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Символизм 

Валерий Брюсов 

Творчество Валерия Яковлевича Брюсова (1873—1924) и его 
роль в истории литературы все еще остаются предметом споров и 
полярных оценок, от преклонения до полного пренебрежения. От
ражая эстетическую сложность и нетрадиционность брюсовского 
творчества, эти споры в то же время — свидетельство, что литера
турная наука в большом долгу перед поэтом. Научное исследование 
творчества Брюсова, зародившееся при его жизни, достигло выдаю
щихся результатов уже к началу 1930-х годов1. Но с конца 30-х 
годов нормальное его развитие было прервано. Лучшие специа
листы навсегда (Н.К.Гудзий, А.И.Белецкий) или надолго 
(Н.С.Ашукин, И.С.Поступальский) отошли от занятий Брюсовым 
и не создали школы. Нарушение преемственности до сих пор мстит 
за себя: несмотря на наличие собрания сочинений2, десятка моногра
фий и сотен статей3, множество произведений Брюсова не собрано 
или вообще не издано, некоторые из центральных его книг и целые 
области деятельности ни разу не становились предметом системати
ческого анализа. 

В этих условиях попытка обобщающей картины творческого 
пути Брюсова неизбежно оказывается преждевременной и уязви
мой. Осознавая Ъто, автор настоящей главы попытался высветить 
менее изученные аспекты брюсовского «литературного дела». В 
центре повествования — поэтическое творчество. Главными еди
ницами анализа, как правило, служат не отдельные стихотворения, а 
книги стихов — форма, в утверждении которой в русской литера
туре Брюсов сыграл исключительную роль. При этом книги 1895— 
1909 годов рассматриваются не в редакции итогового издания 1913— 
1914 годов4, а в том виде, который они имели в отдельных изданиях. 
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ДЕВЯНОСТЫЕ ГОДЫ 

Самоопределение 
Валерий Яковлевич Брюсов родился 1 декабря 1873 г. в Мос

кве, где прошла, если не считать поездок по делам или на отдых, и 
вся его жизнь. Его дед по отцу, родившийся крепостным, выкупился 
на волю и нажил заметное состояние на пробковой торговле. Отец 
в молодости жил веяниями шестидесятых годов5, но, вынужденный 
помогать по торговым делам, все несбывшиеся чаяния связал с 
воспитанием и образованием Валерия, своего первенца. 

Первое стихотворение Брюсов написал 8 лет от роду, а с двенад
цати лет писал уже систематически. Хотя его отроческое и юно
шеское творчество было подражательным («словарный запас и 
фразеология» восходили к Надсону, основные мотивы — к Лер
монтову6), поэзия постепенно становилась жизненной потребнос
тью и ощущалась как призвание. Серьезность его отношения к ней 
и будущий масштаб личности проявлялись и в обращении к круп
ным жанрам (поэма, трагедия), и в первых опытах поэтического 
перевода, и в жестком отборе сохраняемых сочинений, и в прозаи
ческом комментарии, которым он в 17—18 лет стал сопровождать 
стихи в своих тетрадях. Примерно тогда же, в 1891 г., Брюсов 
начал во множестве переписывать привлекшие его внимание стихи 
современников7: так велика была жажда услышать заветное слово, 
увидеть новые пути русской поэзии... 

Прочитав в сентябрьском номере «Вестника Европы» 1892 г. 
статью Зинаиды Венгеровой «Поэты-символисты во Франции», 
Брюсов купил книги Верлена, Малларме, Рембо, Метерлинка... «То 
было целое откровение для меня»8, — вспоминал он позднее. В 
творчестве русских современников — даже наиболее увлекавших 
юного Брюсова, как Фофанов или Мережковский — ощущалась 
инерция, многократно отраженное эхо поэзии эпохи романтизма. 
Стихи французских поэтов поразили Брюсова именно непохожес
тью на известные образцы. Он впервые столкнулся с поэтической 
силой, которую ощутил как современную, созвучную собственным 
устремлениям и чаяниям. 

С этого момента литературные занятия Брюсова обрели новый 
стержень и цель. С символизмом и декадентством связываются и 
жизненные планы. 4 марта 1893 г. Брюсов делает известную за
пись о том, что декадентство — его «путеводная звезда в тумане» 
и что именно он станет «достойным вождем» декадентства в Рос
сии (Дневники. С. 12). 

Символизм был воспринят им как долгожданный язык эпохи. 
Слово язык надо при этом понимать не только метафорически, но 
и буквально. «Разность потенциалов», создавшаяся в читательском 
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сознании Брюсова между русской и французской поэзией, а также 
очевидная языковая клишированность стихов Надсона — наибо
лее читаемого русского поэта тех дней — пробудили в Брюсове 
интерес к языковым основам поэтического творчества. 22 марта 
1893 г. он записывает: «Что, если бы я вздумал на гомеровском 
языке писать трактат по спектральному анализу? У меня не хватило 
бы слов и выражений. То же, если я вздумаю на языке Пушкина 
выразить ощущения Fin de siecle! Нет, нужен символизм» (Дневни
ки. С. 13). В последующее пятилетие Брюсов в ряде все еще не 
опубликованных работ постарался разобраться в том, как устроен 
язык поэзии, какие из его компонентов и как должны быть обнов
лены. Сложившаяся в результате концепция обновления семанти
ческих возможностей языка и стиха русской поэзии предвосхитила 
их действительное развитие на несколько десятилетий вперед9, а ему 
самому помогла на деле выполнить миссию «вождя» символизма и 
обновителя русской поэзии. 

По окончании гимназии Брюсов поступает на историко-филоло
гический факультет Московского университета, но помыслы его 
устремлены к литературной деятельности. Он составляет сборник 
стихов под заглавием «Символизм: Подражания и переводы»10, од
нако затем этот замысел был отодвинут планами иного рода. Стра
стно увлекавшийся театром и работавший одновременно над не
сколькими драматическими произведениями в стихах и прозе, Брюсов 
решил впервые явиться миру в качестве исполнителя главной роли 
в пьесе собственного сочинения11. Поначалу для дебюта предназна
чалась небольшая комедия «Дачные страсти»12. 

Когда же эта веселая и вполне невинная пьеса неожиданно 
была запрещена цензурой как «неприличная» и «циничная» (Ашу-
кин. С. 55), ее место заняла «Проза» — маленькая вариация на 
вечно актуальную для молодых поэтов пушкинскую тему «...но 
можно рукопись продать» (см: ЗВ. С. 50—56). 

30 ноября 1893 г., в канун 20-летия автора, «Проза» была сыг
рана перед публикой (см.: Тетради. С. 628). Хотя спектакль не 
принес ни драматургу, ни актеру «Маслову» (сценический псевдо
ним Брюсова) известности, для понимания последующего пути и 
специфики поэтической личности Брюсова обе ранних пьесы очень 
важны. Дело не, только в общей тяге к драматургии (всего Брюсов 
создаст более двух десятков драматических сочинений в прозе и в 
стихах, из которых доныне опубликовано лишь восемь). Главные 
герои обеих пьес — молодые поэты и принадлежат к тому литера
турному движению, в укоренении которого в России видел свою 
задачу сам Брюсов. Герою «Прозы» Владимиру Дарову даже пере
доверены заветные мысли о «целостности» стихотворной книги 
(ЗВ. С. 53) и стихотворение «Гаснут розовые краски...»,с кото
рым автор вскоре выступит в печати. Но при этом они не alter ego 
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автора, оба показаны извне и не без юмора (качество, в котором 
Брюсову принято отказывать). В этой способности увидеть свое 
дело со стороны, взглядом драматурга и эпика, встать над ним — 
крылась, быть может, важнейшая причина того, почему Брюсов дей
ствительно смог стать организатором и вождем символистского 
движения. 

Сборники «Русские символисты» 

Параллельно с театральными заботами Брюсов не прекращал 
работы над большой статьей «Поль Верлен и его поэзия»13 и над 
многоактной пьесой из жизни Верлена (см.: Тетради. С. 613—615). 
Но мысли его все более сосредоточивались на нетрадиционной 
форме литературного дебюта — собственном издании, где он был 
бы свободен от издателей, редакторов, антрепренеров... В феврале 
1894 г. увидел свет первый выпуск альманаха «Русские символи
сты» (Дневники. С. 15; далее выпуски этого издания обозначают
ся как PC с добавлением номера выпуска). 

PC—1 не был единоличной книгой Брюсова, а включал и произ
ведения его гимназического друга А.А.Ланга, выступившего под 
псевдонимом А.А.Миропольский. Подобная модель дебюта по
этического направления, в Европе известная со времен французс
ких романтиков, в России применялась едва ли не впервые. После 
Брюсова групповой характер и вызывающая дерзость станут в рус
ской поэзии X X в. характерными чертами поэтических дебютов. 
Впрочем, заглавие Русские символисты счастливо позволяло со
вместить необходимую новизну с указанием на следование вполне 
определенной традиции. Умеренность притязаний была подчеркну
та и в написанном Брюсовым предисловии третьего «участника» 
PC—1 — «От издателя» (VI. С. 27). Но ни эта умеренность, ни 
традиционность и подражательность большинства стихотворений 
(Вл.Соловьев сразу отметил влияние Фета и Гейне14) не помешали 
тощенькому сборничку двух московских юношей вызвать формен
ный переполох в литературной среде — от «Вестника Европы» до 
тонких журналов и газет15. 

Единодушное отвержение и издевательский тон откликов, воз
можно, были для авторов PC—1 неожиданны, но широта резонанса 
явилась следствием их обдуманного деяния: композиционного выд
вижения наиболее непривычных, шокирующих произведений. Так, в 
брюсовскои части, по существу, представлявшей автономную книгу 
стихов без заглавия, но с четкой структурой, подражательные вещи 
были спрятаны в средних отделах с успокаивающе-банальными 
заголовками «Первое счастье» и «Новые грезы», а непривычно-
странные стихотворения были вынесены в «Пролог» и «Заключе
ние», и читатель просто не мог их не заметить! 
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Наибольшее число недоумений и издевок вызвали брюсовские 
стихотворения «Гаснут розовые краски...» и «Золотистые феи...». 
Их необычность определялась двумя главными особенностями. 
Первая — нарушение привычных представлений о свойствах пред
метов и явлений. У снов есть исход и завязка, и они могут «завора
чиваться в траур». Феи и всплески имеют цвет, окраска безмолв
ствует, а созвучия цветут розами на клумбах. Возникало впечатление, 
что действие происходит в мире, живущем по особым законам, где 
даже звезды не освещают, а затемняют, и заря застывает над таким 
невещественным объектом, как «полет фантазий». 

Вторая особенность названных стихотворений — невосстано-
вимость, непредставимость описываемых ситуаций. В ряде случаев 
она имеет место в пределах одного предложения и объясняется 
несовместимостью смыслов соединенных в нем слов. Как можно 
«оборвать» очертанья линиям — ведь у линии ничего, кроме очер
тания, и нет? Можно, хотя и с трудом, вообразить сны сплетенными 
в гирлянды, но представить, что сплетение производится посред
ством окраски — попросту невозможно. 

В других случаях необъяснимым оказывается совмещение си
туаций, описываемых разными предложениями16. Как сочетаются в 
стихотворении «Золотистые феи...» «ледяные аллеи» 1-й строфы с 
«всплесками» во 2-й? Что за «вазы» в 3-й строфе? Автор и сам 
дразнит17 читателя, называя вазы непонятными. Когда Вл.Соловьев, 
насмешки ради, интерпретировал 2-ю строфу как изображение по
пытки юноши проникнуть в женскую купальню18, ему пришлось не 
только забыть о зиме в 1-й строфе, но и исказить значение место
имения вам, в стихотворении относящегося, конечно, к всплескам. 

Так в PC—1 были заявлены два непривычных для русской 
литературы19 творческих принципа: сотворение особого поэтическо
го мира и неполная определенность изображаемого. Первый из них 
Брюсов декларировал еще в не публиковавшемся им стихотворе
нии 1892 г. «Поэзия»: «Твори — не подражай. — Поэзия есть 
мир, / Но мир, преломленный сквозь призму вдохновенья» (III, 213). 
Второй будет теоретически разъяснен в его предисловии к PC— 
220. 

Невнимание публики и критики к большей части стихотворений 
PC—1 заставило Брюсова задуматься о грани между притязаниями 
авторов и целями коллективного альманаха. PC—2, увидевший свет 
в конце лета 1894 г., устроен иначе, чем PC—1. Каждый из 10 
авторов представлен в нем не более чем пятью стихотворениями, 
размещенными, как правило, в разных разделах. Это затушевывало 
индивидуальность участников — на первый план выдвигался со
бирательный образ поэтического направления. 

Смысловая последовательность, в которую складывались заго
ловки отделов сборника: «Ноты, аккорды, гаммы и сюиты», — от-
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сылала к верленовскому лозунгу De la musique avant toutes choses*. 
На деле музыкальных образов в стихах PC—2 крайне мало. Да и 
заявленная логика «восхождения» от элементов (ноты) к целым 
произведениям (сюиты) в сборнике демонстративно нарушена: он 
открывается разделом III «Гаммы», за ним следует II «Аккорды», 
третье место занимает раздел IV «Сюиты» и лишь на последнем — 
раздел I «Ноты»! Игра начиналась в PC—2 еще раньше и прони
кала гораздо глубже. «Вступительная заметка Валерия Брюсова», 
ставившая серьезные вопросы теории символизма, была оформле
на... как ответ некоей «очаровательной незнакомке». А в замыкав
шем книгу «алфавите авторов» фигурировали криптонимы «М.» и 
«***». Еще Н.К.Гудзий доказал21, что из 8 новых российских уча
стников PC—2 реально существовали только двое: Эрл. Мартов и 
Н. Нович (впрочем, и они выступали под псевдонимами), а стихи 
остальных сочинил Брюсов. 

Гудзий полагал, что целью Брюсова было создание видимости 
массового течения и маскировка подражательности собственных 
опытов. Однако у брюсовской многоименности была и собствен
но-художественная мотивировка. Обратим внимание на неодно
родность вымышленных имен. Криптоним внешней формой пока
зывает, что не является подлинным именем. Поэтому от него в 
любой момент легко отказаться. Уже в 1894 г. Брюсов признал 
авторство подписанного буквой М. стихотворения «Мечты о по
меркшем, мечты о былом...»22, в 1913 г. в ПСС—1 войдет «Она в 
густой траве...», автор которого в PC—3 обозначен звездочками. А 
псевдонимы, состоящие из фамилии с инициалами, не воспринимают
ся как шифр и не предполагают разоблачения-раскрытия. Ни одно 
из подписанных ими стихотворений Брюсов так и не издал под 
своим именем. Три из четырех подобных псевдонимов вновь появи
лись в PC—3, тем самым их «обладатели» возводились в ранг 
постоянных участников издания, вполне аналогичных реальным Новичу 
и Мартову. Насколько индивидуализирован стиль этих «авторов» — 
не исследовано23, но большинству из них Брюсов придумал биогра
фии (о Дарове см.: Автобиография. С. 109; о Бронине — Тетра
ди. С. 691). 

Подписав своим именем лишь малую часть вошедших в Р С - 2 
и PC—3 произведений, Брюсов сузил — по сравнению с PC—1 — 
диапазон «собственной» поэтической личности. Зато он оказывал
ся демиургом весьма населенного «мира», целого поэтического те
чения, в котором поэт, именуемый Валерием Брюсовым, — лишь 
один из равноправных участников. Родство такого типа творчества 
с драматургическим24 (а отчасти и с эпическим) очевидно и осоз
навалось Брюсовым: участнику PC—2 и PC—3 В.Дарову он дал 

* Музыки прежде всего (фр.) 



имя и фамилию главного персонажа пьесы «Проза», а «издателю» 
PC—2 отдал свой сценический псевдоним Владимир Маслов. Так 
игровое начало в PC—2 и PC—3 становилось моментом не только 
развлекательным или эпатирующим, но мироконструирующим. Бла
годаря ему в них вновь проявилась та внеположенность Брюсова по 
отношению к пропагандируемому им течению, что была отмечена 
выше в «Дачных страстях». А в исторической перспективе опыты 
творчества «от чужого лица» в PC—2 и PC—3 предстают как один 
из истоков важного для поэзии X X в. явления гетеронимии25. 

Склонность к перевоплощению в иные поэтические индивиду
альности стала одной из побудительных причин тяги Брюсова к 
переводу. Изобилие переводных стихотворений в PC можно было 
объяснить просветительским заданием альманаха: представить «об
разцы» пропагандируемого направления (ср.: Автобиография. 
С. 109—110). Но тот факт, что в трудные минуты личной жизни в 
августе 1894 г. он, затворившись от мира (Тетради. С. 631), пол
ностью перевел «Romances sans paroles» Верлена и издал этот 
перевод (первое отдельное издание Верлена за пределами Фран
ции26) на полгода раньше первого сборника собственных стихотво
рений «Chefs cTOeuvre» (M., 1895; далее Ш—1), одними внешними 
заданиями уже не объяснить. Перевод на всю жизнь останется для 
Брюсова органической формой и внутренне необходимой составля
ющей творчества. Грань между оригинальными и переводными сти
хами будет у Брюсова с годами все отчетливее, но в периоды внут
реннего кризиса или жестокой внешней цензуры переводам будет 
доверяться выражение самого сокровенного и заветного. 

PC—3 вышел в свет через год после PC—2 и практически одно
временно с Ш—1. Если в PC—1 или PC—2 многое воспринима
лось лишь как заявка или эксперимент, то брюсовские произведе
ния в PC—3 и тем более в Ш—1 в снисхождении уже не нуждаются, 
достаточно назвать такие безусловные удачи, как «Она в густой 
траве...», «Давно» (позднее озаглавлено «В прошлом»), «У окна» 
(«Первый снег») и др. 

Из внешней структуры PC—3 игра и эпатаж устранены, Брюсов 
вернулся к традиционной компактной подаче стихов каждого авто
ра. Но за внешним академизмом скрывались вещи, дерзостью дале
ко превосходившие все помещенное в PC—2. «Русская бодлериан-
ка» Зинаида Фукс поместила вампирический сонет «О матушка, где 
ты! в груди моей змея!», а Вл.Даров — демонстративно бессвязное 
девятистишие «Мертвецы, освещенные газом». Брюсовский пере
вод «Убывающей луны» Л.Тайада шокировал современников (ср.: 
Тетради. С. 682) непонятностью оставленных без перевода (ман-
тиды) или без пояснений (утёсник, житник) названий редких 
живых существ. 

Новый уровень воплощения новаторских принципов «миропре-
ображения» и недоопределенности содержания являли в PC—3 
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два стихотворения Брюсова, помещенные на одном развороте. Рас
положенное слева стихотворение «Тень несозданных созданий...» 
ошарашивало читателя с первой строфы: если нечто еще не создано, 
то как оно может отбрасывать тень? В чьем сне сия тень колыха
ется, не сообщалось, и естественно было предположить, что спит она 
сама. Поэт, следуя только за смыслом слов, порой не считается с 
денотатами27. Но создаваемый мир при всей необычности достове
рен и убедителен. Его «инакость» вырастает из деталей хорошо 
знакомой повседневности, а неполная определенность элементов не 
приводит к несвязности целого. Читатель все время ощущает, что 
перед ним звенья единого процесса, в ходе которого нечто «несоз-
данное», совершавшее неосмысленные движения, становится «со
зданным» и движущимся осмысленно: «с лаской ластятся ко мне»28. 
Уже в наши дни замечено, что в этом стихотворении предвосхище
на поэтика авангардизма с характерной для последнего мироконст-
руирующей функцией29. 

А справа от «Тени несозданных созданий...» читатель обнару
живал страницу с напечатанной посредине единственной строкой: 
О закрой свои бледные ноги. Здесь ничто не противоречило зако
нам наблюдаемого мира. Все элементы были понятны. Но что 
означало целое? К кому обращено одностишие? В какой ситуации 
написано? Неопределенность содержания достигала едва ли не мак
симума. 

«... я подал руку юношам XX века» 

Книга Ш—1 загодя была объявлена «сборником несимволичес
ких стихотворений» (PC—2. С [52]). Большинству стихотворений 
Ш—1 присущи четкость, а нередко и яркость изображения, после
довательность композиции, полнота синтаксиса. Стилистически и 
тематически книга очень разнопланова, но разнобоя не возникает 
благодаря выверенное™ ее общей структуры. 

В открывающем книгу отделе «Осенний день» (позднее автор 
назовет его поэмой) рассказ о событиях ведется в добротной реали
стической манере. Система утверждаемых ценностей могла бы удов
летворить самых строгих критиков из демократического круга: «Нет, 
никогда не разорвутся звенья / Между душой и прелестью зем
ли!» Второй отдел Ш—1 «Снега» представлен и впрямь уже еди
ным произведением. Развернутого повествования нет: перед нами 
первый пример характерного впоследствии для Брюсова жанра «ма
леньких» или «лирических» поэм. С «Осенним днем» «Снега» 
контрастируют не только монолитностью, но и ночной обстановкой 
действия, и его загадочностью, восходящей, как признал автор, к 
«мотивам По»30. В то же время оба отдела объединены «есте
ственным» сюжетом смены времен года, намеченным в подзаголов
ке книги: осень 1894 — весна 1895. Но третий отдел озаглавлен 
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редким и странным словом «Криптомерии». Читатель только что 
расстался с героем «Снегов» «в тайне сна», и новое заглавие бла
годаря части крипто- легко (хотя и ложно) ассоциировалось с 
темой загадки, тайны. Так впервые в книгах Брюсова на смену 
временной связи отделов пришла связь ассоциативная. 

Действие «Криптомерии» происходит в экзотических странах, на 
комете или в минувшие эпохи истории. При этом только «Пред
чувствие» может быть интерпретировано как изображающее непос
редственно автора, увидевшего себя в предполагаемых обстоятель
ствах. В «Давно» и в «Прокаженном» автор выступает разве что 
как субъект речи. В остальных стихотворениях и речь ведется от 
лица героев, представленных объективированно и заведомо отлич
ных от автора. Перед нами явные образцы поэтики Парнаса. Од
нако в первом стихотворении четвертого отдела восстанавливается 
субъективная привязка: оказывается, «леса криптомерии» — это 
ночные мечты самого автора (он даже назван по имени: Валерий). 
В таком совсем не парнасском «переключении» многое от игры, как, 
впрочем, и в мирном заглавии отдела «Последние поцелуи», за ко
торым уживаются и страшные эротические кошмары («Фантом», 
«Pro domo sua»), и свободные от эротической тематики «У окна» 
или «Сумасшедший». 

Пятый, заключительный отдел «Meditations» Брюсов назвал «связ
ным рассказом о жизни моей души»31. Но в половине стихотворе
ний речь ведется от лица некоего мы — не то современников, не то 
человечества вообще. В финальном стихотворении «Свиваются 
бледные тени...», самом по-символистски неопределенном во всей 
книге, мы обретало иной смысл, обозначая друзей и сподвижников 
поэта. Так впервые возникла важная впоследствии для Брюсова 
тема исторической роли его поколения. 

Выпуская Ш—1 и PC—3 одновременно, Брюсов надеялся отте
нить серьезность Ш—1, широту ее содержания и многообразие по
этических форм. Но все осталось втуне: из-за вызывающего загла
вия и дерзкого «Предисловия» (см. I, 572) рецензенты расценили 
Ш—1 как очередную символистскую эскападу. 

Новую волну нападок Брюсов переживал мучительней и дольше 
(ср. декабрьские записи — Дневники. С. 23), нежели прежние. 
Его упорно продолжали считать явлением литературного быта, не 
то «душевно больным» не то «мистификатором»32. Между тем сам 
он видел себя именно в серьезной литературе. В августе 1895 г., 
накануне выхода Ш—1, Брюсов начал систематическую работу над 
критической книгой «Русская поэзия 95 года»33. Увидев в поэти
ческих произведениях текущего года общие симптомы и тенденции, 
ощутив современную русскую поэзию как взаимосвязанное целое и 
уловив направление ее эволюции, Брюсов по-новому осознал и неотъем
лемость своего места в ней, и свою литературную задачу, и ответ-
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ственность за ее выполнение. Именно тогда в рабочей тетради 
появилась симптоматичная запись: «Я связь. Я еще дышу идеями 
XIX в., но я же первый подал руку <...> юношам X X <...> 
постараемся не отстать от них»34. 

По сравнению с дневниковой записью от 4 марта 1893 г. (Днев
ники. С. 12; ср. выше) Брюсов определяет теперь собственное 
литературное предназначение в более скромных выражениях. Но 
зато рассматривается оно уже не в рамках одного, хотя бы и пере
дового течения, а русской литературы в целом. Несомненно, что и 
осмеянные Ш—1 Брюсов ощущал как нить к будущему русской 
поэзии. Время подтвердит его правоту, и через восемь лет в письме 
А.Блока он прочтет: «Вы давно влияете на меня Вашими книгами 
(не исключая "Chefs d'Oeuvre" и "Me eum esse")»35. 

«Это - я» - утверждение или вопрос? 

Новое понимание своей литературной миссии не сразу сказалось 
на текущих планах. Продолжая прежнюю тактику, Брюсов присту
пает к подготовке PC—4, работает над прямым ответом своим кри
тикам — брошюрой «In tyrannos» (Тетради. С. 694). Затевает 
второе, еще более дерзкое издание «Chefs d'Oeuvre» (далее Ш—2). 
Венцом открытой борьбы с литературными староверами должна 
была стать вторая книга стихов «Это — я», задуманная ни много 
ни мало как «гигантская насмешка над всем человеческим родом. 
В ней не будет ни одного здравого слова...» (Дневники. С. 23). 

Однако странным образом ни один из этих планов не доводится 
до конца. Брюсов занят серьезными замыслами: статьей «От авто
ра», которая должна была стать введением к «Поэзии 95 года», и 
трактатом «Апология символизма», где дает анализ литературной 
ситуации и теоретическую характеристику нового направления36. А 
в начале июня 1896 г., отложив все литературно-издательские пла
ны, уезжает на Кавказ. 

«Пятигорское лето»37 — важный рубеж в жизни Брюсова. 
Отдаление от привычного быта и литературной жизни, соприкосно
вение с природой, новое чтение русской классической прозы (Авто
биография. С. 104) подталкивали к раздумьям о собственной жиз
ни. И понемногу заглавие «Это — я» из броского вызова публике 
превратилось в психологическую и художественную проблему для 
самого автора. Полностью разрешить ее во второй книге стихов, 
изданной в конце 1896 г. (с датой «1897») под синонимичным 
латинским заглавием «Me eum esse» (далее МЕЕ), Брюсову не 
удалось. «Предисловие» к книге открывалось признанием: «Я из
даю книгу далеко не законченную < . . . > не знаю, когда буду в 
состоянии продолжать ее...» (I, 580). Действительно, структура книги 
принципиально не замкнута: вступительному отделу «Заветы» не 
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соответствует никакого «заключения», а дальнейшая последователь
ность заглавий отделов носит перечислительный характер и допус
кает продолжение до бесконечности38. К тому же МЕЕ весьма 
противоречива. Первоначальному замыслу книги «Это — я» как 
«насмешки» отвечают три начальных стихотворения «Заветов», 
рисующие образ того поэта-декадента, каким желала представить 
Брюсова пресса: холодного гордеца, безразличного «к тревогам все
ленной», лишенного нормальных человеческих качеств (не люби, не 
сочувствуй), презирающего современность и даже... ненавидящего 
родину. Но уже в стихотворении «...И покинув людей...» одиноче
ство и бегство от мира осмысляются как реальная внутренняя по
требность художника, а в завершающем вступительный отдел сти
хотворении «Отреченье» бесстрастие, приверженность вечному и 
искусству представлены как нравственный долг поэта и описаны 
едва ли не в религиозных категориях. Нельзя не согласиться с 
Д.Е.Максимовым в том, что «отрешенность», «бесстрастие» героя в 
МЕЕ были «своего рода душевной диетой»39 после крайностей 
страсти, отразившихся в Ш—1. 

В остальных отделах книги эпатаж есть разве что в демонстра
тивном отнесении «мощи природы» к тленному и позорному. Зато 
и якобы отвергаемые страсти, и впечатления «нашей действитель
ности» присутствуют постоянно. Правда, образ поэта как «бесстра
стного волхва» возвращается в последнем стихотворении книги 
«Последние думы...». Но на верхнем уровне структуры, образуе
мом отделами, это возвращение дезавуируется: то, что в начале кни
ги представало как настоящее и как завет на будущее, теперь под
заголовком отдела отнесено к «прошлому». 

МЕЕ была новым словом и в поэтике Брюсова. В ней нет 
объективированной подачи персонажей, отличных от лирического 
«я». Немногие появляющиеся герои недаром сосредоточены в от
деле, названном «Видения», — так осуществлялась субъективиза-
ция изображения, которую Брюсов, начиная с «Апологии символиз
ма», считал одним из определяющих признаков нового течения40. 

Формулирование «поэтических заветов» потребовало четкости 
и заостренности — вплоть до тезисов лозунгового типа — и раз
вернутых логических построений ораторского склада. Но не все в 
МЕЕ «программно декларативно»41 — в стихотворениях «Весна» 
(«Белая роза дышала на тонком стебле...») и «Она была в трау
ре...» Брюсов достиг едва ли не крайних для его творчества пре
делов зыбкости, смутности, неуловимости. Правда, это была неопре
деленность уже не «маллармеанского», как в PC—1 или PC—3, а 
скорее верленовского и метерлинковского толка. 

Наконец, важнейшая особенность МЕЕ — в том, что личность 
и биография автора становились открыто заявленным формообра
зующим, композиционным стержнем сборника, а сам автор превра-
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щался в главного героя. Значение этого прецедента (в 1898 г. 
обоснованного Брюсовым в «О искусстве» — см.: VI, 46) для 
русской поэзии X X века, да и в генезисе общеевропейских фило
софских представлений о «лирике как парадигме современности»42 
трудно переоценить. 

Кризис 1896-1891 годов. Обретение себя 

Вскоре после сдачи МЕЕ в типографию, в октябре 1896 г., Брюсова 
настигает глубокий и долгий кризис. Брюсов вдруг остро ощущает 
одиночество (Дневники. С. 25), почти иссякает поэтическое твор
чество (Тетради. С. 707—709). Начавшийся роман с тяжело больной 
Евгенией Ильиничной Павловской (Тетради. С. 711—720) при 
безусловном взаимном уважении мучителен для обоих. Постепен
но кризис осознается как глобальная утрата «места в мире» (Тет
ради. С. 749). 

Поддерживала Брюсова лишь привычка к регулярной много
профильной работе и особенно — научные замыслы. Один из них — 
«История русской лирики»43 — на время дает ему ощущение «вос
кресения» (Дневники. С. 26; ср., однако: Тетради. С. 728). Но 
подлинное возрождение придет не из науки. В феврале 1897 г. 
чтение «Материалов к биографии А.С.Пушкина» П.В.Анненкова 
заставляет Брюсова заново передумать и оценить свою жизнь (см.: 
Тетради. С. 734; здесь исток будущего брюсовского отношения к 
Пушкину как к «герою» и образцу — «Miscellanea» — VI, 399). 
И в том же месяце в дневнике появляется первое упоминание 
имени Жанны (Иоанны) Рунт, будущей спутницы жизни Брюсова. 
Воздействие литературного идеала и живое чувство усиливают друг 
друга. 13 июня создается фрагмент поэмы, опубликованной позднее 
в ПСС—1 под заглавием «Первая любовь». Подобной простоты и 
свежести в творчестве Брюсова не было со времен «Мы встрети
лись с нею случайно...». Уверенное и свободное повествование сам 
поэт воспринимает как приобщение к пушкинской традиции (Тет
ради. С. 756). Через две недели в стихотворении «Я люблю...» 
едва ли не впервые у Брюсова любовь предстанет как чувство, все
цело поглощающее поэта и притом не мучительное, но светлое. 
Единение с любимым существом оказывалось в «Я люблю...» и 
единением с миром в его прошлом, настоящем и будущем: «Я смот
рю в глаза: в них та же / Даль — пространств и даль времен» (I, 
191). 

В конце осени 1897 г. муза окончательно вернется к Брюсову, 
и в течение года одна за другой обозначатся важнейшие тематичес
кие линии будущего сборника «Tertia Vigilia». Две из них — исто
рия и современный город — пройдут и через все зрелое творчество 
поэта. Теперь это была действительно «новая поэзия» Брюсова. 
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От МЕЕ ее отличало отсутствие сосредоточения на собственной 
личности, активный интерес к другим характерам и судьбам, к окру
жающему миру. В отличие от Ш—1 и Ш—2, в ней не было ни 
стремления к экзотичности, ни концентрации на эротике. Место 
этнографии заняла история европейской и близких к ней цивилиза
ций, на смену Яве и острову Пасхи пришел Крым, а рядом с истори
ей встала повседневная жизнь горожан. 

Новой тематике соответствовали новая поэтика и стилистика: 
ясность и четкость образов, логическая определенность и полнота 
синтаксиса, чеканность архитектоники. Лирическое «я» тщательно 
отграничивалось от других персонажей, а предметы внешнего мира 
описывались через их собственные свойства и действия, а не только 
через преломление в субъективном восприятии поэта, как то пред
писывалось «символисту» в «Апологии символизма» и «лирику» во 
«Введении» к «Истории русской лирики»44. Неопределенности, 
недосказанности место, конечно, находилось — без них нет поэзии, 
но они не были теперь ни самоцелью, ни пружиной лирической 
композиции. 

Парадокс нового рождения Брюсова-поэта заключался в том, 
что застрельщик русского символизма определился как художник 
не субъективного, а объективного, или если воспользоваться здесь 
давней дихотомией Л.П.Гроссмана, не символистского, а «парнас
ского типа»43. Придав брюсовскому творчеству оригинальность и 
силу, определив его притягательность и авторитетность в начале 
нового века, «второе рождение» 1897—1898 гг. одновременно та
ило в себе и зародыш грядущего расхождения Брюсова с выпес
тованным им направлением русской поэзии и воспитанными этим 
направлением читательскими вкусами. 

1898 году суждено было стать и временем нового теоретическо
го самоопределения. Под воздействием трактата Л.Н.Толстого «Что 
такое искусство?»46 Брюсов принимается за обещанное им еще в 
Ш—2 «исследование о искусстве». Правда, изданная осенью 1898 г. 
(с датой 1899) книга «О искусстве» (далее — ОИ) похожа ско
рее не на исследование, а на изложение философского credo или 
поэтический манифест. Обсуждение и обоснование в ней уступили 
место постулированию без всяких примеров. Быстрая смена тези
сов-деклараций (среди них немало совпадающих со строками брю-
совских стихотворений того времени47) придала ОИ поэтическую 
сжатость и выразительность, но затруднила ее понимание по зако
нам обычного «информирующего» текста. Это существенно огра
ничило аудиторию ОИ среди современников и скрыло широту и 
серьезность ее проблематики от позднейших исследователей. 

Искусство для Брюсова — это «общение с душой художника» 
(VI, 47). То, что запечатлено искусством, не подвластно времени и 
смерти. Требования к тем, кто посвящает себя искусству, велики и 
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категоричны: «Пусть художник готовится к подвигу жизни, как про
рок. Пусть станет он раньше мудрым» (VI, 45). Но и читатель, 
зритель, слушатель — ответственны не менее, чем художник: «Что
бы истинно наслаждаться искусством, надо учиться и вдумываться, 
и быть живым» (VI, 48). Задача художника определяется как 
пересказ, запись своих «настроений», раскрытие «своей души» (VI, 
45—46). И рядом — совсем иная программа-максимум: «Пусть 
как к цели стремится он к тому, чтобы воссоздать весь мир в 
своем истолковании» (VI, 46; подчеркнуто мной — СТ.). Так на 
теоретическом уровне возобновлялось противоречие, уже знакомое 
нам по эволюции поэзии самого Брюсова. 

О И содержала не только эстетическую, но и жизненную про
грамму. Брюсов убежден, что стремление к совершенствованию — 
закон человеческой жизни и «высшей ступени способны достиг
нуть все» (VI, 52). Именно в ОИ впервые возникает характерный 
для будущих поэтических книг Брюсова образ автора — человека 
сильного, настроенного на победу, видящего путь к ней, убежденного 
в правильности этого пути (ср. характерный отклик на ОИ Баль
монта — Дневники. С. 53) — и одновременно внутренне сво
бодного, способного воспринять и признать иные решения и пути. 

Весной 1899 г. Брюсов сдал университетские выпускные экза
мены, а летом 1899 г., впервые после МЕЕ, увидели свет его стихи: 
в Петербурге вышел в свет коллективный сборник К.Бальмонта, 
М.Дурнова, В.Брюсова и И.Коневского «Книга раздумий». В нем 
Брюсов впервые обнародовал такие принципиальные вещи, как «Еще 
надеяться безумие...» и «Есть для избранных...» (позднее они 
послужат ему для завершения МЕЕ), «Ассаргадон», «Лейбниц», 
«Баязет». Не менее важен был для Брюсова контекст публикации. 
Несмотря на дружеские отношения с Брюсовым, Бальмонту не при
ходило в голову печататься в PC, да и старшие земляки Коневского 
А.Добролюбов и Вл. Гиппиус в свое время отказались от участия в 
PC—2. А теперь даже имя общему сборнику было дано по загла
вию именно брюсовского отдела. 

В конце 1899 г. была прорвана и блокада, которой со времени 
PC—1 подвергла Брюсова общая периодика: на страницах журнала 
П.И.Бартенева «Русский архив» появилась брюсовская статья « О 
собрании сочинений Тютчева». «Русский архив» отличали серьез
ная тематика, почтенная репутация и почти полувековые традиции. 
Печатаясь в нем, вчерашний возмутитель спокойствия получал «па
тент на благородство», заявлял о своей приверженности делу куль
турной памяти. 

