых соответствий в общий закон созвучий10. В начале своего пути он перевел этим размером «Ворона» Э. По, а в конце — «Витязя в барсовой шкуре» Ш. Руставели. Нередко прибегал к нему поэт и в оригинальных стихах:
Внемля ветру, тополь гнется, с неба дождь осенний льется, 
Надо мною раздается мерный стук часов стенных.
Мне никто не улыбнется, и тревожно сердце бьется,
И из уст невольно рвется монотонный грустный стих.

(«Грусть», 1894)



398 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О МИнтонационно-мелодические возможности стиха в творчестве поэта расширялись еще и потому, что он активно использовал редкие в лирике X IX  века цезурные наращения. 4-стопный ямб с таким наращением звучал очень непохоже на традиционный:
Я вольный ветер, я вечно вею,
Волную волны, ласкаю ивы,
В ветвях вздыхаю, вздохнув, немею,
Лелею травы, лелею нивы...

(«Снежные цветы», 1896)(Все стихи выдержаны по схеме: — / — /- \\ — / — / — )В 1900 г. Бальмонт создал первое в истории русской литературы стихотворение — «Придорожные травы», — которое было целиком написано чистым пеоном первым, то есть двустопиями с обязательным ударением на первом слоге первой стопы и необязательным на первом слоге стопы второй:
Спите, полумертвые увядшие цветы...(Выдержано по схеме: / ------- / -------- / -------- /)Поэт соединял классический стих с верлибром («Эльзи» — книга «В безбрежности»), обновлял и вольные, то есть разностопные неурегулированные, размеры. Именно он в своем переводе «Колоколов» Э. По ввел в русский стиховой репертуар редкий вольный хорей с сочетанием кратных 2-, 4- и 8-стопных строк:

Слышишь: к свадьбе звон святой,
Золотой!
Сколько нежного блаженства в этой песне молодой!..Бальмонт активно экспериментировал и со строфикой, обращался к очень редким или совсем не принятым в русской поэзии стихотворным формам, например триолета («Триолеты» — книга «В безбрежности») и спенсеровой строфы («Последняя мысль Прометея» — там же). Пытался решать и более претенциозные задачи — скажем, испытать все возможности сонета. Так, в 1917 году он создал уникальную в жанровом отношении книгу «Сонеты солнца, меда и луны. Песня миров», которая содержит 255(!) образцов этой сложной поэтической формы.



П О Р Т Р ЕТ Ы . Константин Бальмонт 399Звучные и нередко слишком неуемные в своей «красивости» эксперименты Бальмонта, разумеется, были оценены и восприняты большой русской поэзией, но уже к концу 1900-х породили немыслимое количество эпигонов, доводящих до предела пошлости пышную декоративность своего учителя. Поэт и сам немало поспособствовал вульгаризации собственного стиля — избыточностью приемов, неумением зачастую отделить зерна от плевел, «неэкономной тратой стихов»11, экстенсивностью творчества, в котором широта охвата материала достигалась за счет глубины его поэтического осмысления. Одни и те же темы он преломлял в немыслимом количестве образных вариантов, скользя по поверхности явлений и угнетая лучших читателей умножением стихов, которые лишь повторяли друг друга и превращали новаторские поэтические приемы в механические клише, легко воспроизводимые любым эпигоном. Не случайно Эллис писал, что с середины 1900-х Бальмонт стал «пародистом на самого себя»12. А Брюсов в 1911 году, признавая, что «как дивный мастер стиха, Бальмонт все еще не знает равных среди современных поэтов», скептически резюмировал: «как писатель» он «сказал свое последнее слово»13.Бальмонт стал первым символистом, о котором уже со второй половины 1900-х стало общим местом в критике говорить как о литераторе «исписавшемся». Но тот же Брюсов, верный «друг-враг», соратник и соперник «певучего лирика», утверждал: «В течение десятилетия Бальмонт неразрывно царил над русской поэзией»14, подразумевая период с середины 1890-х до середины 1900-х. На рубеже столетий внутренний путь поэта от томления «под северным небом» до витального призыва «быть как Солнце» оказался созвучен азарту «переоценки ценностей» целым поколением, которое за несколько лет переориентировалось с Надсона на Ницше.
Начало путиКонстантин Дмитриевич Бальмонт родился 3 (15) июня 1867 г. в деревне Гумнищи, Шуйского уезда, Владимирской губернии, в семье земского деятеля. Его мать была человеком широких культурных и литературных интересов. «Из всех людей моя мать, высокообразованная, умная и редкостная женщина, оказала на меня в моей поэтической жизни наиболее глубокое влияние. Она ввела меня в мир музыки, словесности, истории,



400 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мязыкознания», — вспоминал впоследствии Бальмонт в автобиографическом очерке «На заре».Формирование личности будущего поэта прошло этапы, традиционные для отпрысков помещичьих гнезд последней трети X IX  в. «Моими лучшими учителями в поэзии были — усадьба, сад, ручьи, болотные озерки, шелест листвы, бабочки, птицы и зори», — скажет о себе в 1910-е годы писатель. В большинстве своем литераторы-символисты по происхождению были выходцами из «третьего сословия», купеческо-разночинскими чадами больших городов. Поэзия полевой охоты и провинциальных усадебных аллей в общем-то оставалась чуждой их урбанистической музе. Именно в этом отчасти кроется отличие Бальмонта от многих собратьев по модернистскому цеху. Он был дворянином, органично впитавшим дух уже отмиравших, но все еще благоуханных «вишневых садов». Этот опыт детства наделил бальмонтовское слово проникновенным, мягким лиризмом пейзажных зарисовок, которыми может быть искуплена вычурная декоративность его бесчисленных экзотических полотен. Едва ли кто из отечественных символистов обладал такой естественной родственностью природе среднерусских равнин:
Есть в русской природе усталая нежность,
Безмолвная боль затаенной печали,
Безвыходность горя, безгласность, безбрежность,
Холодная высь, уходящие дали...

(«Безглагольность», 1900)Лирическое «я» Бальмонта метафорически мыслило себя в образах окружающего органического мира. И потому нельзя не согласиться с исследователем: «Неприязнь ко всему искусственному, рассудочному, умозрительному, “руссоистские” обличения города и машины, неиссякавшее у поэта-пантеиста чувство связи с общеприродным целым и сопричастности силам космическим — следствие этой мировоззренческой доминанты. Она определит стилевые поиски Бальмонта»15. Вполне естественно, что поэтом «миф и фольклор будут восприняты и преломлены как выражение одной из мировых стихий — народной»16. В этом кроется разгадка видимого противоречия, ответ на вопрос, как воспитанник дворянского гнезда, сердечно близкий русским просторам, стал и в жизни, и в поэзии путешественником по странам и временам, космополитом-полиглотом, певцом экзотических ликов иных краев и наций.



П О Р Т Р ЕТ Ы . Константин Бальмонт 401Усадебно-полевая вольница с ранних лет воспитала в Бальмонте неприятие духа казенщины, в том числе в системе образования. Он очень мало прилагал стараний к тому, чтобы осилить гимназическую программу, зато с упоением штудировал иностранные языки и предавался фантазиям об уходе «в народ» или «к сектантам». Как и сотни мальчиков его поколения, Бальмонт с нежных лет заражается революционно-бунтарскими настроениями. В 1884 г. его даже исключают из гимназии г. Шуя за участие в революционном кружке — довольно безобидном, но получавшем литературу от террористической организации «Народная воля». В том же кружке будущий мастер «декадентского» эпатажа усвоил и первые уроки эксцентрического поведения. Многие его члены были людьми весьма колоритными, особенно некий юродивый, который проживал в бочке, ходил в веригах и наизусть цитировал Маркса, Либкнехта и Лассаля.Гимназический курс в 1886 г. Бальмонт заканчивает во Владимире и сразу поступает на юридический факультет Московского университета. Через год, однако, из университета его также отчисляют — за участие в студенческих беспорядках. Следует непродолжительная ссылка в родную Шую, затем восстановление в университете. Но полного курса Бальмонт так и не окончил, бросив в 1889 г. учебу ради занятий литературой. В марте 1890-го он впервые переживает острое нервное расстройство, крайне неудачный брак приводит к попытке самоубийства.Начало 1890-х в жизни Бальмонта — время богемной неустроенности быта и неумеренных возлияний, в которых, по мнению некоторых близко знавших его людей, будущий глашатай нового искусства превозмогал свою природную мягкость и робость.В 1885-м Бальмонт дебютирует как поэт в журнале «Живописное обозрение», в 1887-1889 гг. активно переводит немецких и французских авторов и, наконец, в 1890-м в Ярославле на свои средства издает первый «Сборник стихотворений». Книга оказалась откровенно слабой, и, уязвленный небрежением читателей, Бальмонт уничтожает почти весь ее тираж.
Труды переводчикаВ 1892 г. Бальмонт совершает путешествие в Скандинавию, где знакомится с литературой «конца века» и восторженно проникается ее атмосферой. Сразу принимается за переводы сочинений модных авторов: Г. Ибсена, Г. Брандеса и др. Причем не



402 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мограничивается только художественной словесностью, но переводит также труды по истории скандинавской (1894) и итальянской (1895-1897) литератур. Так постепенно начинается деятельность Бальмонта как крупнейшего русского поэта-переводчика рубежа веков. Обладая уникальными способностями полиглота, Бальмонт за полвека своей литературной деятельности оставит переводы с английского, немецкого, французского, итальянского, испанского, португальского, норвежского, шведского, польского, словацкого, литовского, грузинского, латыни и санскрита (поэма древнеиндийского автора Асвагоши Жизнь Будды, изд. в 1913 г.; упанишады, ведийские гимны, драмы Калидасы). Но более всего Бальмонт работает с испанской и особенно английской поэзией. В 1893-м он переводит и издает почти весь корпус сочинений П.-Б. Шелли. В 1895-м выпускает два тома переводов из Э. По.Эта сторона творчества Бальмонта принималась далеко не всеми. Многих возмущал откровенно нефилологический подход поэта к переводимому автору: Бальмонта, действительно, особо не заботила буквальная точность переложения источника, небрежность в поисках русских эквивалентов у него иногда соседствовала с ошибками в понимании оригинала. Поэт подчинял собственной «лире» поэтическую фактуру переводимого автора. В запале восторга от того или иного иностранного классика он отнюдь не стремился раствориться в творчестве своего кумира, а, напротив, нередко заставлял его говорить сугубо по-бальмонтовски. Язвительный К. Чуковский даже назвал новоявленного автора «русского Шелли» Шельмонтом и в своем критическом эссе заклеймил «хлестаковщину», «легкость необыкновенную в мыслях» Бальмонта-переводчика17.Впрочем, находились и те, кто вступался за переводы Бальмонта. Так, Б. Пастернак считал его работу по переложению Шелли на русский «подобной открытиям Жуковского»18. И в этом суждении есть безусловные резоны: если переводы Бальмонта и не дали отечественному читателю адекватного представления о зарубежных классиках, то они по крайней мере по- своему преобразили поэтику русской лирики — и, конечно, лирики самого Бальмонта. Упомянутый выше перевод «Ворона» Э. По предопределил частое обращение русского поэта к доселе редкому в отечественной версификации восьмистопному хорею19, а в целом фоника По и Шелли очевидно усилила его склонность к насыщенной звукописи и мелодизму.



П О Р Т Р ЕТ Ы . Константин Бальмонт 403Не меньшая заслуга Бальмонта-переводчика — культурное посредничество между Россией и Западом, причем он обеспечивал обмен между самыми современными их духовными токами без частой во взаимоотношениях с Европой задержки во времени. Так, работа по переводу Шелли проводилась им параллельно с торжествами в Британии по случаю столетия поэта-романтика и по-своему соответствовала переоценке ценностей в английской культуре 1890-х — тогда на юбилейной волне было пересмотрено место Шелли в истории национальной литературы и он даже потеснил Байрона с первенствующего места на романтическом Парнасе.
Лирика 1890-хВ 1894 г. появляется стихотворный сборник «Под северным небом», с которого Бальмонт по-настоящему входит в русскую поэзию. В сентябре того же года он знакомится с Брюсовым, который только что издал первый выпуск «Русских символистов». Поэты клянутся друг другу в «вечной любви» и начинают активно утверждать в правах символистскую музу в литературных салонах и на страницах немногих открытых «новому» изданий. Отныне их имена будут стоять рядом во всех историях русского модернистского искусства по разряду «старших символистов».В книге «Под северным небом», как и в близких к ней по времени сборниках «В безбрежности» (1895) и «Тишина» (1898), Бальмонт, сложившийся поэт и выразитель жизнечувствования переломной эпохи, еще отдает дать надсоновским, восьмидесятническим тонам: его герой томится «в царстве мертвого бессильного молчанья», он устал «напрасно весны ждать», боится трясины обыденного, что «заманит, сожмет, засосет». Но все эти не новые переживания даны здесь с новой силой нагнетания, напряжения. В результате возникает и новое качество — синдром упадка. Бальмонтовская строка «Смерть, убаюкай меня» задает лейтмотив декадентского мироощущения с его полудраматичной, полутеатральной игрой «гибельностью».Избыточное нагнетание свойственно и некоторым формальным поэтическим приемам в книге, которые в большей степени, чем тематика, выдают в авторе художника уже не чисто романтического, а новаторского, модернистского склада. Здесь он впервые обкатывает безудержные аллитерации, утрирует фонические возможности стиха, затмевает звуковой игрой прочие



404 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мхудожественно-стилистические уровни произведения. Так рождается знаменитый «Челн томления», где этот прием особо контрастирует с достаточно традиционной образностью и стилистикой в духе Лермонтова («Парус») и Фета («Вечер. Робкое дыханье...»):
Вечер. Взморье. Вздохи ветра.
Величавый возглас волн.
Близко буря. В берег бьется 
Чуждый чарам черный челн.