В том же 1899 г. стали складываться предпосылки для возоб
новления собственной литературно-организационной деятельности. 
Бальмонт познакомил Брюсова с С.А.Поляковым и Ю.Балтру
шайтисом (Дневники. С. 74). Всех четверых сближала страсть к 
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поэзии и приверженность идеалам «нового искусства». Так возник 
круг ярких единомышленников, о котором Брюсов тщетно мечтал в 
годы выпуска PC. У С.А.Полякова было немалое состояние, и уже 
в следующем, 1900 г. в Москве начало выпуск книг издательство 
«Скорпион». 

ДЕВЯТИСОТЫЕ ГОДЫ 

Брюсов - строитель литературы. 
Защита суверенности искусства 

В программе, обнародованной в первом же каталоге «Скорпио
на», стояли сакраментальные слова новая поэзия, новое искусство. 
Подсказанные, возможно, названием приобретавшего известность в 
России стиля изобразительного искусства (Art nouveau), они, одна
ко, были рассчитаны на более широкую интерпретацию: обновление, 
преображение литературы и искусства в целом. Писавший в ОИ: 
«В наши дни везде предвозвестники и указатели нового» (VI, 53), 
вышедший из многолетнего уединения со сложившимся историко-
литературным кругозором и четкими программами развития стиха 
(«О русском стихосложении» — ЗВ. С. 98-100) и поэтического 
языка, находившийся на творческом подъеме, Брюсов идеально под
ходил для того, чтобы объединить и возглавить этот процесс обнов
ления, строительства. 

Именно задача строительства новой литературы и, прежде все
го, — поэзии объединяла и одушевляла все многочисленные ипо
стаси брюсовской творческой и организационной деятельности в 
1900—1903 годах: составление и издание альманахов «Северные 
цветы» и «собраний стихов» современных русских поэтов в «Скор
пионе»48, доклады и лекции по эстетике, статьи и публикации мате
риалов по истории русской литературы в «Русском архиве» и «Еже
месячных сочинениях», «наставнические» беседы с молодыми 
литераторами49... Ведь после длительного поэтического безвреме
нья прошлое русской поэзии подлежало открытию не в меньшей 
степени, чем ее будущее50. Более того, прошлое и настоящее прин
ципиально не отделялись. И в альманахе «Северные цветы», и в 
построении авторских «собраний стихов» происходило максималь
ное сближение и уподобление способов представления классичес
ких и современных произведений. Читателя приучали к мысли о 
единстве потока русской литературы, и если в истории ее единство 
преподносилось как факт, то по отношению к литературной совре
менности оно выдвигалось как программа: «Возобновляя после се
мидесятилетнего перерыва альманах "Северные Цветы" <...>, мы 
надеемся сохранить и его предания < . . .> Мы желали бы стать вне 



существующих литературных партий, принимая в свой сборник все, 
где есть поэзия...»51 Подхват пушкинской традиции расшифровы
вался как снятие антагонизма поэтических направлений, характер
ного для второй половины X I X в., как возврат к единству и цело
стности, отличавшим поэзию пушкинской эпохи. 

Таким образом, пушкинианство Брюсова, давно подвергнутое 
сомнению в области стиля52, зародилось в другой сфере — в лите
ратурном строительстве — и выражало стратегию, опиравшуюся 
на определенные общеэстетические воззрения. В «Предисловии» 
к книге «Tertia Vigilia» (цензурное разрешение — август 1900 г.; 
далее — T V ) Брюсов утверждал, что «задачи "нового искусст
ва" < . . .> даровать творчеству полную свободу». Хотя «конечная 
цель искусства» определена в «Предисловии» в традициях О И 
(«выразить полноту души художника» — I, 589) , тем не менее уже 
здесь тезис о свободе творчества получил надличное содержание, 
означая отказ от подчинения поэзии (и вообще искусства) внешним 
по отношению к ней ценностям, будь то «Кумир Красоты», защи
щавшейся сторонниками «чистого искусства», или «Кумир Пользы», 
к которой апеллировали защитники «гражданской поэзии». Фак
тически это был возврат к эстетике поэзии, зафиксированной неког
да в крылатой формуле Пушкина: «Цель поэзии — поэзия — как 
говорит Дельвиг (если не украл этого)»53. 

Так началась та борьба за возвращение «искусству его держав
ной вольности», в которой Ф.Сологуб позднее увидит пожизненную 
задачу и историческую миссию Брюсова54. Но для того, чтобы по
ложение об автономности поэзии и искусства в целом приобрело 
«державную» составляющую и превратилось в более сильное и 
богатое позитивным содержанием утверждение о суверенности 
искусства, Брюсову предстояло найти дополнительные (по сравне
нию с О И ) свидетельства необходимости и силы искусства. Это 
произошло в первом после О И развернутом эстетическом выступ
лении Брюсова — публичной лекции «Ключи тайн», прочитанной 
27 марта 1903 г. в Историческом музее в Москве. Подвергнув 
обстоятельной критике существующие эстетические теории (вклю
чая разделявшуюся им в О И концепцию искусства как общения), 
Брюсов пришел к выводу, что «единственное назначение» искусст
ва «быть познанием мира, вне рассудочных форм, вне мышления по 
причинности» (VI, 93) . Новое понимание искусства позволило по-
новому оценить его могущество: «Искусство, может быть, величай
шая сила, которой владеет человечество», гораздо более мощная, не
жели «ломы наук» или «топоры общественной жизни». Тем, кто 
считал искусство «бесполезным и чуждым современных нужд», Брюсов 
отвечал: «Вы мерите пользу и современность слишком малыми ме
рами. Польза человечества — вместе с тем и ваша личная польза» 
(Там же) . 
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Этим гимном могуществу суверенного искусства завершилось 
генеральное сражение за «новое искусство», данное «Скорпиона
ми» и «Грифами» в Москве в феврале—марте 1903 г. (Дневники. 
С. 130—131, 184). Скорпионовская группа завоевала внимание об
щества. Три выпуска «Северных цветов» были переизданы в свод
ном томе, а с 1904 г. в Москве начал выходить критико-библио
графический ежемесячный журнал «Весы». Первый номер открывался 
«Ключами тайн». 

«Tertia Vigilia» - первая книга нового века 

В заглавии первой после четырехлетнего перерыва книги Брю-
сова, TV, не было привычной по прежним книгам самооценки. Его 
буквальный смысл отсылал читателя к истории (третьей стра
жей в Древнем Риме называлась предрассветная смена ночного 
караула), а символический заключался в определении переживае
мого момента как кануна новой эпохи. Так уже в заглавии было 
заявлено характерное для всей книги взаимопроникновение исто
рии и современности. «Предрассветность», переходный характер 
книги нашли свое отражение и в ее структуре. Заглавия двух из 
пяти отделов снабжены пометами, превращающими их в запозда
лые добавления (или реплики?) к предыдущим книгам, МЕЕ и 
«Книге раздумий». В T V впервые не прослеживается синтагма-
тичность, временная соотнесенность отделов. Но, отказавшись от 
этого принципа, Брюсов в T V пока еще не нашел ему замены (не 
случайно, что в ПСС именно TV будет радикально перестроена): 
отделы сформированы на основании различных принципов (тема
тика, адресат, соотношение с другой книгой), отношения между ними 
также разноприродны и каждое из них охватывает лишь часть отде
лов. 

В первом стихотворении книги — «К скифам» — было заяв
лено многое из того, что характерно для всей книги и стало вкладом 
Брюсова в развитие русской поэзии. Пленительный, по определе
нию М.Волошина53, неклассический размер... Важная для литера
туры и общественной мысли X X в. тема «скифства»... Сродство 
настоящего и прошлого, становящееся сюжетом стихотворения... 
Образ поэта (или лирического героя), противостоящий болезненно
му и страдающему протагонисту стихов Надсона, униженному не
удачнику из поэмы Фофанова «Поэзия есть бог» и их многочислен
ным собратьям. Наконец, победительное мироощущение, управляющее 
отбором лексики и закрепленное в интонационном строе... 

«К скифам» открывали отдел «Любимцы веков», включавший 
одноименную «сюиту» из 23 стихотворений и 3 поэмы. Историчес
кая лирика, конечно, не была новостью для русской поэзии. И все 
же отыскать в ней аналог брюсовским «Любимцам веков», сопос-
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тавимый с ними по охвату эпох, цивилизаций, человеческих типов, 
занятий и страстей, по продуманности целого, пожалуй, не удастся. 
Отдаленный образец у Брюсова был, и он сам указал на него и 
заглавием, и тем, что два из четырех переводов, вкрапленных в сюиту, 
были сделаны из В.Гюго36. Но «Легенда веков» Гюго послужила 
ориентиром скорее в типе и масштабе замысла, нежели в характере 
построения отдельных стихотворений. 

Сюита открывалась образами Скифии, Ассирии, Халдеи и завер
шалась стихотворениями о будущем. Наряду с прославленными 
историческими деятелями и персонажами мифов представлены ге
рои безвестные, рядовые: халдейский пастух, египетский жрец, безы
мянные современники нападения Батыя на Киев... Проблематика 
не ограничена ни эротикой (как то было в «Криптомериях» в Ш ) , 
ни прославлением силы и могущества, но охватывает и человеческое 
познание, и нравственные коллизии. Наряду с «авторским» расска
зом от первого («Рамзес») и третьего («Амалтея») лица представ
лены различные формы высказывания самих персонажей (устная в 
«Дон-Жуане» и «Клеопатре» письменная — в «Ассаргадоне») и 
развернутое обращение автора к персонажам («К скифам», «Хал
дейский пастух»). В отличие от декларировавшейся французскими 
парнасцами «объективности», «надличности» поэзии, у Брюсова ав
торское «я» действительно присутствует «всюду»57, но его присут
ствие не означает ни смешения точек зрения, ни надевания автором 
чужих масок. Авторское «я» всегда отграничено от персонажей 
либо прямым различением я и ты или вы, либо другими четкими 
указаниями на субъектную принадлежность речи (напр., подзаго
ловком Ассирийская надпись в «Ассаргадоне»), либо, наконец, сти
листическим перевоплощением58. 

Из трех поэм, входивших в отдел «Любимцы веков», особенно 
необычна первая — «Царю Северного полюса» — о походе ви
кингов к Северному полюсу. В историческую поэму щедро введены 
элементы мистерии, действующими лицами являются не только ви
кинги, но и стихии, окружающие их в походе: вода, огонь, воздух, 
мороз... Предвосхищая развитие русской поэмы в X X в., «Царю...» 
не строится как последовательное связное повествование, а слагает
ся из отдельных эпизодов и высказываний действующих лиц. Уча
стники похода гибнут, и о покорении ими полюса никто не узнает. 
И все-таки в финале некий Голос возвещает непреходящую цен
ность совершенного. Только человек придает смысл вселенной и ее 
долгому бытию: «И что в былом свершилось раз, / Тому забве
нья нет. / Пойми — весь мир, все тайны в нас, /В нас Сум
рак и Рассвет» (I, 256) . 

Более спокойная по тону и классичная по структуре повествова
ния поэма «Аганатис» (позднее — «Аганат») строилась на мате
риале одной из древнейших цивилизаций — Финикии. В ней цен-
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ность человеческой жизни утверждалась не в условиях экстремаль
ного подвига, как в «Царю...», а в повседневности быта: человечес
кая верность оказывалась сильнее слепой силы стихий и судьбы. 

Третья, самая маленькая из поэм, «Сказание о разбойнике», отно
силась скорее к жанру житийно-легендарному и подхватывала тра
дицию некрасовской притчи «О двух великих грешниках». Но и в 
ней крылся смелый эксперимент по воссозданию народного стихос
ложения, опирающийся на своеобразную его теорию, выдвинутую 
Брюсовым (см.: З В . С. 98—99). 

За «Любимцами веков» по принципу максимального контраста 
в T V следовал обращенный к сегодняшней жизни отдел «Город». 
Более краткие и более спаянные тематически, стихотворения в нем 
лишены той ясности и чеканности, что свойственна историческому 
отделу. Здесь царят зыбкость, полусвет: «Проходящих теней вере
ница <...> И смутная память шагов» (I, 174). Во многих стихот
ворениях легко опознается Москва и даже конкретный район меж
ду Никольской и Варваркой, на извилистых улочках которого 
тогдашние нувориши посреди старинных церквей строили огром
ные домищи. В таких собственно московских стихотворениях ин
тонация тиха, камерна, сосредоточенна. Повседневная жизнь го
рода и горожан исполнена поэзии, она — источник и условие 
творчества: «Город и камни люблю, / Грохот его и шумы певу
чие, — / В миг, когда песню глубоко таю, / Но в восторге слы
шу созвучия» (I, 171). Певучие шумы, люблю грохот —подобные 
сочетания до Брюсова были не представимы в русской поэзии. 

И все же Брюсов рисовал не конкретный город, а современную 
городскую жизнь как таковую. Перед его глазами еще только пат
риархальная Москва, и кричащих городских контрастов в T V нет. 
Но тема города как судьбы человечества, сумрака улиц как буду
щего царя вселенной (I, 173) уже намечена. В цикле «Город» она 
амбивалентна: провидимые «в теснине мертвых домов» грядущие 
века все-таки названы гордыми. Зато в предпосланном циклу сти
хотворении «В неконченном здании» город показан как тюрьма 
человечества. И блоковский «страшный мир», и «вселенский ужас» 
Гумилева уже скрыты в этом стихотворении, а для самого Брюсова 
здесь начало тревожных раздумий о будущем, прообраз его анти
утопий в прозе и драматургии. 

В третьем отделе TV, «Книжке для детей» сосредоточено — 
едва ли не единственный раз в творчестве Брюсова — большое 
число религиозных стихотворений. Преобладающая тональность 
здесь — радостно-просветленная. Даже стихотворение памяти 
умершей возлюбленной окрашено не безысходностью, а светом и 
сопричастностью чему-то высшему: «Лицо ее <...> Словно сияло 
в лучах<...> Сердце забилось, / Веря, что миг тот высок...» (I, 
200). 
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Отдел «Картинки Крыма и моря»— прямая и жесткая полеми
ка со стихами о природе в МЕЕ: мир природы больше не чужд 
поэту. Но одновременно он противоположен отделу «Город» самой 
TV. Контраст не только тематический (город — природа), но и 
стилистический: в «Городе» доминируют полутона, недоговоренность, 
а в «Картинках...» опирающихся на традицию «Очерков Крыма» 
А.К.Толстого, царит прозрачная ясность. 

Последний отдел книги «Повторения» довершал и соединял 
тематические и интонационные находки предыдущих отделов. Но 
здесь победительно-утверждающая интонация связана уже не с 
прошлым, как в «Любимцах веков», и не с мистическими «победи
телями-воинами», как в стихотворении «Corona», а с самим поэтом 
и его поколением: «Что в будущем восторжествуем мы, / Я знаю» 
(I, 230). «Предрассветная» символика заглавия книги окончатель
но проецировалась на современность: «Мы гребень встающей вол
ны» (Там же). В стихотворениях «Мой дух не изнемог во мгле 
противоречий...» (позднее названо «Я») и «Отрады» широта при
ятия мира утверждалась как характерное свойство поэтического 
«я», отвечающее устройству самого мира. Такое мироощущение не 
в меньшей степени, чем тематические открытия и художественная 
глубина, определило новаторский характер TV, сделав ее своего 
рода увертюрой русской поэзии X X в. 

«Urbi et ОгЫ». Новый тип структуры книги 

В T V Брюсов впервые заставил читателей к себе прислушать
ся. Но по-настоящему услышана была лишь следующая его кни
га — «Urbi et Orbi» (1903 г.; далее — UO). Близкое и созвуч
ное нашли в ней люди разных поколений и пристрастий (см.: I, 
613—614; 610; Ашукин. С. 175—176). Молодые поэты символис
тского направления, те самые «юноши XX» века, которых Брюсов 
провидел в цитированной выше записи осени 1895 г., были оше
ломлены: «Внешность, содержание — ряд небывалых откровений, 
озарений почти гениальных»59. 

Определяющим свойством UO сразу был признан универса
лизм, установка на охват мира как целого, на широту воссоздания 
жизни*0. Открывавшее книгу «Вступление» («По улицам узким...»), 
привлекавшее читателя необычным и лексически очень емким раз
мером, как бы материализовало идею всеохватности в самой своей 
композиции. Двустишная строфика, четкое распадение стиха на по
лустишия и тяготение к бинарности в дальнейшем членении полу
стиший создавали благоприятные условия как для всевозможных 
противопоставлений, так и для последовательного перечислительно
го исчерпания мыслимых вариантов «сущего». Стремление к со
зданию мирообъемлющей поэзии владело Брюсовым издавна, вспом-
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ним двенадцатистишие 1892 г. «Поэзия» (III, 213) или лозунг о 
«воссоздании всего мира» в ОИ. Но в UO задача охватить мир в 
его целостности ставилась уже не перед всей поэзией в ее движении 
и даже не перед отдельным художником, а перед одной конкретной 
книгой, которой предстояло стать моделью мира. 

Воплощение столь сложного замысла наталкивалось на принци
пиальное затруднение: многообразие мира безгранично и непре
рывно, а книга конечна и дискретна. Поэтому особая нагрузка па
дала на связи и отношения между элементами. В «Предисловии» 
к UO Брюсов выделяет два уровня таких связей и отношений — 
между стихотворениями и между отделами: «Стихотворение, выхва
ченное из общей связи, теряет столько же, как отдельная страница из 
связного рассуждения. Отделы в книге стихов — не более, как 
главы, поясняющие одна другую, которых нельзя переставлять про
извольно» (I, 605). Организация каждого из этих уровней в U O 
отличается немалыми, а порой и кардинальными новшествами. 

В предыдущих книгах Брюсов приучил читателя к хронологи
ческому и тематическому выделению отделов («Осенний день» и 
«Снега» в Ш—1, «Видения» и «Скитания» в МЕЕ и т. п.). В U O 
читатель находил членение по жанровому принципу: «Песни», «Бал
лады», «Элегии» и т.д. На первый взгляд это кажется возвратом в 
XVIII — начало XIX в. Однако возврат был мнимым: Брюсов 
демонстративно использовал почти полный набор традиционных 
поэтических жанров (отсутствовали разве что короткие эпиграм
матические стихотворения, да сатирические жанры, не образуя осо
бого отдела, были представлены поэмой «Замкнутые») не в итого
вом собрании стихотворений, а в очередной книге. Такое построение 
для «очередных» сборников в золотую пору жанрового принципа 
не было характерно (так, в «Опытах в стихах» Батюшкова всего 3 
отдела, а в «Стихотворениях Александра Пушкина» 1826 г. — 
4). 

Жанровое построение UO позволяло довести до конца то пред
почтение парадигматического сопоставления отделов перед синтаг
матической их группировкой, которое было частично намечено в 
TV. Еще важнее применение жанрового принципа для искомой 
«всеохватности» книги. Хронологический диапазон UO очень ши
рок, от древности до «Последнего дня» человечества. Явлено в ней 
и множество тематических противопоставлений, скажем, город и де
ревня, Россия и Запад, Азия и Европа... Но попробуем располо
жить стихотворения книги, следуя хронологии или любому темати
ческому принципу, — и ощущение всеохватности исчезнет: в 
последовательности неизбежно откроются пробелы, ведь ни темы, 
ни эпохи и события исчислить невозможно. А жанры, тем более 
традиционно выделяемые, исчислению поддаются, и задать их дос
таточно полную парадигму возможно. С каждым из традиционных 
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жанров связан свой особый угол зрения на мир, свой «сектор» тем 
и чувств. Совмещение жанров в одной книге приводило к охвату 
всего «круга» земного бытия. А для гарантии от упущений был 
введен отдел «Антология», своего рода «книга в книге», по опреде
лению наполнявшаяся разнородными стихотворениями. 

Второе и, может быть, главное средство расширения смыслового 
объема книги кроется во внутреннем устройстве каждого отдела, в 
том, как выстраиваются связи между составляющими отдел стихот
ворениями. 

В отделах, в которых субъект речи меняется от стихотворения к 
стихотворению, расширение смыслового горизонта достигается прежде 
всего непохожестью, разностью самих субъектов. В отделе «Пес
ни», первом в X X в. опыте художественного претворения городс
кого, в том числе фабричного фольклора61, ими по очереди оказыва
ются фабричный рабочий, старый солдат, играющий ребенок, уличный 
сборщик пожертвований, девушка-прачка, гулящая женщина. В 
эротических «Балладах», структурообразующим (наряду с многооб
разием исторических обстоятельств и социальных соотношений между 
героями) оказывается стремление к исчерпанию типов страсти62. 
Все отделы этого типа устроены как смотр возможных разновид
ностей некоторого рода. 

Иначе устроены отделы с постоянным субъектом речи. Здесь в 
основе смысловые связи между самими стихотворениями. Яркий 
пример этого типа — отдел «Думы. Искания». Единого сюжета 
или сквозной темы в нем нет. Все держится на ассоциативных 
переключениях, причем характер ассоциации между соседними про
изведениями всякий раз иной. Каждое стихотворение в чем-то от
рицает предыдущее, является его антонимом — и одновременно 
подхватывает и развивает его тему. Жизненный путь конкретного 
человека («L'ennui de vivre», «Искушение»), его перемещение в 
реальном географическом пространстве («Италия», «Париж», Мос
ква в думе «Мир»), история страны («Италия», «Мир»), бытие и 
история человечества («Habet ilia in alvo», «Италия»), история рода 
(«Мир»), аллегорическая притча пути («In hac lacrimarum valle») — 
все эти темы связаны взаимными подхватами и многократно отра
жены друг в друге. А в результате оказывается, что весь отдел 
все-таки может быть прочитан как некоторое связное повествова
ние, но лишенное однопланности и назидательности, почти неизбеж
ных при едином сюжете. 

Элементы подобного смыслового «монтажа», придающего каж
дому из стихотворений новые смыслы, которых они не имели по 
отдельности, были у Брюсова и в предыдущих книгах, вспомним 
соположение стихотворений «В прошлом» и «В будущем» на од
ном развороте в Ш—2. Но прежде этот монтаж ограничивался 
смежными стихотворениями и не охватывал отдел в целом. Главное 
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же новшество рассмотренного отдела из U O состояло именно в 
соединении подхвата, продолжения и — взаимного отторжения, 
антонимии соседних произведений, чрезвычайно расширявшем смыс
ловой объем отдела и придававшем ему определенную полифонич-
ность. 

Буря и водоворот 

В канун 1904 г. Брюсов завершил «апокалипсическое стихот
ворение» «Конь блед», сразу поразившее современников63 и доныне 
остающееся среди самых ценимых и известных в его наследии. 
Никогда еще в брюсовских стихах не было такого города — «Го
рода вообще», причем увиденного сразу во всей полноте своего 
существования. В торжествующую самодостаточную жизнь этого 
города—мира врывается вечность — всадник, предсказанный Апо
калипсисом. Все на минуту застывает. Но никто, кроме безумца и 
блудницы, не хочет признать правды открывшегося предвещания: 
жизнь возобновляется как ни в чем не бывало. Сам Брюсов в 
1907 г. склонен был относить город, изображенный в стихотворе
нии, к запредельному «Будущему», к временам единого человече
ства64. Но сегодня «Конь блед» кажется вполне реалистичным 
портретом современных мегаполисов, а пророчество брюсовского 
безумца: «Сгибнет четверть вас — от мора, глада и меча!»— чита
ется, как, увы, сбывшееся предсказание судеб России в первой поло
вине X X столетия. 

На творческом пути Брюсова это стихотворение оказалось ру
бежным. Тема судеб человечества и России в ближайшие годы 
станет для него одной из основных, но выражена она будет уже «на 
другом языке». Объективная, мирообъемлющая поэтика UO дове
дена в «Коне блед» едва ли не до предельного развития: в одном 
произведении мир охвачен в его сиюминутной целостности и в 
исторической перспективе, а субъект речи полностью исчез из струк
туры изображаемого. Дальнейшее движение по этому пути вряд ли 
было возможно, и естественным стало обращение к поэтике наме
ченного в МЕЕ лирического типа, при котором субъект речи явля
ется и главным героем поэтического произведения. 

Следующая крига Брюсова «Stephanos. Венок» (М., 1906), явив
шаяся, по словам Брюсова, его «первым сравнительно крупным ус
пехом» (Автобиография. С. 115), во многом противоположна ио. 
Отделы в ней выделены не по жанровому, а по тематическому 
принципу, и на поверку темы трех срединных отделов (из общего 
числа 5) оказываются вариациями одной глубинной темы — фи
зической страсти. Вариационный принцип развития господствует и 
внутри отделов (особенно в первом — «Вечеровых песнях»). Даже 
написанные в прежней манере «Антоний» и «Юлий Цезарь» в 
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контексте своих отделов теряют объективированный характер и 
воспринимаются как притча и аллегория. 

Перемены начались в 1904 г. Хотя они были подготовлены 
логикой творческого развития поэта, их резкость объяснялась также 
биографическими и историческими обстоятельствами. Первое из 
них было связано с началом издания «Весов». Брюсов единствен
ный среди основателей «Скорпиона» не чурался черновой редак
ционной работы и к лету на его плечах оказался весь издательский 
цикл — от сочинения рецензий и заметок прямо «в номер» до 
чтения всех корректур63. Вынужденный цейтнот, препятствуя «зас
тольной» работе над собственными произведениями66, невольно ин
тенсифицировал внутреннюю работу души, заставляя обращаться к 
давно лелеемым замыслам («Земля», «Огненный ангел») и усили
вая в них субъективную ноту67. В личной жизни осень 1904 г. 
ознаменовалась для Брюсова сближением с Ниной Ивановной 
Петровской68: «Никогда не переживал я таких страстей, таких му
чительств, таких радостей» (Дневники. С. 136). В UO страсть 
представала преимущественно в объективированных образах бал
лад, городских песен — в стихах 1904 и 1905 гг. это прежде 
всего страсть, сжигающая самого поэта и его возлюбленную: «И 
мне от жгучей боли весело, / И мне желанен мой костер. / И небо 
черный полог свесило / На мой полуослепший взор» («Молния», 
I, 400). Наконец, резкой субъективизации поэтики способствовали 
исторические события. Начало русско-японской войны Брюсов 
встретил с энтузиазмом, увидев в ней возможность осуществления 
вековых геополитических чаяний России. Но написанное тогда сти
хотворение «К Тихому океану» (I, 423) еще вполне риторично, 
значение местоимения мы в нем достаточно абстрактно и вневре-
менно. А страшные поражения конца 1904 г. отозвались в стихах 
глубокой болью, и местоимение мы в них относится непосредствен
но к самому автору и к его современникам: «В каждом доме / 
Стоит кровавая мечта. / И ждем мы в тягостной истоме / Стол
бцов газетного листа» (I, 425). 

Оглядываясь в 1907 г. на пережитое с середины 1904 до осени 
1905 годов, сам Брюсов признал: «... то был год бури, водоворо
та <...> Временами я вполне искренно готов был бросить все 
прежние пути моей жизни и перейти на новые» (Дневники. С. 136). 
Отражая, в первую очередь, личные перипетии, запись эта передает 
все же и общий тон, и характер работы и жизни тех дней. Да 
личное и общее в это время и невозможно разделить — недаром 
именно в 1905 г. Брюсов осознает: «... можно гораздо точнее вос
производить стихи чужеземных поэтов, чем я делал то до сих пор»69. 
В своеобразном манифесте того периода, статье «Страсть» Брюсов, 
провозглашая страсть «вечно живым идеалом человеческой жизни», 
видит в ней «точку, где земной мир прикасается к иным бытиям»70. 
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Последние слова поразительно близки к характеристике произве
дений искусства в последней фразе «Ключей тайн» (VI, 93). И 
если был у Брюсова период, когда он разделял стремление «слить 
жизнь и творчество воедино», в котором видел отличие и беду рус
ского символизма В.Ходасевич71, то это именно 1904—1905 годы. 
Именно тогда в статье «Священная жертва» он, едва ли не един
ственный раз в жизни, вступил в полемику с боготворимым Пушки
ным: «Мы требуем от поэта, чтобы он неустанно приносил свои 
"священные жертвы" не только стихами, но каждым часом своей 
жизни...» (VI, 99). 

Эта статья одинока в эстетике Брюсова. От заявленной в ней 
позиции не будет и следа уже в «Карле V» -— замечательном 
«диалоге о реализме в искусстве» 1906 г. Но мироощущение 1904— 
1905 гг., времени кристаллизации замысла «Огненного ангела», она 
выражала точно. Только вряд ли брюсовское поведение72 было 
тогда холодным сознательным экспериментированием ради буду
щего романа, каким рисует его Ходасевич73, — это взаимопроник
новение искусства и жизни было частью того «водоворота», кото
рым была охвачена и вся российская жизнь. Недаром 1904—1905 г. 
принесли с собой не только повышенный интерес к теме истори
ческих судеб родины и человечества («Земля», «Фонарики» — I, 
435 и др.), но и обостренный дар проникновения в эти судьбы. В 
1904 г. были начаты два важнейших лирических произведения, 
эмблематичных и для этого периода, и для всей поэзии Брюсова. В 
одном из них, «К счастливым», нарисована редкая у Брюсова свет
лая картина счастья и могущества грядущего человечества, а извеч
ная проблема смысла индивидуального бытия получила, кстати, су
щественно не индивидуалистическое решение. В феврале 1904 г. 
возник и первый набросок «Грядущих гуннов»74. Но завершены 
оба эти стихотворения будут уже в 1905 г., когда к тяжелейшим 
поражениям в войне присоединятся нарастающие события первой 
русской революции. 

Художник и революция 

Еще в декабре 1904 г. Брюсову казалось, что дни Мукдена и 
Порт-Артура не,время для споров внутри страны (I, 425). Но уже 
через 4 дня после расстрела 9 января 1905 г. он писал П.П.Пер-
цову: «Но что ждет нас, если Россия сдвинется со своих вековых 
монархически-косных устоев? <...> А это вовсе не невозмож
но...»75. Начавшаяся революция для него не только сиюминутное и 
не только российское событие, но и звено в многовековой истории 
прошлых сражений человечества за свободу («Знакомая песнь» — 
I, 429), и начало предстоящих всему человечеству социальных и 
этническо-конфессиональных потрясений. Недаром в прославлен-
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ных «Грядущих гуннах» заглавный образ амбивалентен — это 
одновременно и представители социальных низов, и пришельцы с 
Востока, выступающие, как говорилось в том же письме Перцову, 
«против двухтысячелетней гегемонии европейской культуры» (ср. 
стихотворение 1911 г. «Проснувшийся Восток» — ЗВ. С. 293). 

Биографические факты и высказывания, относящиеся к теме 
«Брюсов и революция 1905 г.», собраны и проанализированы в 
целом ряде серьезных исследований76. Однако их адекватной ин
терпретации до последнего времени препятствовали идеологичес
кие шоры: революция рассматривалась не как противоречивая ди
намическая система, но как однородное явление с безусловно 
положительным знаком, а любая попытка возразить революционе
рам или усомниться в благотворности их конкретных действий рас
ценивалась как знак идейной незрелости. Поэтому трактовка пове
дения и высказываний Брюсова 1905—1907 годов до сих пор 
изобилует мифами и неточностями77. 

Брюсов осознавал неизбежность революции и ее значение для 
судеб России, полностью разделял ее ближайшую цель — смену 
отжившего государственного строя. Революция заставила его по-
новому ощутить и пережить единение с народом («Vox populi» — 
III, 286), осмыслить свои идеалы («К счастливым»). Он был как 
человек и художник увлечен ее грандиозным размахом, запечатлел 
ее события и отразил ее проблемы, воплотил самый ее дух в ориги
нальных произведениях и в переводах из «воистину революционно
го» Верхарна, впервые изданных им в 1906 г. отдельной книгой 
под неавторским заглавием «Стихи о современности». 

Но увлеченность стихией революции и понимание ее историчес
кой оправданности не могли подвигнуть Брюсова на безоговороч
ное ее приятие или на бездумное славословие (ср.: Дневники. С. 136— 
137). Многое в методах революции, в идеалах и целях ее вождей 
оставалось для Брюсова категорически неприемлемым на всем про
тяжении событий. Свои несогласия с революцией и с революционе
рами он четко обозначил еще в стихах лета 1905 г. («Знакомая 
песнь», «На площади, полной смятеньем...»— III, 286, «Близким»— 
III, 289), и полемические высказывания и произведения 1906—1907 го
дов были лишь развитием сформулированного в пору подъема рево
люции. 

Центральное (и хронологически, и идейно) звено этой полеми
ки — статья «Свобода слова», которой Брюсов в № 11 «Весов» 
за 1905 г. молниеносно откликнулся на появление статьи В.И.Ле
нина «Партийная организация и партийная литература». В чисто 
тактических, на первый взгляд, предложениях Ленина Брюсов про
зорливо увидел зародыш будущего тоталитаризма, оправдание го
раздо более страшного, чем при самодержавии, подавления свободы 
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мысли и творчества. Непредвзятое чтение брюсовской статьи по
казывает, что и в знаменитой концовке стихотворения «Близким» 
(III, 289) вовсе не было анархизма, который привыкли усматривать 
в ней с легкой руки того же Ленина78: поэт отказывался не от 
любого «строительства», а лишь от строительства на основе тех 
идей, которые он в «Свободе слова» назвал «Кораном социал-
демократии» (ЗВ. С. 201). 

Напечатанный в ближайшем после публикации «Свободы сло
ва» номере «Весов» (12/1905 — 1/1906) рассказ «Республика 
Южного креста» в течение многих десятилетий называли (порой, 
быть может, вынужденно) изображением будущего буржуазной 
социальной системы. Но текстуальные переклички со «Свободой 
слова» с несомненностью убеждают, что в рассказе нарисовано 
будущее социалистического общества, в котором утвердилось еди
номыслие по рецептам ленинской «Партийной организации...» По 
сути, «Республика Южного креста» была первой русской антиуто
пией X X столетия, на 15 лет опередившей роман Е.Замятина «Мы» 
и с поразительной точностью предвосхитившей многие черты со
ветского государства и общества периода «победившего социализ
ма». 

Дата 21 ноября 1905 (I, 620) под авторским «Предисловием» к 
книге «Stephanos. Венок» показывает, что и формирование этой 
книги завершалось после знакомства со статьей Ленина и пример
но одновременно с написанием «Свободы слова». Это позволяет и 
в общей конструкции «Венка» видеть некоторый ответ требовани
ям принудительного служения литературы партийным целям. Нет, 
Брюсов не изъял из книги своих откликов на события войны и 
революции — они составили в ней большой отдел «Современ
ность». Но отдел этот поставлен в книге последним, непосредствен
но перед замыкающими ее маленькими поэмами и «Заключением». 
А вперед вынесены славящие уединение и умиротворение «Вече-
ровые песни» и три «страстных» отдела «Правда вечная кумиров», 
«Из ада изведенные» и «Повседневность». Самой структурой кни
ги Брюсов утверждал: заботы и тревоги современности входят в 
сферу поэзии, но не исчерпывают ее, подвластны поэзии, но не вла
стны над ней. Это была новая, чисто художественная форма выра
жения той же идеи суверенности поэзии, что была выдвинута в 
предисловии к TV, обоснована в «Ключах тайн» и со страстью 
защищалась в «Свободе слова». 

Последним «раундом» прямой полемики с революционерами стал 
в 1907 г. рассказ «Последние мученики», посвященный проблеме 
отношения личности к революционному диктату и насилию. Более 
глубинное отражение эпоха и вызванные ею перемены в сознании 
людей найдут в романе «Огненный ангел». 
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Явление прозаика 
Поворот от мирообъемлющей поэзии UO к подчеркнуто интра-

вертированному «Венку» в какой-то мере был уравновешен в рам
ках общей системы брюсовского творчества его малой прозой. 
Революционные годы если не сформировали, то «кристаллизовали» 
Брюсова как прозаика. В 1890-е годы интенсивная работа над 
прозой оставалась сферой внутренней творческой жизни79. В 1901— 
1903 годах. Брюсов стал активно печатать свои новые рассказы, но, 
как правило, не там, где выступал как поэт и переводчик. Помеща
емые в газете «Русский листок» и литературном приложении к ней 
рассказы составляют как бы второй план брюсовской литературной 
деятельности и включены скорее в систему «массовой культуры», 
нежели серьезной литературы. С 1905 г. проза Брюсова печатает
ся уже в одних изданиях с его поэзией. С 1907 г., когда в «Весах» 
началась публикация романа «Огненный ангел», а в «Скорпионе» 
вышла книга малой прозы — «Земная ось», Брюсов-прозаик при
сутствует в русской литературе не менее ощутимо, чем Брюсов-
поэт. 

В «Земной оси» Брюсов собрал чуть меньше половины из опуб
ликованных им до 1904 г. рассказов (опустив практически все 
святочные и пасхальные) и «прослоил» их произведениями рево
люционных лет. Открывает книгу «Республика Южного креста», 
срединное место занимают «Последние мученики», а замыкают ряд 
драматические сцены «Земля», соотносящиеся с рассказами при
мерно так же, как поэмы и предшествующий им массив лирики в 
стихотворных книгах Брюсова. 

В заглавии книги видят отсылку к утверждению Ст.Пшибы-
шевского «Ось нашей жизни — это любовь и смерть»80. Действи
тельно, темы страсти и гибели проходят почти через все рассказы 
книги. При этом Брюсова чаще интересуют крайние проявления 
страсти, ее патология — отсюда подзаголовки «Из судебных зага
док», «Записки психопата», «Из архива психиатра». Но для книги 
характерны также темы границы между действительностью и сном, 
сущностью и отражением, явью и воспоминанием81, темы свободы и 
навязанного благоденствия, культуры и разрушения, выбора и судь
бы. Поэтому вернее будет толковать заглавие книги как указание 
на поиски сути человеческого бытия в его сложном соотношении с 
всевозможными подобиями (сон, отражение, воспоминания) и в его 
противопоставлении внешним силам (диктат, насилие и разрушение, 
законы вселенной). Эта сквозная сверхзадача «Земной оси», бе
зусловно, роднит ее с универсализмом UO, но поэтическому ут
верждению многообразия «Земная ось» откликается скорее анали
тическим поиском «единого во многом». 
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Если по тематике рассказы «Земной оси» в основном соответ
ствовали общему направлению интересов символистской (и, шире, 
модернистской) прозы, то по своей поэтике они стояли особняком в 
прозе эпохи. Русский читатель привык, что действия, события — 
лишь способ раскрытия психологии героев. «Прекрасные образцы» 
такого рода «в жанре рассказа» дал, по оценке Брюсова, Чехов. 
«Почти все» рассказы «Земной оси» Брюсов относил к другой 
разновидности прозы, в которой «внимание автора устремлено»82 
на характеристику событий, на логику их развития. Отсюда повы
шенная роль сюжета, роднившая книгу Брюсова скорее с западной 
литературой, прежде всего — с Э.По. 

Вторая особенность поэтики «Земной оси», также отмеченная 
Брюсовым в «Предисловии» к книге, состояла в том, что в «боль
шинстве» рассказов повествование ведется не с точки зрения авто
ра, а от лица свидетеля или участника описываемых событий. Часто 
и рассказчик, и жанр его сочинения (статья в газете, рукопись XVI в., 
письмо, записки сумасшедшего преступника...) указаны в подзаго
ловках, еще больше подчеркивая отстраненность повествования от 
автора книги83. Подобный подход к прозе родственен и брюсовской 
многоименности в PC—2 и PC—3, и будущему «моделированию» 
всемирной поэзии в «Снах человечества». А в истории русской 
литературы такая объективированность повествования явно про
ецировалась на прозаические произведения Пушкина. С пушкинс
кой традицией ассоциировали современники и стилистическую до
минанту брюсовских рассказов — простоту, лаконизм и ясность их 
языка (в особенности — синтаксиса)84. 

Вопрос, насколько отражена индивидуальность сменяющих друг 
друга повествователей в стиле и языке рассказов, не исследован85. 
А.Блок «наименее выдержанным по стилю» в «Земной оси» счи
тал рассказ «В подземной тюрьме»86 — единственный, где пове
ствование ведется не от лица свидетеля или участника и, соответ
ственно, впечатление подлинности не может создаваться за счет 
соблюдения только фактической и психологической достоверности 
сообщаемого. Совмещение достоверности представления мира и 
психологии рассказчика с убедительной стилистической индивиду
ализацией было достигнуто Брюсовым в романе «Огненный ан
гел». 

По позднейшему свидетельству самого Брюсова, впервые мысль 
об этом романе явилась ему в конце мая 1897 г., среди «средневе
ковых храмов» Кельна и Аахена87. Контраст шумной современной 
жизни со старинными зданиями и планировкой (см.: Тетради. 
С. 747—749) унес воображение к той жизни, что кипела здесь 
много веков назад. За два года до этой поездки Брюсов работал 
над романом «Грань двух миров» о столкновении цивилизаций, одна 
из которых сменяет другую. Теперь идея, навеянная, возможно, рома-
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ном Д.Мережковского «Отверженный»88, соединилась с живым 
ощущением диалога эпох. В последующие годы чтение историчес
кой литературы, интерес к «запретным наукам», поездки в Герма
нию питали и поддерживали мелькнувший замысел. В написанной 
в 1904 г. «Земле» впервые находим перекличку с будущим рома
ном: в финале одному из гибнущих солнце видится как «огненный 
ангел, трубящий в золотую трубу». Встреча с Н.И.Петровской 
ускорила созревание и реализацию замысла. 

Работа над текстом романа началась летом 1905 г.89 В первона
чальных редакциях предполагалось развернутое изображение «ре
лигиозно-революционного движения в Германии 1535 г.»90, в число 
центральных героев входил Агриппа Неттесгеймский, а среди про
чих персонажей было немало других известных исторических лиц91. 
Позднее Брюсовым в центр сюжета была поставлена история люб
ви двух рядовых людей — странствующего искателя приключений 
Рупрехта и обвиняемой в ведовстве Ренаты. Возможно, в отказе от 
«концентрации на знаменитостях» была сознательная полемичность 
по отношению к исторической трилогии Мережковского. Из «ро
мана-панорамы» «Огненный ангел» превратился в роман психоло
гический, роман личных судеб. Но вряд ли следует говорить, что 
Брюсов «отказался от идеи масштабного исторического романа»92. 
Фабула позволяла провести героев через самые разные слои тог
дашнего общества, а выбор в качестве героя и повествователя (ос
новная часть романа построена как рукопись его воспоминаний) 
рядового, но достаточно образованного человека сделал возможной 
художественную реконструкцию типического для эпохи сознания и 
мировоззрения. Исторические события присутствуют в романе 
ощутимо (достаточно напомнить рассказ владельца барки в гл. 3 о 
восстании в Мюнстере), но даны также только через воспоминания 
и рассказы персонажей. Историзм «Огненного ангела» именно в 
постижении того, как эпоха исторического слома преобразовывала 
сознание «новых людей» (обозначение, которое Рупрехт не раз при
меняет к себе и к близким ему людям). В этом же заключалась и 
глубинная созвучность романа эпохе, которую переживала Россия. 

«Огненный ангел» исследован тщательней и глубже, чем дру
гие книги Брюсова — освещены трактовка в романе мистических 
и оккультных учений, отражение в нем истории и культуры Герма
нии, вопросы жанрового синкретизма и хронотопа, взаимоотноше
ния основного текста с заглавием, предисловиями и посвящением, 
биографическая подоплека93. Поэтому я ограничусь лишь анализом 
роли «Объяснительных примечаний», включенных в роман во 2-м 
отдельном издании. Порой их воспринимают просто как тщеслав
ную демонстрацию авторской эрудиции, еще чаще видят в них про
явление испортившего роман конфликта художнического и ученого 
начал (см. отзыв П.С. Когана — Ашукин. С. 231). В свете 
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позднейшего опыта литературы стала яснее собственно художе
ственная функция «Примечаний». Ведь примечания даны автором 
к рукописи главного персонажа и служат для характеристики имен
но персонажей и изображаемой эпохи. Это своеобразное зеркало 
«для расширения объема», создания глубины и перспективы. При
мечания сообщают об источниках утверждений и мнений персона
жей и прежде всего — Рупрехта, нередко внося ноту иронического 
остранения, вскрывая типичность его сознания. В подобном ис
пользовании примечаний Брюсов до известной степени предвосхи
щает приемы позднего Набокова и писателей-постмодернистов. 

Даже скептически воспринявшие «Огненного ангела» совре
менники признавали, подобно П.С.Когану, что в нем Брюсовым 
создан новый «жанр литературы» (Ашукин. С. 231). С течением 
лет оценки романа становились восторженнее94, он все успешнее 
конкурировал в сознании читателей с брюсовской поэзией95. Не 
переиздававшийся в России и С С С Р с 1909 г. по 1974 г., «Ог
ненный ангел» продолжал жить в русской и мировой культуре, дав 
жизнь одноименной опере С.Прокофьева, отозвавшись в изображе
нии Германии в ранней прозе «Серапионовых братьев», в демони
ческой линии «Мастера и Маргариты» М.Булгакова, поэзии Л.Мар
тынова... 

Годы завершений 

Публикация в «Весах» заключительных глав «Огненного анге
ла» и выход в том же 1908 г. первого отдельного издания романа 
знаменовали окончание «пассионарного» пятилетия в творчестве 
Брюсова. На смену замыслам небывалым, новаторским приходили 
работы, имевшие отчетливо иную модальность — завершения, под
ведения итогов. Во втором издании «Огненного ангела» (1909 г.) 
новое предисловие, написанное Брюсовым от своего имени (а не от 
лица «русского издателя», как в журнале и в первом издании), и 
примечания как бы отделяли роман от текущей литературы. Исто
рико-литературный характер имела и вышедшая в 1909 г. третья 
книга брюсовских переводов — «Французские лирикиXIXвека». 
В двух предыдущих Брюсов открывал России творчество поэтов-
современников, откликался на актуальные запросы российской ли
тературной (Верлен в 1894 г.) и литературно-общественной ситу
ации (Верхарн в 1905—1906 гг.). Книга 1909 г., включавшая 
переводы, сделанные в разное время «с разными целями и побуж
дениями», создавалась как ретроспектива «основных течений фран
цузской поэзии миновавшего века»96. Издавая ее, Брюсов возоб
новлял «домодернистскую» отечественную традицию хрестоматий 
иноязычных поэзии, прежде всего — хрестоматий Н.В.Гербеля97. 
Новшество «Французских лириковXIX в.» состояло, пожалуй, лишь 
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в том, что они были подготовлены одним переводчиком, притом — 
признанным оригинальным поэтом. 

Если «Французские лирики» подытоживали труд подспудный, 
лишь в малой части известный до этого, то трехтомное издание 
избранных стихотворений «Пути и перепутья» (1908—1909) от
ражало деятельность, проходившую в те же полтора десятилетия на 
глазах у всех. Внимательному читателю легко было заметить, что 
автор стремился сгладить боевой характер ранних книг. И з раздела 
«Юношеские стихотворения» (все заглавия книг в «Путях и пере
путьях» даны по-русски!), обнимавшего период P C , были убраны 
наиболее новаторские стихотворения, а из разделов «Шедевры» и 
«Это — я» — вещи вызывающе откровенные или «аморальные». 
Распределение стихов по книгам освобождалось от «случайностей» 
хронологии (напр., «Старый викинг», «Мария Стюарт» и «Наполе
он», входившие B U O , оказались приобщенными к отделу «Любим
цы веков» «Третьей стражи»), а книги в целом достраивались и 
перепланировались. 

Самым ярким проявлением «финишного» характера «Путей и 
перепутий» стало включение в них в качестве третьего тома новой 
книги стихов. Ее заглавие «Все напевы» своей семантикой возвра
щало к универсалистской концепции книги как модели мира, харак
терной для U O . Новая книга, однако, наследовала характерные 
свойства и U O , и «Венка». Отделы выделяются в основном по 
тематическому принципу, как в «Венке», заглавия некоторых из них 
прямо заимствованы из «Венка», сохранено даже положение таких 
«унаследованных» отделов по отношению к границам книги. Но 
прежние связи между отделами в линейном ряду частично отменены, 
частично трансформированы из-за группировки отделов в еще бо
лее крупные единицы — назовем их условно «главами», — кото
рые выделены уже не по тематическому, а по жанровому принципу, 
доминировавшему в U O . 

Трехуровневая структура подчеркнуто выверена и стройна. Глав 
всего 4, в каждой из них по 4 отдела. Каждая глава открывается 
программным вступительным стихотворением, не входящим ни в 
один из отделов. Последовательность названий вступительных сти
хотворений — «Одиночество», «Отречение», «Жизнь» и «Хвала 
Человеку» — задает своего рода философско-лирический сюжет 
книги. Главам предпослано общее вступление: знаменитый мани
фест «Поэту» («Ты должен быть гордым, как знамя.. .»), а замыка
ет книгу общее «Заключение» из четырех (по числу глав) стихотво
рений. Последовательность заглавий внутри «Заключения» 
(«Оправдание земного», «Сеятель», «Звезда», «Фаэтон») вновь задает 
некоторый сюжет, но движение поэтической мысли противополож
но ее движению во вступительных стихотворениях глав: там разви
тие шло от личного (одиночество) к общезначимому (жизнь, Че-
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ловек), здесь — от общефилософского (оправдание земного) к 
оценке собственного пути и переживаемого момента. 

Подобная стройность, соразмерность архитектоники беспреце
дентна у Брюсова и навеяна, по-видимому, чтением и изучением (в 
связи с предполагавшимся переводом98) Данте, недаром названного 
в первом же четверостишии книги. По числу стихотворений, относя
щихся к лучшему у Брюсова, «Все напевы» сравнимы с T V и U O , 
традиционно признаваемыми как вершинные брюсовские книги. 
Некоторые из этих стихотворений относятся к числу наиболее «на
груженных», наиболее значимых в системе брюсовского творчества 
(«Поэту», «Жизнь», «Хвала человеку», дифирамб «Городу», «Кому-
то»). Другие окрашены как наиболее «брюсовские», влекущие за 
собой цепь характерных ассоциаций, и вызвали наибольшее число 
откликов в произведениях других поэтов. Таковы «Встреча» («Близ 
медлительного Нила. . .») и особенно вступительное «Поэту», по
родившее, с легкой руки Цветаевой, один из устойчивых околобрю-
совских мифов (поиск «слов вместо смыслов»99), а через полвека 
пробудившее к жизни написанную тем же размером реплику А.Ах
матовой «Читатель». Внятно заявленное гуманистическое начало, 
пафос принятия бытия100 и единения человека со всей нынешней, 
прошлой и будущей жизнью на Земле (сегодня мы бы сказали: с 
биосферой), понимание пути поэта как служения и подвига делали 
«Все напевы» важным культурным, духовным и нравственным яв
лением трудных для России первых послереволюционных лет. 

Но значение книги не было в полной мере осознано. Современ
ники снисходительно отмечали «большее совершенство, большую 
уверенность стиха, большую точность слова» (из рецензии С.М.Со
ловьева — Ашукин. С. 255). Да и позднее «Все напевы» редко 
называли среди главных свершений Брюсова. Причина этого как 
раз в итоговом, а следовательно, — инерционном характере книги. 
T V и U O , отчасти «Венок», были прорывом в новые, не освоенные 
русской поэзией области, и менее удачные или вовсе слабые стихот
ворения в этих книгах не могли помешать читателям ощутить зна
чительность целого. Более соразмерные в своей общей архитектуре 
и достигающие в отдельных вещах новой ступени поэтического 
синтеза, «Все напевы» были, однако, лишь завершением «прежних 
начинаний» (I, 637) , менее удачные стихи на этот раз «работали 
против» целого, воспринимались, по словам того же С.М.Соловьева, 
как «перепевы» (Ашукин. С. 255). 

В предисловии ко «Всем напевам» (февраль 1909 г.) Брюсов 
писал, что некоторые отделы «уже намечают то направление, по 
которому теперь, по выражению А.Фета, "порывается < . . . > Муза"» 
(I, 637) . Неуверенная интонация этого замечания, так непохожая на 
интонации предисловий к T V или U O , свидетельствует, что это 
направление еще не было ясно и самому поэту. Однако воля к 
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переменам была не только заявлена, но и энергично проявлена. В 
том же феврале 1909 г. в «Весах» публикуется его письмо, резко 
отграничившее его индивидуальную литературную позицию от по
зиции журнала. А в апреле в докладе «Испепеленный» на торже
ственном заседании Общества любителей российской словесности 
Брюсов учиняет дерзкий пересмотр устоявшихся взглядов на лич
ность и творчество Гоголя. Бурное негодование почтенных слуша
телей очень напоминало взбудораженную реакцию прессы 1890-х 
годов на появление PC или Ш101. Брюсов снова стоял один против 
всех, и именно идею свободы индивидуального духовного действия — 
«мысли, слова, суждения» (VI, 135) —подчеркнул при публикации 
доклада. 

Доклад о Гоголе восторженно слушал 19-летний Николай Асеев, 
еще безвестный представитель нового, второго поколения «мальчи
ков XX». Выход на литературную арену этого постсимволистского 
поколения многое определит в содержании и условиях литератур
ной работы Брюсова в наступавшие 1910-е годы. 

ДЕСЯТЫЕ ГОДЫ 

Критическая и редакторская деятельность. 
Развитие эстетических взглядов 

Еще до расставания с «Весами» Брюсов в 1909 г. напечатал 
две имевшие для него принципиальное значение статьи — «На
родный театр Р.Роллана» и «Научная поэзия»— в «Русской мыс
ли». Журнал этот имел демократическую ориентацию и был осве
щен отблеском многолетнего сотрудничества Чехова. К тому же 
возглавивший его в 1907 г. П.Б.Струве не раз заявлял, что хочет 
сделать свой журнал «органом свободной мысли»102. С начала 1910 г. 
Брюсов сотрудничает в «Русской мысли» столь же активно и регу
лярно, как ранее в «Весах», а осенью принимает на себя заведование 
отделом беллетристики. 

Редакторская работа Брюсова в «Русской мысли» продолжа
лась два года. Он привлек к сотрудничеству Блока и Ахматову, 
Сологуба и А.Н.Толстого, Чуковского и Ремизова. При нем были 
напечатаны «Черный араб» Пришвина и «Трагедия плоскогорья 
Суан» А.Грина, открыта хроникальная рубрика «Литература и ис
кусство» и рубрика публикаций «Материалы по истории русской 
литературы и культуры»,которую Брюсов вел совместно с 
М.О.Гершензоном и А.А.Кизеветтером. Однако его деятельность 
была сильно стеснена надзором главного редактора. После острого 
столкновения из-за романа А.Белого «Петербург»103 Брюсов в ноябре 
1912 г. от редактирования отдела отказался, но до начала Первой 
мировой войны продолжал активно печататься в журнале. 
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Число критических откликов, опубликованных Брюсовым за пять 
лет в «Русской мысли», меньше, чем за такой же период в «Весах», 
но интенсивность и полнота отражения поэтической жизни не ос
лабели благодаря освоению Брюсовым жанра обзорной аналити
ческой статьи («Будущее русской поэзии», «Сегодняшний день русской 
поэзии», цикл «Новые течения в русской поэзии» и, наконец, «Год 
русской поэзии»). В блестящей статье о футуризме «Здравого 
смысла тартарары» получил развитие жанр проблемного критичес
кого диалога, начатый некогда статьей «Карл V». 

В отличие от периода «Весов» (а именно его в основном отра
жал единственный прижизненный сборник брюсовских критичес
ких статей «Далекие и близкие» — 1912), в «Русской мысли» 
Брюсов не прибегал к псевдонимам: ведь ему больше не нужно 
было формировать позицию группы или журнала. Еще в 1907 г. 
предвидевший возможность и историческую правомерность «осме
яния» Рафаэлей и Пушкиных104, Брюсов теперь, когда час осмеяния 
действительно пробил, не стал подыгрывать постсимволистской мо
лодежи. В некрологе зачинателю французского символистского 
движения «Жан Мореас» он отмечал: «Литература лишь тогда 
развивается правильно, когда в ней совместно действуют силы рево
люционные и силы традиций» (ЗВ . С. 265). Благодаря такой 
взвешенной позиции авторитет Брюсова-критика в эти годы стано
вится общепризнанным. Ему присылают на суд свои произведения 
молодые Ахматова, Цветаева, Асеев, у него ищет одобрения и разре
шения сомнений С.П.Бобров, а футуристы, издеваясь в печати над 
его откликами, охотно посещают его домашние «четверги» для мо
лодых поэтов105. 

Наряду с этой трибуной «для всех» у Брюсова в десятые годы 
была и трибуна «для немногих» — неизученная пока многогран
ная авторская и редакторская работа в «Известиях Московского 
Литературно-Художественного кружка» — пожалуй, единствен
ном в его жизни журнале, который действительно мог бы считаться 
«журналом Валерия Брюсова». 

И критическая деятельность, и многочисленные литературовед
ческие работы 1910-х годов имели единую эстетическую основу. 
Бытует представление, что Брюсов, расставшись с символизмом, «от
рекается» от своей «основополагающей эстетической декларации» 
«Ключи тайн» и переходит от «интуитивной эстетики» к «позити
вистским теориям <...> искусства как познания»106. Однако Брю
сов и в «Ключах тайн» утверждал, что «высшее и единственное 
назначение искусства: быть познанием мира» (VI, 93), и в «Совре
менных соображениях» писал, что «искусство изучает составные 
элементы жизни» (VI, 111; подчеркнуто мной, — С.Г.). Общеэс
тетические выступления десятых годов были последовательным 
развитием и этих тезисов, и главного «символа веры» из тех же 
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«Ключей тайн» — тезиса о могуществе искусства (VI, 93) . Раз
витие шло по трем основным направлениям: 1) защита искусства от 
все новых попыток подчинить его требованиям и целям, лежащим 
вне его самого; 2) выяснение места искусства и художника в обще
стве; 3) выяснение тех качеств, которыми должен обладать худож
ник для исполнения своего призвания. 

В 1906 г. в «Современных соображениях» Брюсов защищал 
поэзию от политической ангажированности. В 1909 г., споря с 
Р.Ролланом, он защищает искусство от приспособления к запросам 
и целям «народа»107. В 1910 г., отвечая на известные статьи 
Вяч.Иванова «Заветы символизма» и А.Блока «О современном 
состоянии русского символизма», Брюсов в статье «О "речи рабс
кой", в защиту поэзии» страстно протестует против попыток заста
вить искусство «служить религии» (VI , 178). 

Быть «только поэтом» «только художником», с брюсовской точ
ки зрения, — не мало, а очень много. Продолжая в 1912 г. скры
тую полемику с Вяч.Ивановым в переработанном варианте рецен
зии на его книгу «Кормчие звезды», Брюсов утверждал: «Поэт — 
учитель человечества» (VI, 294) , а «стихи — совершеннейший из 
способов пользования человеческим словом, и < . . .> пользоваться 
им для пустяков — грешно и стыдно» (VI, 295) . Призвание быть 
«учителем человечества» определяло и небывало высокие требова
ния к личности и духовному багажу поэта: поэту «необходимо < . . .> 
стоять на уровне лучших умов своего времени», быть в курсе «фи
лософских и научных завоеваний века», уметь «ставить вопросы, 
важные и нужные его современникам» (VI, 294—295). К чему 
ведет небрежение этими требованиями, Брюсов с блеском показал в 
1916 г. в статье «Игорь Северянин»108, где еще раз, может быть, 
наиболее строго и просто сформулировал свои представления о 
поэзии: «... поэзии серьезное, важное дело, глубоко нужное людям 
< . . . > поэт обязан строго относиться к своему подвигу, понимать, 
какая ответственность лежит на нем» (VI, 458; подчеркнуто мной.— 
С.Г.). 

Поиски новой поэтики: «Зеркало теней* и «Сны человечества* 

В первой после «Путей и перепутий» поэтической книге «Зер
кало теней» (1912) Брюсов отказался от излишне зарегулирован
ной структуры «Всех напевов» и вернулся к свободному монтажу 
тематически монолитных отделов. Доминирующие темы предска
заны в заглавии: это печаль, зыбкость и мимолетность, призрачность 
и смерть. В то же время уподобление книги зеркалу как бы пре
дупреждало, что читатель увидит мир преломленным через воспри
ятие и сознание поэта. В споре со своей поэтикой 1900-х годов 
Брюсов обращался к принципу субъективизации изображения, в 
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котором еще в 1890-е годы проницательно увидел магистральный 
путь новой русской поэзии и который к десятым годам был уже 
блистательно воплощен в поэзии Блока. 

Предпочтение субъективированного или, как теперь говорил Брюсов, 
«лирического» («Александр Блок»— VI, 441) способа изображе
ния внешнего мира особенно ярко проявилось в открывающих чет
вертый отдел «Под мертвой луною» стихотворениях «В моей стра
не» и «Зерно». В обоих стихотворениях субъект речи как бы 
отождествляет себя с заглавными объектами, и различить, идет ли 
речь о стране, в которой он живет, или о стране его души, лежит ли 
в земле зерно или человек, — невозможно. Многозначность этих 
стихотворений заряжает следующие за ними сугубо личные, испове
дальные стихотворения, которые на их фоне поневоле читаются как 
адресованные не только «душе», но и стране. Сходным образом и 
пейзажная лирика пятого отдела «Родные степи» воспринимается 
после стихов четвертого как картина происходящего не только в 
стране, но и в душе поэта. 

В «Зеркале» немало стихов, принадлежащих к вершинным до
стижениям Брюсова. Два из них, «Демон самоубийства» и «Родной 
язык», обрели широкую популярность: первое — у современников109, 
второе, благодаря любившим его выдающимся языковедам110, стало 
хрестоматийным в последующих поколениях. Новое смысловое 
измерение обрел в «Зеркале» исторический отдел «Властительные 
тени»: стихотворения «Египетский раб» и «Смерть Александра» 
корректировали то упоение силой и успехом, от которого не свобод
ны исторические портреты в TV. Стихотворения «Цветок засох
ший...» и «На сухой осине...» горестной проникновенностью и без
защитной открытостью взрывали устоявшееся представление о 
поэтической личности Брюсова и, может, именно потому так доныне 
и не получили должной известности. 

В 1911 г. одновременно с составлением «Зеркала» (см.: II, 308, 
459) Брюсов начал систематическую работу над «Снами человече
ства» — книгой «лирических отражений жизни всех народов и 
всех времен» (Автобиография. С. 118). Отдаленными прообраза
ми «Снов...», как отмечено в наброске «Предисловия» (II, 459), 
являлись «Голоса народов» И.-Г.Гердера, «Легенда веков» В.Гюго 
и «Зовы древности» К.Бальмонта. Универсальностью охвата исто
рии и установкой на оригинальные, а не переводные произведения 
«Сны...» ближе к книге Гюго. Но Гюго интересовала «история 
людей и эпох» (Там же), а Брюсова — история поэтического 
преображения событий и чувств. Отсюда «необходимость перевоп
лощаться» в поэтов разных стран и времен, говорить от их имени и 
лица. В тех случаях, когда у реальных авторов и школ отыскивалось 
стихотворение, достаточно полно отражавшее характер их поэти
ческого мышления, Брюсов прибегал к переводу (Фр.Вийон, И.Эй-
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хендорф и др.)- Но большей частью «Сны...» строились из ориги
нальных брюсовских стихотворений, написанных «в духе» или «в 
манере» того или иного поэта или поэтической школы. 

Если «Зеркало» на новой ступени возвращало к прямому био-
графизму PC—1 и МЕЕ, то «Сны...» означали аналогичный возврат 
к игровой гетеронимии PC—2 и PC—3 и к ролевой лирике отдела 
«Будни»в Ш—2. Неслучайно пик работы над «Снами...» прихо
дится на те же годы, что и создание двух важнейших стихотворных 
драматических произведений Брюсова — одноактной психодра
мы «Путник» и трагедии «Протесилай умерший». Как и в «Зер
кале», в «Снах...» ведущую роль играло прямое высказывание субъекта 
речи, но здесь этот субъект принципиально не мог быть отождеств
ляем с автором текста, Валерием Брюсовым. Не препятствуя био
графичное™ и субъективизации изображения внутри отдельного 
стихотворения, смена субъектов речи от стихотворения к стихотво
рению на новой основе возрождала ту всеохватность и «надлич-
ность», что отличали брюсовские книги 1900-х годов. 

Брюсов не успел окончить «Сны...», да и написанной части 
«Снов...» мы до сих пор не знаем в полном и аутентичном соста
ве111. Тем не менее в ретроспективе литературы X X столетия эта 
книга, даже и неоконченная, представляется явлением принципиаль
ным. В русской поэзии это — самый крупный опыт гетеронимно-
го творчества, и чуть ли не единственная — вплоть до «Поэмы 
поэтов» С.И.Кирсанова — русская гетеронимная книга112. А прак
тическая одновременность работы над «Снами...» и выхода в свет 
(1910 г.) книги крупнейшего болгарского поэта Пенчо Славейкова 
«На Острове блаженных», построенной как антология поэзии не
кой вымышленной страны и даже содержавшей биографии «авто
ров»113, — знак того, что подобная «поэзия поэтов» стояла в пове
стке дня всей европейской литературы. Наконец, «Сны...» особенно 
важны как поэтическое претворение идеи единства человечества во 
всех его пространственных, этнических и временных воплощениях. 
В заглавиях книг Гердера и Гюго стояли имена множеств — 
народы и века, а брюсовское человечество называло единичный 
объект. За этим выбором стояло сформировавшееся мировоззре
ние, роднившее Брюсова с такими именитыми его современниками, 
как Н.Ф.Федоров, В.И.Вернадский, К.Э.Циолковский. 

Жизненный слом. Поэтический кризис 1914-1917 годов. 

Оба новых пути поэзии Брюсова, казалось, открывали большие 
перспективы. В августе 1912 г. доминирующим настроением брю-
совской лирики становится «неукротимый непобедимый призыв к 
жизни» (II, 416). Заглавие стихотворения «Seel non satiatus» («Но 
не пресыщен») видится программой будущей книги, задуманной 
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как антитеза «Зеркала...». В 1913 г. создаются почти все стихот
ворения будущего цикла «Сын Земли» — первого в русской по
эзии осознанного провозвестия планетарной общности людей и их 
единства перед лицом вселенной. 

Но это новое восхождение было остановлено жизненной катас
трофой. Через 10 дней после первого публичного чтения стихов из 
«Снов человечества», 24 ноября 1913 г. покончила с собой учени
ца и подруга Брюсова Надежда Львова. Случившееся роковым 
образом сказалось на обоих крупных поэтических замыслах: книга 
радости бытия «Sed non satiatus» была убита на корню, заметно 
пошла на убыль и работа над «Снами человечества», требовавшая 
энергии и внутренней убежденности в собственном праве на реше
ние такой колоссальной задачи. Надлом усугублялся тем, что еще 
перед катастрофой Брюсов, «чувствуя безвыходность» своего поло
жения между двумя женщинами, «обратился к морфию»114. 

Органическое развитие, так необходимое для лирического твор
чества, было прервано. Брюсов и в 1914—1917 годах будет созда
вать замечательные стихотворения: «Должен был...», «На церков
ной крыше...», «Детские упования», «Это не надежда и не вера...», 
«Перешедшие — оставшимся»... Проявится не свойственная ра
нее Брюсову сатирическая струя — «Орел двуглавый», «Рыбье 
царство»... Но в целом поток обмелеет, и сложить органическое 
целое из массы написанных стихов Брюсову так и не удастся. Прав
да, изданную в 1916 г. книгу «Семь цветов радуги» Брюсов пытал
ся рассматривать как наследницу «Sed non satiatus», считая, что 
«голос утверждения становится еще более своевременным и нуж
ным после пережитых страданий» (II, 417). Но схема ее построе
ния, заданная заглавием, была запоздалым эхом универсалистской 
модели 1900-х годов и «искусственно» накладывалась на матери
ал115, а включение откровенно слабых, даже технически «недотяну
тых» стихотворений («Туркам», «Отрывок») довершало впечатле
ние безжизненности книги. 

Последняя книга этого периода «Девятая камена» (в полном 
составе опубликованная лишь к столетию поэта, II, 207—310) и 
вовсе была лишена объединяющей идеи — недаром автор сумел 
озаглавить ее только по ее порядковому номеру в ряду своих книг. 

Свой творческий кризис Брюсов осознавал и тяжело пережи
вал116, воспринимая его, впрочем, и как проявление общего состояния 
русской поэзии117. Выйти из него он сумеет только в книгах 1921— 
1924 годов, а в 1914—1917 годах главным его вкладом в русскую 
поэзию станут не оригинальные стихи, а переводы: боль, не обретав
шая полного выражения в собственном слове, вновь побудила с 
особой чуткостью прислушиваться к слову чужому. 

Из дела историко-культурного перевод вновь превратился в спо
соб глубоко личного высказывания и реагирования на события со-
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временности. С 1913 г. по 1916 г. Брюсов, исподволь, почти ничего 
не публикуя, создает цикл переводов из никогда прежде не привле
кавшего его Горация118. Выполненные с установкой на максималь
ное сохранение особенностей текста, принадлежащего «эпохе, со
вершенно отличной от нашей»119, эти переводы стали, однако (в 
отличие от брюсовской «Энеиды»120), не только интересным фило
логическим экспериментом, но и полнокровным русским поэтичес
ким произведением. 

Если Горация Брюсов переводил для себя, почти ничего не пуб
ликуя, то созданная под его руководством в годину геноцида армян 
в Турции обширная антология «Поэзия Армении с древнейших 
времен до наших дней» (М., 1916) стала культурным и обществен
ным событием. Собственные переводы Брюсова, составившие не 
менее двух третей книги, определили господствующий в ней уро
вень точности и поэтической силы. Великий арабист И.Ю.Крач-
ковский написал: «Я могу только мечтать, чтоб <.. .> милая моему 
сердцу мусульманская поэзия дождалась такого же счастия у нас в 
России»121. Послужив в советские годы моделью организации дела 
перевода литератур национальных республик, брюсовская «Поэзия 
Армении», однако, так и осталась единственным примером перевод
ной антологии, продолжающей жить в русской поэзии как целое. 

Проза и публицистика 1910-х годов. 
Война. Февральская революция 

В 1910 г. Брюсов прекратил работу над романом «Семь земных 
соблазнов» и, желая подчеркнуть расставание с замыслом, отдал в 
печать «фрагменты глав» ненаписанного произведения. Слишком 
многое и в тематике, и в экстатической тональности роднило пред
полагаемый «роман № 2» и с «Огненным ангелом», и с «После
дними мучениками» и другими рассказами периода первой револю
ции122. Вместо «Семи соблазнов» Брюсов в 1910—1913 годах пишет 
и публикует второй исторический роман «Алтарь Победы», вторую 
книгу рассказов и драматических сцен «Ночи и дни» и, наконец, 
повесть «Обручение Даши». Все эти произведения резко отличны 
по материалу: роман посвящен Риму IV в. н.э., рассказы рисуют 
российскую современность, а повесть — Москву 60-х годов XIX в. 
Соответственно, во многом разнятся стиль и манера повествования. 
Однако есть в них общая черта. О появившейся в конце 1910 г. 
повести «Последние страницы из дневника женщины» С.А.Венге-
ров писал: «... чрезвычайно отчетливый рисунок, обилие подробно
стей <...> Это — реализм в лучшем смысле слова» (Ашукин. 
С. 279). Годом позже И.Игнатов заметит, что в первых главах 
«Алтаря Победы» «все самое подлинное и взятое из самых насто
ящих хартий» (Там же. С. 281). Подлинность «красок» и «быто-
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вых подробностей» отмечал критик В.Г.Голиков как «лучшее» в 
«Обручении Даши»123. 

Впечатление подлинности, реалистичности достигалось разными 
средствами. В «Алтаре...», опиравшемся на многочисленные исто
рические источники, это было обилие реалий, называемых к тому же 
их действительными римскими названиями, придавшими роману налет 
археологизма124. В «Обручении Даши», где Брюсов воспользовал
ся семейными документами и преданиями125, видимо, имела место и 
сознательная стилистическая ориентация на русских писателей изоб
ражаемой эпохи, прежде всего на А.Н.Островского. В книге «Ночи 
и дни», вниманием к патологическим состояниям наиболее близкой 
к малой прозе 1900-х годов, герои помещены уже не в условные, а 
в легко узнаваемые бытовые и даже пространственные координа
ты. 

Темы названных произведений: человек на сломе эпох и культур, 
национальные истоки и корни собственной судьбы, крайности жен
ского характера — были не новы для Брюсова. Но столь масш
табная и разносторонняя их разработка в завершенных прозаичес
ких произведениях — новое слово в его творческом развитии. 
Новой была и роднящая «Алтарь» и «Обручение» идея неповто
римости и целостности каждой культуры. Стремлением запечат
леть конкретные детали современности отмечена и единственная 
книга документально-мемуарной прозы Брюсова «За моим окном» 
(1913). 

Названные тематические и стилистические тенденции должны 
были найти развитие в последующих замыслах Брюсова-прозаика: 
продолжавшем «Алтарь Победы» романе «Юпитер поверженный» 
и в панорамном романе о современности «Стеклянный столп». 
Однако ни один из них не был завершен. Свою роль сыграли, 
конечно, события войны и революции, но главной причиной был, по-
видимому, тот общий надлом, о котором шла речь выше: в «Юпите
ре», начатом в 1912 г., были все-таки написаны три книги из четы
рех, а «Столп», начатый уже после катастрофы конца 1913 г., остался 
в набросках. Счастливее оказалась судьба малых замыслов. Дости
жением в области психолого-бытового письма стал «лирический 
рассказ» (по сути — повесть) «Моцарт» (1915; опубл. 1983). 
Разработка исторической тематики была продолжена в повести 
«Рея Сильвия» и рассказе «Элули, сын Элули», последний стал 
новым этапом и в развитии загадочных тем «Земной оси». 

Особой и немаловажной страницей брюсовской прозы станут в 
годы войны его фронтовые корреспондеции. Как когда-то в рус
ско-японской войне, Брюсов поначалу увидел в европейской войне 
возможность осуществления заветных геополитических чаяний: еди
нения славян, возвращения Царьграда — и даже «борьбу за право 
свободного развития культурной жизни, которая в течение десяти-
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летий была подавляема милитаризмом» Германии. Но и тогда, в 
самые первые дни войны он не забывал предупреждать читателя: 
«... война все же и горькое зло земли, тяжелое бедствие наро
дов»126. Фронтовая и прифронтовая действительность отрезвляла 
быстро и прочно. Многочисленные брюсовские корреспонденции с 
фронта выходили в свет, изувеченные военной цензурой, и в полном 
своем виде не собраны и фактически не прочитаны до сих пор127. 
Но и с множеством вымарок они, как указывал П.Н.Милюков, 
помогали политикам в «правильном разрешении многих вопросов» 
(Ашукин. С. 325). 