Чуждый чистым чарам счастья,
Челн томленья, челн тревог,
Бросил берег, бьется с бурей,
Ищет светлых снов чертог.На рубеже веков строчка «Чуждый чарам черный челн» стала иронической эмблемой поэта Бальмонта в широком кругу читателей и образцом «бессмысленности» новой поэзии для литературных староверов.Новаторство Бальмонта в первых трех его книгах этим, разумеется, не исчерпывалось. В них поэт первым из русских символистов начал циклизацию стихов и их объединение в книгу как законченное художественное целое, построенное по логике единого произведения. Такую книгу следовало читать не вразброс, как читают обычный сборник поэтических произведений, собранных по хронологическому принципу либо вообще бессистемно. Идеальный читатель должен был следить за развитием «лирического сюжета», динамикой прихотливых вариаций поэтической темы от первого стихотворения до последнего. Обычно заслугу разработки русской символистской книги стихов приписывают Брюсову, который дал ее хрестоматийный вариант в сборнике «Urbi et Orbi». Но тот лишь обобщил сделанное до него Бальмонтом20, которого до поры до времени считал своим «учителем».Но первые лирические сборники поэта не только отличаются строгой внутренней организацией, но и объединены отчетливыми смысловыми связями друг с другом. Это подтверждает правоту Ю. Балтрушайтиса, который говорил о «внутреннем пути как органическом свойстве поэзии»2! Бальмонта.В первой книге герой предстает еще в диссонансах традиционного романтического двоемирия. Он прикован к земле с ее



П О Р Т Р ЕТ Ы . Константин Бальмонт 405сумерками, горестями и печалью, но рвется в мечтах к другому «небу». Он еще робок и угнетен, круг его впечатлений и переживаний ограничен, их пока сдерживают христианские заповеди.Во второй книге лирический герой «из-под северного неба» попадает в «безбрежность», он с упоением вдыхает свободу, приобщается к таинствам природы (раздел «За пределы»), любви в разных ее проявлениях (раздел «Любовь и тени любви»). Его еще качает маятник романтического двоемирия, обрекая на существование «между ночью и днем». Но уже первое стихотворение сборника — «Я мечтою ловил уходящие тени» — традиционный мотив устремленности романтика к небу осложняет скрытой отсылкой к пьесе Ибсена «Строитель Сольнес», программной для «новой драмы». Ибсеновский герой разбился, поднявшись на башню и победив себя и мир творческой волей, свободой «метафизического» порыва. Память об этом образе придает скрытый драматизм в целом мажорной тональности бальмонтовского «я», устремленного «мечтой» по метафорической лестнице ввысь, за «уходящими тенями» — познанием скрытой сущности мира. Кода этого стихотворения в духе позднего романтизма утверждает относительность достигнутых высот и неизбежность дальнейшего движения:
Я узнал, как ловить уходящие тени, 
уходящие тени потускневшего дня,
И все выше я шел, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня.И все-таки тень Сольнеса заставляет придать особый, символический смысл «дрожанию ступеней» под ногами устремленного ввысь лирического героя.Но в целом и здесь, и в иных стихотворениях сборника поэта интересовало не столько противостояние света и тьмы, неба и земли, теней и реальности, сколько пребывание «между» ними, своеобразное экзистенциальное «между-бытие»22, обрекающее на одиночество. Не случайно один из центральных пространственных символов первого раздела книги — «пустыня». Не случаен и сквозной мотив сборника, восходящий к лирике Ф. Тютчева, — вечное чередование «ночи» и «дня», «рассвета» и «заката». Во многих строках здесь слышится минор, но все же бальмонтовское «я» преисполнено оптимизма и надежд, утверждает



406 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мрадость жизни в мгновениях, верит в достижение «лучезарной Красоты».В третьей книге образ лирического героя все более ассоциируется с миссией поэта. Ему, погруженному в «тишину», «молчание», открываются неведомые до того стороны познания мира, что определяет появление в книге философских и космических мотивов, интерес к мистике и мифологии. Само понятие «тишины» здесь не производное от Silentium в знаменитом стихотворении Тютчева. Скорее это плод увлечения «нирваническими грезами буддизма»23 и «молчаливой мудростью» Брамы в поверхностной трактовке основательницы теософии Е. Блаватской — ее книгой «Голос Молчания» Бальмонт увлекся в конце 1890-х.Если же рассматривать три первые книги Бальмонта как целое, то очевидно, что здесь поверх традиционных романтических узоров складывается собственно символистская поэтика — поэтика неопределенности, «туманов» и «теней», поэтика размытости слова и образа. Здесь господствует колорит «призрачного света», зыбкого сумрака, «лунного сияния», атмосфера загадочных снов, тональность ноктюрна. Лирическое настроение создается одушевляющими пейзажными метафорами, образами бессловесных звуков: «роптанье ветра», «тихий стон метели», шепот деревьев.И за всем этим сквозит желание лирического героя освоить мир иной, «плениться всем далеким, всем безбрежным». Задание поэта-символиста грандиозно и нарочито претенциозно — стремление почувствовать и воплотить в слове саму «ткань бытия», то, что выше людей, быта, скудных человеческих отношений, желание увидеть «то, что людям не приснится, никому, никогда». Поэтому здесь так явственно слышится «тоска» по познанию тайн Вселенной, не постижимых разумом высших ее начал.Такое символистское задание подтачивает вещный, осязаемый мир бальмонтовской лирики. Даже если в основе стихотворения лежит впечатление от предмета вполне земного, реального и обыкновенного, как, например, лесной ковыль, он неузнаваемо преображается, растворяясь и по-своему возвышаясь в символических образах вечного таинственного качания, мерцания и словно предсмертного дрожания:
Точно призрак умирающий,
На степи ковыль качается.
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Смотрит месяц догорающий,
Белой тучкой омрачается.

И блуждают тени смутные 
По пространству неоглядному,
И непрочные, минутные 
Что-то шепчут ветру жадному.

И мерцание мелькнувшее 
Исчезает за туманами,
Утонувшее минувшее 
Возникает за курганами.

Месяц меркнет, омрачается,
Догорающий и тающий,
И, дрожа, ковыль качается,
Точно призрак умирающий.

(«Ковыль»)В стихотворении четыре главных объекта изображения: ковыль, степь, курганы и месяц. Они различны по своим масштабам, по своим пространственным свойствам, по той оптике, какая обычно требуется для их описания. Но у Бальмонта эти различия снимаются, образы становятся предельно неопределенными, подвижно меняющимися и многозначными, потому что очертания предмета затушевываются во множестве разнокачественных признаков, эпитетов, выраженных прилагательными и причастиями: «умирающий», «догорающий», «тающий», «смутные», «непрочные», «минутные», «мелькнувшее», «утонувшее». Впечатление усиливается певучестью и мелодичностью стиха за счет аллитераций шипящих и сонорного М, дактилических однородных рифм и синтаксического параллелизма. Так степной ковыль, осязаемый и очень реальный у И. Бунина, которому посвящено это стихотворение, превращается в «призрак умирающий», символ минувшего, вечную загадку жизни, «утонувшей» в курганах, в «неоглядном» пространстве.Но элегическую импрессионистичность первых книг Бальмонта уже порой заглушают и иные мелодии, которым предстоит развиться в последующих сборниках — возникают «сверхчеловеки» и демоны, влекущие на путь соблазнов.
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«Горящие здания»Все эти характерные образы с ницшеанским привкусом бравурно заявят о себе в книге 1900 г. «Горящие здания». На вдохновителя этого сборника указывает уже его название, которое явно перекликается с предложенной Ницше метафорой «мирового пожара». Кроме того, в образе «горящих зданий» есть и аллюзия на особо притягательную для модернистов идею сектантства, раскола, самосожжения во имя испепеляющей изнутри экстатической веры. Здесь запечатлелся характерный для слома столетий сдвиг от минора к мажору. В этом сборнике депрессивные чувствования героя сменились дерзновенным порывом, агрессивной динамикой, восторгом воли, поэтизацией упоения любой ценой, независимо от того, что его вызывает: любовь к женщине или желание переступить моральные границы. И там и там — пьянящая опасность. А для Бальмонта этих лет, как и для многих иных символистов «декадентской» закваски, «откровением истины» прозвучали слова из «Веселой науки» Ницше: «Тайна пожинать величайшие плоды и величайшее наслаждение от существования состоит для нас в том, чтобы жить в опасности! Стройте ваши города на Везувии! Отправляйте ваши корабли в неисследованные моря!» 24Свои корабли к «неисследованным морям» Арктики Бальмонт оправил еще в сборнике «Тишина» («Мертвые корабли»), а в «Горящих зданиях» поэт занялся уже сжиганием этических устоев — с позерством декадента, желающего наповал поразить мещанскую публику. Он слагает гимны жестокости и пороку («Я сбросил ее», «Как испанец»), братается через века с императором Нероном и откровенно подражает бодлеровской «Падали» и образности «Цветов зла» в целом:
Чума, проказа, тьма, убийство и беда,
Гоморра и Содом, слепые города < ...>
Благословляю вас, да будет счастье с вами!

(«Уроды»)Многие критики сочли если не сумасшедшими, то по меньшей мере маскарадными «сверхчеловеческие» претензии Бальмонта. Но, к примеру, вдумчивый Вяч. Иванов оправдывал бравады поэта желанием резкими метафорами подчеркнуть силу неприятия любых правил и норм, стремлением утвердить бытие в крайностях тьмы и света25.



П О Р Т Р ЕТ Ы . Константин Бальмонт 409Программное стремление поэта воспеть противоположности, антиномичность жизни заявлено в эпиграфе к книге: «Мир должен быть оправдан весь, / Чтоб можно было жить». Муза Бальмонта качается между двумя полюсами в разделе «Антифоны», циклах «И да и нет», «Чет и нечет». Так, «тигровые страсти» в цикле «Отсветы зарева» неожиданно перекрываются поэзией нежности и верности в «Ангелах опальных», а багряные краски испанских картин на страницах «Горящих зданий» соседствуют с «тоскливо-скудными» полями русской равнины. При этом контрасты, столкновение тезиса и антитезиса не предполагало у Бальмонта, в отличие, к примеру, от Мережковского, спасительного синтеза. Противоречия здесь не снимаются — Бальмонт слагает здравицу многосоставности мира, «всезвонности» его голосов. Те же «всезвонность» и многосоставность в душе самого лирического героя:
Но, рынку отдав дань, его божбе и давкам,
Я снова чувствую всю близость к божеству,
Кого-то раздробив тяжелым томагавком,
Я мной убитого с отчаяньем зову.

(«Избранный»)

«Будем как Солнце»Зенита творчество Бальмонта достигает в книгах 1903 г. «Будем как Солнце» и «Только любовь», которые и Блок, и Брюсов, и многие другие внимательные читатели поэта считали его вершиной, после которой начался неуклонный спад.Сборнику «Будем как Солнце» Бальмонт дал «жанровый» подзаголовок — «Книга символов». «Лесом символов», «единственным в своем роде по безмерному богатству»26 назвал его Блок. Эта книга представляет собой попытку построить законченную символистскую космогонию на основании «четверогласия стихий» — жизнетворящих символов Огня, Воды, Земли и Воздуха. Каждый из них в разных контекстах разлагается на образно-семантические дериваты: Огонь — это пожар, пламя, заря, молния, свеча, костер и т. п.; Вода — океан, море, влага, дождь и т. п.; Земля — гора, вершина, пустыня, болото, пропасть, дерево, цветок и т. п.; Воздух — ветер, буран, гроза, покой и т. п. Все многообразие мировых связей слагается из взаимодействия производных четырех главных стихийных символов. Но сами



410 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мэти символы целиком вмещаются в сверхсимвол, мифологему Солнца — начала начал, верховного божества. Аккумулируя в этом образе — центральном, вынесенном в заглавие — бесчисленные мифологические, фольклорные, религиозные и художественные ассоциации, Бальмонт создает новаторский символистский миф о мире и человеке. Его семантические доминанты — апология волюнтаризма, экспансивность, тяга к предельности, абсолютизация концепта горения.Тяга к Солнцу, желание слиться с ним как с последней правдой бытия — главная эмоция лирического героя книги, заявленная уже в первом ее стихотворении:
Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце,
А если день погас,
Я буду петь... Я буду петь о Солнце,
В предсмертный час!Исповедуя верность светилу, Бальмонт призывает людей творческого порыва «вспыхнуть», а не «бессильно тлеть». Им овладевает удесятеренная жажда лучезарного бытия. Истинное освобождение индивидуума видится поэту в причащении к первоэлементам Вселенной и их космическому началу — Солнцу. Отдаваясь на волю стихий, лирический герой как бы уподобляется первобытному человеку — обладателю космической свободы, способному впитать в себя энергию неба и соки земли, вольному взойти на костер экстаза, сгореть в пожаре чувств.Бальмонтовский мифологизаторский принцип «четверогласия стихий»27 как к жанровому прототипу и отчасти структурнокомпозиционному изоморфу отсылает к православно-литургическому осмогласию, ладово-мелодической системе греко-славянской литургической гимнографии и певческого искусства, которая представляет собой единство определенным образом соотнесенных друг с другом песнопений восьми гласов. Подобно тому как последние слагают собой весь церковный певческий богослужебный круг, чередуясь по седмицам, воскресеньям и столпам (сумме восьми недель и воскресений), четыре мифогенных символа Бальмонта, постепенно и поочередно раскрывая свой семантический потенциал, складываются в макроцелое — солярный мифопоэтический комплекс.Следствием такой псевдосакрализации книги и цикла становится некое подобие проповеднической императивности лири-



П О Р Т Р ЕТ Ы . Константин Бальмонт 411ческого субъекта по отношению к своему адресату. Главное его устремление — заклясть солнечными напевами, пафосом расширения личности в эмоциональной стихии. Поэт стремится заразить человека смелыми желаниями, научить умению хотеть (этот глагол вообще один из самых акцентированных в поэтической лексике Бальмонта).Ницшеанская семантика книги подчеркивалась ее обложкой работы австрийского графика-модерниста Фидуса (наст, имя — Гуго Хеппенер): на ней был изображен человек-атлет, простерший руки к лучам солнца. В нем современник Бальмонта непременно должен был усмотреть «сверхчеловека», но только, пожалуй, не в том трагическом смысле, какой это понятие получило в книге «Так говорил Заратустра». «Сверхчеловек» в сознании Бальмонта, как и большинства других русских ницшеанцев, — это скорее утопический герой будущего, свободная, сильная, творческая личность грядущей светлой эры, способная, по словам философа Е.Н. Трубецкого, найти «вечные универсальные основы человеческого существования»28.Солярная символика, которую разработал и популяризировал Бальмонт, вообще стала важным элементом языка, на котором изъяснялась культура «серебряного века». Она дала и «Божественную поэму» композитора А.Н. Скрябина, и поэтическую книгу А. Белого «Золото в лазури», и «Солнце-Сердце» Вяч. Иванова, и образы «злого солнца» в творчестве Ф. Сологуба, и «Детей Солнца» Горького. Бальмонт на удивление точно улавливал «токи времени». Любопытно, что труд Циолковского о покорении звездных миров ракетами, который обозначил начало космической эры в науке, был опубликован в том же году, что и книга «Будем как Солнце».Как бы ни отказывали современники Бальмонту в интеллектуальном таланте, в даре рационально мыслить, он все же оказался причастен к важным философским импульсам своего времени. Поэт облек в лирику рождающуюся тогда в России под влиянием Ницше «философию жизни». Она соприкасалась с очень важным для Бальмонта культом интуитивного — а на этом понятии, как и на близком автору «солнечных» стихов понятии «жизненный порыв» — строил свою систему А. Бергсон. У русского поэта жажда интенсивности жизнеощущений становилась критерием ценности личности. Но в том же направлении двигались и некоторые «борцы за идеализм» среди отечественных философов. Так, Н. Бердяев писал: «В человеке есть безум-



412 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мная жажда жизни интенсивной и яркой. Жизни сильной и могучей, хотя бы своим злом, если не добром. Это необыкновенно ценная жажда»29.
«Женственная» лирика, или поэзия мгновенияКак видим, поэзия создателя книги «Будем как Солнце» отражается во множестве зеркал — литературных, музыкальных, философских — культуры «серебряного века».Такая всеохватность музы Бальмонта, ее отзывчивость на голоса эпохи оказалась возможной благодаря тому, что она отвечала внутреннему опыту человека начала века. А этот человек уже не знал романтической сильной воли, гордой замкнутости натуры, сосредоточенности на одной мысли, одном идеале. Ему оказалось близким бальмонтовское мелькание «я», которое хочет стать целым миром, раствориться, разлиться в нем, но вместе с тем рассыпается бисером неуловимых ликов, томится сотнями не облекаемых в слова желаний. Ему была созвучна поэтика «изменчивых мечтаний». Бальмонт в «Горящих зданиях» и «Будем как Солнце» хотел казаться дерзким и смелым, ненавидеть, любоваться преступлением, совместить в себе палача и жертву, но И. Анненский проницательно разглядел за этими брутальными масками поэта «чисто женскую стыдливость души»30, которой определяется и непостоянство, подвижность, податливость его лирики. Как бы отвечая тем, кто упрекал Бальмонта в неубедительности и поверхностности психологии лирического героя, Анненский замечает: «Он лучше воспроизводит душевный мир женщины, чем мужчины. Все эти носители кинжалов < ...> , влюбленные испанцы и крестоносцы и дьяволы кажутся нам преломленными в призме женских глаз»31.Те свойства бальмонтовского письма, которые заставили Анненского разглядеть в нем женственность, К. Чуковский, в свою очередь, относил на счет принципиально нового типа мышления, воспитанного урбанистической культурой новейшего времени. Современный город обрекает человека на каждодневную множественность впечатлений. «Но выиграв в количестве, впечатления наши потеряли в силе; переживаний теперь больше, но каждое из них укоротилось»32, — пишет критик. Калейдоскоп людей и событий воспитывает у всякого горожанина «неглубокость» и «легкость» чувства, а у горожанина Бальмонта — «торопливость души», «радушие к новым и новым мгновениям»33.