Постепенно пришло понимание равенства всех воюющих наро
дов перед лицом гибели, бесчеловечности и бессмысленности вой
ны — «Западный фронт» (II, 155), «Все чаще» (II, 148), «У райс
ких врат, где ждут восторги...»128 Итог воплощению военной темы 
подвело стихотворение «Тридцатый месяц»: «Мы хаос развяза
ли. < . . .> Пора <. . .> понять, что подменили цель...» (II, 233). 

Ощущение «ужаса и лжи» (II, 233) войны усиливало давнюю 
неприязнь поэта к самодержавному строю. С радостью и восторгом 
принял он давно предсказанное им падение монархии. Колебаний, 
желания спорить с общим мнением теперь, в отличие от 1905 г., не 
возникало, ведь февральская победа бескровна и «народна» (II, 219), 
не выражала интересы одного класса или партии. Брюсов окунает
ся в общественную деятельность: принимает на себя заведование 
Московским отделением Книжной палаты, сотрудничает в возглав
ляемых Горьким газете «Новая жизнь» и журнале «Летопись», 
читает лекции в Народном университете Шанявского, затевает ра
боты по изданию собрания сочинений Верхарна, публикует исследо
вание об Атлантиде «Учители учителей» (VII). После большого 
перерыва в его лирике возникают светлые, мажорные ноты. Объе
динивший стихи этих месяцев отдел в книге «Последние мечты» 
(1919) будет назван «Единое счастье — работа!»: воскресающей 
душе особенно дороги простые общечеловеческие радости и ценно
сти. 

Раздумьям о том, какой быть грядущей России, каковы должны 
быть ее идеалы, Брюсов посвятил статью «О новом русском гимне: 
Пролегомены» — важнейшее после «Свободы слова» произведе
ние своей публицистики. Обрисованные в ней общественное уст
ройство и система ценностей носят отчетливо демократический ха
рактер, основаны на уважении к человеческому достоинству, к чувствам 
и традициям всех народов и конфессий. 

Однако уже 3 и 4 марта 1917 г. в стихах мелькает тревога: «Но, 
знаю, не окончен веков упорный спор, / И где-то близко рыщет, 
прикрыв зрачки, Раздор» (II, 220) . А еще через день — слова 
мольбы: «Да не постигнут нас блужданья / Еще на сорок долгих 
лет!» (II, 222) . Тревога оказалась провидческой... 
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ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ. 
Общественно-политическая позиция Брюсова 

в 1917-1918 годах 
В годы войны и в месяцы после Февраля Брюсов не раз прояв

лял умение оценивать положение родины в исторической перспек
тиве и одновременно — стремление активно участвовать в преодо
лении текущих трудностей. Именно эти качества в конечном счете 
предопределили суть и динамику его отношения к событиям Ок
тября 1917 г. и к новой власти, утвердившейся после них в России. 

По воспоминаниям жены, «в дни октябрьского переворота Вале
рий Яковлевич < . . . > был сумрачен, крайне неразговорчив и мало 
реагировал на события, несмотря на то, что стрельба шла почти под 
окнами»129. «Сумрачность» и необщительность не оставляли Брю
сова по крайней мере пять месяцев. Стихотворения, написанные в 
январе 1918 г.,— одно мрачнее и безысходней другого, вспомним 
концовку «Тропической ночи» (III, 19) или отклик на разгон Учре
дительного собрания: «Черным клубом ужас родился / Из надежд 
великих, — спрут огромный; / Щупальцами жизнь зажата вся, / 
Впереди — провал, бездонно-темный...»130 Столь же недвусмыс
ленно письмо к брату от 26 февраля 1918 г.: «Все нелепейшее из 
нелепого оказалось истиной и действительностью. <...> я почти 
исключительно читаю по-латыни, чтобы и в руках не держать га
зет»131. 

Но в следующем письме к нему, написанном всего через месяц, 
настрой иной: «Читаю лекции в Народном Университете, издаю 
свои книги, пишу в газетах (всё стихи), работаю в Литературно-
Художественном Кружке и в Комиссариате печати». Как видим, 
учреждения, в которых работает Брюсов, — старые, дооктябрьские, 
отношение к новой власти в письме весьма саркастическое: «Жи
вем в республике самой демократической изо всех на земле, при 
полу-социалистическом строе, даже не "полу", а на 3/4»132. Зато 
желания отстраниться от современности больше нет — очевидно, в 
марте 1918 г. Брюсов сделал выбор и определил линию своего 
поведения в новых условиях. 

Об обстоятельствах и причинах этого выбора недавно было ска
зано: «...встретились <...> с Брюсовым комиссары Луначарский и 
Троцкий, одарили его "пайком" и почестями, и он предал поэзию и 
свой талант»133. При всей вульгарности подобная версия — лишь 
развитие давних толков современников о том, что Брюсов «заявил 
себя коммунистом»134 в силу сугубо прагматических соображений. 
С А.В.Луначарским Брюсов впервые встретился в Москве в 1918 г.135 
Просвещенная и взвешенная позиция Луначарского в вопросах 
культуры не могла не импонировать Брюсову. Но Совнарком и 
ЦИК переехали в Москву из Петрограда 11 марта 1918 г., и вряд 
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ли встреча с Брюсовым была первым делом наркома просвещения 
на новом месте. Между тем на 12 марта была назначена и анонси
рована в печатной листовке лекция Брюсова в Политехническом 
музее «Урок истории: Кризис Римской империи в III в. по Р . Х . и 
современность». Материалы к ней доказывают, что новое самооп
ределение поэта явилось результатом самостоятельного анализа 
текущих событий и их сопоставления с историческим опытом. В 
листовке перечислены, среди прочих, следующие черты римских 
событий: «Власть солдат. — Анархия. — Безначалие в горо
дах < . . .> — Распадение государства. 14 государств вместо еди
ного. — Финансовый кризис и дороговизна. — Падение культу
ры». И з этого перечня легко понять, что последствия Октябрьской 
революции, которые Брюсов видел и предвидел, по-прежнему не 
вызывали у него энтузиазма. Но его итоговый вывод таков: «<. . .> в 
современных условиях России нет данных, сходных с теми, которые 
неизбежно вели к гибели Римской империи, и это может послужить 
нам лишним стимулом — удвоить наши усилия, чтобы дружной 
работой на высших и на самых малых постах помочь вывести нашу 
родину из ее трудного положения»136. 

По мнению М.А.Гаспарова, брюсовская программа описывала 
«утопичный» компромисс: «очень скоро» убедившись в его невоз
можности, Брюсов «сделал выбор < . . .> : стал на сторону револю
ции и вступил в Коммунистическую партию»137. В Р К П ( б ) Брю
сов вступил через два с лишним года после лекции «Урок истории» 
(см. след. раздел). А выбор позиции был сделан им не после 
разочарования в программе, изложенной в «Уроке истории», но в 
процессе ее подготовки. И состоял он не в мифическом переходе 
«на сторону революции», предполагавшем одобрение идеологии власти, 
а в осознании необходимости общественного согласия и личной 
работы каждого. Вот почему в нарушение собственной декларации 
1905 г. Ломать я буду с вами, строить — нет! Брюсов выбрал 
именно личное участие в «строительстве» и спасении родины. 

Двигало им отнюдь не преклонение перед силой власти138. Чте
ние лекции «Урок истории» совпало с фактическим бегством выс
ших органов власти из Петрограда, которое (как и мирный договор 
с Германией) было единодушно воспринято современниками как 
свидетельство слабости, а не силы режима. Сам Брюсов весной 
1918 г. в статье «Наше будущее» для невышедшего номера «Из
вестий Московского Литературно-Художественного кружка» кон
статировал: «Ни в частной жизни, ни в судьбах нашей родины не 
обеспечен следующий день, и никто не возьмется пророчествовать, 
что будет с нами < . . .> через неделю» ( З В . С. 357). На сотруд
ничество с властью Брюсов шел не как слабый к сильному, а как 
равный —Луначарский так вспоминал их первую встречу: «Брю
сов вел переговоры в высокой степени честно и прямо»139. 
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Первоочередную сферу приложения сил Брюсов определил в 
«Нашем будущем»: «И, что бы ни ожидало нас в будущем < . . .> 
мы должны пронести свет нашей национальной культуры сквозь 
эти бури» (ЗВ. С.360). На сохранение культурной почвы, на все
мерное содействие духовному творчеству и была так или иначе на
правлена вся послеоктябрьская общественная и служебная работа 
Брюсова. В ней было три главных направления: служба в учреж
дениях культуры (прежде всего — в библиотечных140), редактиро
вание массовых изданий классиков, преподавание и организацион
но-педагогическая работа. Венцом этой подвижнической деятельности 
стало создание в 1921 г. Высшего литературно-художественного 
института, по-видимому — первого профессионального учебного 
заведения для литераторов и литературных работников, по своим 
принципам и программе141 близкого к современным гуманитарным 
университетам. Молодежи новый институт позволял приобщиться 
к художественной и гуманитарной культуре, а большой группе ста
рой интеллигенции дал хлеб, социальный статус и возможность вновь 
обрести веру в себя. 

Поэтическое творчество 1918-1919 годов 
Перевод как собственное высказывание 

Позднее поэтическое творчество Брюсова для одних неприем
лемо по соображениям политическим, для других — из-за сложной, 
часто экспериментальной поэтической фактуры. Между тем пред
метом собственно научного анализа стали пока лишь сборник «Дали» 
и одно стихотворение из «Меа»142. Крупные произведения советс
ких лет были опубликованы только в 1970—1980-х годах143 и вовсе 
не исследованы. Обширный корпус переводов этих лет также не 
был до сих пор поставлен в общий контекст брюсовской литератур
ной деятельности. 

Заглавие первой послеоктябрьской книги Брюсова «Последние 
мечты» (1919), в отличие от заглавия предшествовавшей ей «Девя
той камены», значимо и знаменательно. Мечты — это настроения 
и надежды дооктябрьских месяцев 1917 г., и они недаром названы 
последними. Стихи 1917 г. в книге бодры и жизнеутверждающи, 
стихи начала 1918 г. мрачны и абсолютно недвусмысленны в оцен
ке происшедшего — таковы и «Тропическая ночь», и входящее в 
отдел «Это все — кошмар!» стихотворение «Затравленный зверь» 
(тематическое предвосхищение «Нобелевской премии» Б.Пастер
нака), и завершаемый признанием бессилия и готовности к смерти 
«Ученик Орфея». И все же воскресающая весной природа («Со
рок пятый раз», III, 12) и опыт истории рождают надежду. Написан
ное через два дня после лекции «Урок истории» стихотворение 
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«Мировой кинематограф» могло бы показаться отзвуком, повтором 
знаменитых «Фонариков» (I, 435) . Но теперь вереница эпох вклю
чена в отчетливую моральную раму и выступает как утешение: «Пусть 
гибнут троны, только б дух народа / Как феникс, ожил на костре 
столетий!» (III, 30) . Надеждой окрашен и облик самого поэта во 
вступительном стихотворении «В горнем свете» (июль 1918 г.): в 
противовес заглавию книги — «Мечта свободная — светла!» (III, 
7) . 

Завершались «Последние мечты» все же сонетом «Memento 
mori!» Так, в противоборстве тем гибели и возрождения слагалась 
эта, одна из наиболее органичных у Брюсова, книг. 

Стихов 1919 г. ни в «Последних мечтах», ни в следующей книге 
«В такие дни» почти нет. Одно из немногих стихотворений этого 
года, опубликованных в периодике, — «К себе 1919 г.»144 — 
крайней мрачностью резко контрастирует с автохарактеристиками 
в обеих книгах. Понять, что скрывалось за «поэтическим молчани
ем» 1919 г., можно лишь с учетом принципиального единства раз
ных сфер брюсовского творчества: после закрытия оппозиционных 
изданий это единство приобретало особое значение. 

В 1919 г. в Л И Т О Наркомпроса и в Госиздате под редакцией 
Брюсова были изданы десять книжек классиков для массового 
читателя. С первого взгляда обращают на себя внимание темати
ческие особенности выбора. Пять из них были отданы Пушкину: 
одна называлась «Стихотворенияо свободе», две другие — «Сти
хотворения о разных странах» и «Песни и стихотворения раз
ных народов». Своим выбором редактор явно стремился подчер
кнуть многообразие культур и многовариантность развития 
человеческого общества. Н о еще более поразителен брюсовский 
выбор произведений зарубежных авторов. И з собственных бесчис
ленных переводов он переиздал только «Балладу Редингской тюрьмы» 
О.Уайльда, страстный протест против человекоубийства. В другой 
книжечке 1919 г. Брюсов представил массовому читателю (в пере
воде брата и со своим предисловием) «Последний день осужден
ного» Гюго — один из самых сильных манифестов гуманизма в 
мировой литературе. 

То, что выпуск названных произведений был ответом Брюсова 
на реалии гражданской войны и «красного террора», подтверждает
ся направленностью, которую обрела с конца 1918 г. его перевод
ческая деятельность145. В ноябре 1918 г. он «в несколько дней»146 

переводит стихами драму Р.Роллана «Лилюли» — сатирическую 
картину бессмысленной братоубийственной бойни ради возвышен
ных иллюзий. Смысл драмы и ее актуальность в российских усло
виях стали в переводе настолько очевидны, что издать его Брюсову 
удалось — и то при помощи Луначарского — только через 4 
года. Постепенно все большее место среди переводимого занимают 
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произведения, связанные с Великой Французской революцией. В 
1918 г. переведена народная песня времен революционного терро
ра о докторе Гильотене: «Патриот, / Создает / Он машину, / 
Чтоб нас быстро убивать / П о науке, — так сказать: / "Гильо
тину"!»147 В 1919 г. Брюсов создает любопытный диптих, сведя 
воедино фрагмент шуточной кантаты молодого Робеспьера с обра
щенным позднее к этому тирану анонимным призывом о милости к 
осужденным148. Венцом «антитеррорного» цикла переводов стали 
фрагменты поэмы В.Гюго «Гильотина» (у Брюсова — «Эшафот»), 
дававшие событиям и героям Французской революции трактовку, 
отличную от той, что становилась общепринятой в революционной 
России: «Листки, огнем зари и грязью налитые, / Чудовищных 
идей отрепья роковые. / <...> Свободы девственной безжалост
ный бандит / <...> толпе, всей нации, сквозь смех, / Сулит спа
сение — в чем? в истребленьи всех!»149 

И все же, несмотря на категорическое неприятие террора, Брю
сов не спешил отстраниться от происходящего. Знаменитая «ин
вектива» «Товарищам интеллигентам» (февраль—март 1919 г.) 
примечательна не только упреком тем, кто торопил будущее, а те
перь глядит «с тоской» в прошлое, но и формой обращения к ним. 
Ключевое слово эпохи товарищ употреблено здесь без иронии: как 
когда-то в молодости, у Брюсова рядом с лирическим я появляется 
лирическое мы, включающее не только интеллигентов, но и всех 
сограждан. «Общенародное дело», теоретически провозглашенное 
в статье «Наше будущее», стало фактом поэтического мироощуще
ния: «Мы вброшены в невероятность!» Эта пока малозаметная 
трансформация получит развитие в следующей книге Брюсова «В 
такие дни» (1921; далее ВТД). 

Поэтическое творчество 1920-1921 годов. 
«Пифагорейцы» и «Диктатор» 

ВТД — единственная книга Брюсова, уже в заглавии прямо 
обращенная к современности. Построение ее во многом традици
онно, да и отдел откликов на современность уже был в «Венке». 
Вот только стоит теперь злободневный отдел «В зареве пожаров» 
на первом месте1, и после него заглавие отдела «Над мировым кос
тром» прочитывается не только как развитие старой метафоры 
страсти («Костра восторженная сила...» — 1907), но и как обо
значение войны и революции. Так семантический монтаж через 
голову «Семи цветов» и «Девятой камены» связывал ВТД с книга
ми 1900-х годов. 

Почти все отклики на современность написаны от лица того 
«мы», что впервые возникло в инвективе 1919 г. (также включен-
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ной в В Т Д ) . Но если там царило ощущение бури, то в стихах 
1920 г. есть ощущение целенаправленного пути. В стихотворении 
«Третья осень» за пронзительным рассказом о бедах, испытывае
мых страной, следует величавый гимн тому единству, что одушевляет 
народ. Раньше Брюсов призывал к стоической выдержке и труду 
ради общего дела, исход которого неясен, — теперь «Третья осень» 
и «Парки в Москве» исполнены веры в победу. Преодоление 
раздробленности «древнего простора» страны, чувство общности с 
народом, окрепшее в горе и бедах, наконец, — новая любовь («В 
год третий после Октября. . .» — З В . С. 467) вернули поэту на
дежду и бодрость духа. Переживаемое время он теперь определяет 
как «эпоху творчества» и «созидания новых форм жизни» («Смысл 
современной поэзии»— V I , 477) . Означало ли это, что он уверовал 
в коммунистические идеалы? 

Смысл происходящих перемен Брюсов толковал скорее в духе 
идей, роднивших его с В.И.Вернадским и другими русскими «кос-
мистами»: «. . . человек вступает на первую ступень лестницы, веду
щей к тому, чтобы все человечество стало его родиной» (VI, 477) . 
А в написанном всего лишь через 2 месяца после «Третьей осени» 
одическом обращении «К русской революции» нет и следа бодрой 
энергии. Революция предстает «алым всадником», «огненный скок» 
которого вызывает ассоциации с «тяжелым топотом» пушкинского 
Медного всадника: «Ты дробишь тяжелым копытом / Обветша
лые стены веков, / И жуток по треснувшим плитам / Стук бес
пощадных подков» (III, 4 9 ) . Картина не менее апокалиптическая, 
чем некогда в «Коне блед>>. Радуясь возрождению страны и видя 
ее в роли вожатого в «мир иных столетий» («Нам проба» — III, 
52), Брюсов знает о тяжести предстоящего пути, и программа дос
тойного личного поведения, обрисованная в том же стихотворении 
«Нам проба», вполне трагична. 

В 1920 г. Брюсов вступил в Р К П ( б ) . М.Волошин записал 
рассказ Брюсова о том, что тот «оказался записанным в члены» 
партии без всякой инициативы со своей стороны и не стал отказы
ваться только во избежание «активно враждебных отношений» с 
властью. Правда, бодрясь перед Волошиным, Брюсов говорил, что «в 
то же время не было ничего», сильно удерживавшего его от вступ
ления в партию150. Н о есть документ иного, более высокого поряд
ка — художнический. Это — драматический этюд 1920 г. «Пи
фагорейцы», сначала опубликованный под псевдонимом, и лишь позднее 
включенный во вторую брюсовскую книгу 1921 г. «Миг». Он был 
воспринят как очередное произведение на историческую тему, и 
никто как-то не заметил, что вообще-то после 1916 г. Брюсов та
ковых практически не писал. На деле тема «Пифагорейцев» — 
непереносимость для творческой личности подчинения диктату вождя 
и законам партийной дисциплины. 
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Т о , что Брюсов и в рядах Р К П (б) сохранял верность собствен
ному представлению о долге художника, доказывает самое крупное 
его произведение революционных лет — трагедия «Диктатор». 
Оконченная в день четвертой годовщины Октябрьского переворо
та, она вскрывала неумолимую логику появления режима личной 
диктатуры. Даже А.К.Воронский, самый независимый из журналь
ных лидеров времени, отказался печатать «Диктатора», написав ав
тору: «... вещь направлена против современной пролетарской дик
татуры»151. Не убоявшись столь резкой идеологической квалификации, 
2 декабря того же года Брюсов публично прочел «Диктатора» в 
московском Доме печати. Аудитория не поверила поэтическому 
предсказанию своей судьбы и обрушилась на автора с упреками. 
Брюсов, по свидетельству Б.И.Пуришева, твердо «возражал, что <.. .> 
художник вправе замечать темные стороны жизни, вправе указы
вать на грядущие опасности» (Ашукин. С. 356—357). Не сумев 
добиться публикации «Диктатора», Брюсов, начиная с ВТД, в при-
книжных списках своих произведений указывал его среди опубли
кованных. Так выразил он свой отказ менять позицию в угоду 
власти или господствующему общественному мнению. 

«Научная поэзия» и поэтический эксперимент последних лет 

При всей идейной новизне рассмотренных произведений 1918— 
1921 гг. их поэтика во многом оставалась прежней и легко узнава
емой. Иначе обстоит дело с двумя последними поэтическими кни
гами — «Дали» (1922) и «Меа» («Спеши»; 1924). В них к 
читателю пришел новый Брюсов — с новым ритмом, синтаксисом, 
с небывалыми прежде темами. Уже с 1920 г. Брюсов начал ощу
щать, что изменения жизни требуют для своего выражения нового 
поэтического языка. Доказательства этого тезиса в публичной лек
ции152 и в статье «Смысл современной поэзии» (VI , 478—480) 
невольно напоминают статьи студенческих лет, в которых разраба
тывалась программа символистского движения. Но теперь обнов
ление жизни кажется Брюсову более радикальным, а выработка 
нового языка — задачей более сложной и длительной. 

Брюсов снова с головой окунается в стихию поиска. Отсюда 
чрезвычайная насыщенность поздних стихов Брюсова (особенно в 
«Меа») ударениями — ведь благодаря ей возрастает и лексичес
кая емкость строки133. Отсюда необычайная смысловая затруднен
ность ряда стихотворений в «Меа», рисующих измененные состоя
ния сознания, порой — на грани нервного перенапряжения и бреда134. 
Отсюда —обращение к тематической отрасли, именно с Брюсовым 
ассоциируемой в русской литературе: к научной поэзии. 

Мнение, что в ее создании Брюсов потерпел полное крушение, 
стало общим местом научного и литературного обихода. Считается, 
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что он взялся за невыполнимую и ненужную задачу — излагать 
(или даже популяризировать) в стихах научные открытия и тео
рии. Между тем упрек основан на недоразумении: Брюсов, всю 
жизнь отстаивавший суверенность поэзии, и не мог поставить по
добной задачи. «Если "научная поэзия" будет только пересказы
вать данные положительного знания, <...> не прибавляя ничего 
своего, — она безусловно не нужна», — писал он в заметке о 
^юлли- Прюдоме ( П С С - 2 1 , 256). 

Научная поэзия была для Брюсова столь же необходимым и 
радикальным расширением тематического кругозора поэзии, как в 
свое время — поэтическое отражение жизни города. «Все, что 
интересует и волнует современного человека, имеет право на отра
жение в поэзии» (предисловие к кн. «Дали» — III, 5/1), и наука с 
ее особым кругом эмоций и забот также не могла остаться исклю
чением. В то же время брюсовская научная поэзия была органи
ческим продолжением такой традиционной ветви русской и миро
вой литературы, как философская лирика: осмысление извечных 
проблем бытия без учета данных конкретных наук становилось в 
X X веке невозможным. 

До Октября Брюсов, создав несколько стихотворений, подходя
щих под категорию «научных», в основном ограничивался теорети
ческим разъяснением идей и практики Р.Гиля, а также Верхарна 
(«Научная поэзия» — VI, 160—175). К систематическому творче
ству в области научной поэзии он приступил лишь после революции, 
когда, пройдя через взрыв казавшегося незыблемым миропорядка, 
вновь начал обретать ощущение смысла происходящего и цельнос
ти мира. 

Хотя научную поэзию обыкновенно ставят в связь только с 
естественными науками, она не меньшим обязана всемирной исто
рии. В послеоктябрьской исторической лирике Брюсова главен
ствующее место занимают уже не образы исторических деятелей, а 
напряженные попытки осмыслить историю человечества как еди
ный и закономерный, при всем обилии случайностей, процесс. И 
если в венке сонетов «Светоч мысли» (1918) история еще предста
вала как последовательность отдельных картин, то в книгах «Дали» 
и «Меа» преобладают опыты синтетического отображения самого 
движения истории, в котором лишь высветляются то тут, то там 
отдельные участки. Сопоставление личностей и событий теперь 
проводится в соответствии не столько с хронологией, сколько с их 
смыслом и функцией. В эту синтетическую картину, как закономер
ная веха на пути к единству человечества, включается и последняя 
революция: «В базальты скал вбивая анналы, / Рабы под плетью 
фараона Снофру / Печально мечтали ль, что гимн Интернациона
ла / Победно пройдет от Сены к Днепру?» («От Перикла до 
Ленина», 1921). 
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Естественно-научная ветвь брюсовской научной поэзии не в 
меньшей степени связана с современностью. В молодые годы Брюсов 
относился к науке настороженно: его смущали ее претензии на 
монопольное воплощение человеческого знания и на окончательное 
объяснение мира155. Но когда в естествознании (прежде всего — 
в физике) начался переворот, сравнимый по значению с коперни-
канским, — такую науку, открывавшую новые горизонты, Брюсов 
принял с воодушевлением. Она была близка ему пафосом разруше
ния отжившего, окостеневшего, демонстрацией бесконечного богат
ства мира и духа, о которых он говорил еще в О И (где, кстати, было 
предсказано возникновение «новой науки» — VI, 54) . Научная 
поэзия последних книг наполнена ощущением головокружения, бе
шеного напора: «Первозданные оси сдвинуты / Во вселенной. Слу
шай: скрипят! / Что наш разум зубчатый? — лавину ты / Не 
сдержишь, ограды крепя» (III, 136). 

Процитированное стихотворение «Принцип относительности» 
передает непосредственные ощущения, вызванные научным откры
тием. В ряде других, напр., в «Мире электрона», установленные 
наукой факты служат лишь отправной точкой для собственных раз
мышлений, сопоставлений, художественных гипотез — и читатель 
вместе с поэтом переживает самый процесс познания. Конечно, 
гипотетические ситуации интересуют Ьрюсова не сами по себе, а 
как способ выявления и постановки глубинных проблем человечес
кого бытия. Не так уж важно, действительно ли на электроне есть 
разумное население,— это прежде всего способ художественно 
представить антропоцентризм нашей цивилизации. Крики обитате
лей электрона, «что бог свой светоч погасил» (III, 172), могут выз
вать у нас улыбку, но и нам не стоит слишком гордиться — рядом 
с «Миром электрона» поэт ставит стихотворение «Мир N измере
ний», где показывает развитую цивилизацию, рядом с которой жи
тели Земли — робкие дети. Так средствами поэзии вскрывалась 
неисчерпаемость и безграничное многообразие мира. 

Одна из главных тем двух последних книг — проблема ценно
сти жизни — и человечества, и отдельного человека. Не исчезает 
ли она перед лицом мировых бездн? Как не растеряться перед 
бесконечностью движения, перед грандиозностью мира? Где найти 
точку опоры? Брюсов, которого обвиняли в релятивизме, в космизме, 
в недостатке человечности, находит ее на Земле, в повседневном 
окружении человека, в неповторимой индивидуальности существо
вания: «И поклонникам кинув легенды да книги, / Оживленный, 
быть может, как дракон на звезде, / Что буду я, этот — не без
донное ль nihil, / Если память померкла на земной борозде?» 
(«Nihil», III, 137); «Только снег, зелень трав, моря мантия, / Сговор 
губ к алтарю Селены — / Свет насквозь смертных слов, пусть 
обман тая, / Нам наш путь в глубину Вселенной!» (III, 138). 
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«Меа» оказалась последней книгой Брюсова: 9 октября 1924г. 
его не стало156. 

1 См. прежде всего: Брюсов В.Я. Дневники / Подгот. И.М.Брюсовой. 
Примеч. Н.С. Ашукина. М., 1927 (далее — Дневники); Гудзий Н.К. Из 
истории раннего русского символизма: Московские сборники «Русские симво
листы» / / Искусство. М., 1927. Кн. 4. С. 180—218; Валерий Брюсов в 
автобиографических записях, письмах, воспоминаниях современников и отзывах 
критики / Сост. Н.С.Ашукин. М., 1929 (далее — Ашукин). 

2 Брюсов В.Я. Собрание сочинений: В 7 тт. М , 1973—1975. Ссылки на это 
издание даются далее в тексте: римская цифра обозначает том, арабская — 
страницу. 

3 Из монографий наибольшее значение сохраняют: Максимов Д.Е. Поэзия 
Валерия Брюсова. М., 1940; Максимов Д.Е. Брюсов: Поэзия и позиция. Л., 
1968; Grossman J. Valery Bryusov and the Riddle of Russian Decadence. Berkeley 
e.a., 1986. Отечественные публикации до 1978 г. включительно отражены в 
указателях: Даниэлян Э.С, [Дербенев Г.И., Щербаков Р.Л.] Библиография 
В.Я.Брюсова: 1884—1973. Ереван, 1976; Гужиева Н.В., Щербаков Р.Л. Брю
сов Валерий Яковлевич / / Русские советские писатели. Поэты. Т. 4. М., 
1981. С.181-240. 

4 Брюсов В.Я. Поли. собр. соч. и переводов. Т. 1—4. СПб., 1913—1914. 
Ссылки на это незавершенное издание даются в тексте и предваряются аббре
виатурой ПСС. 

5 Благоволит Ю.П. Архив В.Я.Брюсова / / Записки Отдела рукописей 
/ Гос. Б-ка СССР. Вып. 39. М., 1978. С.70-80. 

6 Гудзий Н.К. Юношеское творчество Брюсова / / ЛН. 1937. Т. 27 /28 . 
С. 203. 

7 Краткий перечень авторов, чьи стихи были переписаны Брюсовым см.: 
Гудзий Н.К. Юношеское творчество... С. 200—201. 

8 Брюсов В.Я. Моя юность / / Брюсов В.Я. Из моей жизни. М., 1927. 
С. 76; Брюсов В.Я. Автобиография / / Русская литература X X века (1890— 
1910). Т. 1. [Кн. 1]. М., 1910. С. 107 (далее — Автобиография). 

9 См.: Гиндин СИ. Программа поэтики нового века / / Серебряный век в 
России. М., 1993. С. 108-113. 

10 «Предисловие» к нему опубл. в: Брюсов В.Я. Заря времен. М., 2000. 
С. 27—28. (Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием аббре
виатуры ЗВ) . 

11 [Брюсов В.Я.] Письма из рабочих тетрадей (1893—1899) / Публ. 
С.И.Гиндина / / ЛН. 1991. Т. 98. Кн. 1. С. 614-615. Далее при ссылках 
обозначается: Тетради. 

12 ЗВ. С. 29—50. См. о ней также: Гиндин СИ. Константин Треплев, 
Владимир Финдесьеклев и Генрих Шульц / / Чеховиана: Чехов и «серебря
ный век». М., 1996. 
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13 См.: Гиндин СИ. Перевод и критика — в портрете Верлена и после / / 
De visu. 1993. № 8. С. 29. Там же опубл. окончательная редакция самой 
статьи. 

14 Соловьев Вл.С. Русские символисты / / Соловьев Вл.С. Стихотворения. 
Эстетика. Литературная критика. М., 1990. С. 271. 

15 Обширный круг откликов на PC учтен в названных в примеч. 3 указате
лях. Но до сих пор выявляются все новые отзывы, ср.: Тетради. С. 678—680. 

16 См. о «нераспознаваемости реальной ситуации»: Гаспаров М.Л. Антино-
мичность поэтики русского модернизма / / Связь времен. М., 1992. С. 247. 

17 Ср.: «В целом ранние стихи Брюсова более похожи на пародии» — 
Посту польский И.С. Поэзия Валерия Брюсова / / Брюсов В.Я. Избранные 
стихи. М., 1933. С. 24. 

18 Соловьев Вл.С. Указ. соч. С. 272. 
19 Указания на связь «Гаснут розовые краски...» и «Золотистые феи...» с 

поэтикой Малларме (Гудзий Н.К. Из истории... С. 202—203; Поступальс-
кий И.С. Поэзия Валерия Брюсова. С. 24; Максимов Д.Е. Поэзия Валерия 
Брюсова. С. 39—40) не подкреплялись сопоставлением текстов. Однако и их 
опровержение (Doubrovkine R. La perception de Stephane Mallarme en Russie. 
Bern e. a., 1998. P. 245—251) во многом голословно. 

20 Подробнее см.: Гиндин СИ. Программа поэтики... С. 88—90. 
21 Гудзий Н.К. Из истории... С. 184—187. 
22 Письма В.Я.Брюсова к П.П.Перцову. М., 1927. С. 7. Далее: Письма к 

Перцову. 
23 В.В.Виноградов писал о «фальсификации» Брюсовым «многообразия стилей 

раннего русского символизма» (Виноградов В.В. Проблема авторства и теория 
стилей. М., 1961. С. 168). Но ведь фальсификации также бывают удавшимися 
и неудавшимися. 

24 Ср. о «драматическом показе» в PC «ликов и личин поэтов»: Виногра
дов В.В. Указ. соч. С. 168. 

25 См., напр.: Прадо Коэлъо Ж. де. Предисловие //Пессоа Ф. Лирика. М., 
1978. С. 14-26, 31-32. 

26 См.: Тоитоих С. Bibliographic Verlainienne. Leipzig, 1912. 
27 Ср. спор Соловьева и Брюсова о месяце и луне в этом стихотворении: 

Соловьев Вл.С. Указ. соч. С. 277; I, 567—568. 
28 Недаром в ПСС—1 стихотворение обрело заглавие «Творчество». Блес

тящую интерпретацию в рецензии на ПСС—1 дал ему В.Ф. Ходасевич, см.: 
Ашукин. С. 309-310. 

29 Клуге Р.Д. Символизм и авангардизм в русской литературе — перелом 
или преемственность? / / Русский авангард в кругу европейской культуры. М., 
1994. С. 6 6 - 6 7 . 

30 Брюсов В.Я. Письмо к В.К.Станюковичу / / ЛН. Т. 85. С. 738. 
31 Там же. 
32 Так отозвался о Брюсове (в набросках к «Что такое искусство?») знав

ший о нем понаслышке Лев Толстой, см.: Гиндин СИ. Константин Треплев... 
С 117-118. 
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33 Работа Брюсова над этой книгой до сих пор не изучена, а опубликованы 
только наброски о книге Курсинского «Полутени», см.: ЛН. Т. 98. Кн. 1. 
С. 358—361. В настоящее время корпус материалов к "Русской поэзии 95 
года" подготовлен автором данной главы к печати. 

34 С небольшими неточностями и без указания на связь с «Поэзией 95 года» 
опубл. в: Ильинский А. А. Литературное наследие Валерия Брюсова / / ЛН. 
Т. 27/28. С. 494. 

» Блок А.А. Собрание сочинений: В 8 тт. Т. 8. М.; Л., 1963. С. 7 6 - 7 7 . 
36 См.: Гиндин СИ. Программа поэтики... С. 96—103. 
37 См. о нем: Дронов B.C. Пятигорское лето Валерия Брюсова / / Литера

тура и Кавказ. Ставрополь, 1972; Дронов B.C. Из неопубликованных страниц 
дневника Брюсова / / В.Брюсов и литература конца XIX—XX века. Ставро
поль, 1979; Тетради. С. 702—707; Переписка с А.А.Курсинским / / ЛН. 
Т. 98. Кн. 1. С. 3 0 8 - 3 2 3 . 

38 Мнение о «явной подчиненности» дальнейших отделов МЕЕ отделу «За
веты» (Гаспаров М.Л. Антиномичность... С. 248) не представляется убеди
тельным. 

39 См.: Максимов Д.Е. Поэзия Валерия Брюсова. С. 64. 
40 См.: Гиндин СИ. Программа поэтики... С. 99—100 
41 Гаспаров М.Л. Антиномичность... С. 248. 
42 Заглавие трудов немецкого коллоквиума 1964 г. и одноименной рецензии 

Г.Гадамера, см.: Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. 
43 В ходе работы над «Историей...» был заложен фундамент всей последующей 

деятельности Брюсова как критика и историка литературы и сделаны первые 
стиховедческие открытия, см.: Гиндин СИ. Неосуществленный замысел Брюсо
ва / / Вопросы литературы. 1970. № 9; Брюсов В.Я. Очерк истории русского 
стиха и рифмы / / Вопросы языкознания. 1970. № 2. 

44 См. фрагмент «Введения», опубл. в: Гиндин СИ. Неосуществленный замы
сел... С. 193; а также: Гиндин СИ. Программа поэтики... С. 104—107. 

45 Гроссман Л.П. Валерий Брюсов и французские символисты / / Валерию 
Брюсову. М., 1924. С. 41. Вслед за Гроссманом вкладываем в термины символи
стский и парнасский только типологическое содержание. Уподобление предста
вителям Парнаса как конкретного направления французской поэзии, плодотворное 
для Ш—1 и Ш—2, в отношении зрелого Брюсова (см.: Гаспаров М.Л. Антиномич
ность... С. 248—250) вряд ли можно провести без натяжек. Ср. осуждение «бес
плодных вершин «Парнаса»» в «Священной жертве» (VI, 95) и равнодушие к 
французским парнасцам Брюсова-переводчика (Посту польский И.С. Брюсов и 
Леконт де Лиль / / Брюсовские чтения 1963 г. Ереван, 1966). 

46 О характере и причинах этого воздействия см.: Гиндин СИ. Эстетика Льва 
Толстого в восприятии и эстетическом самоопределении молодого Брюсова / / 
Записки Отдела рукописей / Гос. б-ка СССР им. В.И.Ленина. 1986. Вып. 47. 

47 Ср. современный ОИ тип «поэтических писем»: Тетради. С. 575-576. 
771-773. 

48 О роли Брюсова в деятельности «Скорпиона» см.: Котрелев Н.В. [Всту
пит, статья к публ.:] Переписка [В.Я.Брюсова] с С.А.Поляковым / / ЛН. 
Т. 98. Кн. 2. С. 9 - 1 2 . 20. 
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49 О значении подобных бесед писал, напр., А.Белый: Белый А. Валерий 
Брюсов / / Россия, 1925. № 4. С. 272; Белый А. Начало века. М ; Л., 1933. 
С. 164. 

50 О стратегиях литературно-критической и публикаторской деятельности 
Брюсова см.: Гиндин СИ. Путь к репутации классика / / Классика и совре
менность. М., 1991. С. 202—206. 

51 От издательства / / Северные цветы на 1901 год. М., 1900. С. 3. 
52 См.: Жирмунский В.М. Валерий Брюсов и наследие Пушкина [Изд. 

2-е] / / Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 
1977. С. 144-175. 

53 Пушкин А.С. Письмо к В.А.Жуковскому. Апрель 1825 г. / / Пушкин 
А.С. Полное собр. соч.: В 10 тт. Т. 10. М., 1958. С. 141. 

54 Сологуб Ф. Речь в память В.Я.Брюсова / Публ. Дж. Гроссман / / 
Slavica Hierosolymitana. 1981. V. 5—6. С. 422. 

55 Волошин, активно не принимавший предыдущих брюсовских книг, расска
зывая, как начался для него «новый Брюсов», вспомнил именно это стихотворе
ние. См.: Волошин МЛ. <В.Брюсов. Воспоминания. Фрагменты> / / ЛН. 
Т. 98. Кн. 2. С. 388. 

56 Все «эпическое» творчество Брюсова сравнивалось с «рассыпанной» 
«Легендой веков» в: Луначарский А.В. В.Я.Брюсов / / Луначарский А.В. 
Собр. соч. В 8 тт. Т. 1. М., 1963. С. 437. Специально о «Любимцах веков» 
см.: Гаспаров М.Л. Антиномичность... 

57 Так утверждал сам Брюсов в конце 1900 г. или в начале 1901 г., см.: 
Ильинский АЛ. Горький и Брюсов / / ЛН. Т. 27/28. С. 640. 

58 Ср.: «... впервые после Пушкина возникла такая способность к полному 
перевоплощению <...> в образ далекого прошлого» — Антокольский П.Г. 
Валерий Брюсов / / I, 14. 

59 Блок АЛ. Письмо к А.Белому от 20.11.1903 / / Блок АЛ. Собр. соч.: В 
8 тт. Т. 8. С. 69. 

60 И. Игнатов писал в «Русских ведомостях»: «Автора интересует все, что 
касается душевного мира человека, <...> и сферой его исканий является чело
веческий мир» (Ашукин С. 174). 

61 Подробнее см.: Литвин Э.С Валерий Брюсов и русское народное твор
чество / / Русский фольклор. 1962. [Вып.] 7. 

62 Стилистическое исследование этого отдела см.: Жирмунский В.М. Указ. 
соч. 

63 «... лучшее, что мной пока написано (А.Белый и юный С.М.Соловьев, 
когда я им его прочел, повскакали со стульев)» — Брюсов В.Я. Письма к 
П.П.Перцову / / Печать и революция. 1926. № 7. С.42. 

64 Брюсов В.Я. Письмо к К.И.Чуковскому от 4.02.1907 г. / / Чуковский 
К.И. Из воспоминаний. М., 1959. С. 444. 

65 См.: Максимов Д.Е., Азадовский К.М. Брюсов и «Весы» / / ЛН. 
Т. 85. С. 272—273. О роли Брюсова в «Весах» см. также: Лавров А В., Мак-
симов Д.Е. «Весы» / / Русская литература и журналистика начала X X в. 
1905—1917. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1984; Гин-
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дин СИ. Брюсов: тексты и толкования / / Вопросы литературы. 1978. № 7. 
С. 259-261. 

66 «"Земля" напечатана с черновика» (Дневники. С. 136) — ни раньше, 
ни позднее подобное было для Брюсова непредставимо. 

67 Это относится не только к стихам — в той же «Земле» речь героев 
лишена «социально-речевой» дифференциации и выдержана в единой патети
ческой манере, см.: Виноградов В.В. О языке художественной литературы. М., 
1959. С. 161-162. 

68 См.: Петровская Н.И. Воспоминания / / Минувшее. 1992. [Т.] 8. 
С. 61-72. 

69 Из письма к С.А.Венгерову от 13.10.1905 г., цит. по:Соколов Н. В.Я.Брюсов 
как переводчик / / Мастерство перевода. М., 1959. С. 382. Обоснование но
вых взглядов на перевод Брюсов дал в том же году в статье «Фиалки в тигеле» 
(VI), ставшей началом отечественной науки о переводе. 

70 Брюсов В.Я. Страсть / / Брюсов В.Я. Среди стихов. М., 1989. С. 115, 
117. 

71 Ходасевич В.Ф. Конец Ренаты / / Брюсов В.Я. Огненный ангел. М., 
1993. С. 365. 

72 См.: Гречишкин СС, Лавров А.В. Биографические источники романа 
Брюсова «Огненный ангел» / / Ново-Басманная 19, 1990. М., 1990; Минц З.Г. 
Граф Генрих фон Оттергейм и «московский Ренессанс» / / Андрей Белый: 
Проблемы творчества. М., 1988. 

73 Ходасевич В.Ф. Конец Ренаты. С. 372—373. Существенные фактичес
кие коррективы см: Grossman J.D. Valery Briusov and Nina Petrovskaia: Clashing 
Models of Life in Art / / Creating Life.# Stanford, 1994. 

74 Корецкая И.В. Валерий Брюсов. «Грядущие гунны»// Корецкая И.В. 
Над страницами русской поэзии и прозы начала века. М., 1995. С. 166—167. 

73 Цит. по: Максимов Д.Е. Поэзия В.Я.Брюсова. С. 181. 
76 См. прежде всего: Ямполъский И.Г. Валерий Брюсов и первая русская 

революция / / Ямполъский И.Г. Поэты и прозаики. Л., 1986; Ашукин Н.С. 
Ненаписанная поэма «Агасфер в 1905 году» / / ЛН. 1937. Т. 27/28; Мак
симов Д.Е. Поэзия Валерия Брюсова. С. 172—235; Литвин Э.С. Революция 
1905 г. и творчество Брюсова / / Революция 1905 г. и русская литература. 
М.; Л., 1956; Максимов Д.Е. Брюсов: Поэзия и позиция. С. 164—175. 

77 Почти все они представлены, напр., в: Нинов А.А. [Вступит, ст. к:] 
Переписка [В.Я.Брюсова] с К.Д.Бальмонтом / / ЛН. 1991. Т. 98. Кн. 1. 
С. 67-68. 
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Иннокентий Анненский 

1. 
Современникам Иннокентий Федорович Анненский (1855—1909) 

был известен как видный педагог, деятель народного просвещения, 
и как ученый-филолог, знаток эллинской культуры, переводчик Ев-
рипида и новых западно-европейских авторов. Значительность^, 
новизна его поэзии, ставшей событием в литературе X X в., своеоб
разие драматургии и эссеистики открылись сполна, когда их автора 
уже не было в живых. Правда, Брюсов и Блок отозвались на 
первый сборник стихов Анненского («Тихие песни», 1904), скрыв
шегося под некоей каламбурно сокращенной фамилией*. «Дебют 
неизвестного нам автора» это «еще не поэзия»,— заметил по по
воду книги Брюсов, но признал, что в ней «есть художник»1. Блок 
же, найдя в «Тихих песнях» «печать <...> настоящего поэтическо
го чутья», даже заколебался, верить ли «сомнительному псевдони
му»2. По замыслу автора, псевдоним скрывал одно из имен мифи
ческого Одиссея, назвавшего себя «Никто» в схватке с 
циклопом-людоедом (первоначальное заглавие книги — «Утис. Из 
пещеры Полифема»). 

Среди Гомеровых определений Одиссея3 Анненский мог отне
сти к себе не только «многоумный», но и «многострадальный». 
Внешне благополучный путь выходца из среды, где, по его слову, 
«соединялись элементы бюрократические и помещичьи»4, блестя
щего студента Петербургского университета, ученого, увенчанного 
Пушкинской медалью Академии наук, был осложнен свойствами 
его крайне чуткой и ранимой натуры, противоречием «карьеры» и 
призвания, ситуацией незадавшейся личной жизни5. Во многом от
сюда и склонность маскировать грани своего лирического мира. 
Как и стихи «Тихих песен», вторая, главная книга Анненского-
поэта, изданная посмертно («Кипарисовый ларец», 1910), была пол
на сложных перцфраз и аллюзий, субъективных ассоциаций, адек
ватно дешифруемых лишь в контексте всего творчества автора6. 
Камуфлировать переживания в духе энигматики почитаемого им 
Малларме Анненского побуждала как символистская мода на 
«несказанное» и недосказанное, так и причины житейские — «йра-

Ник. Т-о. Тихие песни С прилож. сборника стихотворных переводов «Пар
насцы и проклятые». СПб., 1904. (Среди переводов — стихи Бодлера, Верлена, 
Леконта де Лиля, Сюлли-Прюдома, Рембо, Малларме, Корбьера, Роллина, Кро.) 
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ма мундира»: печатать «напрямую» исповедальную интимную ли
рику как-то не подобало пятидесятилетнему отцу семейства и дей
ствительному статскому советнику. 

В «Тихих песнях» Блоку виделись черты «болезненного надры
ва», душа автора, «убитая непосильной тоской» (5, 620); действи
тельно, в лиризме Анненского, которому казалось близким всё, где 
было «слишком много боли»7, преобладали минорные^умрачные 
тона. Волошин говорил о свойственном Анненскому, как и K.Tjvy-
чёвскому, остром переживании «Р&шшараобыденности^8. Презре
нье романтика к «одури» будней, к убогой и порочной повседневно
сти рождало метафоры «бескрылого» Эрота продажной любви и 
«трактира жизни», где царят «алкоголь и гашиш». Чудище Скуки, 
этот давний жупел романтического сознания, являлся поэту не толь
ко «в банально-пестрой» бальной зале (стихотворение «О нет, не 
стан...»), но и в другой, библиотечной, чьи «зеленолицые» пленники 
тщатся 

Решать на выцветших страницах 
Постылый ребус бытия 

(«Идеал»)9. 
Бытийный трагизм^ фатальность самой ситуации человека на земле 

с его кратким расцветом, «обидой старости» и неизбежным "кон
цом — нерв всей лирики Анненского, ставшего — как и Сологуб, 
Л.Андреев, Шестов — одним из ранних выразителей русского эк
зистенциализма. Анненскому из-"за его безрелигиозности драма су
ществования виделась неизбывной; осознание конечности и, тем 
самым, временности бытия как его главных модусов нередко оттес
няло иные. В лирике «Тихих песен» и «Кипарисового ларца» — 
быть может, слишком часто — возникали «левкоем и фенолом / 
Равнодушно дышащая Дама» — Смерть и ее предвестница, Тоска, 
принимавшая самые разные обличья (стихотворения «Тоска вокза
ла», «Тоска маятника», «Тоска медленных капель», «Тоска отшу
мевшей грозы» и др.)- О т имманентной бытию праздной «тоски» 
больного (из одноименного стихотворения «Тихих песен») до зам
кнувших «Кипарисовый ларец» строф «Моя Тоска», где она, суть 
его лиризма, казалась поэту тем единственным, что от него останет
ся: 

Мне кажется, меж вас одно недоуменье 
Всё будет жить мое, одна моя Тоска... 

Сосредоточенность «тоскующего Я» поэта на «пограничных си
туациях», на пребывании «у последней черты» («Умирание», «То и 
Это», «Сон и нет», «Бессоницы»), эмоции страха, вины, мук совести 
подобны той гамме чувств, что воплотится во многих явлениях эк
зистенциалистского творчества. Равно как и полные драматизма 
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порывы отчужденной личности преодолеть одиночество в сближе
нии с «другим», другими. Порывы, столь присущие русскому дека
дентскому сознанию (Блок скажет о лиризме «Кипарисового лар
ца»: «Невероятная близость переживаний, объясняющая мне многое 
о самом себе» — 8, 309). Для Анненского порыв к «другому» 
почти всегда обречен. Так, любовь в его стихах обычно «недопетое», 
подавленное, томительно-безысходное1Сш17н1ёузна®иО чувство («В 
марте», «Бабочка газа», «С балкона», «Traumerei», «Два-паруса лод
ки одной», «Смычок и струны», «Квадратные окошки» и др.)- Вместе 
с тем само обилие запечатленных поэтом сердечных драм словно 
свидетельствовало о глубоком неблагополучии всей жизни совре
менного человека. Анненский считал, что суть его лиризма — со
знание невозможности счастья. «Кажется, кроме "Невозможно" в 
разных вариациях, там ничего и нет», — говорил он (в связи с 
одноименным стихотворением) обо всей своей поэзии (473). 

Особенно близка была певцу «невозможного» драма загублен
ных, нерасцветших сил, поруганных надежд; поэт скорбит обо «всех, 
чья жизнь невозвратима». Образные эквиваленты этого пережива
ния многовидны,— от символики высокого строя (например, в «Вер
бной неделе» аллюзия евангельского Лазаря — у Анненского, ко
нечно, невоскрешенного, забытого) до привычной аллегории смятого 
цветка; причем для Анненского с его принципиально антииерархи
ческой поэтикой высокая метафорика не более существенна, чем 
будничная, простая: 

Заснешь ты, ангел-девочка, 
В пуху на локотке... 
А желтых два обсевочка 
Распластаны в песке. 

(«Одуванчики», 1909) 
Одно из лучших воплощений драмы попранных жизней — сти

хотворение «Доля» («Кулачишка», 1906). Здесь — участь женщи
ны низов, трактирной служанки, которой суждено 

Скормить Помыканьям и Злобам 
И сердце, и силы дотла — 
Чтоб дочь за глазетовым гробом, 
Горбатая, с зонтиком шла. 

В этой по-чеховски емкой «новелле» из трех катренов их инфи
нитивные зачины («Цвести...», «Любиться...», «Скормить...») при
дают единичной судьбе печать некоей всеобщности удела. (Та же 
«типизирующая» функция инфинитивов — в блоковских строфах 
1914 г. «Грешить бесстыдно, непробудно...», а позже — у Волоши
на; см. ниже, в главе о нем). 
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«Доля» — вторая часть микроцикла «Трилистник проклятия». 
Подобные ему триптихи («трилистники»)* и диптихи («складни») 
составили вместе с одиночными стихотворениями ("разметанные 
листы") весь корпус «Кипарисового ларца». Не только заглавная 
метафора этого сборника** звучала траурно (кипарис у_древних — 
дерево скорби). В названиях многих циклов автор перебрал, пожа
луй, все оттенки печали («Трилистник тоски», «Трилистник траур
ный», «кошмарный», «ледяной», «сумеречный», «обреченности», «про
клятия», «одиночества» и др.)- Отраженное в трех стихотворениях, 
как в трех зеркалах, переживание обнаруживало разные свои грани, 
приобретало особую рельефность. С утонченным психологизмом 
передана диалектика чувств в трилистниках «соблазна», «сентимен
тальном», «лунном», «победном», в складне «Добродетель» и мн. 
др. (Брюсов, впрочем, считал, что циклизация была сделана Аннен-
ским «искусственно и претенциозно»)10. 

Мир «нерадостного поэта» (Волошин) оказался чужд певцам 
«слепительного "Да"» в символистском стане, ревнителям «пре
красной ясности». Некрологические заметки в «Аполлоне» об 
Анненском после его внезапной гибели осуждающе оценили «тра
урный эстетизм» поэта, которому «нечем было любить Бога» (Г.Чул-
ков), творчество художника «упадка духа» (Волошин), выразителя 
«разорванности идеала и воплощения», замкнутого в личном и склон
ного к «тюремному мученичеству своего или чужого Я» (Вяч.Ива
нов)11. Оценки эти (во многом объяснимые оппозицией Анненско-
го мистическому символизму, и запоздалой близостью к его 
первоначальной, «психологической», по Иванову — «идеалистичес
кой»— версии) были и однобоки, и поспешны. Как нам удалось 
выяснить из писем сына поэта Вал. Кривича-Анненского к Вяч. 
Иванову12, тот написал свой очерк «Ин.Ф.Анненский-лирик» (ян
варь—февраль 1910 г.), лишь основываясь на тексте «Тихих песен», 
ибо не видел сборника «Кипарисовый ларец», находившегося тогда 
в производстве в московском издательстве «Гриф». Однако про
звучавшие в «Аполлоне» укоризны ушедшему поэту запомнились 
надолго: язвительный Ходасевич в статье 1922 г. назовет Анненс
кого «Иваном Ильичем» русской поэзии, ведь у автора «Кипарисо
вого ларца» де такое же «у-у-у», тот же ужас близящейся гибели, 

* Название этих триадичных циклов Анненского было, по-видимому, навеяно 
А. де Ренье с его «Черным трилистником» -.— циклом лирической прозы в 
сборнике «Яшмовая трость» (1897). Триптихи и диптихи есть и в эссеистике 
Анненского. 

** Она имела происхождение реальное (поэт держал рукописи своих стихов в 
старинном ларце; он сохранился в коллекции музея Пушкинского дома), а также 
и литературное, напоминая «парнасские» имена сборников Ш.Кро «Сандаловая 
шкатулка» (1873), А.Франса «Перламутровый ларец» (1892) и др. 
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что и у толстовского героя, но без обретенного им катарсиса13. О 
глубокой меланхолии, об экзистенциальной тоске, питавшей лиризм 
Анненского, писал исследователь его поэзии и в 1960-е годы14. 

Однако мир Анненского, полный острых противоречий, сомнений, 
сознательно культивируемого «гамлетизма», был намного сложнее. 
Эстетство утонченного индивидуалиста уживалось в его натуре с 
общественничеством, с поистине подвижнической просветительской 
деятельностью. Страх смерти (Анненский страдал тяжкой болез
нью сердца) диктовала обостренная недугом любовь к жизни; «мор-
бидное» и «макабрное» не только декадентски поэтизировалось, но 
и осмеивалось в духе «черного юмора» романтиков. Таков, напри
мер, кощунственный персифляж заупокойного обряда, похорон в 
сценках post mortem — «Зимний сон»,«Панихида»,«Черная вес
на»; здесь Анненский близок к «кладбищенским» гротескам в сти
хах К.Случевского («Камаринская», «После казни в Женеве» и 
др.). Отталкивающие лики реальности лишь усиливали у поэта 
мечту о прекрасном, он сам сказал об этом в одном из «Трилистни
ков»: 

А если грязь и низость — только мука 
По где-то там сияющей красе... 

(«О нет, не стан», 1906) 

Диалектики отрицания и утверждения в искусстве Анненский-
критик коснется не раз. Так, в обличительном реализме Гоголя поэт 
увидит некое инобытие идеала. Пусть не удалось автору «Мертвых 
душ» воплотить «духов света», тем не менее, свою «Мадонну Звез
ды» Гоголь оставил тем, кто научился — благодаря его книгам — 
«смело смотреть на намалеванного им дьявола». Ибо главное в 
произведении — не его светлый колорит, но «просветленность» 
замысла (14). В этих суждениях было немало личного: от упреков 
в художническом пристрастии к негативному поэт хотел защитить 
не одного Гоголя, но и себя. 

Цитированные здесь строки — из эссеистики Анненского. Его 
критические статьи существенно расширяют представление о лич
ности автора, жизневосприятии, этических и эстетических взглядах, 
литературных пристрастиях. Речь о прозе поэта впереди. Но не 
только в ней был виден «второй лик» Анненского, гуманистически 
мыслящего художника, стремившегося — как скажет М.Цветаева о 
долге истинного поэта — «в свою боль включить всю чужую». 
Социальная драма ранила его душу порой не менее остро, чем бы
тийная. Выросшему среди демократически настроенной интелли
генции (после ранней смерти родителей он воспитывался в семье 
старшего брата, Н.Ф.Анненского, видного публициста-народника, 
деятеля журнала «Русское богатство») поэту были кровно близки 
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переживания вины перед угнетенным, заветы народолюбия большой 
русской литературы: 

Дед идет с сумой и бос, 
Нищета заводит повесть: 
О, мучительный вопрос! 
Наша совесть... Наша совесть... 

(«В дороге») 

Лирическому alter ego Анненского «страшно» сознавать, до чего 
доведен человек каторгой труда: «Подумай: на руках у матерей / 
Всё это были розовые дети»,— говорит он о нищих батраках (сти
хотворение «Июль», 1900). Здесь то же, что позже у Блока: мера 
социального зла и близость к его жертвам осознаются в ключе 
бытийного, под знаком общности человеческого удела («В тех же 
муках рождала их мать / Так же нежно кормила у груди»,— 
скажет Блок о поднявшихся «из тьмы погребов»). 

Но в отличие от Блока с присущим его мысли катастрофизмом, 
у Анненского боль и стыд за социальное неравенство отнюдь не 
предполагали оправдания революционного пути. Неприятие его — 
ради заветных для русского гуманизма ценностей преображения 
морального, убеждения словом и примером — звучит в подтексте 
стихотворения «Дочь Иаира» («Воскресение») из «Трилистника 
ледяного». Зашифрованный образностью евангельской притчи, смысл 
этого стихотворения не был замечен исследователями, хотя он су
ществен. Вековые «льды», сковавшие все вокруг (расхожая после 
К.Леонтьева метафора «подмороженной России»), ныне разбиты, 
«И звенит победно медь». Но ликующие звуки не кажутся поэту 
«пасхальным гимном», в них «смерти слышится призыв». Ведь «под 
снегом сердце билось / Там тянулась жизни нить», и ее белый 
покров не стоило «грубо» срывать, «жечь»: «Ту алмазную засты-
лость / Надо было разбудить». Разбудить так же бережно, как 
«дочерь Иаира / Поднял некогда Христос» — 

Не мигнул фитиль горящий, 
Не зазыбил ветер ткань... 
Подошел Спаситель к спящей 
И сказал ей тихо: «Встань». 

Другой, внешне более явный отклик Анненского на события 
1905 г. и «его страшного соседа», года 1906-го, относится к этому 
времени военно-полевых судов и карательных экспедиций. Сооб
щения о них поэт переживал нервически, даже покаянно. Рукой 
болезненно совестливого интеллигента, вроде героев Гаршина и 
чеховского рассказа «Припадок», написано стихотворение «Старые 
эстонки»15. Хотя о расстреле митинга в Ревеле поэт узнал из газет 
и даже «молился за смелых», в их смерти косвенно повинен и он. 
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Устами матерей погибших, старух-эстонок, явившихся ему в ночном 
бреду (и так похожих со своим «бесконечным» вязаньем на древ
них мойр, плетущих нити судьбы), поэт сурово винит себя за покор
ность царящему злу: 

Ты ж, о нежный, ты кроткий, ты тихий, 
В целом мире тебя нет виновней!* 

Строфы «Эстонок» Анненский отнес к числу своих «стихов кош
марной совести», т.е. кошмаров совести. Ее веления — высший 
критерий его этики и сложившихся в ее свете эстетических пред
почтений. Характерны в этом смысле некоторые оценки Достоев
ского, которому Анненский поклонялся с юности: «Над Достоевским 
тяготела одна власть. Он был поэтом нашей совести. Оттого имен
но он так болезненно близок читателю...». С «поэзией совести» 
соотносил Анненский доминанту страдания в нравственном мире 
Достоевского и отмеченную Н.К.Михайловским «жестокость» его 
таланта («потому, что жестока и безжалостна, прежде всего, челове
ческая совесть»). Более того, моральный императив совести, ее «по
эзия» повлияли, по мнению поэта, на структуру прозы Достоевского, 
на его стиль («Как сгущено действие и нагромождены эпизоды! 
Точно мысли, которым тесно в голове, измученной совестью...»). У 
автора «Преступления и наказания» именно тот «язык взбудора
женной совести, который сгущает, мозжит, твердит, захлебывается...» 
(239, 241-242). 

Подобная связь этического и эстетического^сказалась и у самого 
Анненского: панстихйя^тра^ания"й~сострадания подчинила в его 
лирике и «пейзаж души», и образы внешнего. Так возникал под 
пером поэта — задолго до подобных явлений в европейском ис
кусстве — лиризм «страдающих вещей»17. Впитавший извечную 
людскую боль и муку современного одинокого Я обыденный пред
мет — ветхая шарманка, старая кукла, полувыдохшийся воздушный 
шарик — становился знаком личной и всеобщей бытийной драмы. 
Поэт города и городского человека, Анненский черпал свои психо
логические символы из сферы «микроурбанизма» (Л.Гинзбург) чаще, 
чем из круга природных явлений. Иносказаниями настроений и 
чувств лирического Я становилось нередко то обиходно-повседнев
ное, с чем связаны людские будни, будь то «рулады» будильника 
или «гул и краска вокзала». Возрастающей механистичности со-

Сочувствие «бунтующим» Анненский выразил тогда не только словесно. 
Так, он не стал наказывать зачинщиков «беспорядков» в Царскосельской гимна
зии осенью 1905 г., где тогда был директором. За что и поплатился потерей 
Должности и переводом на место инспектора С.-Петербургского учебного округа, 
^ти нелегкие обязанности, связанные с разъездами по провинции, прекратились 
лишь после ухода в отставку незадолго до кончины16. 
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временного бытия ответило использование Анненским метафори
ческих «механизмов» среди предметов, окружающих человека и 
«дублирующих» его18. Н о той же печатью едва ли не отмечен и сам 
он, чье «сердце — счетчик муки» (если не «машинка для чудес», 
какой оно должно бы быть). Новые импульсы лирической эмоции 
названы в финальных стихах «Дождика»: « И в мокром асфальте 
поэт / Захочет, так счастье находит». Гумилев недаром скажет в 
рецензии на посмертный сборник стихов, что «"Кипарисовый ла
рец" — это катехизис современной чувствительности»19. 

Соответственно, перспективой языка новой поэзии Анненский 
видел «опростелостьл^-усиление просторечья. «Самое страшное и 
властное слово, т.е. самое загадочное —"может быть, именно слово 
будничное»,— писал Анненский Волошину (486) , иронизируя над 
выспренностью жреческой речи «мифотворцев»-теургов (прежде 
всего, Вяч.Иванова) и стремясь приблизить русского читателя к 
тем новациям европейской поэзии, которые возникали из ее связи с 
материей самой жизни. 

Однако для самого Анненского такая рекомендация не могла 
бы быть абсолютно приемлемой. Он признавался, что «с тех пор, 
как себя помнит < . . .> чувствовал антипатию ко всему элементар
ному и банально-ясному»20. (Гумилев писал, что Анненскому-сти-
хотворцу было присуще «стремление к прекрасной трудности»)21. 
Так сформировался поэт «йо всем и всегда оригинальный, на других 
непохожий», обладавший способностью «к каждому явлению, каж
дому чувству подходить с неожиданной стороны» (В.Брюсов)22. 
Современный исследователь пишет о присущем Анненскому «сугу
бо индивидуальном видении объекта, которому, как правило, атрибу
тируются свойства, не утвержденные общепринятой точкой зрения 
на этот объект»23. Отсюда и своеобычность стилевой манеры Ан-
ненского, прихотливость интонации, неожиданность тропов, много
сложность лексики, в которой словарь русской лирики X I X в., ан
тичные термины, старинные речения и галлицизмы, фольклорные 
обороты, областные и жаргонные словечки дали неповторимый^плав. 
Особенно изобретателен и свеж Анненский в репертуаре своих' 
метафор и парафраз, занимавших у него из-за любви к «прикровен-
ному слову» большое место. Замена прямых значений «околичны
ми» у него подчас настолько изощрена, что требует от читателя 
нелегкого разгадывания. Так, в открывших «Кипарисовый ларец» 
строфах «Сиреневая мгла» этот образ ускользающей, не дающейся в 
руки туманной субстанции осознается как иносказание творческого 
акта не только в контексте стихотворения, но и в соотнесенности с 
представлениями романтической эстетики, с цветовой символикой 
модерна и т.п. В юмореске «Печальная страна» перифрастически 
зашифрована реплика обличительная. В стране, где печальны даже 
«комедий финалы», «банальны» (курсив автора.— И.К.), т.е. обычны, 

70 



лишь «Косматых медведей / От трепетных снедей / Кровавые 
губы». Иначе говоря, пожирание слабого сильным у нас в Рос
сии — дело привычное; такая уж «печальная страна». О ее судь
бах Анненский лишь однажды сказал без перифраз, открыто осуж
дая «страшные были» ее истории, те, к которым свелось, по мнению 
поэта, дело Петра: 

Только камни нам дал чародей, 
Да Неву буро-желтого цвета, 
Да пустыни немых площадей, 
Где казнили людей до рассвета. 

(«Петербург»)* 
Среди характерных для Анненского иносказаний — прием ре

ализации метафоры, ценимый романтиками и утрированный впос^ 
ледствии в «левой» поэзии и графике (у экспрессионистов, футури
стов). В стихотворении «Я думал, что сердце из камня...» расхожий 
поэтизм типа «огонь чувства» обновлен, будучи развернут в лири
ческий сюжет: герой, полагая, что сердце «из камня», решился внести 
в него искру любовного пламени, но предвидеть опасность разгорев
шегося и подавленного «пожара» не смог. У Маяковского реализа
ция метафоры подобного рода (возможно, навеянная этим стихот
ворением Анненского) завершилась гротескно огрубленной сценкой: 
пожарные в сапогах «на сердце горящее лезут». У Анненского 
финал трагичен: 

Ну вот... и огонь потушили, 
А я умираю в дыму. 

Культивация Анненским «особости» своего сложив стихе и прозе, 
подчас демонстративная утрировка шГнёобычности приводили и к 
издержкам. Поэт, устремленный в своем творчестве к «другим», 
оказался не понятым множеством читателей и критиков; искусство 
его и после смерти оставалось достоянием немногих даже тогда, когда 
стараниями Гумилева, Ахматовой, нескольких энтузиастов (А.Архип-
пов, А.Смирнов-Альвинг, участники кружка «Кифара») было утверж
дено его неоспоримое значение для русской литературы. 

2. 

Преобладающей стилевой сферой поэзии Анненского был имп
рессионизм. Откликаясь на выход «Кипарисового ларца», Брюсов 
писал, что его автор «все изображает не таким, каким он это знает, 
но таким, каким ему это кажется, притом кажется сейчас, в данный 

Это стихотворение Анненский не ввел в раздел «Разметанные листы» книги 
«Кипарисовый ларец» — быть может, именно из-за прямой публицистичности. 
Оно появилось в «Аполлоне» (Кн. 8. 1910. Май-июнь) уже после смерти поэта. 
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миг <...> Последовательный импрессионист, И.Анненский далеко 
уходит вперед не только от Фета, но и от Бальмонта» и подобен в 
силе этого свойства лишь Верлену24. 

Уже в сборнике «Тихие песни» выявился излюбленный автором 
тип лирической пьесы, в которой внутренний и внешний планы 
сопрягаются ассоциативно. При этом импрессии внешнего важны 
как аналог чувствам героя или их метафора. Таковы «Хризанте
ма», «Сентябрь», «Параллели», «Старая усадьба», «Конец осенней 
сказки» и мн. др. В стихотворении «Электрический свет в аллее» 
живописный эффект — контраст света и тьмы — это ассоциативно 
возникший знак сердечной драмы, психологический символ. Как 
ветку, которую яркий луч отделил от других ветвей, героя хочет 
вырвать из его привычного покоя чье-то чувство, столь же властное, 
что и луч света среди ночи. Выразительный образец импрессиони
стической лирики — стихотворение «Traumerei» («Грёзы», 1906, из 
«Трилистника лунного»), где воссозданное средствами музыкаль
ной «магии слова» мерцание теней лунной ночи отвечает вибрации 
чувств героя, то верящего миражу счастья, то осознающего его не
возможность. Подобно мастерам живописного импрессионизма с 
излюбленным ими принципом «часть вместо целого», Анненский 
культивировал искусство детали. В стихотворении «Хризантема» 
с его изображением неких похорон драма гибели молодой женщи
ны узнается лишь благодаря порождающей ассоциацию детали: два 
«свитые лепестка на сходнях дрог» похожи на круглые серьги 
покойной. Характерное для импрессионистской поэтики предпоч
тение качественного предметному отозвалось у мастера «Кипарисо
вого ларца» в обилии и изощренности эпитета. «...Прилагательное 
не навязывает нашему уму сковывающей существенности», у него 
«большая зыбкость, а отсюда и его большая символичность»,— 
писал Анненский по поводу богатства определений у Бальмонта 
(118). И множил, изощрял их в своих стихах (закаты «цвета старо
го червонца» и «дынный», «омыто-голубые» небеса, лёд «нищенски 
синий и заплаканный», бег «розовых минут между запиской и сви
даньем» и др.). Неясно мерцающие эмоции, переданные прерыви
стым течением стиха, фрагментарностью синтаксиса, подобны маз
кам кисти того живописца, чья картина возникает из их совокупного 
восприятия: 

Сердце дома. Сердце радо. А чему? 
Тени дома? Тени сада? Не пойму. 

Сад старинный, всё осины — тощи, страх! 
Дом — руины... Тины, тины что в прудах... 

Что утрат-то!.. Брат на брата... Что обид!.. 
Прах и гнилость... Накренилось... А стоит... 

(«Старая усадьба» в «Трилистнике из старой тетради») 
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Импрессионистический принцип организации лирической пьесы, 
когда образ используется не столько в своем предметно-логическом 
значении, сколько как некий эмоциональный тон, выдвигал и Ан-
ненский-критик. Анализируя сонет Бодлера (первый из цикла «Сплин» 
сборника «Цветы зла»), Анненский указывал на внутреннюю сцеп-
ленность в нем разрозненных впечатлений, воздействующих на со
знание именно в аккорде. Образы осеннего ненастья, стонущего 
колокола, «простуженных» часов и старой колоды карт, в которой 
валет и дама «перебирают эпизоды из своего погребенного романа», 
важны не сами по себе: они лишь «отзвук» на «печаль бытия», лишь 
«наскоро наброшенные одежды, под которыми мелькает тоскующая 
душа поэта» (204). Однако внимание Анненского — чем дальше, 
тем больше — привлекает именно эта образная «одежда» пережи
ваний. Тяга к реальному стимулирует изощренную изобразитель
ность его поэзии, ее насыщенность сенсуально воспринятыми впе
чатлениями внешнего: 

...Всё глазами взять хочу я 
Из темнеющего сада... 

Щетку желтую газона, 
На гряде цветок забытый, 
Разоренного балкона 
Остов, зеленью увитый. 

( « Перед закатом» ) 
Вяч.Иванов, критикуя «первичный» (т.е. внемистический) сим

волизм Анненского, корил его за привязанность к земному и «изоб
разительный» метод25. Тенденция эта, заметная еще в «Тихих пес
нях», усиливалась: внешний план образной структуры («служебный» 
с точки зрения младосимволистской ортодоксии), все больше насы
щаясь у Анненского импульсами реальности, приобретал самостоя
тельную художественную ценность. Таковы, например, зарисовки 
уличной толпы в «Шариках детских», где «бинокль» импрессиони
ста направлен на пеструю сутолоку окружающей жизни уже не в 
поисках «соответствий» состоянию героя, а ради нее самой. «Ша
рики» с их игровой атмосферой и попыткой передать звуковую 
палитру русской улицы аналогичны подобному поиску в музыке, на
пример, в балете «Петрушка» (1911) Стравинского—Бенуа. У по
зднего Анненского средствами «объективного» письма переданы 
не только картины внешнего, но и психологическая коллизия (в 
стихотворении «Прерывистые отроки» <«Разлука»>, 1909); в по
добном роде написана и сценка «Нервы» (1909). 

Однако установкам импрессионизма с его правдой «мига» и 
культом изменчивости противоречила сосредоточенность лиризма 
Анненского на извечной предопределенности бытия. Напор драма-
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тических чувствований рождал поэзию «надлома, надорванности, 
острых углов» (В.Ходасевич)26. Терпкие образы Анненского, втор
гшись в сознание читателя, остаются там надолго, беспокоят, гнетут. 
В сценах самоубийств, похорон, дорожного ночного кошмара (сти
хотворения «Черная весна», «Контрафакции», «У гроба», «За огра
дой», «Зимний поезд») мучительные и мучащие образы, жестокая 
обнаженность иных деталей аналогичны им в произведениях ран
него экспрессионизма. Во втором стихотворении диптиха «Контра
факции» (раздела «Складни») — «всю ночь кто-то жалостно-
чуткий / / На скамье там дремал, уходя в котелок, 

А к рассвету в молочном тумане повис 
На березе искривленно-жуткий 
И мучительно-черный стручок, 
Чуть пониже растрепанных гнезд, 
А длиной — в человеческий рост... 

(Сравни у Л.Андреева: «Всю ночь, как какой-то чудовищный плод, 
качался Иуда над Иерусалимом и ветер поворачивал его...»27. Ан-
ненский в очерке об андреевской повести «Иуда Искариот» высоко 
оценит новаторскую поэтику этой вещи.) 