П О Р Т Р ЕТ Ы . Константин Бальмонт 413«Лишь у поэта, созданного городом, может быть столько, как у Бальмонта, гимнов “минуте”, “мигу”, “мгновениям”, “мимолетностям”» 34, — замечает Чуковский. «Мгновенность» действительно становится поэтической философией и символом веры писателя, «лирика современной души». Он культивирует погоню за каждым интенсивно прожитым мигом и одним из значимых своих героев делает севильского сердцееда («Дон Жуан. Отрывки из ненаписанной поэмы»), безнадежно уставшего от мельканья, мгновенной смены переживаний. Но для символиста «миг» — это не только легкая сиюминутность. Это еще и знак нового восприятия времени человеком постклассической эпохи. На рубеже веков начали взрываться традиционные представления о пространстве и времени. Будущие новаторские математические модели и откровения физической теории относительности предвосхищались наиболее чуткими из художников- модернистов. Так, Андрей Белый, разрабатывая свою философию символизма, утверждал, что миг — это та точка во времени, которая при изменении угла зрения может растянуться до бесконечности. Бальмонт действительно не обладал даром спекулятивной мысли, но очень остро осознавал категорию «мига», «мгновения» как прорыв за пределы трехмерной реальности.
Творчество середины 1900-х — 1910-х годовНачиная со сборника 1905 г. «Литургия красоты» Бальмонт в основном перепевает «заветные мотивы» прежних книг или решается на эксперименты, которые критика почти единодушно клеймит как совершенно неудачные.Но если Бальмонт, по словам критиков, и «исписался», то во всяком случае не потерял напора своего поэтического голоса. И напор этот в ситуации общественного подъема 1900-х увлекал его не только на «декадентские» тропы, но и в социально- политическое русло. Бальмонт отдал дань революционному порыву. Однако его революционность — не следствие сознательной и крепкой общественной позиции, а скорее анархический бунт негодующего при виде несправедливости поэта и увлекающегося энтузиаста. Бунт, способный принести скандальную славу. Так было в 1901-м, когда за стихотворение «Маленький султан», гневную отповедь властям за разгон студенческой демонстрации, Бальмонту запретили два года проживать в столицах. Так было и со сборниками периода революции 1905-1907 гг.



414 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О М«Стихотворения» (1906, конфискован полицией) и «Песни мстителя» (1907, вышел в Париже, в России запрещен к распространению). Тогда же Бальмонт сближается с М. Горьким, сотрудничает в большевистской газете «Новая жизнь» и в издаваемом А. Амфитеатровым социалистическом журнале «Красное знамя».В 1907-1913 гг. Бальмонт живет во Франции, считая себя политическим эмигрантом. Поэт очень много путешествует по всему миру: совершает кругосветное плавание, посещает Америку, Египет, Австралию, острова Океании, Японию. И щедрой рукой перелагает свои впечатления в поэтические строки, не скупясь на самые экзотические заокеанские реалии, превращая непривычную для русского человека живность — сколопендр, саламандр, скорпионов, пантер — в «таинственные» символы, на фоне которых тускнеют традиционные романтические морские разбойники и обольстительные испанцы.Путешествия вновь возбуждают свойственный ему изначально «экуменический» пафос, вкус к всемирности, желание запечатлеть в стихах панораму мировой культуры образами разных народов, разных времен и пространств. Точнее будет сказать, что его лирический дух витает в «большом» времени, где прошлое сосуществует с настоящим, и в «большом» пространстве, где просто нет границ.Бальмонта влечет не только бесконечность Космоса, но и прошлое исторических культур. В числе первых символистов он создает особый жанр — символического «портрета» вечных городов мира и гениев человечества. Жизнь великих художников, поэтов, драматургов — Гойи, Веласкеса, Мурильо, Гете, Кальдерона, Лермонтова, Рафаэля — видится поэту в перспективе веков опять-таки мгновенной вспышкой, «звездным» взлетом личности. Но в них проглядывает и образ культур разных времен с их неповторимым колоритом и, главное, мировым, универсальным смыслом.Поэтическая техника Бальмонта все больше перерождалась в штамп, однако он открывал для себя новые тематические горизонты, обращаясь к мифу и фольклору. Впервые славянская старина зазвучала еще в сборнике 1906 г. «Злые чары». Последующие книги «Жар-птица. Свирель славянина» (1907) и «Зеленый вертоград. Слова поцелуйные» (1909) содержат обработку фольклорных сюжетов и текстов, переложения «былинной» Руси на «современный» лад. Немалое внимание автор уделяет литературной переработке заговоров и заклинаний, а также образцов



П О Р Т Р ЕТ Ы . Константин Бальмонт 415сектантского, хлыстовского устного творчества. Эти попытки были единодушно оценены критикой как явно неудачные и фальшивые стилизации, напоминающие игрушечный «неорусский стиль» в живописи и архитектуре эпохи. В них не было ни строгой выдержанности оригинальной формы народной поэзии, ни убедительного ее преображения в самоценное модернистское искусство. В. Брюсов подчеркивал, что Илья Муромец и Садко Новгородский «смешны и жалки» в «сюртуке декадента»35. Он, как и Эллис и Блок, не мог простить автору «Жар-птицы» переработки фольклорных памятников по лекалам «звучного» бальмонтовского стиля — рифмования былинного стиха, применения немыслимых в народной поэзии анжамбманов и отвлеченных существительных с суффиксом «-ость» («снежность зимы», «влажность губ», «возрожденность сил»). Безжалостность критических оценок Брюсова только усугублялась ультрамодернистским переосмыслением фольклорных сюжетов в книге Бальмонта. Так, в «Отшествии Муромца» Илья, «пройдя русскую землю», подобно герою книги «Будем как Солнце», «предал дух Полярной звезде».Однако неуспех этих сборников не обескуражил поэта. Неуемная тяга к поэтической «беспредельности» заставляет Бальмонта обратиться к «первотворчеству» иных, неславянских, народов и в сборнике «Зовы древности» (1908) дать художественные переложения ритуально-магической и жреческой поэзии Америки, Африки, Океании.Февральскую революцию 1917 г. Бальмонт встречает с воодушевлением, но Октябрьский переворот заставляет поэта ужаснуться «хаосу», «урагану сумасшествия» «смутных времен» и пересмотреть свою былую революционность. В публицистической книге «Революционер я или нет?» (1918) Бальмонт представляет большевиков носителями разрушительного начала, подавляющими личность. И противопоставляет жестокой прозе дня сегодняшнего поэтическую трактовку вечной революции «как освободительной грозы, как слитной симфонии ветра, грома, молнии и дождя, после ошеломительного явления которых воздух неба освежен, а зеленые покровы земли обогащены новой силой и все живые существа исполнены умноженной радости жизни»36.Получив разрешение временно выехать за границу в командировку, он вместе с женой и дочерью в июне 1920-го навсегда покидает Россию и через Ревель добирается до Парижа.
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*  *  *Во Франции Бальмонт ощущает боль отъединенности от прочей русской эмиграции, которую усугубляет самоизгнанничеством: поэт ищет пристанища вдали от Парижа и поселяется в маленьком местечке Капбретон на побережье провинции Бретань.Единственной отрадой Бальмонта-эмигранта на протяжении двух десятилетий оставалась возможность вспоминать, мечтать и «петь» о России. Название одной из посвященных Родине книг «Мое — Ей» (1924) — последний творческий девиз поэта. Эмигрантские стихи Бальмонта о России для поэзии зарубежья «столь же значимы, как для его прозы романы “Лето Господне” Шмелева или “Жизнь Арсеньева” Бунина»37.До середины 1930-х творческая энергия Бальмонта не ослабевала. Из 50 томов его сочинений 22 вышли в эмиграции (последний сборник «Светослужение» — в 1937-м). Но ни благодарного читателя, ни избавления от нужды это не принесло. Среди новых мотивов в поэзии Бальмонта этих лет — религиозная просветленность переживаний.С середины 1930-х все отчетливее проявляются признаки душевной болезни, омрачившей последние годы жизни поэта. Умер Бальмонт 23 декабря 1942 г. в богадельне близ Парижа, устроенной монахиней Марией (Е.Ю. Кузьминой-Караваевой). 1
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Алексей Ремизов i

Алексей Михайлович Ремизов (6.07.(24.06)1877, Москва — 26.11.1957, Париж) всю жизнь поддерживал вокруг себя атмосферу мифопоэтического восприятия реальности, исполненной игровой фантастики, мистерии, духа «жизнестроительства». В то же время он создал легенду о себе как о непризнанном, отвергаемом людьми, гонимом жизнью человеке и писателе. «Отсутствие лада» в семье, самоубийство матери, нелепый арест в 1896-м на студенческой демонстрации, где будущий писатель был лишь сторонним наблюдателем, пять лет тюрьмы и ссылки по обвинению в «политической агитации», житейская неприспособленность и, наконец, более чем тридцатилетнее изгнание, — все это, кажется, наполняло слова Ремизова жизненной правдой. Свою творческую судьбу уже на закате дней, в автобиографической книге «Встречи» (1950), писатель характеризовал так: «Я попал в литературу по “недоразумению”, с кем-то спутали, но в конце концов все обошлось и образовалось, пусть “подставной”, пусть “походный”, а все-таки писатель»2. В самой лукавой усмешке, которая улавливается в этих словах, отзывается глубокая внутренняя парадоксальность, антитетичность творчества Ремизова — «юродствующего чудака» и литературного мэтра, «архаика» и авангардиста. Еще в дореволюционные годы миф о Ремизове как о художнике «без места», вечно что-то вспоминающем творческим воображением из «старомосковского» прошлого — «раскольничьего» XVII или «ломкого» XVIII века, мирно уживался с литературной репутацией «мифического героя» как одной из ярчайших фигур русского модернизма, друга и соратника А. Блока, А. Белого, Л. Шестова, Ф. Сологуба, Л. Андреева, переводчика «Так говорил Заратустра» Ницше, а впоследствии одного из наиболее тонких ценителей «переливов времени» в прозе М. Пруста.



420 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О МК революционному порогу Ремизов — автор 8-томного собрания сочинений (1910-1912 гг.), общепризнанный мастер стилизации (книга сказок «Посолонь» и сборник «отреченных повестей» (апокрифов) «Лимонарь, сиречь луг духовный» (обе книги 1907)), создатель «Пруда» (1902), «Часов» (1903), «Крестовых сестер» (1909), «Неуемного бубна» (1909), в которых «многообразие, многосложность жизненного материала, присущие реалистическому роману, оказываются <...>  во-многом “снятыми”, иллюзорными»3, но традиции Гоголя и Достоевского находят принципиально новое воплощение в стремлении «дойти до метафизической глубины жизни и человеческой души, «услышать “поддонное” человеческого существования на земле»4, через литературную обработку снов и «памяти о минувших веках» художественно отобразить сферу подсознательного. Ремизовский стиль претворяется в понятие нарицательное, к тому же весьма соблазнительное для разнообразных литературных эпигонов: еще в 1913 г. молодой Б. Эйхенбаум отметил, что к этому времени утвердилась словесная школа Ремизова5.В 1921 г. Ремизов эмигрирует из России, после короткого пребывания в Ревеле отправляется в Берлин, а в конце 1923 г. на волне общего исхода русских из Германии переезжает в Париж, где и поселяется окончательно. При всех материальных трудностях и сетованиях на горькую долю «непризнанного изгнанника», эмиграция — чрезвычайно плодотворный период в творческой биографии писателя. Из 83 своих книг здесь он опубликует 45. Сам Ремизов, впрочем, всячески подчеркивал тот факт, что с 1931-го по 1949-й год ему не удалось издать ни одной книги. Это утверждение нуждается в уточнениях. Во- первых, его произведения все же публиковали — в периодике, в основном в парижских «Последних новостях». Во-вторых, именно в этот период самую высокую оценку и безусловное признание творчество русского писателя обретает во французских художественных кругах: с 1930-х годов французские переводы сочинений Ремизова, статьи о нем и репродукции его рисунков начали публиковаться в таких престижных авангардистских журналах, как «La Nouvelle Revue Française» A. Жида, «Les Nouvelles Littéraires» и «Cahiers G .L.M .» A. Бретона. Несколько переводных книг Ремизова 1910-1920-х годов вышли отдельными французскими изданиями5.«Если в будущей истории русской литературы в главе о зарубежном ее периоде на первом месте будет назван Бунин, то ря-



П О Р Т Р ЕТ Ы . Алексей Ремизов 421дом с ним, вероятно, будет поставлен столь не похожий на него Ремизов», — писал Г. Струве7.В годы эмиграции эстетические принципы Ремизова-писателя претерпевают существенную эволюцию: в этот период окончательно возобладали тенденции развития художественной системы, которые потенциально присутствовали, но не всегда проявлялись в его дореволюционном творчестве. От повествовательных беллетристических форм писатель движется «к текстам нового типа, где само повествование выступает на первый план, благодаря введению разнообразных голосов и жанров в структуру произведения»8. Все более размываются границы между художественным вымыслом и документом: теперь вымысел и документ вполне взаимозаменяемы, что прокладывает путь к новому жанру и новым приемам сюжетостроения. Применяя слова А. Синявского об «Опавших листьях» В. Розанова к характеристике некоторых послереволюционных произведений Ремизова, можно сказать, что их названия «не просто названия книг, но определение жанра»9. Эти жанры зачастую подразумевают «открытость» текста: недаром весьма часто ранее созданные самостоятельные произведения могут включаться в состав произведений более поздних (порой даже нескольких). Так, повесть 1922 года «В поле блакитном» о детстве и юности жены Ремизова, С.П . Довгелло, по прошествии ряда лет войдет составной частью в повесть «Ольга» (1927). А из нескольких десятков рассказов, разбросанных по парижским газетам и журналам 1920-1930-х годов, о парижской жизни некого русского по фамилии Корнетов родился «осколочно-фрагментарный» роман «Учитель музыки» (публ. 1983), история «маленького человека» в сугубо ремизовском изводе — сновидческого преображения повседневной эмигрантской жизни. Место традиционной романической интриги, сквозного сюжета здесь заступает «печальное путешествие по лабиринту личной и общественной памяти, в котором перекликаются “бытовые мелочи” жизни русского рассеяния и авторские отступления о литературе»10. Этот роман- мозаика с нескончаемой реаранжировкой коротких сцен лишь подтверждает творческое кредо писателя: «Я рассказчик на новеллу, не больше... Процесс моего письма: от книг, памяти (воображения), от пламени моих чувств и ритма (словесное выражение). Воображение — игра памяти... Из туманности событий я выбираю образ. Череда этих образов дает картину жизни» п .Ослабление повествовательного начала, «осколочность» ком-



422 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мпозиции послереволюционных произведений Ремизова сопровождается усилением афористичности как основного жанровостилевого принципа. В таких книгах, как «Кукха. Розановы письма» (1923, воспоминания о В. Розанове) и «Мерлог» (до 1957, размышления о графике и о литературе, воспоминания о писателях), употребление афоризмов в духе того же В. Розанова и Л. Шестова лучше всего отвечает «философскому» духу и жанровому своеобразию «бессвязной тематики» и непоследовательного повествования, где воспоминания могут свободно перемежаться с исповедью и шуточными изречениями. Ремизову был чрезвычайно близок взгляд Л. Шестова на афоризм как на новую форму «адогматического мышления» в русской культуре X X  века.Временник «Взвихренная Русь» — книга об «апокалиптических бурях» русской революции — одно из известнейших произведений писателя, ознаменовавшее переход к новому этапу творчества, и яркий пример жанровой новации этого периода. Работа над книгой была начата еще в 1917 г. и продолжалась вплоть до выхода в свет отдельного парижского издания в 1927-м. В своеобразных мемуарах-хронике сам автор выступает как свидетель и соучастник разворачивающихся на петербургских улицах исторических событий, что позволяет ему максимально приблизиться к осуществлению своей давней утопической мечты о слиянии личного и коллективного творчества. Книга обнаруживает родство и даже прямые переклички с поэмой Блока «Двенадцать». Как и Блок, Ремизов пытается претворить в поэтическое качество разноголосицу толпы 12, а «документальные» знаки эпохи — надписи, лозунги, ландшафт революционного города — художественно осмыслить в перспективе символа эсхатологической и обновляющей стихии.Хотя во «Взвихренной Руси» реальные события революционных лет переплетены с полностью вымышленными эпизодами, ее первоначальное название (до издания отдельной книгой) и одновременно жанровое определение — «временник» — относится не только к новаторской форме, но и к предмету повествования. Полифония «шумов времени» передается Ремизовым при помощи замысловатой монтажной композиции, скрепляемой доминирующим поэтическим голосом автора.Именно опыт переживания разрушительной революционной стихии, вывихивающей «стержень жизни», катастрофического «апофеоза беспочвенности», «выдерга всех корней», в своих от-



П О Р Т Р ЕТ Ы . Алексей Ремизов 423чаянных глубинах раскрывает перед автором возможность некого экзистенциального прорыва к надежде, освобождения человека от тупого смрада «тараканьего быта»13, дьявольской непроницаемости для мира и для другого человека, — от всего того, чем недавно еще дышала Окуровская Русь в «Пруде», «Часах» и «Крестовых сестрах». «— А знаете, что я заметил... и не только на себе, а и на тех, кто пронес революцию в России, страду пережил в России — мы ведь все вроде как заворожены! — и вот чуть повеет весть о какой-то надвигающейся в мире грозе, и вдруг тебе станет весело <...>  в мире такая теснота везде колючая <...> вот то, что я понимаю, и все мы понимаем, пережившие в России страду! и в этом наша какая-то вера в бурю: вот надвигается в мире, идет и придет, наконец, подымет и развеет — развущит! Есть непробиваемая человеческая упрь! И все- таки, не-ет! и на тебя придет сила! — и станет тогда на земле легко...»14 Именно эмигрантская «выбитость из колеи» открыла писателю последний выход из порочного круга своей антропологической максимы дореволюционного творчества — непроницаемо-безнадежного «человек человеку бревно!»: «Потом я прибавил к бревну подлец... Слово подлец, а для меня созвучно с “подлезть”. Но я встречал и в бревне не только подлость, но и самоотверженную любовь, и прибавил к бревну и “подлецу” — “человек человеку — дух утешитель”» 15Категория исторического времени в эмигрантских произведениях Ремизова смыкается с категорией памяти и категорией сна. Художественный мир, таким образом, раскрывается навстречу «четвертому измерению», беспредельной реальности, в которой «теряются границы прошлого и настоящего и “время крутится волчком”» 15. Только такая реальность оказывается для Ремизова эстетически состоятельной. Сновидение становится для него завершенным художественным образом, формой литературного хронотопа, где пересекаются пространственные и временные плоскости. Пространство погружается в течение времени, истории и повествовательной фабулы, а время сгущается, делается почти зримым. Поэтому вполне естественно, что и во «Взвихренной Руси», и в книге «Россия в письменах» (1922), своеобразной амальгаме, смешивающей подлинные документы X V I-X V III веков с историческими стилизациями, разные временные пласты сосуществуют и комментируют друг друга. Не случайно сам Ремизов определил Россию в письменах как новую форму повествования, «где действующим лицом оказыва-



424 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мется не один человек, а целая страна, время же действия — века»17.Логика сна разрушает саму возможность единого повествовательного стержня произведения. Жанр сочинения «Пляшущий демон» (1949) Ремизов определил как «домыслы от книг и воображения из памяти и снов». Ту же характеристику можно применить к книге 1954 г. «Огонь вещей. Сны и предсонье в литературе» — размышлениям о снах и «сонной реальности» у Пушкина, Гоголя, Достоевского, Тургенева. Сон и память сливаются здесь в некий единый медиум — «средство связи с мертвыми душами, средство проникновения душ живых в иные миры» 18.Важнейшее место в эмигрантском творчестве Ремизова занимают биографические и автобиографические произведения. Сохранение памяти о прошедшем и настоящем — нравственный императив позднего творчества писателя. Самую известную автобиографическую книгу Ремизова «Подстриженными глазами» (1951), посвященную его детству и юности, «от колыбели до тюрьмы», нельзя назвать автобиографией в обычном смысле, то есть хронологически выдержанным реалистическим рассказом о людях и событиях. Это и не исповедь чувственности в традиции Ж.Ж. Руссо, и не толстовское противопоставление мира невинного ребенка миру взрослых. Главная забота автора здесь состоит в том, чтобы создать миф, очерчивающий траекторию его воображения и при помощи чувства «четвертого измерения» возвращающий писателя к раннему детству. В пределах этого автобиографического мифа эпизоды, которые Ремизов считает ключевыми для своего человеческого становления (рождение в ночь под праздник Ивана Купалы, красное родимое пятнышко на ладони как знак избранности и т. п.), можно уподобить «этикетным» формулам в житиях святых. Память позволяет писателю даже выйти за рамки своего исторического времени и «вспомнить», к примеру, казнь протопопа Аввакума. Таково его «особое зрение», свойство «подстриженных глаз». Сам Ремизов пояснял: «“Подстриженные глаза” еще означает мир кувырком, евклидовы аксиомы нарушены, из трех измерений переход к четырем. Эти глаза подняли меня в мир сновидений, а также открыли дорогу в подземную глубь черной завязи жизни... В этой книге я обнажил себя до конца»19.Подобная актуализация проблемы голой реальности, не осложненной никакими посредствующими культурными языками
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описания, и в то же время выработка адекватного нового языка 
познания этой реальности — суть средоточие художественных поисков русской и европейской авангардной поэтики X X  столетия. В связи с этим представляется весьма любопытным и симптоматичным неожиданное схождение в семантике ремизовских «подстриженных глаз» с концептуальным аппаратом группы обэриутов из литературной декларации 1928 г., в которой едва ли не центральное место занимает призыв: «Посмотрите на предмет голыми глазами (курсив мой. — В. П.), и вы увидете его впервые очищенным от ветхой литературной позолоты»20. Так, даже лексикон авангардистской эстетики обнаруживает свою цельность поверх не только пространственных, но и временных границ: два упомянутых образа «глаз» разделялись не только железным занавесом, но и дистанцией почти в четверть века.Знаменитая «археологическая страсть» Ремизова, интерес к изучению и переложению старинных рукописей, вполне проявившиеся еще до революции, по-настоящему процвели именно в эмиграции21. Писатель создает переработки десятков житийных и фольклорных текстов: «Звезда надзвездная» (1928), «Три серпа. Московские любимые легенды» (1927), «Образ Николая Чудотворца» (1931), «Повесть о двух зверях. Ихнелат» (1950), «Бесноватые: Савва Грудцын и Соломония» (1951), «Мелюзина и Брунцвик» (1952), «Повесть о Петре и Февронии Муромских» (публ. 1971) и др. Стремясь весьма точно передать источник, Ремизов в произведениях такого рода все же постоянно балансировал на рисковой грани архаичности и крайнего экспериментаторства. Тонко переданные обертоны голоса, раздающегося из глубины веков, здесь зачастую взрывались провоцирующими анахронизмами, иронической внеположенностью авторских суждений, утонченными психологическими комментариями, а порой и почти психоаналитической символикой22, обильно сдобренной орнаментальной «древлерусской» сказовостью. Вся эта сложно темперированная игра стремилась, кроме прочего, настроить слух современного читателя на чистый «лад» русской речи допетровской эпохи. Вместе с тем писатель не терпел наро
читой стилизации и искусственности пресловутого «русского стиля». Так, язык былин, по его мнению, был преступно погублен собирателями-романтиками X IX  века и буслаевской школой сравнительно-исторической филологии. В стороне от своего языкового творчества Ремизов оставлял и церковнославянский язык, называя его «литературно разработанным языком старо-болгар-



426 В.В. Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мским», что в сознании писателя обрастало сугубо отрицательными коннотациями в силу непрестанного стремления прорваться сквозь «броню» письменной культуры к «исконному ядру мифа»23. Писатель был ориентирован прежде всего на устную стихию, на «истоки природной русской речи», а следовательно на диалект как форму бытования живого слова и древнерусский язык памятников как исторический источник стиля. С этим, очевидно, связано и то, что он часто использовал форму сказа как средство остранения и «оживления» современного художественного русского языка. «Надо подбросить книжную фразу, повернуть и вывернуть, проговоря ее. Надо остранить образ — только тогда он возникнет, станет жить: и звучен и светит... Чувствую понижение словесного уровня. Стихия языка рассеивается <...> “Устный ум ходит по улицам, а книжный живет в типографии” (замечание Вяземского). Он хочет сказать: книжная речь бескровна, свинец, а живет разговорная — выражение фразы без риторического настроя»24.Все творчество писателя в изгнании пронизано ревностным служением невероятной культурной утопии: в то время как эмигрантскую литературу зачастую постигала сюжетная анемия и бескрылость, «пешеходность фантазии» (Е. Замятин), Ремизов стремился к созиданию «надвременного», вечного устного русского слова, «звучащего» мифа, в равной мере объемлющего приплясы языческой нечисти, суровый лад знаменного монастырского распева времен Алексея Михайловича и едва уловимые вздохи придавленного спудом истории современного человека. Сопрягая временные «начала» и «концы», это слово преодолевает трагическое средостение между подлинным духом аввакумовской Руси и послепетровским просветительством, «поднявшим руку на русский народ», «оболванившим природную русскую речь»25. К тому же в эпоху неслыханной девальвации личности именно это — устное, звучащее — русское слово стоически утверждает вневременную ценность «утробного гласа» человеческой души перед лицом «века-зверя».Ремизовская концепция русского слова стала тем орудием, каким писатель пытался побороть, преодолеть всепожирающее Время, совлечь с себя ярмо трех безжалостных эвклидовых измерений. «Заблудившийся» в веках русской истории, Ремизов по-своему разыграл сквозной сюжет всей европейской культуры эпохи модерна — сюжет Пруста, Джойса, В. Вулф, Т. Манна.По сути, все многообразие жанровых форм, объединенных



П О Р Т Р ЕТ Ы . Алексей Ремизов 427регистрами памяти, сна и соприсутствующих друг для друга разных исторических эпох, подчинено той же задаче — разорвать сжимающееся кольцо осязаемой реальности, «проснуться в сон» и выйти в «Зазеркалье», в особое мифическое, автобиографическое, пространство, в котором авторское «я» равновелико всей русской исторической памяти, а клочковато-прерывистый, юродствующий рассказ о себе обращается проповедью и каноном.Погруженность в летописную культуру допетровской Руси, страсть к средневековым формам письма и каллиграфии накладывались в творчестве Ремизова на авангардистский вкус к синтетическому искусству: к слиянию воедино слова со звуковым и визуальным образом. От шуточных опытов с переписыванием своих произведений полууставом XVI века Ремизов постепенно обращается к иллюстративной графике (его графические работы весьма ценил Пабло Пикассо). Он создает своеобразную «домашнюю» культуру рукописной книги-альбома, где графика и слова срастаются в пространстве украшенной страницы — страницы-партитуры, которую следует прочитать вслух26.До начала 1930-х годов творчество Ремизова оказывало большое влияние на молодых прозаиков в Советской России. Своим происхождением орнаментальный стиль Б. Пильняка, Ю. Олеши, Е. Замятина, Вс. Иванова во многом обязан именно ремизовской традиции. Однако на младшее поколение литературной эмиграции Ремизов влиял мало. Г. Струве объясняет это тем, что «молодые зарубежные писатели в какой-то мере утратили свою интимную связь с русским словом»27. Не в последнюю очередь подобное отсутствие непосредственной преемственности, вероятно, может объясняться и тем, что именно в эмиграции творчество Ремизова окончательно сложилось в целостную эстетическую и мировоззренческую систему. Целиком определяя особенности художественной стилистики ремизовской прозы, эта система никогда не была — и не могла быть — представлена в виде поддающейся свободному усвоению развернутой доктрины. Единственно возможной формой ее существования оставался сугубо индивидуальный миф, герметичный культурный идиолект, весьма затрудняющий даже исключительно стилистическое ученичество. 1
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Борис Зайцев!