Переплетение импрессионистского и экспрессионистского, их про
тивоборство — характерная черта стилевых исканий начала века28. 
В поэзии Анненского преобладала импрессионистическая зыбкость 
и утонченность. Но возникали у него и пронзительная едкость об
раза, болезненные видения, надрывная интонация. Не утрачивая 
изощренной впечатлительности импрессиониста, автор «трилистни
ков» и «складней» творил искусство переживания. В нем, как мы 
видели на примере «страдающих вещей», уже обозначалось субъек
тивно-смещенное восприятие мира. Деформации образа под напо
ром переживаний Я (этой характерной черты экспрессионистского 
видения) у Анненского еще нет, как нет и ее производных: разруше
ния метра, резких ритмических сдвигов и т.п. Смещение выража
лось в самой однотонности переживаний, некоей эмоциональной 
«мономании». Болевое жизневосприятие лирического субъекта ок
рашивает всё и вся, распространяется на предметное и отвлеченное 
(даже в листах офорта «стонет раненая медь», «пятном кровавым» 
разлились по траве маки, а «Солнце за гарью тумана / / Желто, как 
вставший больной»). И хотя образность подобного рода отнюдь не 
была новацией одного Анненского, у него она становится моментом 
стилеобразующим. Неслучайно поэт, предвосхищая интерпретацию 
Достоевского у поклонявшихся ему экспрессионистов, писал, что ав
тор «Карамазовых» «не мог не заразить<...> своею мукой» со
здания своего пера (128). У Анненского и сила «надрыва», и его 
знаки умереннее, чем то будет у немецких экспрессионистов 1920-
х годов (Верфель, Толлер, Мюзам и др.)» а до того, в 1910-е годы у 
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]у1аяковского с его футуристическим эпатажем (у Анненского «в 
тумане раны / Перед зарей»; у Маяковского — «Вздрагивал, око-
левая закат...»). Однако, опыт «искусства боли» в лирике Анненс
кого оказался для становления русского экспрессионизма весьма 
значим. 

3. 

На мировосприятие нашего поэта, его концепцию человека и 
искусства, как и на его творчество, повлияла специализация филоло
га-классика, занятия историей античной культуры. «Всю мировую 
поэзию Анненский воспринимал, как сноп лучей, брошенный Элла
дой»,— скажет впоследствии Мандельштам. В то время, когда 
еще «все спали», еще не было «Весов», и студент Вяч.Иванов учил
ся у Моммзена, «...директор Царскосельской гимназии долгие ночи 
боролся с Еврипидом, впитывал в себя змеиный яд мудрой эллинс
кой речи, готовил настой таких горьких, полынно-крепких стихов, 
каких никто ни до, ни после него не писал»29. Монументальный 
«русский Еврипид» (т. I — 1906; т. I—III — 1916, 1917, 1921) стал 
главным делом Анненского - переводчика ^^Скеисис-Еврипида, от
рицавшего разумность божественного промысла, презумпция ра
венства людей и роли индивидуального сознания, высказанная этим 
«первым трагиком личности» (Вяч.Иванов)30, были близки безре-
лигиозности Анненского, его демократическим настроениям, его 
приверженности гуманизму сострадания31. Некоторые художественные 
принципы Еврипида, например, присущее его театру смешение высо
кого и низкого, мифологического и бытового, патетики и просторе
чья отозвались в программно-антииерархической поэтике Анненс
кого, для которой характерны перебои иронии и лиризма, скрещения 
разнородных образных рядов, контрастных речевых планов. 

В период занятий Еврипидом у Анненского возникли четыре 
оригинальные «эллинские» трагедии в стихах: «Меланиппа-фило-
соф» (1901), «Царь Иксион» (изд. 1902), «Лаодамия» (1902, изд. 
1906), «Фамира-кифаред» (1906, изд. 1913). Разумеется, «древне
греческий» театр Анненского (признанный ныне как одно из «наи
более значительных явлений в символистской драматургии»)32 мо
жет быть назван таковым лишь условно. Мандельштам заметит по 
этому поводу, что даже «поэт, рожденный быть русским Еврипи
дом», не смог «спустить на воду корабль всенародной трагедии» из-
за ее «невозможности<...> в современном русском искусстве бла
годаря отсутствию синтетического народного сознания, непререкаемого 

Лишь в т. I, изданном при жизни Анненского, был сохранен его подбор пьес 
и особенности перевода. В трехтомнике 1916—1921 гг., выпущенном издатель
ством Сабашниковых, план книг и перевод подверглись изменениям. 
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и абсолютного (необходимая предпосылка трагедий...)»33 По ана
логичной причине сам Анненский ограничивал значение элитарных 
антикизаций Вяч.Иванова, напоминая, что «миф тем-то ведь и велик, 
что он всегда общенароден» (333). 

Древние предания привлекали Анненского, по его словам, как 
источник «героических, поднимающих душу образов и ситуаций <...>, 
которых не хватает современным темам»34. При этом автор допус
кал приемы модернизации в своих пьесах. Он писал, что, сохранив 
в «античных схемах» единства времени и места, внес «лирический 
элемент», смягчил и «индивидуализировал» позицию хора в его 
сочувствии героям. Предваряя первую из пьес, Анненский говорил 
о своем отказе от «археологической» реконструкции образца, пред
почитая путь «мифический», «допускающий анахронизмы и фанта
стическое»; это позволит не только «глубже затронуть вопросы 
психологии и этики», но и «слить мир античный с современной 
душой» (СТ, 308). (Недаром Гумилеву в речах древних греков 
Анненского слышались «отголоски Бальмонта и Верлена»)35. 

В «Меланиппе» развивалась коллизия просветительского типа. 
Героиня, став жертвой религиозного фанатизма, ополчается против 
суеверий, ратует за свободу чувств и права разума. Анненский неда
ром назвал Меланиппу «философом», подчеркнув в ремарках при
сущую ей «раннюю работу мысли». Следуя фрагментам одноимен
ной (несохранившейся) трагедии Еврипида, где излагалась система 
Анаксагора, поэт ввел в монологи своей героини мотив анаксагоро-
вой космогонии: идею просветления хаоса косной материи динами
ческим началом Духа — 

Этот Дух 
Он всё живит, и нет созданья в мире, 
Где б чистый он и вечный не дышал... 

Совсем иной герой в центре трагедии о царе Иксионе, этом, по 
слову Анненского, ««сверхчеловеке» эллинского мира» (СТ, 372). 
Фессалийский владыка, достигший пределов «нечестия и веролом
ства», совершивший убийство, впавший в безумие, прощен и возрож
ден Зевсом. Однако страсть возомнившего себя богоравным Ик
сиона к Гере Зевс прощать не стал, он обрек дерзкого пытке распятием 
на пылающем колесе, заброшенном в эфир. Иксион идет на казнь, 
простив предавшую его Геру, и хору остается лишь молиться за 
«страдальца». Однако впечатляют в пьесе не столько фабульные 
перипетии мифа, сколько лирическая партия Иксиона, контроверзы 
его чувств, где первое «подпольное» искушение36 «хозяину за ласки 
заплатить», соблазнив Геру, тонет в патетике возникшего чувства. 
Как и для самого Анненского-лирика, любовь для его Иксиона 
только тогда подлинна, когда она — с страданьем пополам: 

Разве тот, 
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Кто не страдал, кого не жгло сомненье 
Когда нибудь, умел любить? Любовь 
Без трепета и тайны... Как убор 
Тех дальних высей ледяной... 

Новый поворот тема любовной муки получит в третьей пьесе 
Анненского — «Лаодамия». Здесь — драма «любви после смер
ти» (привлекшая некогда Бюргера в балладе «Ленора» и Гёте в 
«Коринфской невесте»). «Трагедия Лаодамии взята нами из ан
тичной версии мифа о жене, которая не могла пережить свидания с 
мертвым мужем»,— писал Анненский о своей пьесе. И ссылался 
на Еврипида, который, «со свойственной ему чуткостью к легендам 
страдания», поставил в центр не погибшего героя, а «его погибаю
щую жену» (СТ, 443). «Горе... о, горе!.. Кого / Кого я оплачу?.. 
Мертвого или живую?» — вопрошает в пьесе Анненского голос из 
хора. Как своего ближайшего предшественника в воплощении мифа 
о «фессалийской Леноре» поэт назвал С.Выспяньского, польского 
неоромантика, с его пьесой «Протесилай и Лаодамия» (1899). После 
Анненского драматургические интерпретации того же мифа дали 
Сологуб («Дар мудрых пчел», 1906, изд. 1907) и Брюсов («Проте
силай умерший», 1911—1912, изд. 1913). Как указывает исследова
тель, сопоставивший эти пьесы, трагедия Брюсова «"отчуждена" от 
авторской личности», интерпретации Сологуба и Анненского, на
против, субъективны37. 

Анненский недаром предпослал пьесе строки Овидия: «Когда я 
лишена радостей истинных, мне отрадны и ложные». Героиня ре
шается на самоубийство не тогда, когда убедилась в смерти мужа, 
погибшего на поле брани, а после того, как у нее отняли иллюзорную 
надежду на его воскрешение. Известная европейской драматургии 
нового времени, от Ибсена до Горького, психологическая коллизия 
спасительной иллюзии, благого обмана/самообмана и гибельной их 
утраты находит у Анненского впечатляющее выражение. В «Лао
дамии» поэт продолжил поиски форм лиризации драмы (ставшей 
одной из тенденций символистского театра)38. Не довольствуясь 
преобразованием роли хора, его корифея, которые уже «не выступа
ют носителями объективной и надличной истины», а сострадают 
героине39, Анненский вводит открытые лирические партии (в виде 
стихотворных «музыкальных антрактов»), аккомпанирующие пере
живаниям персонажей. 

«Вакхическую драму» «Фамира-кифаред», одноименную несох-
ранившейся трагедии Софокла, современники сочли лучшей из пьес 
Анненского; единственная из них, она увидела сцену (в Камерном 
театре, 1916 г.). Даже Вяч.Иванов, не принимавший многого в 
лирическом мире поэта40, писал, что в ней сочетание высоко траги
ческого и бурлескного «по-шекспировски гениально»; отметил он и 
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большую, чем в предшествующих трех драмах, долю личного, след 
признаний мастера «о его задушевных тайнах»41. 

Миф о лирнике, дерзнувшем состязаться с музами и наказанном 
за это богами потерей музыкального дара, был существенно переос
мыслен Анненским: в его пьесе высший суд принадлежит не только 
богам, но и самому художнику. Осознав несовершенство своего ис
кусства в сравнении с игрой музы Евтерпы, Фамира покидает со
стязание, а затем, убедившись, что под его пальцами кифара молчит, 
ослепляет себя. Этот распространенный в античные времена способ 
казни и самоказни здесь символичен. Фамира с присущей ему «"без-
любостью" к земному» (Вяч.Иванов)42, уединившийся смолоду, чтоб 
слышать лишь пенье со «звездных высей», теперь, после своего 
поражения, хочет «еще черней / И глубже вырыть яму ночи», чтобы 
вовсе не воспринимать внешнего, пока «чуть слышный луч от музы
ки... еще таится в сердце». В искусстве решает не «зренье», а 
«прозренье»: Анненский варьирует давнее (восходящее к древне
греческой мысли)43 представление романтиков о поэте, который творит 
вечное, лишь отрешившись от преходящего; таков, например, созда
тель «Одиссеи», в чьей слепоте — «прозренье мысли мудрой» 
(Ките — «Гомеру»). Подобная убежденность Анненского (парал
лельная нараставшим в его поэзии предэкспрессионистским тен
денциям) присутствовала и в его размышлениях о литературе. Ибо 
пьеса о Фамире и критические статьи — звенья единой поэтоло-
гической концепции их автора. Сказалась она и в его стихах о 
творчестве, которым отданы многие страницы лирического дневни
ка («Поэзия», «Старая шарманка», «Другому», «Мой стих», «После 
концерта» и др.). 

4. 

Из множества литературно-критических статей, которые Аннен
ский печатал с конца 1880-х годов (преимущественно в педагоги
ческих журналах), он отобрал девятнадцать, писдвшихся в начале 
века, для двух сборников («Книга отражений». 1906; «Вторая~книга 
отражений», 1909). Заглавие их возникло, возможно, по аналогии 
имени популярной среди русских символистов «Книги масок» (т. 
I—И, 1896—1898) французского эссеиста, романиста, поэта Реми де 
Гурмона44. Однако Анненский гораздо больше, чем де Гурмон, со
средоточен на отражении писателем реальности в ее внешних и 
внутренних ликах; соответственно восприятие произведения чита
телем видится как своего рода «отражение отражений». Премуще-
ственные ракурсы анализа у Анненского — психология творчества, 
типология и рецепция его результатов, сравнительная история лите
ратуры, лингвопоэтика. Многие страницы «Отражений» подсвече
ны экзистенциальной идеей: творчество не самоцельно, в нем — 
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возможность «оправдания жизни» (123), оно, быть может, цель су
ществования. 

Феномен творчества ценен для Анненского^ так же как одно из 
высших проявлений общения людей,^ведь «поэты пишут не для 
зеркал и не для стоячих вод» (5) . Обращаясь своими созданиями 
к «другим», писатель вызывает у них некое ответное «симпатичес
кое», т.е. со-чувственное переживание45. Более того, само дело ху
дожника есть результат его сближения с людьми, ибо в личном 
творчестве он «закрепляет своим именем невидную работу поколе
ний и масс» (477) . Этот не раз выдвигавшийся Анненским вопрос 
о связи Я и не-Я, которая, по мнению поэта, является залогом пол
ноценного бытия личности и смыслом творчества, был подобен вни
манию к феномену коммуникации у «отцов» западно-европейского 
экзистенциализма46. Угрожающие симптомы ее отсутствия одними 
из первых отметили русские писатели, например, А.Андреев («Большой 
шлем», 1899), Ремизов (с его признанием: «человек человеку — 
бревно» в повести «Крестовые сестры», 1910); с пред экзистенциа
листскими устремлениями русской мысли соотносится и творчество 
автора «Кипарисового ларца», «Книг отражений». 

Понимание искусства Анненским, как и многое в его мире, было 
обусловлено перекрестными воздействиями. Присутствовавшие в 
его «генофонде» заветы русской демократической мысли допол
няли импульсы филологических концепций Потебни. Не без влия-
ния установок его «психологической школы» исследует автор 
«Отражений» душевный мир писателя; при этом создатель персо-^ 
нажа привлекает внимание даже большее, чем сам персонаж: «Меня 
интересовали не столько объекты и не самые фантоши, сколько 
творцы и хозяева этих фантошей» (5 ) . Впечатления русской 
романтической критики (в частности, статей Ап.Григорьева)47 

сочетались с испытанным Анненским притяжением теорий искус
ства западно-европейских неоромантиков (Бодлер, Малларме, Уайльд). 
Античная литература, столь значимая для мира Анненского, влияла 
на антропологические представления поэта, а с ними и на его 
эстетическую мысль. Так, например, возникавший в условиях кризиса 
афинской демократии Еврипидов идеал уединившейся и обосо
бившейся личности воспринимался Анненским как некий аналог 
драмы современного индивидуализма. У «древнего нового чело
века Еврипида<. . .>,— писал Вяч.Иванов,— он (Анненский.— 
И.К.) усматривал тот же разлад и раскол, какой ощущал в себе,— 
личность, освободившую свое индивидуальное сознание и само
определение от уз устарелого бытового и религиозного коллектива, 
но оказавшуюся взаперти в себе самой, лишенную способов истин
ного (по Иванову — «соборного».— И.К.) единения с други
ми...»^ 
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В психике человека начала столетия Анненский прозорливо 
акцентировал пагубные симптомы «отчуждения» личности. Глав
ные тоны ее души — сознание «безысходного одиночества, неиз
бежного конца и бесцельного существования», жгучее желание «стать 
целым миром» — и фатальная невозможность «разлиться в нем» 
(102). Выразить себя личность подобного рода может, по мнению 
Анненского, лишь языком «намеков, недосказов, символов», лишь в 
искусстве музыкального типа, воздействующем не логически, а эмо-
тивно, с помощью слова не столько сообщающего, сколько внушаю
щего. Этим требованиям отвечает новая поэзия, которой доступны 
первоэлементы душевного мира, отмеченные «безусловностью ми
молетного ощущения» (102, 109). 

Новатором в русской поэзии музыкального ~тша--Аннедскщ 
считал Бальмонта (статья «Бальмонт-лирик», 1904). Современно
му Я с его изменчивостью ответили присущая Бальмонту импрес-
сивность письма, «переливчатая» текучесть поэтической ткани, воз
росшая многозначность слова. При этом символизация понималась 
здесь в духе Бодлеровых «соответствий», столь близких типу сим
волизации у самого Анненского: видимое знаменует отнюдь не по
тустороннее, мистическое, но становится ассоциативно возникаю
щим знаком душевной жизни. Детально исследовал Анненский 
вклад Бальмонта в искусство стиха, Бальмонтовы новации в ритми
ке, фонике, рифмовке, особенности словотворчества. 

Но ратуя на примере мастерства ̂ автора «Будем как Солнце» за 
обновление поэтических форм, столь важное для сохранения эсте
тических возможностей русской речи, Анненский связывает их с 
коммуникативной ролью искусства слова. Здесь пролегает водо
раздел между поиском новой поэтики для «герметизации» произве
дения у Малларме — и для лучшего проникновения в души у 
Анненского; характерная черта его эстетики — ориентация на вос
принимающее сознание. 

«Не только поэт, критик или артист, но даже зритель и читатель 
вечно творят Гамлета»,— считал автор «Отражений» (205). Здесь 
поэт был особенно близок взглядам Потебни на созидательный 
характер процесса восприятия49. Соответственно, в анализе текста 
Анненский, подобно критикам «психологической школы», стремил
ся реконструировать идеи и чувства писателя, давая свою версию 
произведения, порой даже вариации на его тему, стремился «вжить
ся» в его стиль, имитировать речевую манеру. Именно так написа
ны этюды «Нос», «Виньетка на серой бумаге к "Двойнику" Досто
евского», многие страницы статей «Три сестры», «Мечтатели и 
избранник», «Гейне прикованный». Из-за необычности манеры 
эссеистика Анненского была воспринята превратно; гуманистичес
кий смысл «Отражений», тонкость аналитики и артистизм их прозы, 
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словно воплотивший девиз У.Пейтера и Уайльда «критик как ху
дожник», не были оценены по достоинству;* в них не увидели 
ничего, кроме вызывающей субъективности, манерничанья, а то и 
«эстетического нигилизма» **. Для Вяч.Иванова автор «Отраже
ний» — «разоблачитель» тайн творчества, «святотатственно» под
слушавший «молитвы» художника у его «кельи». Это стихотворное 
послание к Анненскому — отклик на «Вторую книгу отражений» — 
Иванов сердито назвал «Ultimum vale» («Последнее "прощай"»). 

Разноречия с символистской критикой в оценках предшествен
ников и современников диктовались прежде всего несогласиями 
мировоззренческими. Религиозный пафос Мережковского и Вяч.-
Иванова (при всей разнице их теистических построений) Анненс
кому был чужд, как и доктринальный тип мысли обоих символист
ских идеологов. Подчеркивая, вопреки им, свой адогматизм, Анненский 
назвал лучшим из своих дней тот, когда бы он «разбил последнего 
идола» (485). Образу Достоевского-мистика, пророка христианс
кой правды, возникавшему под пером Мережковского и Вяч.Ивано-
ва, отвечал у Анненского пример «поэта совести». Автор строф о 
«Лазарях, забытых в черной яме», игнорировал в анализе «Пре
ступления и наказания» коллизию катарсиса и сомневался в воз
можности нравственного воскресения Лазаря-Раскольникова, в то 
время, как Вяч.Иванов акцентировал у героя романа именно «воз-
родительный душевный процесс»51. Педалируя в духовной эволю
ции Достоевского момент «саморазоблачения» социалиста и скеп
тически воспринимая новую его веру, Анненский оказывался близок 
к Л.Шестову в его нашумевшей работе «Достоевский и Ницше. 
Философия трагедии» (1902), хотя и не разделял всех ее положе
ний52. О попытках присвоения Достоевского адептами богоиска-
тельской мысли, как и обо всей их деятельности, Анненский отзы
вался саркастически: «Искать Бога — Фонтанка, 83. Срывать 
аплодисменты на Боге... на совести. Искать Бога по пятницам... 
Какой цинизм!» (485). 

* Курьезно звучал, например, отзыв юного Ходасевича о «Книге отражений»: 
«тетрадь ученических сочинений», не объединенных «общей мыслью» (Золотое 
Руно. 1906. № 3. С. 138, под псевд. «Сигурд»). 

В рецензии под таким заглавием на первую «Книгу отражений» в «Весах» 
К.Чуковский писал, что Анненский «кокетничает своими прихотями», а любимых 
писателей «терзает», и расценил очерки о них как своего рода «записки из подпо
лья»: «Нервозность г. Анненского часто фальшива, его пафос подделен, интимный 
стиль его часто переходит в вульгарный» (Весы. 1906. № 3—4. С. 79—81). 
Впоследствии, в 1909 г., в письмах к поэту Чуковский каялся в этих своих неспра
ведливых обвинениях (РГАЛИ. Ф. 6. Ед. хр. 382. № 2. Л. 2; № 5. Л. 5). Как 
видно из бумаг Чуковского, он «способствовал изданию» «Кипарисового ларца»50 
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Достоевского, как и Гоголя, этих художников «дисгармонии», ав
тор «Отражений» считал продолжателями «лермонтовской» линии 
(которую предпочитал «пушкинской»). Анненскому-художнику была 
близка поэтика «Носа» Гоголя: острая ирония, парадокс, смещение 
пропорций, перебои реального и фантастического; Анненскому-гу-
манисту — защита «маленького человека» и оправдание его «бун
та» (иносказанием которого и была, по мнению поэта, коллизия 
«Носа»). Ущербному протесту Голядкиных и Прохарчиных отдано 
сочувствие Анненского и в его первых статьях о Достоевском (в 
которых поэт соприкасался с Н.Добролюбовым в оправдании бун
та «забитых людей»)53. 

На примере судьбы «униженных и оскорбленных» Достоевско
го автор «Книги отражений» заострил альтернативу драм социаль
ной и бытийной. Поначалу подлинно трагичной поэт-критик счел 
лишь первую — «страх жизни», рожденный общественным гнетом, 
и подчеркнул солидарность его жертв. Напротив, бытийный «страх 
смерти» эгоистичен, ибо способен лишь «отобщать каждого из нас 
от всего мира,— призраком будто бы лично ему и только ему 
грозящей смерти» (35). Со временем это противоречие между по
эзией и прозой Анненского сгладится: экзистенциальный лиризм 
«Кипарисового ларца» скажется и в очерках «Второй книги отра
жений». Изменятся и некоторые литературные мнения ее автора: 
отходя от апологии «гоголевского направления» (в свое время при
сущей революционно-демократической критике), Анненский в по
здних статьях сблизится с точкой зрения Розанова и особенно 
Брюсова, когда скажет, что гоголевский «тип» нередко становился 
лишь «кошмарной карикатурой» (227) и что, несмотря на влия
тельность гоголевского искусства, испытанную многими писателями, 
от Щедрина до Сологуба, русская литература пошла «не к Гоголю»: 
Достоевский внесет в нее «обнаженность совести и высокий идеал 
человека как богоподобия» (445) . 

Анализируя структуру «Преступления и наказания», видя в его 
характерах — при всей их социальной и психологической досто
верности, колоритности — прежде всего знаки той или иной нрав
ственной позиции, Анненский намеренно схематизировал художе
ственное целое романа (даже графически — в приложенном чертеже). 
Ибо был озабочен именно типологическим подходом. Назвав ста
тью о романе «Искусство мысли», поэт выдвигал творчество того 
рода, которое живет «исключительно идеею автора», а не «притоком 
непосредственных впечатлений»; вехи в истории данного типа твор
чества — античная трагедия, Шекспир, Достоевский. Поэтому еще 
в первой «Книге отражений», в триптихе статей о русской драма
тургии, их автор выдвинул пьесу Горького «На дне», проникнутую 
«настоятельностью проблемы». Поэтому не скрывал своей идио
синкразии к искусству Чехова, который якобы был предан лишь 
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воспроизведению потока жизни, а не раздумью о ней. В иных 
филиппиках против Чехова поэт парадоксально совпадал с чуждым 
ему Мережковским и участниками его журнала «Новый путь», ког
да они третировали чеховское творчество за будто бы бездумную 
погруженность в житейскую эмпирию. «Что сказать о времени, 
которое готово назвать Чехова чуть что не великим? — сетовал 
Анненский в одном из писем 1905 г.— <...> И неужто же, точно, 
русской литературе надо было вязнуть в болотах Достоевского и 
рубить с Толстым вековые деревья, чтобы стать обладательницей 
этого палисадника...» (459). 

Вместе с тем, страстно отрицая «чеховщину», неправомерно сво
дя смысл «Трех сестер» к изображению бескрылых интеллигентс
ких порывов, Анненский не щадил себя и себе подобных; ирония по 
адресу чеховских героев становилась самоиронией. Поэт признавал, 
что «Чехов более, чем какой-нибудь другой русский писатель, пока
зывает мне и вас, и меня». «А почему мы-то такие, не Чехову же и 
отвечать...» (статья 1905 г. «Драма настроений. Три сестры». 82, 
83). Параллели возникали и в сфере поэтики: не только Метерлин-
ку, но и Чехову с его искусством «подтекста» было сродни обыкно
вение автора «Кипарисового ларца» скрывать душевные драмы за 
случайными и незначительными чертами внешнего; от «жары в 
Африке» не так уж далеко до «бабочки газа». В аспекте типоло
гии творчества Анненский противопоставлял Чехову Лермонтова, 
художника «зоркой и иронической мысли». Но чаще всего — 
Достоевского, лучшего выразителя того интеллектуального типа 
творчества, которому, по мнению автора «Отражений», принадлежит 
будущее. Характерен в этой связи возникший у Анненского инте
рес к искусству Л.Андреева (которого поэт еще недавно корил за 
«лубочный дидактизм» «Жизни Человека» — 475). Для Аннен-
ского-критика Андреев ценен потому, что его манера «из мысли 
выросла» (326) и тем, что он испытал «обаяние» этики Достоевс
кого. В статье «Иуда, новый символ» из «Второй книги отраже
ний» андреевский герой был соотнесен в своей душевной специфи
ке с психологией «подпольного человека» и его подобий у Достоевского, 
а повесть Андреева «Иуда Искариот» оценена как новаторское 
явление современной прозы. 

Духовно-нрацственный облик «мысли», близкой Анненскому, в 
контексте «Отражений» достаточно ясен. Отрицая мораль ибсе-
новского Бранда, этого рыцаря «нерассуждающей» догмы (статья 
«Бранд-Ибсен»), считая, подобно Блоку, преодоление брандовского 
императива «всё или ничего» залогом обретения личностью внут
ренней свободы, Анненский противопоставил ибсеновскому герою 
Гамлета с его ищущей мыслью. Рефлексия датского принца жи
вотворна, Анненский постоянно говорит о нем как о художнике 
(статья «Проблема Гамлета» во «Второй книге отражений»). «Гам-
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летизировать» для поэта — значит искать, доходить до корня; вот 
почему стоит мечтать о Гамлете, желать «быть им» (172). Вариации 
Анненского на тему Гамлета глубоко личны, в этом создании Шек
спира ему близок пафос анализа, поэзия «вековечных» вопросов. 
(Напомним о характерной для автора «Кипарисового ларца» инто
нации сомненья, тревожного раздумья; соответственно синтаксис 
поэта отличает обилие интеррогативных форм.) 

5. 

Говоря в одной из ранних статей о неизбежном для творческой 
личности сознании разрыва между стремлением к красоте-правде и 
прозой реальности, Анненский обозначил этот трудный удел ху
дожника лермонтовской строкой: «Что без страданий жизнь по
эта?» Верность этому романтическому девизу, усиленная пережива
нием реальных драм, определила многие оценки в последней большой 
работе Анненского, его статье «О современном лиризме» (лето 1909 
г.). Выступить с ней поэта-критика побудил возросший у него в 
конце жизни интерес к текущему эстетическому процессу, запозда
лое желание участвовать в нем. Через Гумилева, своего бывшего 
воспитанника из Царскосельской гимназии, Анненский весной 1909 
г. сближается с организаторами петербургского литературно-худо
жественного ежемесячника «Аполлон», участвует в обсуждении его 
программ и составлении деклараций, входит в редколлегию, печата
ется в нем. 

Посвященная новейшей русской поэзии статья «О современном 
лиризме» была задумана как триптих. Героями первой части, «Они», 
стали наиболее видные поэты, а также находившиеся в орбите их 
притяжения молодые стихотворцы. Героини второй части, «Оне» — 
получившие известность поэтессы. Третью часть, «Оно», т.е. искус
ство слова, автор хотел посвятить вопросам теории поэзии. Эта 
часть «детально <...> продуманная и спланированная, оформлена 
для печати уже быть не могла»,— вспоминал сын поэта (663). 

Однако и того, что было сказано в двух первых разделах статьи 
(«Аполлон» № 1, 2. 1909.), оказалось достаточно, чтобы смутить 
читателей, газетных рецензентов и тех литераторов, о которых шла 
речь. «Анненский ошеломил, испугал, раздражил и "толпу непосвя
щенных", и балованных писателей, ждавших на страницах "Аполло
на" одного фимиама»,— вспоминал впоследствии редактор журна
ла С.Маковский54. Поэту пришлось выступить с «Письмом в 
редакцию», чтобы отделить свои оценки от мнений других ее чле
нов. Критерием Анненского был, как всегда, этический смысл про
изведения, чуткость автора к чужой боли, пережитый им опыт стра
дания, без чего, по мнению создателя «Кипарисового ларца», подлинного 
искусства быть не может. Разумеется, далеко не все из новой поэти-
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ческой элиты отвечали такому требованию. Этим объяснялись, на
пример, нападки Анненского на «стилизованную в лиловых тонах» 
цветопись в стихах цикла Волошина «Руанский собор», где живо
писные эффекты заслонили-де тему мученичества христианских 
подвижников. Или совет «сжечь» его цикл «Праздники Пресвятой 
Богородицы» Кузмину, чьим изыскам автор статьи противопоста
вил искреннюю религиозную лирику Шевченко, просветленную стра
даниями поэта-узника. Язвительно писал Анненский о «неумолч
ном» даре Белого и завидном разнообразии его увлечений («Кант 
ревнует его к поэзии. Поэзия к музыке. Тряское шоссе — к ин
дийскому символу» и т.д.). И недоумевал, «когда же этот человек 
думает? и когда он успевает жечь и разбивать свои создания?» 
(367) . 

Подобные саркастические реплики заслонили тогда от многих 
глубокие, тонкие наблюдения и характеристики, которыми изобило
вала статья, вобравшая несметное число явлений, включая даже са
мые малые величины в потоке «современного лиризма», вроде сти
хотворений Дм.Цензора, Евг.Тарасова или С.Рафаловича. Не могло 
быть сочувственно воспринято и мнение Анненского о текущем 
состоянии символизма. Несмотря на высокие оценки мастерства 
Сологуба, признание «блеска» лучших строф Брюсова, «волшеб
ства» лирики Блока, Анненский говорил о символизме как о еще 
недавно влиятельной, но уже исчерпавшей себя литературной шко
ле. Причем вывод этот был сделан Анненским до того, как «кризис 
символизма» признали сами его деятели. 

Начавшийся из-за статьи «О современном лиризме» конфликт 
Анненского с редакцией «Аполлона» усугубило решение Маковс
кого отложить на неопределенное время печатание в № 2 журнала 
подборки стихов из готовившегося тогда к изданию сборника «Ки
парисовый ларец». «Я не вижу, почему именно Ваши стихи не могут 
подождать»,— бестактно выговаривал поэту недовольный его «кап
ризом» Маковский55. Анненскому осталось лишь запрятать свою 
обиду в написанные в день получения этого письма строфы: детям 
«его Тоски» (т.е. его поэзии) «сломали руки им и ослепили их» 
(именно так истолковала впоследствии метафоры стихотворения 
«Моя Тоска» Ахматова). По свидетельству Д.Е.Максимова, «Ах
матова в разговоре с ним называла поступок Маковского непос
редственной причиной скоропостижной смерти Анненского»56. «Не 
только Россия, но и вся Европа потеряла одного из больших по
этов»,— скажет Гумилев. «Искатели новых путей на своем знаме
ни должны написать имя Анненского как нашего "Завтра"»57. Правоту 
этого предвидения подтвердит много лет спустя Ахматова: «Дело 
Анненского ожило со страшной силой в следующем поколении. И 
если бы он так рано не умер, мог бы видеть свои ливни, хлещущие 
на страницах книг Б.Пастернака, свое полузаумное "Деду Лиду 
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ладили..." у Хлебникова, своего раешника (Шарики) у Маяковско
го и т.д. Я не хочу сказать этим, что все подражали ему. Но он шел 
одновременно по стольким дорогам! Он нес в себе столько нового, 
что все новаторы оказывались ему сродни»58. 
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Александр Блок 

Стихотворения Блока, как, может быть, мало у кого из символис
тов, обретают свою подлинную жизнь только в большом контексте 
цикла или книги стихов. Каждое стихотворение связано мотивны-
ми перекличками не только с находящимися рядом, но и далеко 
отстоящими от него. Стихотворения отвечают друг другу, опровер
гают одно другое, кощунственно пародируют еще недавно священ
ные темы и вновь возвращаются к прежнему высокому осмыслению 
казалось бы давно отвергнутого и осмысленного. Внутри цикла 
выстраивается определенный сюжет, взаиморасположение циклов в 
книге стихов создает еще более сложное сюжетное и композицион
ное целое книги стихов. Все это, по отношению к поэтической 
культуре серебряного века, — истины достаточно очевидные. 

С 1904 по 1911 г. Блок издал пять стихотворных сборников — 
«Стихи о Прекрасной Даме», (М.: Гриф, <1904> 1905), «Нечаян
ная Радость» (М.: Скорпион, 1907); «Снежная Маска» (СПб.: 
Оры, 1907), «Земля в снегу» (М.: Золотое руно, 1908) и «Ночные 
часы» (М.: Мусагет, 1911). Каждый из этих сборников прочитывал
ся и самим поэтом (если судить по его предисловиям), и его совре
менниками как своего рода художественное целое с самостоятель
ной сюжетной логикой, характерной стилистикой и внутренней 
мифопоэтической концепцией. Но в 1911—1912 г. Блок выпускает 
первое свое собрание стихотворений в трех книгах (М.: Мусагет, 
1911—1912). Первые две книги в этом издании сохраняют прежние 
названия — «Стихи о Прекрасной Даме» и «Нечаянная Радость», 
но значительно меняют свой состав. Название третьей книги со
единяет в себе элементы заглавий четвертого и пятого сборни
ков — «Снежная ночь». В 1916 г. Блок выпускает второе изда
ние собрания стихотворений, где состав трех книг подвергается еще 
более радикальной правке: они утрачивают заглавия, добавляются 
одни циклы и расформировываются другие, стихотворения перено
сятся не только из цикла в цикл, но и из тома в том. Все значитель
ное, что создается между редакциями трехтомника — цикл «Кар
мен», поэма «Соловьиный сад», сборники «Ямбы» и «Седое утро» — 
находит свое место в новых изданиях. В 1918—1921 гг. Блок вновь 
перерабатывает трехтомник (первые две книги выходят в 1910 г. в 
изд. «Земля», третья — в 1921 г. в «Алконосте») и сразу же 
берется за подготовку его новой редакции, над которой работает до 
конца жизни. 
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Сам Блок придавал трехтомной структуре своего собрания сти
хотворений чрезвычайно важное, не формальное значение. Широко 
известна его автохарактеристика в письме к Андрею Белому от 6 
июня 1911 г.: «...таков мой путь <...> теперь, когда он пройден, я 
твердо уверен, что это должное и что все стихи вместе — "трило
гия вочеловечения" (от мгновения слишком яркого света — че
рез необходимый болотистый лес — к отчаянью, проклятиям, "воз
мездию" и ... — к рождению человека "общественного", художника, 
мужественно глядящего в лицо миру, получившего право изучать 
формы, сдержанно испытывать годный и негодный матерьял, вгля
дываться в контуры "добра и зла" — ценою утраты части души»1. 
Слова эти неоднократно цитировались, многообразно и тенденци
озно перетолковывались (особенно часто — с акцентом на «чело
веке общественном» в конце и с игнорированием «мгновения слишком 
яркого света» в начале пути). Но художественная логика «трило
гии вочеловечения» или, иначе, «романа в стихах»2 оказалась на
столько убедительной, что ранние сборники постепенно изглади
лись из читательской памяти, заместились единственной и как бы 
«канонической» трехчастной редакцией. Именно так — в единой 
трехчастной структуре — рассматривается творчество Блока в 
большинстве исследований, в книгах и в критических статьях 
В.М.Жирмунского, В.Н.Орлова, А.Е.Горелова, Д.Е.Максимова, 
Л.Я.Гинзбург, З.Г.Минц, С.Б.Бураго и др.3 Можно назвать лишь 
два заметных исключения из этой традиции. Л.И.Тимофеев рас
сматривает поэтическое творчество Блока только в чистой хроноло
гии, игнорируя те дополнительные смыслы, которые они получают в 
контексте поэтической книги4 . П.П.Громов, напротив, сосредоточи
вается по преимуществу на первых изданиях поэтических книг3. И 
хотя вопросы перециклизации не оставлены без внимания, но «три
логия вочеловечения» как целое в книге почти не рассматривается. 
П.П.Громова в большей степени интересует реальная эволюция 
Блока, очевидная именно при сравнении первых изданий сборни
ков. 