Борис Константинович Зайцев (29.01.1881, Орел — 28.01.1972, Париж) в очерке «О себе» (1943) так охарактеризовал свой творческий путь: «Я рано начал писать, но зрелости художнической достиг поздно. Все, что написал более или менее зрелого, написано в эмиграции»2. Действительно, на годы эмиграции приходится две трети текстов писателя. Зарубежный период творчества доминирует над «русским» не только в объемном, но и в тематическом плане: именно в эти годы созданы вершинные произведения Зайцева.Однако изданные еще до революции шесть сборников рассказов и роман «Дальний край» (1913) не только утвердили место автора в литературном калейдоскопе «серебряного века», но и обозначили основные векторы стилистических устремлений его пера, которые при всех дальнейших отклонениях и колебаниях (особенно резких, к примеру, в сборнике рассказов «Улица Св. Николая» (1923) или в повестях конца 20-х годов) определят творческий почерк писателя до конца его жизненного пути: постоянно отмечаемая всеми критиками импрессионистичность словесных зарисовок, «акварельность» художественной колоратуры, лирическая экспансивность и субъективизм, приглушенная «интимность» и тургеневско-чеховская прозрачность тона, господство «чисто поэтической стихии, избравшей формой не стихи, а прозу», а как следствие — ослабленная сюжетность повествования, склонность к жанру малого литературного этюда и порой нарочитая «музыкальность», эвфоническое богатство фразы с ее симметричной постановкой ударений и акцентов, с цепочкой коротких сложносочиненных предложений, с тяготением к синтаксическим инверсиям и эллипсису личных местоимений3.Все эти черты поэтики и стилистики зайцевской прозы в послереволюционный период, принципиально не изменяясь, по-



П О Р Т Р ЕТ Ы . Борис Зайцев 431степенно избавляются от формальной чрезмерности и прибавляют в выразительной экономии. Так выражается движение писателя, чье место в когорте литературных направлений всегда полагалось между реалистами и модернистами, к углубленному синтезу классических традиций4 с изощренностью модерна, к тому, что рецензент уже первого его сборника В. Топорков назвал «неореализмом»5, то есть к реализму утонченному, прошедшему через искус модернизма и тем самым освободившемуся от тяжеловесности и приземленности.Однако при всей органичной преемственности художественных принципов Зайцева революция очевидно обозначила рубеж между двумя достаточно самостоятельными периодами его творчества.В 1918 г. Зайцев публикует повесть «Голубая звезда», которой суждено было стать, по словам самого автора, «завершением целой полосы» и «прощанием с прошлым». Никогда не примыкая ни к одному из господствующих литературных направлений, Зайцев и фактами биографии, и всем складом своего человеческого облика, и личными пристрастиями, и эстетическими, литературными предпочтениями принадлежал к одному из двух извечно друг другу противостоящих «культурно-столичных» кругов русской художественной интеллигенции, принадлежал не к «петербуржцам», а к «москвичам». Большинство дореволюционных произведений писателя проникнуто теплой и несколько беззаботной поэзией «московского духа» и «центрально-русской земли». «Голубая звезда» — характерный эпилог этой, «московской», беллетристической линии, с ее ненавязчивой эстетизацией быта патриархальной столицы, импрессионистским любованием сложной вязью скрещений подмосковных пейзажей и человеческих судеб6.Однако «Голубая звезда» в ситуации распадающейся связи времен не только подводит итог дореволюционному писательскому опыту Зайцева, но и включает в себя и обобщает компендиум сюжетов, основные знаковые темы и образы русской классики X IX  века — от героев Тургенева, Чехова или Достоевского (особо очевидна близость, к примеру, главного героя повести Алексея Христофорова7 образам Алеши Карамазова и русского «христоносца» князя Мышкина, что подчеркивается символическим соотношением имен и «духовных» ролей этих персонажей) до литературно-мифологических сюжетных ситуаций «маскарада» и «дуэли».



432 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О МРеволюцию Зайцев безоговорочно не принял. При этом на фоне царящей вакханалии разрушения писатель переживает череду тяжких личных испытаний: смерть близких и бремя опасной болезни. Послереволюционное пятилетие (1917-1922) он назовет впоследствии «годами трагедий». Однако и в это время Зайцев продолжает все же активную общественно-литературную деятельность: вместе с М. Осоргиным, И. Новиковым, Б. Грифцовым, П. Муратовым и А. Дживелеговым для изучения и пропаганды итальянской культуры организует Studio Italiano (Итальянское общество), активно сотрудничает в кооперативной Лавке писателей, созданной для поддержки нуждающихся литераторов, наконец, избирается председателем московского отделения Всероссийского союза писателей.Первые пореволюционные годы оказываются чрезвычайно продуктивными и для сугубо литературного творчества Зайцева. В этот период «писание <...>  направилось по двум линиям, довольно разным: лирический отзыв на современность, проникнутый мистицизмом и острой напряженностью <...>  — и полный отход от современности» 8.Первая «линия» представлена сборником «Улица Св. Николая» (1923) и прежде всего одноименным рассказом, лучшим в книге. «Улица Св. Николая» — произведение и тематически, и формально перекликающееся с той тенденцией экспрессивного историзма в осмыслении революционной современности, которая наиболее ярко выразилась, к примеру, в «Двенадцати» А. Блока или «Взвихренной Руси» А. Ремизова. Существенное преображение претерпевает здесь сам жанр рассказа: на небольшом пространстве текста автору удается дать яркую эпическую зарисовку переломных моментов истории. Рассказ — характерный образчик сложно ритмизованной прозы в истории зайцевского стиля. Динамичный, кинематографически напряженный и живой облик Арбата проходит перед читателем в смене картин мирных и революционных эпох. Ломкий, прерывистый, задыхающийся в основной части повествования ритм равно преломляет в звучащем слове и томное танго — символ болезненно упаднического и греховно беспечного самоупоения дореволюционной Москвы, и шаг солдат революции по арбатской мостовой. Но при всей острой актуальности и темы, и приемов ее воплощения своеобразие художественной позиции Зайцева состоит в неизбежном расширении временных и символико-смысловых рамок произведения, причем как в историко-литератур-



П О Р Т Р Е Т Ы . Борис Зайцев 433ном, так и в общефилософском аспекте. «Улица Св. Николая» очевидно соотносится с гоголевским «Невским проспектом» (обобщающий, почти историософский символ центральной улицы одной из столиц) — так вторгается в текст литературная традиция. Однако привносимый гоголевским подтекстом заряд обобщения философски переосмысливается: при всех трагических вихрях истории Арбат, в отличие от Невского проспекта, отнюдь не мираж. Над суетностью и эфемерностью настоящего торжествует Вечность, воплощенная в трех приарбатских храмах Святителя Николая.Уже в первые пореволюционные годы происходит очевидный религиозный перелом в мировоззрении Зайцева. На смену своеобразному дореволюционному пантеизму приходит строгая и гармоничная православная церковность, которая пронизывает все творчество писателя периода эмиграции, определяя его видное и совершенно особое место в общем движении религиознофилософского возрождения русской зарубежной культуры. Революция, по убеждению писателя — наказание за грех преступного легкомыслия русского общества предшествующих десятилетий. Прежде всего христианская целостность мировосприятия проявится в оценке выпавших на долю современного ему поколения трагических испытаний как Божественного Промысла, который требует лишь смиренного и безропотного приятия9. Именно такой станет жизненная позиция героя зайцевской прозы 20-60-х годов.Другая «линия» творчества писателя первых послереволюционных лет воплотится в сборнике новелл «Рафаэль» (1922) и в книге очерков «Италия» (изд. в 1923). Погружаясь в изысканную стилизацию итальянского Возрождения, автор, по собственному признанию, «в самый разгар террора, крови <...> отходит от окружающего — сознательно это не делалось, это просто некоторая évasion (фр. бегство), вызванная таким реализмом вокруг, от которого надо было куда-то спастись»10. Тогда же Зайцев напряженно работает над переводом ритмизованной прозой дантовского «Ада» (окончательно этот труд будет завершен лишь после Второй мировой войны). Очевидно, здесь сказывалась нежная, прошедшая через всю жизнь писателя любовь к Италии. Но, кроме того, обращение Зайцева в эти годы к подобным темам — это исповедание сопричастности истинной русской литературы высоким идеалам и образцам культуры мировой — сопричастности на фоне нахлынувшей варвариза-



434 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мции и постепенного вытеснения отечественной культуры в диаспору.В 1922 г., получив при поддержке Луначарского разрешение на выезд за границу для продолжения лечения, Зайцев с семьей покидает Россию. С 1924 г. писатель окончательно обосновывается в Париже.Во Франции Зайцев продолжает активную деятельность: сотрудничает в многочисленных эмигрантских изданиях («Современные записки», «Возрождение», «Новый журнал», с 1947 г. — «Русская мысль», редактором литературного отдела которой он был на протяжении многих лет, и т. д.), председательствует в Парижском союзе писателей и журналистов, способствует налаживанию церковной жизни при образованном в Париже Свято- Сергиевском подворье и Православном богословском институте, которому будет суждено стать одним из мировых центров православного богословия.Практически все созданное Зайцевым в изгнании проникнуто памятью о покинутой России. По словам писателя, революция «дала созерцать издали Россию, вначале трагическую, революционную, потом более ясную и покойную — давнюю, теперь — легендарную Россию моего детства и юности. А еще далее вглубь времен — Россию “Святой Руси”» п . Каждой из ретроспективно обозначенных здесь временных ипостасей родины соответствуют в творчестве Зайцева определенные жанровые формы, а порой и некоторые стилистические трансформации письма.Яркий образчик подобных трансформаций мы встречаем в сочинениях первого типа — в объемлющих трагическую современность «повестях смертей» конца 20-х годов («Странное путешествие» (1926), «Авдотья-смерть» (1927), «Анна» (1929), впоследствии объединены в сборник «В пути»). Здесь Зайцев впервые испытывает принципиально новую стилистическую систему, новую технику повествования: место привычной «акварельности», панлиричности и импрессионистской бессюжетности заступает рельефная отточенность характеров, мрачный колорит, крепкая сюжетность, нарочитая описательная скупость, а как следствие — «новеллистичность» самого жанра. Эксперимент с отстранением авторской «точки зрения» объективирует общую тональность безумного морока изломанной революцией русской жизни.Подобные художественные новации критика благожелательно восприняла как удавшуюся попытку придать освежающий



П О Р Т Р ЕТ Ы . Борис Зайцев 435динамизм несколько застоявшемуся зайцевскому стилю12. Однако впоследствии Зайцев вновь возвращается к привычной стилистической манере, лишь отчасти обогащенной отдельными элементами нового художественного опыта.Ипостась символического прошлого, выявляющего духовный лик России перед лицом Вечности, облекается прежде всего в жанры «житийного портрета» («Преподобный Сергий Радонежский», «Алексей Божий человек», оба 1925, «Сердце Авраамия», 1927) и путевых очерков-«хожений» («Афон», 1928, «Валаам», 1936). Вместе с тем отличительная черта этих текстов — умеренное и взвешенное наложение на сюжетную канву традиционных для сакрально-этикетных жанров принципов обработки материала и авторского сознания X X  столетия.Сюжетной основой «Преподобного Сергия Радонежского» послужило известное житие, написанное Епифанием Премудрым, переработанное в контексте достаточно обширной историко-церковной библиографии X IX  — начала X X  в. Выстраивая жизнеописание просиявшего в эпоху «татарщины» «игумена земли Русской», автор замечает: «...для русского в нем есть как раз и нас волнующее — сочетание в одном рассеянных черт русских»13. Рисуя ровный, лишенный экстатичности, «прохладный» и «тишайший» путь мерного духовного возрастания святого, Зайцев утверждает тот образ национального духа и народного характера, который сознательно противостоит пошлым и «модным» штампам русской «карамазовщины», излившейся в стихию новой, революционной «татарщины» и претендующей на абсолютность. Агиографическая фабула подвергается субъективному осмыслению, прежде всего благодаря личностно-теплой интонации повествования. И в то же время субъективнооценочное, а порой и квазипублицистическое начало, редкие — и прежде всего описательные — лирические фрагменты уравновешиваются нарочито объективизированными авторскими историческими и источниковедческими примечаниями к тексту, тяготением к жанру «научного» исследования, «летописной» отстраненностью и нарочитой безыскусностью стиля. Подобная двусоставность жанрового мышления обусловила органическое равновесие и сознательную художественную «скупость» неоагиографического письма Зайцева14. В этом зайцевский опыт переработки житийной каноники принципиально противостоит сугубо модернистским изводам житий, к примеру, у Ремизова с его форсированной многоуровневой стилизацией, помноженной



436 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мна подчеркнутую авторскую индивидуальность и зачастую полукощунственную игру затейливо трансформированной и остраненной фольклорной топикой.Дань стилизации в неоагиографическом жанре Зайцев отдал в жизнеописаниях «Алексей Божий человек» и «Сердце Авраамия». Житийная сюжетика здесь обогащается рядом вымышленных мотивов беллетристического либо сказочного характера, претворяющих эти тексты в своеобразные легенды-миниатюры, только писанные со стилизаторским любованием, скорее проникнутым эфемерной прозрачностью миниатюр Джотто, чем спиритуальной византийско-московской аскезой. Однако при этом сохраняется и лишь иными путями достигается основная цель житийного повествования — выявление «иконического», бытийственного смысла жизненного пути героев15.В 1927 г. Зайцев совершил паломническую поездку в центр православного монашества — на гору Афон, а в 1935 г. — на остров Валаам в Финляндии. Плодом этих путешествий стали сборники паломнических очерков «Афон» (1928) и «Валаам» (1936). В этих книгах традиционный материал «хожений» своеобразно пропускается сквозь двойную повествовательную оптику, обусловленную, по словам Г. Федотова, «двумя душами» рассказчика — «православного человека» и «русского художника»16. Критика неоднократно отмечала запечатленное здесь двоемирие — неслиянность в сознании рассказчика категорий этического и эстетического, вследствие чего внутренний, собственно духовный опыт пребывания в монастыре в книгах замещается развернутыми и мастерскими описаниями «антично-эллинистического фона» афонского полуострова и пейзажно-ностальгическими ассоциациями Валаамских островов с Россией. Однако подобная двойная оптика может быть истолкована как вполне органичная и даже неизбежная изнутри особой целевой «миссионерской сверхзадачи», которую ставит перед собой автор. Как отмечает Е.В. Воропаева, Зайцев здесь, «не предлагая читателю проповедь, вводит его в мир Церкви путем светским — эстетическим <...> тайная миссионерская “сверхзадача” книги — приобщить читателя к миру православного монашества — глубоко скрыта под внешне ярким, как бы сугубо светским описанием»17. Эта двойная оптика, стремление осторожно вывести в подтекст и контекст собственно идейную составляющую текста, очевидно, свойственна вообще антидидактическому, впитавшему чеховские традиции, но при этом религиозно цельному творческому



П О Р Т Р ЕТ Ы . Борис Зайцев 437сознанию Зайцева. А «даль истории» и «даль культуры»18, стоящие за автором-рассказчиком, позволяют Зайцеву избегать вязкого любования обрядовым бытом, характерного, к примеру, для творчества И. Шмелева.Зайцевская ретроспекция в русскую историю органично включает в себя и классический период расцвета дворянско-интеллигентской культуры — X IX  век. Эта сторона творчества писателя в первую очередь связана с жанром писательской биографии, вследствие кризиса основных беллетристических форм занявшей одно из центральных мест в общеевропейской литературной эволюции первой половины — середины X X  века, — книгами «Жизнь Тургенева» (1932), «Жуковский» (1951), «Чехов» (1954). Своеобразие зайцевского биографического письма состоит в том, что в своих жизнеописаниях он стремится слить воедино познавательную и эстетическую категории. Критериями выбора материала для биографий и принципов его художественной обработки здесь становится мера внутреннего родства автора своим героям и лирическая вовлеченность в самый дух их творчества. В отличие от образцов господствовавшего в эту эпоху жанра «романизированной биографии», восходящей к традиции Андре Моруа, в жизнеописаниях Зайцева беллетризация сводится к минимуму, а сюжетика носит объективированно-документальный характер. Отдельные беллетристические вкрапления в текст служат лишь тому, чтобы зримо, живописно выписать отдельные лирические мизансцены, некие «акварельные портреты ситуаций». При этом Зайцев «стремился уловить лейтмотив жизни каждого из этих писателей и закреплял его в слове: в “Жизни Тургенева” — это поклонение “вечно женственному”, в “Жуковском” — следование зову “Наипаче ищите Царствия Божия” и в “Чехове” — бессознательная христианская настроенность души писателя. Доминантой каждого из этих жизнеописаний является документально обоснованное раскрытие душевного мира героев, творческое воссоздание их индивидуальной неповторимости»19.Временная ипостась личностного прошлого нашла выражение в автобиографической тетралогии Зайцева «Путешествие Глеба» (романы «Путешествие Глеба» 1937, «Тишина» 1948, «Юность» 1950, «Древо жизни» 1953). В этой тетралогии, жанр которой сам автор определил как «роман-хроника-поэма» и которую Г. Струве охарактеризовал как «pendant к “Жизни Арсеньева” Бунина»20, биография главного героя — Глеба — показана на широком эпическом фоне русской жизни и русских судеб



438 В.В. Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мот калужского детства до эмигрантского послереволюционного бытия во Франции. Классический для отечественной литературы метасюжет «детство—отрочество—юность» в пределах этого триединого новаторского жанра сопрягается с преображенной техникой «романа сознания»: минимализацией внешнего действия, доминированием нерасчлененного преломления внешней, «эпической» реальности в субъективном восприятии героя, слиянностью «точек зрения» автора и персонажа и, как следствие, постоянными анахронизмами. Само имя главного героя — прозрачный метоним к имени писателя, что в контексте всей тетралогии наполняется и символическим значением: через соотнесенность с первыми русскими святыми страстотерпцами Борисом и Глебом «путешествие души» героя обретает созерцательно-жертвенные смыслы21.Особое место в творческом наследии писателя занимают немногочисленные произведения из жизни русской парижской эмиграции. Центральное место среди произведений такого рода принадлежит роману «Дом в Пасси» (1935). Этот «безгеройный» роман, повествующий о жизни русских людей, населяющих один из парижских домов, проводит перед читателем галерею художественно равновеликих человеческих типов и судеб. Это, очевидно, самый «сюжетный» из романов писателя. Тем отчетливее проявляется здесь подчиненность более или менее напряженной повествовательной структуры лирическому началу. Автор постоянно находится на грани «внешнего» зрения свидетеля-повествователя и погружения внутрь сознания героя. Это схождение-расхождение точек зрения воплощено в постоянных немаркированных переходах от авторской к несобственно-прямой речи, и наоборот. Вполне естественным выглядит замечание Адамовича о том, что в этом «реалистическом» романе «действие — между землей и небом, тени движутся в голубоватом волшебном сумраке, не зная ни истинных страстей, ни страданья, ни счастья»22.За свое почти полувековое пребывание в эмиграции Зайцев опубликовал в различных зарубежных периодических изданиях несколько сот публицистических и мемуарных очерков. Некоторые из них автор собрал в книги воспоминаний «Москва» (1939) и «Далекое» (1965). Эпоха начала X X  века воссоздается здесь объемно и любовно, с легкой иронией и, в отличие от многих иных мемуарных свидетельств (Бунина, Берберовой, 3. Гиппиус), с неизбежной благожелательностью даже к тем



П О Р Т Р ЕТ Ы . Борис Зайцев 439людям, отношения с которыми складывались для автора непросто.В некрологе на смерть Зайцева Н. Струве писал: «Голос Зайцева был негромкий, но чистый... Прогреметь на весь мир Борис Константинович не мог. Но воплотить в себе русские качества русского человека и писателя, стать символом для русской эмиграции, это более скромное, но не малое призвание, было Борисом Константиновичем выполнено»23. 1
1 Глава подготовлена по материалам одноименного раздела в: Ис

тория русской литературы X X  века (20-50-е годы): Литературный 
процесс: Учеб, пособие для студентов высш. учеб, завед., обучающихся 
по направлению подготовки и специальности «Филология». М.: Изд-во 
Московского университета, 2006. С . 636-646.

2 Зайцев Б.К. Собр. соч.: В 3 т. М „ 1993. T. 1. С. 52.
3 Сравнивая эмигрантское творчество Зайцева с творчеством доре

волюционным, Г. Струве отмечал: «Мало у какого другого русского 
писателя < ...>  до того неизменный, до того себе всегда верный писа
тельский почерк». Свое суждение критик подтверждает цитатой из 
М . Цетлина: «Ему (Зайцеву. — Примеч. автора) не нужно подписывать 
свои произведения» (Струве Г. Русская литература в изгнании. Париж: 
Москва, 1996. С . 79).

4 Характерна позиция критика Е .А . Колтоновской, которая отме
чала родство Зайцева со «старой литературой» в том, что называется 
«прочным моральным фундаментом» и «яркой в его творчестве рус
ской стихией» (Колтоновская Е.А . Критические этюды. СП б., 1912. 
С. 43).

5 Топорков В. О новом реализме (Борис Зайцев) // Золотое руно. 
1907. № 10. С . 48. Показательно ироничное высказывание зарубежно
го критика Н . Ульянова: «Когда придет черед его (Зайцева. — В. П.) 
канонизации в советской России, он там, конечно, объявлен будет реа
листом... Введут в заблуждение свет, ясность, краски, формы и запахи 
вещного мира, и никому не придет в голову, что человек, способный 
стоять перед залитой солнцем равниной “в строгости и благоговении, 
точно перед царскими вратами”, способный слушать “как молчит гори
зонт в солнечном дыму” — никогда реалистом не будет» (Ульянов Н. 
Б.К. Зайцев: (К 80-летию) // Зайцев Б.К. Диптих. Нью-Йорк, 1967. С. 80).

6 «Эту вещь могла породить лишь Москва мирная и покойная, по
слечеховская, артистическая и отчасти богемная. Москва друзей Ита
лии и поэзии — будущих православных. Дореволюционное — и в фор
ме и в содержании кончилось», — скажет о «Голубой звезде» сам автор 
{Зайцев Б.К. Собр. соч.: В 3 т. М „  1993. T. 1. С. 51).



440 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О М

7 Христофор в пер. с греч. «Христоносец».
8 Зайцев Б.К. Указ. соч.
9 О суровом промыслительном жребии истории Зайцев скажет: 

«...приемлю его начисто, ибо верю, что все происходит не напрасно, 
планы и чертежи жизней наших вычерчены не зря и для нашего же 
блага. А  самим нам — не судить о них, а принимать беспрекословно» 
{Зайцев Б.К. Указ. соч. С . 52).

10 Там же. С . 51.
11 Зайцев Б.К. В пути. Париж, 1951. С. 25.
12 Так, Ф. Степун, отмечая единство стиля Зайцева именно в дос

тигнутой благодаря подобному эксперименту художественной много
мерности, так характеризовал «почерки» писателя: «...все они явно 
зайцевские, но Зайцев являет себя в них весьма по-разному. Если бы 
это было не так, зайцевский стиль давно превратился бы в манеру. 
В превращении стиля в манеру еще Гете усматривал смерть искусства» 
(iСтепун Ф. Встречи. Нью -Йорк, 1968. С . 36).

13 Зайцев Б.К. Собр. соч. С . 14.
14 Эти художественные черты, имманентно проистекающие из ос

новополагающих законов выстроенного Зайцевым жанра неожитийно
го портрета, далеко не всегда адекватно воспринимались критикой. 
Так, 3. Гиппиус, в целом высоко оценившая это сочинение, тем не ме
нее упрекала автора в том, что он, «увлекшись “простотой, негромко
стью” облика Сергия <...>  полуневольно, должно быть, но искусствен
но упрощает свой язык. Однако вместо “прохлады и сдержанности” 
получается местами сухость изложения и нарочитый примитив» (С о 
временные записки. 1925. Кн. 25. С . 81).

15 Не случайно прот. В. Зеньковский считал образ Алексея Божьего 
человека более удавшимся именно в церковном смысле, чем образ Сер
гия: «Портрет и здесь дан прекрасный, но все время чувствуются лучи 
из иного мира. Поистине тайна церковности не окончательно утрати
лась для искусства слова, если возможны такие вещи» (Религиозные 
темы в творчестве Б.К. Зайцева: (К пятидесятилетию литературной 
деятельности // Вестник Р С Х Д . Париж, 1952. № 1. С . 23).

18 Федотов Г.П . Бор. Зайцев. Афон // Современные записки. 1930. 
№ 41. С . 537.

17 Воропаева Е.В. «Афон» Бориса Зайцева // Лит. учеба. 1990. 
Кн. 4. С. 33-34. Г. Адамович по этому поводу отмечает: «К благолепию 
иночества, к древнему, незыблемому складу он (Зайцев. — В. П.) по
дошел как будто с некоторой иронической небрежностью, с напускной 
рассеянностью, но, кажется, лишь затем, чтобы не отпугнуть читателя, 
чтобы прикинуться своим, мол, братом-интеллигентом, горожанином, 
скептиком. Войдя в доверие, «установив контакт», Зайцев развертыва
ет свою панораму и знает, что не поддаться ее очарованию трудно» 
(Адамович Г. Одиночество и свобода. М ., 1996. С . 76).
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18 Степун Ф. Указ. соч.
19 Шиляева А . Борис Зайцев и его беллетризованные биографии. 

N .Y . 1971. С . 163-164.
20 Струве Г. Указ. соч. С. 180.
21 Вообще, в творчестве Зайцева обращение к агиографии и особая 

«овнешненная пластичность» созерцательных романных героев обу
словлены единым глубинным принципом художественной изобрази
тельности. Ф. Степун отмечал, что зайцевские герои «пластичны пла
стичностью барельефа, а не скульптуры. Они как бы проплывают пе
ред читателем, но не останавливаются перед ним. Они не скульптурны. 
Их нельзя обойти кругом. В искусстве Зайцева, взятом в целом, нет 
толстовского начала. Но это не недостаток его творчества, а его осо
бенность, связанная прежде всего с религиозной настроенностью его 
души. Двухмерное изображение Алексия Божьего человека на иконе 
вполне естественно, но Божий человек, трехмерно высеченный из 
мрамора, уже проблематичен» (Степун Ф. Указ. соч.).

22 Адамович Г. Указ. соч. С . 77.
23 Струве Н. Писатель-праведник: Памяти Б.К. Зайцева // Вестник 

Р С Х Д . 1972. № 101-102. С . 317.



Михаил Осоргин^

Слова философа Г.Д. Гурвича о Михаиле Андреевиче Осоргине (наст. фам. Ильин; 7 (19).9.1878, Пермь — 27.11.1942, г. Шабри, Франция, похоронен там же) как о «последнем рыцаре духовного ордена русской интеллигенции»2 не столько применяют к фигуре знаменитого писателя-эмигранта известный штамп, сколько точно указывают на важнейшие черты его личности. Это прежде всего незаурядный общественный темперамент человека, сформировавшегося в эпоху, когда по всей России не было угла, где не жили бы «люди, желающие пересоздать мир и во имя этого готовые на всякую жертву», — темперамент, который привел Осоргина в 1904 г. в партию эсеров, приобщил к революционной деятельности, обрек на десятилетие (с 1906 по 1916) дореволюционной политической эмиграции в Италии, а в послереволюционные годы проявился в напряженной организационной работе в Союзе журналистов и в Книжной лавке писателей, во Всероссийском союзе писателей и в Комиссии помощи голодающим при ВЦИК. Однако общественный темперамент Осоргина непосредственно проистекал из идеала абсолютной внутренней свободы, который предопределил не только резко враждебное отношение к тем, кто стремился «строить крепкую государственность, подавляя личность гражданина», неприятие большевизма и в конечном счете высылку из России на «философском пароходе» осенью 1922 г., но и принципиальный адогматизм, отчужденность от самого духа узкой групповой идеологии независимо от ее политического наполнения, аристократическую непричастность недугу, названному Ф. Степуном «эмигрантщиной», когда ощущение революционной катастрофы заслоняет собою весь мир. С 1923 г. поселившись в Париже, убежденный «антибольшевик» Осоргин постоянно выступает «не в тон» господствующей эмигрантской прессе, призывая к



П О Р Т Р ЕТ Ы . Михаил Осоргин 443«духовному сближению с новой Россией», демонстративно сохраняя до 1937 г. советский паспорт и постоянно подчеркивая единство русской культуры метрополии и зарубежья, навлекая тем самым на себя гнев эмигрантов-«ортодоксов»з. Обвинительный приговор П.Н. Милюкова «Будь навсегда одиночкой» Осоргин с готовностью принимает как свое жизненное кредо. Не случайно, отстраняясь от старшего поколения эмиграции, писатель притягивал к себе литературную молодежь (В. Авдеев, Г. Газданов, В. Сосинский, Ю. Анненков и др.), для которой ценности индивидуальной свободы и установка на художественное экспериментаторство порой значили много больше рассуждений об обязательном «общественном служении русского литератора».Начав в студенчестве (1897-1902) регулярную репортерскую работу как московский корреспондент «Пермских губернских новостей», к революционному 1917 г. Осоргин — журналист со всероссийской известностью. За его плечами сотрудничество с десятками периодических изданий, но прежде всего с «Русскими ведомостями» (с 1908) и «Вестником Европы» (с 1909), в которых он регулярно публикует корреспонденции из Италии4. Как и для многих иных писателей X X  века, журналистика для Осоргина — не вынужденный поденный труд, а серьезное и уважаемое дело. Исследователи отмечают, что уже в самых первых репортажах молодого М. Ильина «начинало проступать своеобразие его будущей манеры письма — доверительность, интимность интонации, мудрая, незлобивая ирония»5. В конце концов именно публицистика (а не публиковавшиеся изредка в периодике малоудачные дореволюционные рассказы) станет художественной лабораторией зрелого Осоргина-беллетриста, сформирует его стилистику и склонность к синтетическим художественнодокументальным жанрам от мемуарной повести («Повесть о сестре», 1930) до исторического рассказа (т. н. «Старинные рассказы», 1934-1935).Власти, вытолкнувшие Осоргина в эмиграцию, парадоксальным образом оказали ему неплохую услугу. Хотя первую художественную книгу («Три повести») писатель выпустил в 1917 г. на родине, по-настоящему его талант беллетриста расцвел именно в эмиграции: «В России писать было “некогда”», — не уставал повторять Осоргин. За рубежом он также продолжает активную журналистскую деятельность: в Берлине пишет для газеты «День», в Париже — для «Последних новостей» (только в этом