Д.Е.Максимов счел необходимым теоретически обосновать право 
исследователя на преимущественное внимание к последней, «кано
нической» редакции трехтомника. По мнению ученого, «лирическая 
трилогия» — «в сущности единое развивающееся во времени про
изведение — признак специфически блоковского своеобразия»6. 
Д.Е.Максимов признает несомненное различие между ранними и 
последующими редакциями блоковских книг: «В ранних изданиях 
состав блоковских циклов и их названия <...> определялись имп
рессионистически-субъективной стилистикой с ослабленной логи
кой переходов, тогда как в переизданиях организация циклов стано
вилась отчетливей и в известной мере рационалистичней»7. Однако 
«вновь образованные циклы в последнем, то есть каноническом 
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тексте Блока во многих случаях не отменяли предшествующих им 
циклов, а скорее уточняли, соединяли, обобщали и логизировали их. 
Это обстоятельство подтверждает право исследователя пользовать
ся при изучении Блока не только ранними изданиями его книг, но, 
в большей мере, и последующими, в которых авторское ретроспек
тивно умудренное и обобщенное толкование прошлого во многом 
облегчает задачу анализа»8. Состав последнего прижизненного 
трехтомника Д.Е.Максимов рассматривает как «вереницу вех, отме
чающих отдельные этапы пути поэта»9. 

Необходимой коррекцией к этому заключению служит мысль, 
высказанная К.М.Азадовским и Н.В.Котрелевым в предисловии к 
«Изборнику» Блока: «"Каноническая" редакция для всякого, кто 
интересуется Блоком в его становлении, не отменяет ни одной более 
ранней редакции, каждая из которых служит первоисточником для 
понимания своего "времени жизни". То же следует утверждать, и с 
не меньшей настоятельностью, об отдельных сборниках поэта <...> 
необходим самый скрупулезный анализ сборников "Нечаянная ра
дость", "Снежная маска" и "Земля в снегу", какими они были опуб
ликованы Блоком в 1907 и 1908 гг. <...> 

Одна из настоятельных задач науки о Блоке, на наш взгляд, — 
тщательное изучение отдельных книг поэта и всех редакций три
логии как самоценных художественных данностей»10. 

* * * 

Александр Александрович Блок родился в 1880 г. Его родите
ли (профессор права Варшавского университета Александр Льво
вич Блок и дочь ректора С.-Петербургского университета Алек
сандра Андреевна Бекетова) фактически расстались еще до рождения 
ребенка. Детство и юность Блока прошли в семье Бекетовых. Ук
лад бекетовского дома вобрал в себя весь комплекс бытовых и 
культурных традиций русской интеллигенции. Потому-то ощуще
ние неотделимости личной судьбы от судьбы классической русской 
культуры сопровождало Блока на протяжении всей его жизни: «Ведь 
я <...> с молоком матери впитал в себя дух русского "гуманизма". 
Дед мой — А.Н.Бекетов, ректор СПб. университета, и я по проис
хождению и по крови "гуманист", т.е. как говорят теперь — "ин
теллигент". Это значит, что я могу сколько угодно мучиться одино
кими сомнениями как отдельная личность, но как часть целого я 
принадлежу к известной группе, которая ни на какой компромисс с 
враждебной ей не пойдет. Чем более пробуждается во мне созна
ние себя как части этого родного целого, как "гражданина своей 
родины", тем громче говорит во мне кровь» (VIII, 274). По точному 
замечанию З.Г. Минц, «"бекетовский мир" — мир либерально-
гуманистической культуры дворян-интеллигентов, сочувственно сле-

91 



дивших за демократическим движением 60—80-х гг. и составляв
ших его легально-активную периферию»11. 

Семейное окружение Блока многими нитями связано с литера
турой. Бабка поэта Е.Г.Бекетова была известной переводчицей, 
тетки и мать также переводили, пробовали свои силы в поэзии, 
детской литературе. «Словечки» Достоевского, Салтыкова-Щед
рина, Ап.Григорьева, Толстого и Чехова жили в доме в качестве 
семейных преданий. Понятие «Дома» в сознании Блока было не
отделимо от русской культуры12, что самым непосредственным об
разом отразилось в его ранних поэтических опытах. 

О ранних, до 1900 г. созданных стихах Блока лаконично и метко 
высказался Сергей Соловьев: «Во всем подражал Фету, идей еще 
не было, но пел. Писал стереотипные стихи о соловьях и розах, 
воспевал Офелию, но уже что-то мощное и чарующее подымалось 
в его напевах»13. Пожалуй, никогда больше у Блока не оказывалось 
столько стихов, не нашедших места ни в одном прижизненном сбор
нике. И прежде чем обратиться к анализу «лирической трилогии», 
к каноническому собранию стихов, следует понять, что же оказалось 
за его пределами. 

Влияние Фета, Полонского, А.К.Толстого на стихи юного Блока 
действительно огромно и неоспоримо, что неоднократно отмечалось 
не только мемуаристами, но и авторами специальных исследова
ний14. Но общая картина «доканонической» лирики Блока гораздо 
сложнее, и простыми подражаниями русской романтической тради
ции дело не исчерпывается. Скорее можно говорить об определен
ном сходстве с лирической поэзией Пушкина или юношескими 
стихами Лермонтова. Сходство это заключается в ощутимом по
этическом «многоголосии», в освоении, по сути дела, всего стилисти
ческого богатства русской лирики XIX в. (кроме, пожалуй, некра
совской и надсоновской). Не найдя еще собственной темы и 
индивидуального голоса, Блок пробует почти все поэтические мане
ры, сложившиеся к этому времени, более того, — ощущает себя 
современником любому периоду русской поэзии. 

Среди юношеских стихов встречаются послания, адресованные 
Дельвигу и Баратынскому и явно воскрешающие интонации поэзии 
пушкинской поры. Стихотворение «В жаркой пляске вакханалий...» 
(1898) выглядит почти цитатой из «Вакханки» К.Батюшкова, к 
традициям пушкинской эпохи можно отнести и небольшие немно
гочисленные «антологические» пьесы Блока. Ориентация на пуш
кинскую традицию для молодого Блока столь значительна, что одно 
из наиболее совершенных стихотворений этого круга — элегия «Мед
лительной чредой нисходит день осенний...» (1900; I, 34) попадает 
в "канонический" текст первого тома лирической трилогии, в цикл 
«Ante Lucem». 
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Помимо пушкинских парафраз и реминисценций (они отнюдь не 
исчерпаны приведенными примерами13 ), Блок чрезвычайно активно 
осваивает поэтическую манеру В.А.Жуковского, которого он в авто
биографии называл своим «первым вдохновителем» (VII, 212). Именно 
через Жуковского Блок впервые воспринимает оппозицию «здесь» 
и «там», столь важную для художественного мира его первого тома. 
В стихотворениях, не вошедших в «канонический» текст, обращает 
на себя внимание отрывок 1898 г. под названием «Поэма» (I, 374— 
375), имеющий в блоковском Хронологическом указателе пометку 
«Жуковский» (I, 648) и воспроизводящий стилистику его романти
ческих сказок. Органическое вхождение Блока в художественный 
мир Жуковского обусловило, по наблюдениям Андрея Белого, лю
бопытный парадокс в восприятии его ранних стихов старшими со
временниками: то, что казалось нелепой бессмыслицей отцам, читав
шим Некрасова, то было родным и знакомым бабушкам, воспитанным 
на Жуковском: «Я заметил, что Блок побуждал очень нежные чув
ства у дедов и бабушек, внявшим Жуковскому и метафизике Шел
линга»16 . 

За пределами лирической трилогии остались и немногочислен
ные обращения Блока к античной мифологии, столь значительные и 
необходимые для других символистов (В.Брюсова, И.Анненского, 
Вяч.Иванова, С.Соловьева). Античные мотивы — мифологичес
кие имена, сюжеты, латинские и греческие цитаты, ссылки на антич
ных авторов, обращение к античным стихотворным размерам — 
хронологически совпадают со студенческими занятиями Блока клас
сической филологией. Так, Блок неоднократно использует (и даже 
переводит сам) стихотворение, приписываемое Платону, «Астеру» 
(«Ты смотришь на звезды, Звезда моя...»), в качестве эпиграфа к 
стихотворениям. Платоновско-пифагорейская тема «переселения душ» 
(метампсихоза) находит воплощение в нескольких стихотворениях: 
«Вложив безумство вдохновений...» (1900; I, 458—459), «Там жили 
все мои надежды...» (1900; I, 460), «Они живут под серой тучей...» 
(1902; I, 522). Платоновская идея о дуализме души и тела разви
вается в «Поэме философской» (1900; I, 461—462), а также во 
фрагменте «Последняя часть философской поэмы» (1901; I, 467— 
468). Можно предположить, что Блок ощущал прямолинейное уче
ничество в использовании античных мотивов, и не случайно они 
постепенно сошли на нет с прекращением студенческих занятий 
классической филологией. Но речь идет, конечно, только о явных, 
внешне выраженных влияниях, а не о глубинном воспроизведении 
античных мифологических архетипов. 

Заметный слой стилизаций и подражаний относится к поэзии 
1880-х годов: Апухтина, Ратгауза, позднего Фета. Так, театральные 
интонации Апухтина угадываются в стихотворении «Этюд» (1898). 
Лирическое сопряжение «природных» и «душевных» явлений, при-
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шедшее в поэзию Блока непосредственно от Фета, уже неоднократ
но отмечалось и описывалось в литературе о Блоке, как и почти 
сразу определившиеся расхождения между двумя поэтическими си
стемами: гармония «человеческого» и «природного» в лирике Фета 
почти не воспроизводится Блоком. Соотнося «природное» и «ду
шевное», Блок скорее констатирует разлад между ними17. Но сопря
жение этих двух стихий сохраняется у Блока и в «канонической» 
лирике, хотя резко переосмысляется именно в момент обретения 
собственной поэтической темы. 

Своего рода «предыстория» лирики Блока заканчивается в 1900 г. 
Восстанавливая в 1918 г. в дневнике биографические события, со
ответствующие раннему этапу творчества, Блок особо выделяет лето 
1900 г.: «Начинается чтение книг; история философии. Мистика 
начинается. <...> Начинается покорность Богу и Платон» (VII, 
342). Через год, в 1901 г. Блок переходит с юридического факуль
тета С.-Петербургского университета на историко-филологичес
кий. Тогда же начинается бурное увлечение поэзией и философией 
Вл.Соловьева. В Автобиографии (1915) Блок пишет об этом пери
оде: «Семейные традиции и моя замкнутая жизнь способствовали 
тому, что ни строки так называемой "новой поэзии" я не знал до 
первых курсов университета. Здесь, в связи с острыми мистически
ми и романтическими переживаниями, всем существом моим овла
дела поэзия Владимира Соловьева. До сих пор мистика, которой 
был насыщен воздух последних лет старого и первых лет нового 
века, была мне непонятна; меня тревожили знаки, которые я видел 
в природе, но все это я считал "субъективным" и бережно оберегал 
от всех» (VII, 13). 

Особое внимание обращает на себя упоминание Блока о «зна
ках» в природе. В сущности речь идет о внезапном переосмысле
нии не только собственного эмоционального, душевного биографи
ческого опыта, но и о трансформации фетовского начала в его лирике. 
Параллелизм «душевного» и «природного», воспринятый от Фета, 
сопрягается с мистическим осмыслением любовной темы у Вл.Со
ловьева и обретает почти немыслимый у Фета круг значений. «При
родные знаки» становятся в поэзии Блока мотивами грядущего 
мистического преображения жизни. Для того чтобы уяснить соло-
вьевский подтекст лирики Блока этого периода, необходимо обра
титься к статье философа «Смысл любви», которую младшие сим
волисты воспринимали как важнейший программный текст. 

Смысл любви Вл.Соловьев видит в «оправдании и спасении 
индивидуальности чрез жертву эгоизма»18, в преодолении индивиду
алистической замкнутости человеческого существования: «Истин
ная индивидуальность есть некоторый определенный образ всеединства, 
некоторый определенный способ восприятия и усвоения себе всего 
другого. Утверждая себя вне всего другого, человек тем самым 
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лишает смысла свое собственное существование, отнимает у себя 
истинное содержание жизни и превращает свою индивидуальность 
в пустую форму. Таким образом, эгоизм никак не есть самосозна
ние и самоутверждение индивидуальности, а напротив — самоот
рицание и гибель»19. По мнению философа, существует лишь один 
естественный путь к перенесению центра своего существования с 
себя на другого — любовь. Именно в любви происходит утверж
дение себя в другом, в признании за другим человеком «безуслов
ного значения». Итак, смысл любви — в обретении органической 
связи личности с миром, путь к преодолению отчуждения. Эта идея 
была пережита Блоком с тем большей интимностью, что осознавать 
нечто подобное он стал еще до всякого чтения Соловьева. Восем
надцатилетним юношей в письме к К.М.Садовской он пишет: 
«Неужели же я не знаю, что я действительно эгоист, и сознание 
этого часто мучает меня...». «Может быть, Твое письмо поможет 
мне избавиться от эгоизма, и этим Ты спасешь меня от большого 
горя в жизни...» (VIII, 8—9). Именно в любви, по Соловьеву,— 
начало религиозного преображения мира. Эти мотивы легли в ос
нову поэтической мифологии Соловьева, вобравшей в себя гности
ческие сюжеты об освобождении пленной Мировой души: это и 
жизненная, и художественная задача, стоящая перед каждым чело
веком и, в частности, перед художником (ср. его стихотворение «Три 
подвига»)20. 

Таков «соловьевский» подтекст, лежащий в основе сюжета пер
вого стихотворного сборника Блока «Стихи о Прекрасной Даме». 
Более того: таковы основы и автобиографического мифа21, который 
зарождается в сознании Блока именно в 1900—1901 гг. и навсегда 
связывается с его взаимоотношениями с будущей женой, 
Л.Д.Менделеевой. 

* * * 

Первый стихотворный сборник Блока —»Стихи о Прекрасной 
Даме» (М.: Гриф, 1904, на тит. л. — 1905) — как будто бы ничем 
не похож на будущие «стихийные», или «цыганские», циклы «Снежная 
Маска», «Фаина», «Страшный мир» или «Арфы и скрипки». В 
них трудно отыскать мотивы стихов о России, «Возмездия». Не
возможно было представить, что тот же поэт напишет через несколь
ко лет «Рожденные в года глухие...», «На железной дороге» или 
«Петроградское небо мутилось дождем...». Не только критики, но 
и сам автор охотно признавал, что «технически книга очень сла
ба»22. Но чем же в таком случае объяснить, что именно название 
этой книги стало неким вторым «перифрастическим» именем поэта 
(«певец Прекрасной Дамы»), а сам Блок неоднократно, в разных 
редакциях, переиздавал эту «слабую» книгу. Почему, по свидетель
ству В.Пяста, он говорил незадолго до смерти: «Я написал один 
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первый том»23. Не потому ли, что первая книга стихов Блока 
содержала в себе, поверх «технического несовершенства», такие 
духовные и творческие потенции, которые, как это понимали самые 
чуткие читатели, «определили весь его творческий путь»24. 

О первом томе лирики Блока существует обширнейшая исследо
вательская и критическая литература, накопившая целый ряд про
чтений циклов «Ante Lucem» и «Стихи о Прекрасной Даме». Но 
все они так или иначе распадаются на две группы. Первая и, пожа
луй, самая важная и многочисленная, усматривает единство первого 
тома лирики в мировоззренческих посылках, в философском «соло-
вьевском» подтексте стихотворений25. Вторая предпочитает гово
рить о реальном биографическом подтексте «Стихов о Прекрасной 
Даме». Скажем подробнее о каждой из них. Пожалуй, нет ни 
одного пишущего о Блоке, кто не касался бы прямо или косвенно 
вопроса о значении для «Стихов о Прекрасной Даме» идеи «Веч
ной Женственности», «Мировой Души», «Софии», воспринятой че
рез философию и поэзию Вл.Соловьева. Тема любви как мистичес
кого служения, воплощенная в мировой литературе в сонетах Данте 
и Петрарки, возникла для русской поэзии лишь на рубеже XIX— 
X X вв., сначала — в творчестве Вл.Соловьева, затем — в стихах 
младших символистов, среди которых Блок был, по всеобщему при
знанию, самым глубоким и последовательным адептом этого на
правления. «В первом периоде поэзии Александра Блока каждое 
стихотворение уподоблено не мозаике, а росинке, сполна отражаю
щей цельный лик его Музы, — писал Андрей Белый. — Произ
несено ее "имя-рек"; она Дева, София, Владычица мира, Заря-Ку
пина; ее жизнь воплощает в любовь высочайшие задания Владимира 
Соловьева и гностиков; превращает абстракцию в жизнь, а Со
фию — в любовь; и низводит нам прямо в душу странные концеп
ции Василида и Валентина, связывает туманнейшие искания древ
ности с религиозно-философским исканием наших дней»26. 

Мотив земного воплощения Софии, воспринятый через Вл.Соло-
вьева, сочетается у Блока с убеждением в собственной призванное-
ти к ее освобождению из плена земного зла. Здесь — исходная 
точка формирования блоковского сюжета лирической трилогии и 
одновременно — его автобиографического мифа. В подтвержде
ние можно привести неоконченное письмо Блока к Л.Д.Менделеевой 
от 16 сентября 1902 г., где убежденность в их общей судьбе в 
сфере идеального бытия высказывается с предельной обнаженнос
тью: «Дело в том, что я твердо уверен в существовании таинствен
ной и мало постижимой связи между мной и Вами <...> Отсюда 
совершенно определенно вытекает то, что я стремлюсь давно уже 
как-нибудь приблизиться к Вам (быть хоть Вашим рабом, что ли 
<. . .>) . Разумеется, это и дерзко, и в сущности даже недостижимо 
<...> однако меня оправдывает продолжительная и глубокая вера 
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в Вас (как в земное воплощение Пречистой Девы или Вечной 
Женственности, если Вам угодно знать)»2 7 . Однако расхождения 
между «текстом жизни» и «текстом литературы» начинаются сразу 
же. Л.Д.Блок вспоминает, как по ее просьбе поэт впервые показал 
ей четыре стихотворения, в двух из которых она себя не увидела: 
«Меня тут нет. Во всяком случае, в таких и подобных стихах я себя 
не узнавала, не находила, — и злая ревность "женщины к искус
ству", которую принято так порицать, закрадывалась в душу»28. 

Одного этого свидетельства достаточно, чтобы стала ясна огра
ниченность попыток прочесть «Стихи о Прекрасной Даме» как 
любовно-пейзажную лирику, с «досадными» мистифицированными 
усложнениями в духе Соловьева. Одним из первых такое прочте
ние ранней лирики Блока предложил Н.С.Гумилев: «О блоковской 
Прекрасной Даме много гадали — хотели видеть в ней — то 
Жену, облеченную в Солнце, то Вечную Женственность, то символ 
России. Но если поверить, что это просто девушка, в которую 
впервые был влюблен поэт, то мне кажется, ни одно стихотворение 
в книге не опровергнет этого мнения, а сам образ, сделавшись ближе, 
станет еще чудеснее и бесконечно выиграет от этого в художествен
ном отношении»29 . Среди позднейших литературоведческих работ 
наиболее последовательно эта точка зрения присутствует в статьях 
В.Н.Орлова, где о ранних стихах говорится следующее: «При всей 
сгущенности их мистической окраски в них бьется живая, челове
ческая страсть. Она — и в стихах, обращенных к любимой "розо
вой девушке" (образ ее "идеализирован" в соловьевском смысле, но 
в этом образе сквозят "земные" черты»), и в тонком чувстве родной 
природы, в зримых приметах русского пейзажа, в национальной 
характерности образов и мотивов, ведущих происхождение от рус
ского сказочного и песенного фольклора. Все это позволило Блоку 
уже тогда создать превосходные стихи, которые обогатили русскую 
классическую лирику любви и природы, которые живут и всегда 
будут жить как истинная поэзия, вне каких бы то ни было мисти
ческих осмыслений и толкований»30. 

Как бы ни относиться к «соловьевскому» и «реалистическому» 
прочтению сюжета «Стихов о Прекрасной Даме», для непредубеж
денного читателя ясно, что стихи Блока не укладываются целиком 
ни в одно из них. И даже «сочетание» того и другого подходов 
мало что дает не для обобщенного толкования сборника, а для по
нимания живой конкретности поэтического текста. 

Посмотрим, например, на начало стихотворения, открывающего 
цикл «Стихи о Прекрасной Даме»: 

Отдых напрасен. Дорога крута. 
Вечер прекрасен. Стучу в ворота. 
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Дольнему стуку чужда и строга, 
Ты рассыпаешь кругом жемчуга. 

Терем высок, и заря замерла. 
Красная тайна у входа легла. 

(U4) 
Спросим себя: почему героиня стихотворения «рассыпает жемчу

га»? Почему она находится в тереме? Почему в этом, да и в других 
стихотворениях цикла она появляется только на закате и в выши
не31 ? 

Стихотворение «В бездействии младом, в передрассветной лени...», 
рисующее «встречу» героя с Ней, создает еще более странную кар
тину ее появления: 

Невозмутимая, на темные ступени 
Вступила Ты, и Тихая, всплыла. 

(1,100) 
Кто бы ни была героиня цикла — «Вечная Женственность» 

или Любовь Дмитриевна Менделеева, вряд ли можно внятно объяс
нить, почему она «всплывает». Случайная оговорка, поэтическая 
вольность? Но этот глагол, как и родственные ему «плыть» и «вос
ходить», повторяется и в других стихотворениях: 

Прозрачные, неведомые тени 
К Тебе плывут, и с ними Ты плывешь, 

(1,107) 

Тебя не вижу я, и долго Бога нет. 
Но верю, ты взойдешь, и вспыхнет сумрак алый, 
Смыкая тайный круг, в движеньи запоздалом. 

(I, Ю9) 

Ты в белой вьюге, в снежном стоне 
Опять волшебницей всплыла <...> 

(1,143) 
И можно ли к «Вечной Женственности» или к реальной земной 

девушке обратиться (даже в стихах) следующим образом: 

Белая Ты, в глубинах несмутима, 

(1,185) 
Столь же трудно понять, какая героиня может появляться перед 

героем так, как в стихотворении «За туманом, за лесами...»: 
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За туманом, за лесами 
Загорится — пропадет, 
Еду влажными полями — 
Снова издали мелькнет. 

Так блудящими огнями 
Поздней ночью за рекой 
Над печальными лугами 
Мы встречаемся с Тобой. 

(1,99) 

И уже совсем необъяснимо, почему в стихотворении «Она росла 
за дальними горами...» (I, 103) о героине сказано: «И, влажный злак, 
она к нему всходила», а в финале — «Она течет в ряду иных 
светил». Или — почему в стихотворении «Молитву тайную тво
ри...» говорится: «Проникнешь ты в Ее черты, / Постигнешь ты — 
так хочет Бог — / Е е необычайный глаз» (I, 98). Всего непонят
нее здесь именно этот «необычайный глаз» героини. 

Таких «наивных» вопросов может быть еще очень много: почему, 
например, героиня «смыкает круги», почему с нею связаны мотивы 
«двуликости», «ворожбы» и «изменения облика», — и ни на один 
из них нельзя дать убедительного ответа, исходя из привычных про
чтений ранней лирики Блока. 

Можно, правда, вообще отказаться от решения подобных вопро
сов, признать их некорректными, справедливо указать на то, что 
символистские стихотворения не поддаются рациональному осмыс
лению, поскольку установка на «загадочность» и «темноту» поэти
ческого содержания — одна из основ их поэтики. Но, отказавшись 
от рационально-логического прочтения, мы не можем отказаться от 
постижения художественной логики стихотворения. Иначе при
шлось бы предположить, что ранняя лирика Блока — некий набор 
субъективных образов, произвольно объединяемых вокруг идеи Вечной 
Женственности. Но с таким предположением не согласится ни 
один вдумчивый читатель. 

Ответ на эти вопросы, как ни странно, можно найти, если на 
некоторое время забыть и о Вечной Женственности, и о 
Л.Д.Менделеевой, а еще раз вдуматься в смысл «вертикальной» 
композиции цикла; т.е. попросту в то, что героиня обычно находит
ся в вышине, а герой — внизу, что появляется («всплывает», «вос
ходит») она неизменно в вечерних сумерках, на вечерней заре, что 
она — «светильник», «источник света», «белая», «Закатная, Таин
ственная Дева». И, вернувшись к нашему первому вопросу (почему 
Она «рассыпает жемчуга»'), вспомнить стихотворение Фета («Мудрым 
нужно слово света...»), написанное еще в 1847 г. 
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Я не знаю: в жизни здешней 
Думы ль правы, чувства ль правы? 
Отчего так месяц вешний 
Жемчугом осыпал травы? 

Итак, «рассыпает жемчуга» — уже известная русской лирике 
метафора, обозначающая лунный свет, отраженный в каплях росы. 
Знакома русской лирике XIX в. и другая «странная» метафора 
Блока: «Ее необычайный глаз». Источник ее — стихотворение 
Я.Полонского «Царь-девица», оказавшее огромное воздействие на 
образную систему «Стихов о Прекрасной Даме»32. 

Стихотворение же «За туманом, за лесами...» содержит в себе 
несомненные аллюзии на пушкинские «дорожные» «зимние» сти
хотворения («Еду влажными полями» — «Еду, еду в чистом поле»): 

Сквозь волнистые туманы Так блудящими огнями 
Пробирается луна, Поздней ночью за рекой 
На печальные поляны Над печальными лугами 
Льет печально свет она Мы встречаемся с Тобой. 

Если предположить, что эти совпадения не случайны, и что цен
тральный образ «Стихов о Прекрасной Даме» — Луна33, не назы
ваемая, но сквозящая через перифрастические описания, то многие 
только что перечисленные «загадки» цикла прояснятся сами собой. 
Характерно, что «луна» («месяц») в тексте цикла «Стихи о Пре
красной Даме» названа прямо всего шесть раз34 . В «Ante Lucem» 
прямых именований Луны и месяца больше, но почти все они скон
центрированы в начале цикла («Пусть светит месяц — ночь тем
на...», «Полный месяц встал над лугом...», «Друг, посмотри, как в 
равнине небесной / Бледные тучки плывут под луной...», «Луна 
проснулась. Город шумный...», «Не легли еще тени вечерние, / А 
луна уже блестит на воде...» и нек. др.). Затем имя заменяется 
местоимениями Ты и Она, а также некоторыми именованиями-
эвфемизмами. Создается впечатление, что Луна как главный сак
ральный предмет табуируется, зашифровывается. Тем более что в 
стихотворениях, не вошедших в основной текст первого тома трило
гии, прямых именований Луны очень много. 

При таком прочтении многие стихотворения будут выглядеть 
как «стихотворения-загадки», «стихотворения-ребусы» (термины 
М.Л.Гаспарова35), которые мгновенно проясняются, как только на
звано «ключевое слово»: 

Признак истинного чуда 
В час полночной темноты — 
Мглистый мрак и камней груда, 
В них горишь алмазом ты. 

(i,ii6) 
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В полночь глухую рожденная 
Спутником бледным земли, 
В ткани земли облеченная, 
Ты серебрилась вдали 

(1.71) 
Но не все стихотворения первого тома легко прочитываются как 

простые «пейзажные» зарисовки, и «Она» далеко не всегда отож
дествляется с эмпирически-чувственным образом Луны. Так, по-
прежнему необъяснимы стихотворения, где она названа «Царевной» 
в «терему», «влажным злаком», где говорится о ее «храме», «пре
столе», где развиваются мотивы двойничества, двуликости, ворожбы, 
гаданий, колдовства, царства мертвых и т.п. Но все эти стихотворе
ния становятся понятными, если от чувственного образа перейти к 
многозначному символу Луны и связанному с ним комплексу мифо
логических мотивов. Блок, безусловно, мог знать по крайней мере 
античные варианты лунарного мифа, почерпнутые отчасти из гимна
зического курса, но в наибольшей степени — из университетских 
лекций, в первую очередь,— Ф.Ф.Зелинского. Влияние филологи
ческих штудий на поэтическое творчество признавал и Блок. Так, 
16 декабря 1902 г. он писал невесте о том, как помогает ему гре
ческая философия: «Удивит ли Тебя это? Как ни странно, не только 
греческая философия (особенно времен Христа), но и всякая "на
стоящая" книга, трактующая о вечном, теперь понятна и близка мне. 
Я уже могу найти там Твое изображение»36. Ретроспективно, в 
1918 г. в неоконченном автокомментарии к «Стихам о Прекрасной 
Даме» Блок утверждал: «На мое восприятие влияет и филология» 
(VII, 343). 

Хорошо известно, например, что Селена (Геката) в греческой 
мифологии покровительствует любовным чарам, гаданиям и колдов
ству37. Связь Луны с богиней плодородия Деметрой (Церерой) и 
ее дочерью — царицей Аида Персефоной (Прозерпиной) объяс
няет и символику злака, мотивы царства мертвых в «Стихах о Пре
красной Даме» («Песни твоей лебединой / Звуки почудились мне»). 
Мотив «смыкания кругов» звучит впервые... в гомеровском гимне 
«К Селене»: 

л ...Селена-богиня 
Вечером в день полнолунья. 
Великий свой круг совершая, 
Ярче всего в это время она, увеличившись, блещет 
В небе высоком, служа указаньем и знаменьем людям. 

(Пер. В.Вересаева38). 
На вопрос о ближайшем источнике этих сведений, помимо ака

демических штудий, ответить достаточно просто: в наиболее концен-
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трированном виде изложение всех перечисленных порождений символа 
Луны содержится в начале одиннадцатой книги романа Апулея 
«Метаморфозы, или Золотой осел», которая начинается молитвой 
героя к Луне и ее ответным обращением к нему. Стоит напомнить, 
что Блоку принадлежит рецензия на фрагмент этого романа об Амуре 
и Психее (V, 578-581)39. 

Наконец, мотивы Царевны в тереме выводят не только к изве
стным русским сказкам, но и к гностическому варианту мифа о 
Софии-Премудрости, заключенной в тело земной женщины — Елены, 
спутницы Симона-Мага (Волхва). В изложении Ф.Зелинского, 
несомненно, известном Блоку, этот сюжет является частью мифа о 
Елене Спартанской40. Деревянная башня (терем), в которой нахо
дится Елена, излучает ее свет одновременно из всех окон, поскольку 
она — Луна: созвучие слова Елена-Селена порождает подобное 
отождествление (как и с древней Астартой) также и с Луной, и с 
колдовством41. Башня — храм Елены — почиталась в Спарте 
как источник чудес. Но и русский фольклорный вариант сюжета о 
царевне Елене Прекрасной в тереме сохраняет некоторые призна
ки связи с мифом о Луне: вспомним, что Елена, сидя в тереме, 
ударяет доскакавшего до нее жениха перстнем, отчего у него во лбу 
загорается звезда. 

Итак, связь центрального женского образа ранней лирики Блока 
с лунарным мифом вовсе не отменяет возможности прочтения этого 
цикла через миф о Софии: сама София тоже связана с символом 
Луны. Сложнейшая образная структура «Стихов о Прекрасной 
Даме» заключается именно в этой уникальной для русской поэзии 
многослойности смыслов и прочтений, где ни один слой не уничто
жает предыдущий или последующий, а лишь способствует его даль
нейшему углублению и разветвлению. Это и есть символ как прин
цип поэтического воссоздания мира. 

Пожалуй, самым чутким читателем ранних стихов Блока оказал
ся Андрей Белый, сразу же угадавший связь блоковской героини с 
Луной. В одном из первых своих писем к Блоку от 6 января 1903 
г., размышляя над фразой Вл.Соловьева «Душа мира есть существо 
двойственное», Белый указывал на возможность двоякой интерпре
тации Вечной Женственности: «Воплощая Христа, Она — София, 
Лучистая Дева; не воплощая Христа — Лунная Дева: Астарта, 
огненная Блудница, Вавилон»42. В позднейших «Воспоминаниях о 
Блоке» он вновь возвращается к ранней своей переписке с ним и 
утверждает, что центральный образ его «Стихов о Прекрасной Даме» 
двоится: «Астарта, Луна вечно силится заслонить Ее»43. 

Необходимо также заново осмыслить структуру первого издания 
«Стихов о Прекрасной Даме», где циклы сгруппированы темати
чески и названы «Неподвижность», «Перекрестки», «Ущерб». На
звания двух последних циклов в этом контексте принимают допол-
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нительные значения, связанные с лунной символикой. Учитывать 
именно первую редакцию сборника важно еще и потому, что его 
структура, по-видимому, является прообразом будущей «трилогии 
вочеловечения»: первый раздел концентрирует в себе мотивы, свя
занные с утверждением соловьевского идеала Вечной Женственно
сти, второй — мотивы дисгармоничного неблагополучного бытия, в 
частности современного города, третий соединяет в себе мотивы 
двух предыдущих циклов. После того как эта модель в трансфор
мированном и усложненном виде легла в основу трехтомного «Со
брания стихотворений» Блока, отпала необходимость сохранять ее 
в неизменном виде в структуре первого тома, но даже и при хроно
логическом расположении стихотворений трехчастность в компози
ции первой книги все же остается («Ante Lucem» — «Стихи о 
Прекрасной Даме» — «Распутья»). 

Однако это единство «биографического», «лунного», «сакраль
но-мистического» планов продержалось недолго. Распадение еди
ного космоса «Стихов о Прекрасной Даме» на множество авто
номных миров в «Распутьях» (в «канонической» редакции первого 
тома), как это неоднократно отмечалось, начинается с 7 ноября 
1902 г. со счастливого завершения первой фазы романа Блока с 
Л.Д.Менделеевой, с ее согласия стать его невестой. Именно с этого 
момента внутренний мир первого тома проникается атмосферой 
тревоги, неблагополучия, двойничества. В привычный «природ
ный», почти вневременной мир встреч героя и героини в финале 
первой книги стихов и во втором томе врывается современный 
дисгармоничный город, а сам сюжет «мистического романа» в од
ном из стихотворений резко десакрализуется — отсекаются все 
возможные символические его прочтения, кроме биографического: 

Когда я в сумерки проходил по дороге, 
Заприметился в окошке красный огонек. 
Розовая девушка встала на пороге 
И сказала мне, что я красив и высок. 

В этом вся моя сказка, добрые люди. 
Мне больше не надо от вас ничего: 
Я никогда не мечтал о чуде — 
И вы успокойтесь — и забудьте про него. 

(I, 279) 
Чем же объяснить это несоответствие счастливого финала в 

личной жизни ощущению драматичности и даже гибельности про
исходящего в мире? Психологические причины распада прежнего 
мира сформулированы З.Г.Минц: «Блок, "старомодно" честный, до 
ужаса страшившийся всякого "мистического шарлатанства" (VII, 
14), не мог отождествить девушки, с которой его на всю жизнь 
связали "морозные поцелуи", и гностическую "Деву Радужных во-

103 



рот", случившееся счесть "мировой мистерией", концом всемирной 
истории» <...> Выхода, по сути дела, не было. "Романтические" 
потребности личности, мистический идеал и реальность, внешне, ка
залось бы, слившиеся, в действительности именно после 7 ноября 
1902 г. вступили в трагическое для Блока и его невесты противо
речие. Первый же день "свершения" многолетних экзальтирован
ных мечтаний стал началом гибели мифа о личном воплощении 
мировой мистерии»44. 

С этого момента блоковские «Стихи о Прекрасной Даме» утра
чивают всякое сходство с сонетами Данте к Беатриче или Петрар
ки к Лауре: ни один из подобных циклов в мировой литературе 
принципиально не мог закончиться реальным соединением героев 
в материальном мире. 

Для того чтобы «роман в стихах» мог получить продолжение, 
нужны были разнонаправленные поиски, резкая трансформация 
основного автобиографического мифа о Душе Мира, открытость 
внешней действительности, все упорнее проникающей не только в 
события личной жизни, но и в художественное пространство бло-
ковского творчества. Речь идет, разумеется, о Первой русской рево
люции45 . 

* * * 

К раннему творчеству Блока применима характеристика, данная 
самим поэтом: «однострунность». Творчество Блока последующих 
периодов уже никогда не будет «однострунным». 

События внешнего мира все больше влияют на прежде замкну
тую, сосредоточенную на внутренних душевных событиях жизнь 
поэта. Он все активнее включается в текущую литературную по
вседневность, становится сотрудником появляющихся символистс
ких журналов («Новый путь», «Вопросы жизни», «Весы», «Пере
вал», «Золотое руно»), печатается в газетах («Слово», «Речь»), 
принимает участие в альманахах и сборниках, завязывает все новые 
контакты в литературной среде. Еще в 1902 г. он начинает бывать 
у Мережковских, с 1903 г. переписывается, а с 1904 г. завязывает 
очное знакомство с Андреем Белым, переросшее в многолетнюю 
мучительную, но и чрезвычайно творчески плодотворную «дружбу-
вражду»46. В том же году знакомится с В.Брюсовым, К.Бальмон
том, Эллисом, в 1905—1906 гг. посещает «Кружок молодых», объе
динявший молодых поэтов и прозаиков, близких «новому искусству». 
С 1905 г. посещает знаменитые «среды» на «башне» Вяч.Иванова, 
с 1906-го — «субботы» в театре В.Ф.Коммиссаржевской. Акт
риса этого театра Наталья Николаевна Волохова становится пред
метом его бурного увлечения, ей посвящены книги стихов «Снеж
ная Маска», цикл «Фаина», ее черты — «высокая красавица» в 
«упругих черных шелках» с «сияющими глазами» — определяют 
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облик «стихийных» героинь в стихах этого периода и в пьесах 
«Незнакомка» (1906) и «Песня Судьбы» (1908). 