444 В.В. Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Миздании он опубликует больше 1000 материалов!) и «Современных записок», печатается в русской прессе Праги, Варшавы, Нью-Йорка, Шанхая, Риги. Однако теперь средоточие своих творческих усилий Осоргин полагает в области художественной словесности. Газетная работа все больше осознается как ярмо, дань жизненным обстоятельствам: «...сижу над кучами мелких газетных заметок... Право писать день “для души” приходится покупать месяцем работы “для дела”» 6. Закономерно меняется и жанровый характер газетно-журнальных публикаций — среди них становится все больше рассказов и беллетризованных фельетонов. Меняется и отношение автора к собственной журналистской продукции: отныне он стремится к циклизации своих текстов и их последующей публикации отдельными книгами. Фельетоны из «Последних новостей», посвященные филиппикам в адрес городской цивилизации и ратованиям за возврат к природе, составят последнюю прижизненную книгу Осоргина «Происшествия зеленого мира» (София, 1938); опубликованные в той же газете в 1934-1935 гг. исторические рассказы частично вошли в книгу «Повесть о некой девице» (Таллин, 1938)7, а библиофильский цикл «Заметки старого книгоеда» («Последние новости», 1928-1934) станет первой книгой писателя, вернувшейся к российскому читателю (М., 1989). Циклизация и публикация в виде книги — это способ утвердить очерк, публицистическое эссе или документальный рассказ как факт словесности, перевести его из разряда журналистики в разряд литерату
ры. Из 12 опубликованных на Западе книг (две из них вышли после смерти автора) собственно художественных шесть: три романа («Сивцев Вражек», «Свидетель истории», «Книга о концах»), одна повесть («Вольный каменщик») и два сборника рассказов («Чудо на озере», «Повесть о некой девице»).Как романист Осоргин дебютировал в 1928 г., уже пятидесятилетним опытным литератором. Задуманный еще в декабре 1917 г. первый роман писателя «Сивцев Вражек» неожиданно принес ему и мировую известность, и относительную материальную независимость. Книга выдержала подряд два русских издания (Париж, 1928-1929), была переведена на иностранные языки, а благодаря экспериментаторскому характеру повествовательной техники получила особое признание в американских литературных кругах: в СШ А ее автору была присуждена премия Книжного клуба.«Сивцев Вражек» — роман о трагедии русской интеллиген-



П О Р Т Р ЕТ Ы . Михаил Осоргин 445ции эпохи великого перелома отечественной истории — от Первой мировой войны до нэпа. Само название книги задает определенный уровень символического обобщения: в арбатских переулках традиционно селились представители московской интеллигенции. И здесь в центре повествования — дом на Сивцевом Вражке «обыкновенного» профессора-орнитолога Ивана Александровича, с которым так или иначе связано большинство героев романа, носители столь «обыкновенных» для той эпохи трагических судеб. Внучке Ивана Александровича, 17-летней Тане, мешают «весело жить и молодо любить» отнюдь не вычурные декадентские книжки, а вихри вполне реальных исторических катастроф, ворвавшиеся в уютный патриархальный быт далекой от политики профессорской семьи. «Как легка была весна. В 17 лет — какое было солнце <...> как всесильна была наука, как гармонична музыка <...>  Почему случилось, что смерть и смерти предшествуют жизни. В начале дороги — кресты, раньше гимна радости — похоронное пение».Одна из важнейших черт мировоззрения и эстетики Осоргина — антиномичность восприятия реальности, склонность к сведению воедино противоположных начал: великого и малого, частного и общего, которая позволяла диалектически, стереоскопично и наиболее адекватно осмыслить мир. Еще в беллетризованных очерках-эссе (это, пожалуй, излюбленный жанр Осоргина-журналиста), публиковавшихся в российских газетах в 1917– 1918 гг., конкретные социально-политические события рассматривались в контексте не только человеческой истории, но и вселенского бытия.Эта антиномичность пронизывает и философскую проблематику «Сивцева Вражка». Осмысление частного — судьбы обычной интеллигентской семьи — в перспективе максимально обобщенного, а в пределе своем даже «космического», задается уже первыми строками романа: «В беспредельности вселенной, в солнечной системе, на Земле, в России, в Москве, в угловом доме Сивцева Вражка, в своем кабинете сидел в кресле ученый- орнитолог Иван Александрович». М. Горький отмечал, что замысел романа Осоргина — «изобразить нашу русскую трагедию как одну из сцен непрерывного Вселенского террора»8. В философской концепции романа смысл этой антиномии — ирония над традиционным гуманистическим антропоцентризмом, над представлением о человеке как о «мере всех вещей», о людских страстях, чаяниях и трагедиях как средоточии вселенской жиз-



446 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мни. В начале работы над романом Осоргин писал: «Перетасовка классов, состояний, обмен золота на бумажки, сумерки богов и заря новых идолов, великая катастрофа... Кто-то наступил ногой на муравейник, а лес стоит, лес шумит, и не один листок не шелохнулся от всеединого вопля муравья»9. Эта мысль на сюжетном и композиционном уровнях подчеркивается введением в текст романа главок, описывающих жизнь рядом с людьми и их катастрофами «малых сих» органического мира — животных, насекомых и птиц, мышей, муравьев, ласточек, — жизнь, искони чуждую самодовольных человеческих сует, но исполненную сует собственных и, главное, не менее наполненную и укорененную в мировом бытии.Динамика «космического» и «животно-органического» образных рядов при всех теплых чувствах писателя к своим героям меняет саму перспективу восприятия человеческой трагедии: она лишается патетики исключительности, революция предстает точкой на великой оси истории, а человек — песчинкой во вселенной. Автор отказывается от поиска глубинных смыслов происходящего, от попыток его провиденциального оправдания. Характерно, что русская зарубежная критика, высоко оценив художественные достоинства романа, не всегда принимала его философскую составляющую. «...Он (Осоргин. — В. П.) хочет ровнять человека не по высшему (по “четвертому измерению”), а по низшему (по “второму”), упорно навязывая мне родство с муравьями, <...> мышами, в лучшем случае — ласточками, и забывая, что у нас с автором есть не только подвальные родственники. Отсюда же идут и его стремления при каждом удобном случае надерзить Богу», — писал Б. Зайцев10.Для Осоргина выход из замкнутого круга тотального пессимизма — не в готовности принять высший замысел о мире, а в слиянии с самой стихией жизни: «Я — чистой воды скептик и пессимист, и только неисчерпанная животная радость мешает мне ликвидировать в себе человека <...>  К счастью, любовь нелогична, и легкий воздух, красота чужой души, даже веточка хвои — толкает обратно в жизнь, к ее приятию вопреки голосу рассудка и наперекор страстному призыву в небытие» п . И потому ощущение безысходности в романе снимается тем, что после самой суровой зимы дуновение весны приносят на своих крыльях ласточки, возвращающиеся из «вынужденной эмиграции». «И Танюша, и ласточки, образы мягкости и молодости, кажется, единственное, что может автор противопоставить сви-



П О Р Т Р ЕТ Ы . Михаил Осоргин 447репости жизни <...>  Раз он видит в молодости, любви, в душевной красоте и благообразии некоторое утешение, то уж не так все отвратительно в нашем мире», — отмечал тот же Б. Зайцев12.Своей популярностью «Сивцев Вражек» во многом обязан новаторству романной формы. Отказ от линейности сюжетного повествования, монтажная игра художественно равноправными дискретными крупными и мелкими планами — от панорамных картин революционных толп до изображения мышей и насекомых в постепенном оптическом увеличении «операторской камерой» автора, построение отдельных сцен по композиционным принципам кинокадра с игрой приближением и удалением точки, с которой автор фотографически точно передает происходящее, — все это свидетельствовало о кинематографичности «конструкции» романа и находилось в русле новейших художественных поисков литературы межвоенной эпохи.Вместе с тем критика указывала и на «некоторую старомодность»13 «Сивцева Вражка». Подобная характеристика часто относилась и к творчеству Осоргина в целом. Как правило, она связывалась с «безыскусностью» и «простотой» языка и стиля писателя. Говоря о рассказах Осоргина, К. Мочульский отмечал, что их автор «...своей простоте учился у Тургенева и Аксакова, он связан с ними не только литературно, но и кровно, от них у него — пристальность взгляда, чувство родной природы, любовь к земле, верность прошлому, светлая память по давно ушедшему. Его язык — выразительный и точный — близок к народному складу. В нем есть вещественность и прямота, убеждающие нас сразу. Автор не боится показаться несовременным, напротив, он настаивает на своей старомодности»14.Прозрачная простота слога и неповторимая лиричность интонации прежде всего свойственны мемуарным сочинениям Осоргина — книге воспоминаний «Времена» (опубл. в 1955) и десяткам очерков — вершинам русской мемуаристики, занимающим весьма важное место в творческом наследии писателя13.Однако сам Осоргин писал, что «нет ничего труднее спокойной простоты — основы поэзии»16. «Простоте» осоргинского слога предшествовала кропотливая работа по преодолению «вымученной прозы» с ее «пышными эпитетами, надуманными образами, искусственными перестановками слов»17. Одновременно писатель отдавал дань и характерному для модернистской эстетики поиску новых экспрессивных стилевых форм через погружение в историю языка и этимологию, изучение фольклорных



448 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Ми древнерусских памятников, книжной культуры XVIII и X IX  веков18. Плодом подобных языковых экспериментов и интереса к прошлому в целом стали 104 исторических рассказа 1934– 1935 гг .,19 зарисовки о русской жизни трех предшествующих столетий, в которых Осоргин проявил себя превосходным мастером литературной стилизации. При крайней экономии иных художественных средств зачастую именно речевая стилизация, порой неотличимая от языка подлинных исторических памятников, становилась здесь главным инструментом изобразительности.Но стилизация — литературный прием, позволяющий создать максимальную дистанцию между повествованием и автором-повествователем. Отстраненность автора от предмета изображения — важнейшая черта стиля Осоргина. Именно из этой черты проистекает особая ироничность тона писателя, постоянно отмечаемая критикой. Она же заставляла рецензентов говорить о литературных масках Осоргина: «маске наивного рассказчика», «маске равнодушия»20.Романическая дилогия «Свидетель истории» (1932) и «Книга о концах» (1935) — об эсерах эпохи революции 1905-1907 гг. Главная героиня дилогии — эсерка Наталья Калымова (ее прототипом стала известная террористка Наталья Климова), участница неудавшегося покушения на Столыпина. Первая книга посвящена романтике «пути в революцию» и революционной деятельности девушки в России, вторая — политической эмиграции в Италии, «тине эмигрантской жизни», которую вершит финал отнюдь не романтический — смерть от испанки. Таков конец целого поколения «простых» и «честных» русских людей, шедших «убивать и умирать во имя миража — счастья будущих поколений». «Как <...>  случается, что человек и чуток, и нежен, и идет на убийство?», — на этот вопрос и пытается ответить писатель. Автобиографичность самой темы и многих сюжетных линий дилогии, выписанных к тому же по прошествии почти трех десятилетий с высоты накопленного Осоргиным опыта, причем не только личного, но и исторического, несла в себе возможность особой субъективной вовлеченности автора в повествование. И романист вновь прибегает к фигуре отстранения: повествователем в «Свидетеле истории» он, в духе Н. Лескова, делает некоего «бесприходного попа» о. Якова, колесящего по России вдоль и поперек, которому «все любопытно» и который «все любопытное записывает». Отношения между повествователем и



П О Р Т Р ЕТ Ы . Михаил Осоргин 449описанием порождают иллюзию беспристрастности, свойственную газетному репортажу. В итоге границы между «беллетристикой» и «публицистикой» в рамках романа становятся не столь очевидными. Это «стремление писателя быть вне “литературы”» отмечал К. Мочульский: «Читателю кажется, что люди и предметы, о которых говорит Осоргин, существуют сами по себе, независимо от писателя <...> а тот стоит в сторонке, в скромной роли гида» 21.Никогда не отрекаясь от своего прошлого и стремясь дать ему зрелую оценку, Осоргин в годы эмиграции неоднократно обращался к «эсеровской теме» (циклы очерков «Венок памяти малых», 1924, «Девятьсот пятый год», 1930, рассказ «Террорист», 1929). Однако еще в 1906 г. он начал постепенно отходить от революционной деятельности и партийных кругов, понимая бессмысленность насильственной борьбы за построение идеальных форм социального устройства, поскольку зло, по его мнению, коренится в самой природе человека. Постепенно крепнет и своеобразный скептический агностицизм писателя — сознательное неприятие любых абсолютных и четко очерченных истин, а следовательно, и жизненных целей22. В конце концов Осоргин приходит к масонству: около 1914 года он вступает в Venti Settembre Великой ложи Италии. В период «второй эмиграции» в Париже Осоргин — активный член ложи «Северная звезда», создатель (в 1934) и «первый мастер» (до 1938) ложи «Северные братья». Современный исследователь по этому поводу отмечает: «В представлении Осоргина Братство Вольных Каменщиков не что иное, как союз людей, общими силами ищущих истину — в познании природы, причин и задач бытия, смысла жизни. Истина же, уверен Осоргин, может постигаться (но не быть постигнутой) только людьми абсолютно свободными от всяких догм, в том числе и религиозных»^.Как литературный факт масонство Осоргина проявилось в повести «Вольный каменщик» (1937). Ее главный герой — рядовой чиновник, «маленький человек» парижской эмиграции с нарочито простой русской фамилией Тетехин. Случайно вступив во французскую масонскую ложу, он постепенно превращается в «посвященного», погружается «в мир детской веры в совершенного человека», теряет работу и семью, но открывает для себя пространство духовного поиска. «Эзотеричности» содержания «Вольного каменщика» соответствует почти барочная замысловатость формы. В повести сосуществуют несколько идейно-эмо-



450 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мциональных регистров: это и злободневная сатира (убогость русской эмиграции, денационализация детей эмигрантов, самодовольное мещанство французского общества, рост тоталитаризма), и постоянная ирония автора, разрывающего сюжет своими отступлениями и комментариями (ироническое отстранение здесь вновь соседствует с некоторой автобиографичностью), и, разумеется, вполне серьезная апология масонского поиска. В жанровом отношении «Вольный каменщик» тяготеет к философской повести XVIII века. Основному сюжету здесь сопутствует второй повествовательный план — масонский миф о строителях Соломонова храма, которому отведена роль философской аллегории основной сюжетной линии. Вместе с тем Г. Струве сближал смысловую и стилистическую функцию масонских символов и терминологии в повести с художественными принципами конструктивизма, отмечал влияние Е. Замятина и советских «неореалистов» 24.Во время оккупации Франции Осоргины были вынуждены переехать в свободную зону, в г. Шабри, поскольку нацисты преследовали масонов и оставаться в Париже было небезопасно. Здесь Осоргин пишет две последние публицистические книги, изданные уже после смерти автора: «В тихом местечке Франции» и «Письма о незначительном». Эти книги сложились из корреспонденций, которые писатель, рискуя жизнью, переправлял «как прощальный привет» в нью-йоркскую газету «Новое русское слово».В последнем письме, посланном 27 октября 1942 г., за месяц до смерти, Осоргин писал о том, что «...культура может быть только мировой, и это ей наносится сокрушительный удар, и он наносится наиболее страшным из варварств — варварством цивилизованным, возвысившим технику над уровнем ищущей мысли, силу физическую над силой духовной...», о том, что «хороших людей, хороших сердец гораздо больше, чем казалось. Можно не любить человечество, но решительно нет оснований не любить человека, моего брата, моего соседа...»25. 1
1 Глава подготовлена по материалам одноименноого раздела в: И с

тория русской литературы X X  века (20-50-е годы): Литературный 
процесс»: Учеб, пособие для студентов высш. учеб, завед., обучающих
ся по направлению подготовки и специальности «Филология». М.: 
Изд-во Московского университета, 2006. С . 652-662.
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2 Новый журнал. 1943. № 4. С . 357.
3 «Плещущие ядом» высказывания о себе А.Ф . Керенского, М.В. Виш

няка, И .И . Фондаминского (Бунакова) Осоргин приводит в статье «Са
моубийственная страничка из...» (Последние новости. 1925. № 1714. 
24 ноября).

4 Лишь в «Русских ведомостях» было опубликовано свыше 400 его 
материалов — репортажей, статей, очерков — о самых разных сторонах 
общественной и культурной жизни Италии.

5 Поликовская Л.В. Осоргин М .А .// Русские писатели. 1800-1917. 
Биобиблиографический словарь. М ., 1999. Т. III. С . 456.

6 Письмо М .А . Осоргина к М . Горькому от 18 января 1929 г. (ИМЛИ. 
Архив М .Горького).

7 Публикация в виде книги — это и способ выйти за пределы сугубо 
эмигрантской читательской аудитории. К примеру, переписка Осорги
на с М . Горьким в конце 1935 г. (И М Л И , Архив М . Горького) свиде
тельствует о так и не воплотившемся в жизнь желании писателя издать 
книгу исторических рассказов в С С С Р . Кроме того, в письме А .С . Бут
кевичу 27 июня 1935 г. Осоргин писал о тех же исторических расска
зах: «Часть вероятно издам книгой — ради перевода на другие языки. 
А собственно по-русски писать не для кого! Для кучки забитых 
жизнью и судьбой людей, с которыми у меня духовно нет ничего 
общего! Это очень тяжко...» (ОР РГБ. Ф. 599.2.24. Л. 12).

8 Цит. по: Авдеева О .Ю . «Лучшие на свете книги написаны боль
шими сердцами...» // Осоргин М .А . Собр. соч. М ., 1999. T. I. С. 24.

9 Осоргин М. Тем же морем // Современные записки. 1922. № 13. 
С. 214.

10 Современные записки. 1928. № 36. С . 532.
11 Письмо М .А . Осоргина М . Горькому от 23 октября 1924 г. 

(И М Л И . Архив М. Горького).
12 Современные записки. 1928. № 36. С. 533.
13 Струве Г. Русская литература в изгнании. Париж; Москва, 1996. 

С. 185.
14 Современные записки. 1931. № 46.
15 «Наше поколение, — писал Осоргин, — находится в исключи

тельно выгодных мемуарных условиях: не успев состариться, мы про
жили века» (Времена. Париж, 1955. С. 16). Важная роль мемуарного 
жанра в творчестве писателя, проявившаяся не только непосредствен
но в воспоминаниях, но и в таких книгах, как «Там, где был счастлив» 
и «Повесть о сестре», — это и отражение общих тенденций литератур
ного процесса первой половины X X  века, связанных, по словам
В. Вейдле, с «ослаблением прежде столь влиятельных форм прозы, как 
новелла и роман, с потерей вкуса ко всякому обусловленному вымыс
лом способу повествования», когда «на первый план выдвигаются все 
больше формы прозы, нагруженные фактическим < ...>  материалом,
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формы, в которых повествование или другое внутреннее устройство 
именно этим материалом и обусловлено, как это имеет место в воспо
минаниях, биографии, автобиографии, критическом опыте, философ
ском диалоге» (Культура и жизнь: об искусстве биографа // Совре
менные записки. Париж, 1934. № 55. С . 493). Очевидно, с этим связано 
и то, что сюжеты многих собственно беллетристических произведений 
Осоргина имеют документальную основу.

16 Осоргин М . Куприн // Последние новости. 1930. № 3354, 29 мая.
17 Осоргин М . О простоте // Новая газета. 1931. № 4. 13 апреля.
18 Показательно, что Осоргину были близки стилистические поис

ки «отличного знатока русского языка» А .М . Ремизова, книгу которого 
«Россия в письменах» он оценил особенно высоко и советовал про
должать эту работу.

19 Первая полная публикация в одной книге всех исторических рас
сказов, написанных в эти годы для «Последних новостей»: Осор
гин М .А . Собр. соч. М ., 1999. Т. 2.

20 К примеру, В. Жаботинский писал о рассказе «Волосочес»: «П о
трясающая, беспримерная история неслыханного мучительства, но она 
передана таким тоном, как будто речь идет о невинном курьезе, и ни 
разу < ...>  не выдал себя автор < ...>  По-видимому, “маска” тут принад
лежит к самому костяку художественной натуры; критиковать эту чер
ту бесполезно» (Последние новости. 1937. № 5802. 11 февраля).

21 Современные записки. 1931. № 46. С . 494-495.
22 Еще в юности будущий писатель так сформулировал для себя са

мую важную философскую максиму: «Цель жизни в самом ходе жизни, 
в движении, а не в какой-то последней точке» (Осоргин М . Встречи. 
Париж, 1955. С . 63); эту сокровенную мысль он подарит и Тане из 
«Сивцева Вражка» — одной из своих любимейших героинь.

23 Поликовская Л.В. Указ. соч. С . 460.
24 Струве Г. Указ. соч. С. 186.
25 Осоргин М . Письма о незначительном: 1940-1942. Нью -Йорк, 

1952. С . 157.



К 100-летию со дня ухода Льва Толстого из жизни

В истории русской словесности феномен Л.Н. Толстого лег этапным рубежом, не просто изменив и обогатив нашу литературу. Наряду со своими собратьями по перу, создателями «русского романа», он превратил ее из совокупности наследия ряда писателей — великих в пределах своей страны, но вполне «экзотичных» в глазах европейского читателя — в единое национально-историческое явление всемирного значения.В 1850-е, когда Толстой только входил в большую литературу, русская словесность еще довольствовалась родными пенатами. И показательно воспоминание Константина Леонтьева о беседе с Тургеневым именно в эти годы: на предложение молодого почитателя «Записок охотника» перевести их на французский и издать в Париже автор нашумевшего сочинения ответил: «— Как можно нам претендовать на мировое значение! Достаточно и того, если в России нас читают»1. В 1890 году в своей книге «О романах гр. Л.Н. Толстого. Анализ, стиль и веяние» Леонтьев приводит эти слова уже в качестве хлесткой иллюстрации того, насколько за три десятилетия изменился международный статус русской литературы — в большой степени именно благодаря автору «Войны и мира» и «Анны Карениной». И не случайно, скажем, «Анну Каренину» один из самых глубоких и эстетически изощренных отечественных критиков — к тому же, в общем, не особо благоволивший Толстому — именует здесь «в своем роде таким совершенством, которому, и по необычайной правдивости, и по глубине его поэзии, ничего равного нет ни в одной европейской литературе X IX  века»2.Через 20 лет мир прощался уже с человеком, последним из списка «великих русских» — списка, который трудами Вогюэ, Брандеса и десятков иных крупнейших западных критиков — поклонников Толстого превратился в понятие нарицательное, в



454 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мустойчивый «концепт» истории мировой литературы, писанной на самых разных языках.Чем для русской словесности, и для русского общества в целом, стал уход — и в прямом и в метафорическом значении этого слова — Толстого в 1910 году, иллюстрирует образный ряд откликов на него отечественных литераторов, неизменно отмеченный общностью смысловой доминанты — «гибели титана», чреватой потрясением основ национальной жизни. «Смертью Гулливера» в Лиллипутии именует это событие в своей трагической сатире на пышность прощания с классиком Леонид Андреев3. Ему как бы вторит Юлий Айхенвальд: «Жутко приближаться к Толстому — так он огромен и могуч; и в робком изумлении стоишь у подножия этой человеческой горы. Циклопическая постройка его духа подавляет исследователя»4. Андрею Белому уход и смерть Толстого рисуются событием, выходящим далеко за пределы частной биографии или даже истории литературы, — событием апокалиптического значения, предвестием смены духовных эонов. Такую оптику восприятия смерти Толстого, восставшего на весь строй «цивилизованной» жизни, задала ностальгия по эсхатологии, охватившая русское общество предреволюционных лет. Уход писателя Белый называет «огромным событием в жизни русской, столь же важным, как крупнейшие события истории, событием, равным Цусиме. “Новая Цусима”, — скажут одни; но найдутся и иные и скажут: “Новое Куликово поле”»5.Для символиста и мистика-историософа Белого уход Толстого — знамение рождения новой литературы и новой культуры, «по ту сторону» предчувствуемой скорой катастрофы; «...каменная глыба тронулась, покатилась; уход Толстого от мира — глухой гром: вопрос разрешился в великую скорбь, ужас и страх за Россию для одних, в благоухающее предвестие, надежду и радость для других. Камень, срываясь и скатываясь, обрастает снегом; лавина растет. И не в Толстом только тут дело. Толстой сидел тридцать лет в тупике: ни взад, ни вперед. Тридцать лет переживал он трагедию творчества. И вот Толстой встал и пошел — тронулся. Как знать, не тронется ли так же и Россия, тоже больная; как бы грохот лавинный чуется нам в движении Толстого: есть тут чего бояться Европе. Не философии западной противопоставляется тут восточная, а сказанному уже слову культуры — еще не сказанное несказанное слово уже грядущей культуры русской»6.



К  100-летию со дня ухода Льва Толстого из жизни 455Своим творчеством — особенно в «поздний», «учительный» период, но не только — Толстой, может быть, как никто другой в мировой литературе, пытался подвергнуть ревизии, разоблачить, вывести на «чистую воду» все условности, конвенции, внешние правила, предписанные догмы, изощренную шелуху наносной сложности и навязанных предписаний, за которыми современная цивилизация пытается скрыть голую реальность, простую суть вещей. Скинуть «семиотику», ханжески потворствующую пороку и уводящую от ясности предстояния перед последними вопросами бытия, — таков толстовский «проект» в области культуры, семейной этики, общественной морали, религии. Проект сверхрадикальный и в глазах большинства идеоло
гически все-таки неприемлемый. Но сама его радикальность конгениальна глубинным основам многовековой русской культуры, с ее презумпцией недоверия к условно-эстетическому и устремленностью к тому, чтобы художественный жест обратить бытийным поступком, преображенное слово — преображением мира и человека, преодолеть «литературность» литературы, из игры и этикета прекрасных формул выйти в сферу чистой онтологии, сакральности (или, увы, ясевдосакральности) и превратить творчество художественных ценностей в жизнетворчество. Такова магистральная линия русской литературы, независимо от конкретных обусловленных временем потоков, будь то древнерусская агиография, радикальная демократия 1860-х, младосимволизм или ранний советский авангард.«Был он еще художником, сумевшим собственную свою жизнь сделать одним из самых прекрасных своих произведений. И благодарение судьбе, что она дала ему возможность своим уходом внести последний, заключительный штрих в это художественное произведение жизни»7, — говорит о Толстом реалист Вересаев. И перекликается с модернистом Белым, который закономерно видит в ушедшем из жизни писателе, восставшем на основу основ культуры, искупительное для нее высокое «безумие» и очистительную трагедию подлинно гениального, именно 
национального творчества, лейтмотивом проходящую через всю классическую русскую литературу: «Если мы зачеркнули тот факт, что углубление творчества в России идет через сожжение “Мертвых душ”, эпилепсию Достоевского и безумный уход старца Толстого, мы отрицали бы трагедию творчества вообще, последним актом которой является бегство Толстого, — мы отрицали бы в гении человека, ибо опять-таки человечество в гении



456 В .В . Полонский. М Е Ж Д У  Т Р А Д И Ц И Е Й  И  М О Д Е Р Н И З М О Мискони нас пугало; мы должны были бы отрицать гениальность вообще или отождествить ее с безумием; и тогда снова должны бы мы раз навсегда решить: остаемся ли мы в безгениальном, но скучном мире или гениальном и захватывающем нас жгуче доме умалишенных. Здесь все или — или; здесь нет благополучной середины; трагедия творчества вообще ведет нас от крайнего благополучия к крайнему неблагополучию. Но разве к благополучию ведет нас Тот, кто сказал: “Следуй за Мною... Я меч — и разделение”» 8.Эти глубинные токи русской классической литературы вобрал в себя Толстой и их же заповедал X X  веку.
1 Леонтьев К. О романах гр. Л .Н . Толстого: Анализ, стиль и веяние 

(критический этюд). М ., 1911. С . 12.
2 Там же. С . 11.
3 Андреев Л .Н . Собр. соч.: В 6 т. М „ 1996. Т. 6. С . 494-504.
4 Айхенвальд Ю . Силуэты русских писателей. М ., 1908. Вып. 2. С . 109.
5 Белый А . Трагедия творчества. Достоевский и Толстой // Белый 

А . Критика. Эстетика. Теория символизма: В 2 т. М ., 1994. T. 1. С. 117.
6 Там же. С . 115.
7 Вересаев В. Художник жизни: (О Льве Толстом) // Красная новь. 

1921. № 4. С . 212.
8 Белый А . Указ. соч. С . 120.
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Бодлер Ш . 238, 417 
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Борис, св. блгв. кн. 260, 438 
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184, 345
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Бройтман С .Н . 29, 35 
Брокгауз Ф .А . 239 
Брусянин В .В . 317 
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58, 66, 68, 82, 121, 138, 139, 
147, 148, 158, 182, 184, 207, 
209, 222, 234, 239, 249, 273, 
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Указатель имен 463Кондратьев А.А. 110, 111, 130, 338,346Конрад Н.И. 11 , 18 Константин, равноап., царь 218Константиновский М., протоиерей 221 Коонен А .Г . 280 Корецкая И.В. 21, 27, 29, 32, 33, 44, 50, 51, 417, 418 Корецкий М .306, 329 Кормилов С.И. 25, 50 Коробка Н.И. 232 Короленко В.Г. 29, 37, 101, 157 Корчевникова И.Л. 326 Котляревский Н.А. 221, 234 Котрелев Н.В. 35, 249 Красиньский 3. 64 Крутов Н.А. 249 Крученых А.Е. 28, 81, 289 Кузмин М.А. 29, 37, 59, 114 Кузнецова О.А. 29 Кузьмин Д.В. 350, 354 Кузьмин П. 317 Кузьмина-Караваева Е.Ю. (монахиня Мария (Скобцова)) 282, 285, 416 Кульюс С.К. 148 Куприн А.И. 29, 37, 289, 299, 317, 328, 452 Куприянов И.Т. 347, 353 Куприяновский П.В. 168 Купченко В .П .345, 347, 353 Кэмпбелл Дж. 85Лавров А .В . 5 0 , 114, 128, 131, 168, 264, 345, 347, 354 Лазаревский Б.А. 317 Ланге Т. 292 Ландино К. 269 Лаппо-Данилевский К.Ю. 345, 346

Лассаль Ф. 401 Левин Ю.И. 46, 51 Леви-Стросс К. 116-118, 131, 132Лейбниц Г.-В. 148 Лекманов О.А. 46, 51, 380 Леман Б.А. 353 Ленин В.И. 73Леонардо да Винчи 141, 154, 242, 266, 270Леонтьев К.Н. 230, 235, 453, 456Лепсиус К.Р. 363 Лермонтов М.Ю. 161, 180, 184, 229, 292, 387, 404, 414 Лесков Н.С. 448 Либкнехт К. 401 Лиотар Ж.Ф. 17 Лихачев Д.С. 30, 264 Ломоносов М.В. 292 Ломтев С.В. 148 Лонг 110 Лопатин Л.М. 68 Лосев А.Ф. 116, 123, 131, 132 Лосев Л.В. 169 Лосский Н.О. 57, 68 Лотман Ю.М. 13, 17, 19, 31, 96, 129Луи-По О. 278 Луначарский А.В. 70, 71,79,83, 278, 285, 434 Лундберг Е.Г. 362 Львов-Рогачевский В.Л. 286, 326Любош С. (Любошиц С.Б.) 230 Людвиг Э. 153 Лютер М. 139Магомедова Д.М. 21, 29, 35,36, 51, 83, 128, 183, 185,188, 193, 194, 418 Мадач И. 207
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