Как и для других поэтов-символистов, Первая русская револю
ция оказалась для Блока временем не только общественных потря
сений, но и переломных событий в творчестве и личной жизни. В 
литературе о Блоке отмечалось, что революционные события 1905 г. 
породили не только прямые отклики в его стихах и драматургии 
(«Митинг», «Все ли спокойно в народе...», «Еще прекрасно серое 
небо...», пьесы «Король на площади», «О любви, поэзии и государ
ственной службе»), прозе (обращение к «неонародничеству»), но и 
более глубинные изменения в художественной картине мира. Даже 
такая на первый взгляд нейтральная сфера, как метрическая эволю
ция Блока, обнаружила вполне наглядную связь с общим направле
нием его творчества: классические размеры, господствовавшие в ранней 
лирике, к 1905 г. уступают лидирующее положение неклассическим 
дольникам47. Революция обнажила для Блока дисгармоничную, 
катастрофическую природу бытия, обусловив активное формирова
ние в его творческом сознании символа-категории «стихии», воз
никновение нового типа героя и, в частности, резкую смену героини 
его лирики. 

В первой программной статье этого периода «Безвременье» 
(1906) Блок пишет о невозвратной гибели старого уклада жизни, о 
разрушении Дома, об открывшемся стихийном, вьюжном облике мира, 
о «странничестве» как особом состоянии души современного рус
ского человека. «Мы живем в эпоху распахнувшихся на площадь 
дверей, отпылавших очагов, потухших окон» (V, 71), «В бегстве из 
дому утрачено чувство собственного очага, своей души, отдельной и 
колючей» (V, 73). «Это — священное шествие, стройная пляска 
праздной тысячеокой России, которой уже нечего терять; всю плоть 
свою она подарила миру и вот, свободно бросив руки на ветер, 
пустилась в пляс по своему бесцельному, непридуманному раздо
лью» (V, 74). 

«Многомирным» — «многострунным» становится и творчество 
Блока. Он не только публикует новые стихи, вошедшие в сборники 
«Нечаянная Радость» (1907) и «Снежная Маска» (1907), но и 
пишет трилогию лирических драм («Балаганчик», «Король на пло
щади», «Незнакомка», — 1906), все интенсивнее становится его 
критическая и лирико-публицистическая деятельность. От неболь
ших библиографических рецензий в «Новом пути» и «Весах» он 
переходит к жанрам проблемных статей (по его определению — 
«лирических фельетонов»), пробует писать рассказы (неопублико
ванные рукописи погибли в Шахматове), сказки (завершена и опуб
ликована лишь «Сказка о той, которая не поймет ее», в 1907). 
Наконец, в 1907 г. Блок становится ведущим критиком «Золотого 
РУна» и в течение двух лет регулярно выступает с обширными 
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«хрониками» — обозрениями важнейших литературных событий, 
среди которых особенно важны «О реалистах» (1907), «О лирике» 
(1907), «О драме» (1907), «Литературные итоги 1907 года» и «О 
театре» (1908). 

«Многомирие» в творчестве вовсе не означает у Блока изолиро
ванности каждого из миров. Это необходимо иметь в виду при 
изучении его поэтического, драматического и прозаического насле
дия. В разговоре с Н.А.Павлович Блок однажды обронил: «Я 
писал на одну и ту же тему сначала стихи, потом пьесу, потом ста
тью»48 . Эту фразу нельзя, разумеется, толковать буквально: речь идет 
не о всегда одинаковой последовательности, а об особой спаянности, 
цельности в многообразии всех сторон его художественного твор
чества. 

Многочисленные переклички между статьями, пьесами и стихами 
Блока неоднократно отмечались в исследовательской литературе49. 
Так, кощунственное осмеяние и пародирование важнейших мотивов 
«Стихов о Прекрасной Даме» происходит и в стихах «Нечаянной 
Радости», и в драме «Балаганчик». Ожидаемая мистиками «Дева 
далекой страны» оказывается сначала Коломбиной, невестой Пьеро, 
а затем мертвой картонной куклой. Мир «далей», «весны», плыву
щей в вышине, о котором поет Арлекин, просто нарисован на бума
ге; кровь паяца оказывается клюквенным соком, рыцарский шлем 
сделан из картона, меч — деревянный. Все атрибуты Рыцаря и 
Дамы из ранних стихов Блока на глазах мертвеют, обнаруживают 
свою призрачность, «кукольность», искусственность. Подлинной ока
зывается только грустная песенка Пьеро, горюющего над гибелью 
призраков: 

Она лежала ничком и бела. 
Ах, наша пляска была весела! 
А встать она уж никак не могла. 
Она картонной невестой была. 

И вот, стою я, бледен лицом, 
Но вам надо мной смеяться грешно. 
Что делать! Она упала ничком... 
Мне очень грустно. А вам смешно? 

(IV, 21) 
Кощунственное самоосмеяние в «Нечаянной Радости» сродни 

иронии «Балаганчика»: это и Прекрасная Дама, которая «не ездит 
на пароходе» (II, 70), и ее рыцари — «дурачки посреди болот» (II, 
10), и трансформированный ущербный «месяц» («небесный Пье
ро», «паяц на юру»50 вместо Луны в «Стихах о Прекрасной Даме»), 
и тревожный дисгармонический мир современного города вместо 
благостной атмосферы «вечеров»-встреч ранних стихов. Пароди-
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рование прежних святынь резко обострило взаимоотношения Бло
ка с прежними собратьями-соловьевцами (Белый, С.Соловьев, Эл-
лис) и породило ожесточенную полемику между ними на странни
цах символистских журналов. «Нам становится страшно за автора. 
Да ведь это не "Нечаянная Радость", а "Отчаянное Горе", — 
восклицал Андрей Белый. — В прекрасных стихах расточает 
автор ласки чертенятам и дракончикам. Опасные ласки! <...> По
мнит ли он, что с нечистью шутки плохи?»51 

Однако кощунственные мотивы в «Нечаянной Радости» — лишь 
один из сквозных мотивов этого сборника. О втором его сквозном 
мотиве критика и позднейшие исследователи писали гораздо мень
ше, а чаще и просто не замечали. Лирический герой сознает, что 
измена изначальному идеалу не столько дискредитирует сам идеал, 
сколько опустошает его собственную душу. Отсюда — проходя
щий через ряд стихотворений мотив неизбежного предсмертного 
возвращения к идеалу Вечной Женственности («Первой любви»), 
апелляции к спасающей и охраняьрщей грешника женской верности 
(образы Сольвейг, «веселой невесты», «матери», «Богородицы»). 
Переплетение мотивов кощунства и возвращения к Вечной Жен
ственности мотивировано названием сборника. Как известно, сюжет 
сказания, связанный с иконой «Нечаянная Радость», говорит о рас
каянии разбойника во время молитвы перед иконой Богородицы и 
о Нечаянной Радости прощения, дарованной ему благодаря заступ
ничеству Божией Матери52. В сюжете сборника нет прямого вос
произведения фабулы этого сказания, воспроизводится лишь его 
основная смысловая коллизия: мотивы греха (измена первоначаль
ным ценностям, самоизмена как попытка разомкнуть границы пре
жнего гармоничного, но отъединенного мира «Прекрасной Дамы») — 
мотив памяти-знания53 о незыблемости изначальных высоких 
нравственных идеалов, — мотив апелляции к Вечной Женствен
ности, надежды на преодоление духовной опустошенности, благода
ря неизменной и верной любви, воплощенной в женских «софий-
ных» образах, сохраняющих преемственную связь с образом героини 
«Стихов о Прекрасной Даме». 

Эта смысловая коллизия влияет на построение всего сборника и 
каждого из семи его циклов («Весеннее», «Детское», «Магическое», 
«Перстень-Страданье», «Покорность», «Нечаянная Радость», «Ночная 
Фиалка»). Стихотворения, апеллирующие к Вечной Женственнос
ти, расположены в начале и в конце разделов, а «кощунственные» 
мотивы получают развитие внутри циклов. 

Особого внимания требует цикл «Нечаянная Радость», — ведь, 
судя по его названию, в нем концентрируются наиболее важные для 
сборника стихотворения. И действительно, мотивы неизбежного воз
вращения к «первой любви», юности утверждаются уже в первом 
стихотворении цикла («Так. Неизменно все, как было...»), через 
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весь цикл проходят мотивы отшельничества, также тематически свя
занные с сюжетом сказания о «Нечаянной Радости». Но на пер
вый взгляд кажется странным, что в цикле неожиданно много «бо
лотных», «языческих» стихотворений. Поначалу они воспринимаются 
как кощунственная антитеза изначальному идеалу. Но в финальном 
стихотворении цикла Она вдруг появляется в окружении язычес
ких «осенниц», «осененная реющей влагой». Так же неразрывно 
связан с природным фоном Христос во втором стихотворении 
цикла («Вот он, — Христос — в цепях и розах...»). 

Это усиление природных, «языческих» мотивов в переплетении 
с христианской символикой объясняется тем, что, кроме сюжета 
сказания, у заглавия «Нечаянная Радость» был, как представляется, 
еще один источник, восходящий к статье Вл.Соловьева «Тайна 
прогресса» (в сохранившемся в библиотеке Блока т. 8. Полного 
собрания сочинений Вл.Соловьева (СПб., 1903) на полях статьи 
имеются пометки54 ). Излагая популярный сказочный сюжет о том, 
как охотник перенес через бурный поток дряхлую старуху, которая 
на другом берегу превратилась в красавицу, Вл.Соловьев полагает, 
что эта сказка — своего рода символ человеческого прогресса. 
Современный человек не замечает «священной старины предания», 
оно утратило для него всякую привлекательность. Но задача его 
состоит в том, чтобы «перенести это священное бремя предания 
через поток истории», даже не веря в будущую награду: «Блаженны 
верующие: еще стоя на этом берегу, они уже видят из-за морщин 
дряхлости блеск нетленной красоты. Но и неверящие в будущее 
превращение имеют также выгоду — нечаянной радости»55. 

Что могло означать для Блока «старинное предание»? В статье 
Соловьева речь шла, конечно, о верности заветам православия. Но 
для Блока этого периода, как и для других «младших» символистов, 
прежде всего, — о стихии фольклора, языческого мифа. Возвра
щение современного художника к мифологическим пластам народ
ного сознания осмыслялось как путь индивидуалистического субъек
тивистского творчества к познанию «народной души» и России. Об 
этом писал Блок и в статьях «Поэзия заговоров и заклинаний» и 
«Девушка розовой калитки и муравьиный царь», созданных одно
временно со сборником «Нечаянная Радость». Фольклорные, ми
фологические мотивы «болотных» стихотворений, «твари весенние», 
колдуны, русалки, «косматые ведьмы», чертенята, карлики, нимфа Эхо, 
свадьба Весны с колдуном — все это воплощение «старинного 
предания», «спасаемого» современным художником от забвения и 
одновременно «спасающего» художника от индивидуалистического 
отчуждения от народной жизни56. Во втором издании «Нечаянной 
Радости», уже в составе лирической трилогии, этот мотив становит
ся особенно отчетливым: цикл «Нечаянная Радость» открывается 
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стихотворениями «Осенняя воля», «Не мани меня ты, воля...» и 
«Русь». 

То, что семантика заглавия сборника мотивирована двумя взаи
модополнительными источниками, а его структура — двумя взаи
модополнительными тематическими комплексами, в какой-то степе
ни объясняет, почему в «Нечаянной Радости», как и в последующих 
поэтических книгах Блока, не одна, а две героини, точнее два типа 
героинь. Первый тип генетически восходит к «софийному» женс
кому образу «Стихов о Прекрасной Даме» (Сольвейг, Богоматерь, 
невеста). Второй тип — «стихийные» героини, на первый взгляд 
абсолютно противоположные «софийным» героиням (Незнакомка, 
«дикой вольности сестра» и др.). Тот же тип героини появляется в 
двух пьесах — «Незнакомка» и «Песня Судьбы». 

Начиная с редакции 1916 г., композиция книги претерпела ра
дикальные преобразования, вплоть до утраты заглавия «Нечаянная 
Радость». Циклы второго тома — «Пузыри земли», «Ночная 
Фиалка», «Разные стихотворения», «Город», «Снежная Маска», 
«Фаина», «Вольные мысли» — обладают тематической и сюжет
ной автономностью, но в расположении их наблюдается определен
ное поступательное движение, раскрывающее «логику пути» (тер
мин Д.Е.Максимова). От погружения в природную стихию (цикл 
«Пузыри земли») и разноголосую стихию современного города 
Блок подводит лирического героя к миру «Снежной Маски» — 
композиционному и смысловому центру второго тома, его «стихий
ной» кульминации. Не случайно, по свидетельству Н.А.Павлович, 
Блок говорил в 1920 г.: «Если рассматривать мое творчество как 
спираль, то "Двенадцать" будут на верхнем витке, соответствующем 
нижнему, где "Снежная Маска"»57. Этот цикл — абсолютная ан
титеза миру первого тома, и погружение героя в мир «метельной 
страсти» — осмысливается как «второе крещение» (в одноимен
ном стихотворении)58: 

Открыли дверь мою метели, 
Застыла горница моя, 
И в новой снеговой купели 
Крещен вторым крещеньем я. 

(Н, 216) 
Слияние героя со стихией абсолютно. Однако это растворение 

не становится подлинным обретением нового позитивного идеала. 
Имморализму стихии внутри цикла «Снежная Маска» противопо
ставлен отвергнутый героем мир нормативных ценностей. Анали
зируя стихотворение «На страже», Д.Е.Максимов отмечает, что 
«голос сознания, уже ставшего совестью, подымается и в стихийной 
Снежной Маске"»59. «Рогам» и «трубам» метели противопостав

ляется апокалиптическая труба-возмездие: 
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Я — непокорный и свободный. 
Я правлю вольною судьбой. 
А Он — простерт над бездной водной 
С подъятой к небесам трубой. 

Он видит все мои измены, 
Он исчисляет все дела, 
И за грядой туманной пены 
Его труба всегда светла. 

И он потребует ответа, 
Подъемля засветлевший меч. 
И канет темная комета 
В пучины новых темных встреч. 

(П, 215) 
Мотивы слияния со стихией в «Снежной Маске» неизменно 

связываются с темой обреченности и смерти: 

И нет моей завидней доли — 
В снегах забвенья догореть, 
И на прибрежном снежном поле 
Под звонкой вьюгой умереть. 

(11,224) 

Нет исхода из вьюг, 
И погибнуть мне весело. 

(11,250) 
И образ мира, и героиня «Снежной Маски» лишены каких бы то 

ни было узнаваемых конкретных примет, кроме стихийности. В 
цикле «Фаина», следующем за «Снежной Маской», облик «стихий
ной» героини меняется: она принимает черты земной женщины и, 
более того, в стихотворении «О, что мне закатный румянец...» ста
новится воплощением национального характера, «вольной Руси» 
(«Чьи песни? И звуки? / Чего я боюсь? / Щемящие звуки / 
И — вольная Русь?» (II, 280)). 

* * * 

Имя героини цикла «Фаина» совпадает с именем героини пьесы 
«Песня Судьбы», и это заставляет соотнести драматический сюжет 
со стихотворениями, в которых появляются «стихийные» женские 
образы. Пьеса содержит в себе переклички с крайне важными, 
ключевыми текстами Блока. И не только 1906—1908 гг., но и со 
стихами периода первого тома, и с более поздним творчеством (цикл 
«Кармен»). И хотя традиционная оценка пьесы как творческой 
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неудачи Блока60 во многом справедлива, тем не менее она заслужи
вает самого пристального внимания. Думается, что в «Песне Судь
бы» Блок в первый и последний раз решился представить свой 
автобиографический миф в развернутом сюжетном драматическом 
повествовании, по отношению к которому стихи стали выглядеть 
своеобразными «фрагментами», «точечными» воспроизведениями тех 
или иных ситуаций61. 

Упрекая Блока в кощунственной измене идеалу Софии, его оппо-
ненты-соловьевцы оставляли без внимания настойчивые заверения 
Бока о том, что он никогда не посягал на самое главное62. Это 
заставляет предположить, что для Блока возникновение «стихий
ной» героини в его творчестве не только не противоречит изначаль
ному мифу о Софии, но и является его почти необходимым продол
жением. 

Уже упомянутый гностический симонианский миф о Елене-Со
фии включал в себя и мотив ее земного плена. Приведем изложе
ние этого сюжета у историка древней философии Ореста Новицко
го: София, или Энния (Энойя), — «мать всего существующего». 
Но духи, созданные ею, «позавидовали» ее могуществу и «решили 
освободиться от этого унижения». Они схватили ее, отторгли от 
внешнего мира и «заключили в человеческое тело». С этого време
ни восторжествовали зло и несовершенство мира. Плененная Эн
ния томилась и страдала, пока Верховное Существо решилось осво
бодить ее и восстановить первоначальную гармонию вещей. При 
этом, согласно Симону Магу, Верховное существо, проходя все сте
пени бытия, «являлся всем существам в свойственной им форме и, 
наконец, явился Самаритянам в образе Симона». Елена, тирская 
рабыня, похищенная им у ее прежнего спутника и господина, была, 
по версии Симона, — падшая и униженная София. Она же, по его 
убеждению, была и Троянской Еленой и «с тех пор успела только 
глубже пасть»63. 

Совершенно очевидно, что симонианский вариант гностического 
мифа, в том виде, как он был известен современникам Блока, во 
многом определяет сюжетную ситуацию не только «Песни Судь
бы», но и «Незнакомки»64. В самой общей форме гипотеза о «"не
преднамеренном" воспроизведении в творчестве Блока гностичес
кого мифа об Энойе» была высказана еще П.Губером в 1921 г. и 
с тех пор не получила сколько-нибудь заметного развития65. 

В пьесе, как и в стихах Блока, две героини — Елена и Фаина. 
Софийные черты в Елене угадываются в первой же сцене. Прежде 
всего — имя, совпадающее с именем героини в симонианском мифе. 
Белый дом, белое платье, белые крылья, увиденные Монахом, белая 
лилия, светлый фонарь, — все это совпадает с обликом героини 
«Стихов о Прекрасной Даме» и в то же время соответствует лун
ной символике, связанной с именем Елены. 
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Но почему появляется вторая героиня — ив стихах, и тем более 
в пьесе? Проще всего объяснить это обстоятельство встречей 
Блока с Н.Н.Волоховой. Но для того чтобы биографический факт 
стал творческим фактом, его необходимо было включить в сюжет 
автобиографического мифа. И, самое неясное, — почему Герман, 
уйдя из дому и от Елены, настаивает: «Я верен! Я верен! Никто не 
смеет заикнуться об измене! Вы ничего не понимаете!» (IV, 148). 
Блок в разгар увлечения Н.Н.Волоховой также пытался прими
рить жену с возникшим любовным треугольником. После отъезда 
Л.Д.Блок в Шахматово (против обыкновения, в одиночестве), он 
пишет ей из Петербурга: «Ты важна мне и необходима необычайно; 
точно так же Н.Н. — конечно, совершенно по-другому. В вас 
обеих — роковое для меня. Если тебе это больно — ничего, так 
надо. Свою руководимость и незапятнанность, несмотря ни на что, я 
знаю, знаю свою ответственность и веселый долг. Хорошо, что вы 
обе так относитесь друг к другу теперь, как относитесь. <...> На
пиши мне, что ты думаешь об этом теперь и не преуменьшай этого 
ни для себя, ни для меня. Помни, что ты для меня необходима, я 
твердо это знаю»66. В этой интерпретации любовного треугольни
ка заключена и сюжетная загадка «Песни Судьбы», и направление 
развития автобиографического мифа Блока. 

Имя Фаина (Phaennos) по-гречески — «сияющая». Иными 
словами, как и Елена, Фаина — Дева Света. Сознавал ли Блок эту 
этимологию? 

Судя по тексту пьесы — да. Эпитет «сияющий», глагол «сиять» 
сопровождают Фаину и в репликах персонажей, и в авторских ре
марках: Монах (2 картина): «Только глаза сияли из-под платка» 
(фраза повторяется дважды. — IV, 127). Ремарка (пятая карти
на, — IV, 142): «Является Фаина <...> Ее волосы закрыты чер
ным платком, а зарево — как сияние над головою». 

Итак, Фаина — тоже Дева Света. Но, в отличие от Елены в 
белом платье, Фаина постоянно в черном (платье, платке) — свет 
в плену у тьмы. Внешним образом Фаина тоже в плену — у своего 
Спутника — и ждет жениха, который должен ее освободить: «Ста
рый, тихий, властный — опять уводит меня! Услышь меня! Услышь! 
Освободи!» (IV. 145). И старый Монах, и сама Фаина вспоминают 
об ее довременном прошлом, где Фаина была среди самосжигаю
щихся раскольников. Иными словами, Фаина — «стихийный», земной 
полярный двойник Елены — воплощает черты падшей Софии, Души 
мира, заключенной в земное тело, плененной и тоскующей. 

И опять закономерный вопрос: сознавал ли Блок это двойниче-
ство? 

В основном тексте «Песни Судьбы» героини ни разу не встре
чаются. Более того: после встречи и соединения Германа и Фаины, 
Фаина вдруг исчезает, а в путь навстречу Герману отправляется 
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Елена: именно с ней, очевидно, по замыслу автора, и должен вновь 
соединиться Герман. Путь к Фаине превращается в возвращение к 
Елене. Но — не в прежний белый дом, так как Елена сама выхо
дит в мир, в свой крестный путь навстречу Герману и воплощает в 
себе теперь черты и земной, и «небесной» героинь. 

Но в черновых редакциях пьесы «софийный» облик Фаины и 
двойничество полярных героинь были гораздо очевиднее, что по
зволяет утверждать, что и этот мотив воплощен Блоком совершенно 
сознательно, едва ли не с филологической отсылкой (видимо, оче
видная филологичность и не устраивала поэта). В одной из ранних 
редакций Монах говорит о Фаине, что она «по воле своей низвер
гает царей и героев и обращает вспять корабли»67. Друг Германа 
возражает в ответ: «Должно быть, вы нарочно путаете имена. Вы 
рассказываете сказку о древней царице, Троянской Елене, из-за 
которой действительно боролись цари и герои и обращались вспять 
корабли. Рассказывайте, здесь любят слушать сказки, но зачем так 
лукаво путать имена?» Монах отвечает: «По-вашему сказка, а по-
моему — быль. Была Елена, а теперь — Фаина»68. 

Думается, что Блок убрал этот фрагмент из основного текста не 
случайно: последняя реплика Монаха совершенно уничтожает сю
жетную тайну драмы, двойничество полярных героинь становится 
настолько явным, что само развитие действия выглядит едва ли не 
заранее расчисленным. 

Отметим и еще одно чрезвычайно важное обстоятельство, свя
занное с воплощением гностического мифа в «Песне Судьбы». 
Речь идет о том, что для героев пьесы относится к сфере «довре
менных» воспоминаний, идеального бытия. И Монах, и Фаина вспо
минают раскольничью Русь. Герман видит себя воином Куликовс
кой битвы, пересказывая в своем монологе все темы параллельно 
возникающего у Блока стихотворного цикла «На поле Куликовом». 
Иными словами, область идеального бытия в «Песне Судьбы» — 
не космические астральные сферы, как в «Незнакомке», а нацио
нально-историческая жизнь России в аспекте вечности. Общеев
ропейский миф о герое, спасающем Деву, трансформировался у Бло
ка в национальный миф о приобщении к народной душе, к миру 
национального бытия. Как уже отмечалось исследователями69, по
терпев творческую неудачу в попытке соединить биографический и 
национальный миф в драме, Блок сумел осуществить этот синтез в 
лирике, в цикле «На поле Куликовом» (1908). 

* * * 

В примечании к циклу «На поле Куликовом» (изд. 1912 г.) 
Блок утверждал: «Куликовская битва принадлежит, по убеждению 
автора, к символическим событиям русской истории. Таким собы
тиям суждено возвращение. Разгадка их еще впереди» (III, 587). 
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Сам Блок неоднократно возвращался к образу Куликовской битвы. 
Кроме монолога Германа, широко известно описание противостоя
ния народа и интеллигенции в докладе «Россия и интеллигенция» 
(позднее — «Народ и интеллигенция»): «Над городами стоит гул, в 
котором не разобраться и опытному слуху; такой гул, какой стоял 
над татарским станом в ночь перед Куликовской битвой, как говорит 
сказание» (V, 323). 

Самые сложные вопросы толкования цикла «На поле Кулико
вом» — проблема соотношения «вечного», «исторического» и «со
временного» планов, а также проблема сопряжения личного и наци
онально-исторического сюжетов. Знаменитая строка «О, Русь моя! 
Жена моя!..» — одновременно и смысловой камертон цикла, и 
предмет бесконечных споров и недоумений критиков и читателей. 
После памятного спора на страницах «Литературной газеты» меж
ду И.Сельвинским («Меня <...> коробит от того, что моя родина 
оказывается... женой Александра Александровича»70) и К.Чуков
ским («При чем здесь Александр Александрович? Кто дал нам 
<...> право отождествлять писательское "я" с житейской личнос
тью данного автора?»71) в литературе о Блоке появилось уточне
ние. П.П.Громов выдвинул концепцию «театрализации» лиричес
кого героя Блока: «В стихотворении Блока со словами 'Жена 
моя!" обращается к России драматизированный лирический персо
наж, который еще и "прикреплен" совершенно точно к определен
ному и очень давнему этапу истории. Это ведь человек эпохи Кули
ковской битвы был в таких простых и ясных отношениях со своей 
страной, так непосредственно представлял себе весь народ»72. Но 
даже это историческое толкование не до конца проясняет суть от
ношений лирического героя к родине, при котором возможно по
добное отождествление. Не вполне ясна именно специфика цент
рального женского образа стихотворений цикла. 

Смысл строки «О, Русь моя, жена моя!..» станет более понятным, 
если учитывать его цитатную природу. В лирике и публицистике 
Блока этого времени неоднократно возникают реминисценции из 
драмы Г.Ибсена «Пер Гюнт», особенно из сцены пятого действия, 
где Сольвейг отождествляется с Богоматерью, спасающей и про
щающей заблудшего героя: 

Пер Гюнт 
Иль... сама ты мать 
Тому, о ком ты говоришь? 

Сольвейг 
Я мать. 

А кто отец? Не Тот ли, Кто прощает 
По просьбе матери? 
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Пер Гюнт 
(словно озаренный лучом света, вскрикивает). 

О, мать моя! 
Жена моя! Чистейшая из женщин! 
Так дай же мне приют, укрой меня!73 

Последняя реплика Пер Гюнта содержит поэтическую формулу 
(«О, мать моя! Жена моя!»), которая возникает в блоковском цикле 
в ином ритмическом варианте и с синонимической заменой: «мать» 
и «Русь» для русского культурного сознания звучат как синонимы. 
У Ибсена приравнены значения Сольвейг-мать-жена-Богоматерь. 
У Блока — Русь-мать-жена-Богоматерь. И именно образ Богома
тери в обоих случаях делает возможным отождествление матери и 
жены, немыслимое ни в каких других контекстах (ср. устойчивые 
именования Богоматери в православных молитвах: «Мати пречис
тая», «Невеста неневестная», «Жена», «Дева»). То, что адресат ли
рических обращений — то «светлая жена», то «мать», то «Русь», 
окончательно получает осмысление в третьем стихотворении, цент
ральном не только по своему композиционному месту в цикле, но и 
по своей содержательной насыщенности. В первых двух стихотво
рениях Русь и родина отождествлены с образом жены. Второе 
стихотворение заканчивается: 

Я — не первый воин, не последний, 
Долго будет родина больна 
Помяни ж за раннею обедней 
Мила друга, светлая жена! 

(III, 250) 
Третье стихотворение начинается с обращения к «Ты»: 

В ночь, когда Мамай залег с ордою 
Степи и мосты, 

В темном поле были мы с Тобою, — 
Разве знала Ты? 

(III, 250) 
Исходя из предыдущих стихотворений, «Ты» прочитывается как 

вероятная замена слова «Жена». Но в третьей и четвертой строфах 
оказывается, чтофечь идет о матери, отождествленной с Русью: 

И вдали, вдали о стремя билась, 
Голосила мать. 

И, чертя круги, ночные птицы 
Реяли вдали, 

А над Русью тихие зарницы 
Князя стерегли 

(III, 251). 
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В последних строфах происходит до сих пор лишь подразумева
емое объединение всех значений, связанных с героиней цикла в 
едином образе Богоматери, раскрывающем глубинный сакральный 
смысл обращений героя к родине как к жене и матери: 

И когда, наутро, тучей черной 
Двинулась орда, 

Был в щите Твой лик нерукотворный 
Светел навсегда. 

(III, 251). 
Цикл «На поле Куликовом» не сразу был оценен и просто 

замечен русской критикой: публикация его в 1909 г. в альманахе 
«Шиповник» (X) не вызвала сколько-нибудь заметных критичес
ких откликов, как и перепечатка его в сборнике «Ночные часы» 
(1911) и в Кн. 3 первой редакции «лирической трилогии» (1912). 
И лишь появление его в 1915 г. в сборнике «Стихи о России» 
(Пг.) заставило увидеть в Блоке поэта общенационального значе
ния. «Последние стихи Блока истинно классичны,— писал Г.Ива
нов, — но они нисколько не походят на те стихи Брюсова, напри
мер, которые "трудно отличить" от Пушкина или Жуковского. Это 
естественная классичность мастера, прошедшего все искусы твор
ческого пути. Некоторые из них стоят уже на той ступени просвет
ления простоты, когда стихи, как песня, становятся доступными каж
дому сердцу»74. 

Андрей Белый в речи памяти Блока связал цикл «На поле 
Куликовом» с биографическим мифом поэта о Софии: «Блок ста
новится, прикоснувшись к земле, тут впервые нашим национальным 
поэтом. Он понял, что мировая София не может быть без оправы 
человеческой, но он понял еще и то, что эта оправа человечества без 
народного лика, без народной души, без прикосновения к корням 
народности не может дать плодов»75. 

* * * 

Поиски форм преодоления отчуждения от национальной народ
ной жизни в публицистике Блока этого времени принимают особый, 
поедельно для него злободневный и «общественный» характер. 
1907 — начало 1909 г. — время наибольшей активности Блока-
критика и публициста дооктябрьского периода. Помимо критичес
кой деятельности в «Золотом руне», Блок выступает с чтением 
публичных лекций и рефератов («О театре», «Генрик Ибсен»), де
лает доклады в С.-Петербургском Религиозно-философском обще
стве («Россия и интеллигенция», «Стихия и культура»), печатает на 
страницах газет и журналов рецензии и критические этюды об от
дельных авторах или произведениях («Солнце над Россией», «Баль-
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монт», «Мережковский», «Монастырь» Э.Верхарна, «Об одной ста
ринной пьесе»), а также небольшие, но очень существенные для 
понимания его идеологической позиции в этот период проблемные 
статьи («Три вопроса», «Ирония», «Душа писателя», «Дитя Гого
ля»). Ключевая проблема всего творчества Блока этого перио
да — проблема «народа» и «интеллигенции» — определяет зву
чание всех тем, поставленных в его статьях и стихах: трагическое 
отчуждение личности от народной стихии, кризис индивидуалисти
ческого мировоззрения, поиски путей преодоления этого отчужде
ния, размышления о месте писателя в современном мире. 

В этот период Блок совершает неожиданный для его окружения 
поворот к традициям русской демократической эстетики. Ощуще
ние общего неблагополучия жизни, предчувствие новых близких 
взрывов народной стихии, критика элитарной замкнутости совре
менного искусства, апелляция к идейному наследию Д.И.Писарева, 
Н.А.Добролюбова, Н.Г.Чернышевского, Н.К.Михайловского, 
Г.И.Успенского, к творчеству М.Горького — все это резко выде
ляет публицистику Блока в контексте символистской критики. От
сюда — дружное недоумение и неприятие его статей как со сторо
ны собратьев по символизму, так и со стороны демократической 
критики, оценивавшей статьи Блока с заметной долей иронии и 
недоверия к его «неонародничеству»76. 

Ведущим жанром в творчестве Блока-прозаика в 1907 г. был 
жанр «хроники». Само обращение Блока к форме обозрения гово
рит о желании увидеть современный литературный процесс как 
целое, вне деления на «школы», «направления», на «своих» и «не 
своих». Однако этот жанр изжил себя быстро: эмпирический его 
характер давал мало возможностей для идеологического самоопре
деления. Уже первого сентября 1907 г. Блок записывает: «Скоро 
пора бросить нудную современную литературу. Ведь все одно и то 
же, — о Скитальце два раза не поговоришь. Брошу, да и займусь 
"историко-литературной" статьей — о продолжателях славянофи
лов и западников теперь. Оно и полезней, и интересней, да и "про-
граммно"(?)» (ЗК, С. 98). И хотя отдельной статьи на эту тему 
Блок не написал, но вопросы национального своеобразия русской 
культуры, размышления о стихийной народной душе и об оторвав
шейся от народнфй почвы современной интеллигенции пронизывают 
всю его публицистику 1908—1909 гг. В письме к матери от 8 
января 1908 г. Блок еще более определенно формирует задачи 
своей публицистической деятельности в будущем году: «Я должен 
установить свою позицию и свою разлуку с декадентами путем ряда 
статей» (VIII, 224). Выходя за рамки символизма как замкнутой 
литературной группировки, Блок ищет путей к живой традиции русской 
классической культуры и общественной мысли XIX в. «Между 
прочим (и, может быть, главное) — растет передо мной понятие 
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"гражданин", и я начинаю понимать, как освободительно и целебно 
это понятие, когда начинаешь открывать его в собственной душе» 
(VIII, 252), — пишет он 13 сентября 1908 г. Е.П.Иванову. Про
должая печататься в символистской периодике, Блок начинает меч
тать о журнале принципиально иного типа, о публицистике, непос
редственно смыкающейся с активной общественной деятельностью. 
12 сентября 1908 г. он записывает: «Мечты о журнале с традици
ями добролюбовского "Современника". Две интеллигенции. Дрян-
ность "западнических" кампаний ("Весы", мистический анархизм и 
т.п.). Единственный манифест и строжайшая программа. Чтобы не 
пахло никакой порнографией, ни страдальческой, ни хамской. Рас
проститься с "Весами". Бойкот новой западной литературы. Рево
люционный завет — презрение» (ЗК, ИЗ)77. Все время ощущает
ся потребность Блока в значительном расширении читательской 
аудитории. Даже свое вступление в Религиозно-философское об
щество в октябре 1908 г. он мотивировал необходимостью «иметь 
дело с новой аудиторией, вопрошать ее какими бы то ни было 
путями. Хотя бы прочтением доклада и выслушивания возражений 
свежих людей» (ЗК, 118). 

В то же время демократические тенденции в творчестве Блока 
этого времени сочетались с началами, чуждыми демократической 
мысли XIX в. Блок не принял ни материализма, ни рационалисти
ческого позитивизма, характерных для революционно-демократи
ческого мировоззрения. Критикуя современное символистское ис
кусство, в своих глубинных основах Блок остается близок 
символистскому мироощущению и даже философско- эстетическим 
посылкам символистской теории. Полемика вокруг статей о народе 
и интеллигенции, в целом общая отрицательная их оценка и, наконец, 
все более ясное осознание, что прямое обращение к широкой де
мократической аудитории не состоялось, приводят Блока в начале 
1909 г. к постепенному разочарованию в результатах своей публи
цистической деятельности. В письме к матери от 23 февраля 1909 г. 
он противопоставляет публицистику поэтическому творчеству как нечто 
ему чуждое и враждебное: «Вообще подумываю о том, чтобы пре
кратить всякие статьи, лекции и рефераты, чтобы не тратиться по 
пустякам, а воротиться к искусству <...> Болтливая зима и все 
прочее привели меня опять к опустошению, у меня не хватает твор
чества на четыре стиха. Надеюсь — не навсегда» (VIII, 278). 
«Опустошение», о котором говорится в письме, усугублялось пере
житой в это время глубокой личной драмой, связанной с рождением 
и смертью ребенка Л.Д.Блок в феврале 1909 г. «Смешение жиз
ни с искусством», как это несколько позже сформулирует поэт, 
обернулось тяжелейшими жизненными коллизиями. Путешествие 
в Италию весной и летом 1909 г. стало для Блока периодом ост
рой «переоценки ценностей». На фоне политической реакции в 
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России и стихии самодовольного мещанства, с которой Блок стал
кивается в Европе, единственной реальной ценностью, способной 
противостоять дисгармоничной и уродливой современности, стано
вится для поэта высокое классическое искусство, которое, как он 
вспоминал впоследствии, «обожгло» его в итальянской поездке. В 
Италии, размышляя о своей литературной деятельности последних 
лет, Блок дает ей резко отрицательную оценку и мучительно ищет 
иного направления своего писательского пути: «...вот уже три-четы
ре года я втягиваюсь незаметно для себя в атмосферу людей, совер
шенно чужих для меня, политиканства, хвастливости, торопливости, 
гешефтмахерства <...> Надо резко повернуть, пока еще не потеря
лось сознание, пока не совсем поздно. Средство — отказаться от 
литературного заработка и найти другой <...> А искусство — 
мое драгоценное, выколачиваемое из меня старательно моими мни
мыми друзьями, — пусть оно остается искусством...» (ЗК, 145), — 
заносит он в записную книжку в ночь на 12 июня. Однако отказ от 
литературного заработка стал возможен лишь после смерти отца 
поэта и получения наследства в декабре 1909 г. Правда, Блок не 
прекращает публицистической деятельности полностью, но ее ин
тенсивность заметно снижается и, самое главное, иной становится ее 
проблематика. 

Для статей 1907—1908 гг. ведущими символами-категориями78 
были «народ», «интеллигенция», «Россия», «долг», «душа народная», 
«'стихия», «культура». В статьях 1910 г. («Памяти Врубеля», 
«Памяти В.Ф.Коммиссаржевской», «О современном состоянии рус
ского символизма», «Открытое письмо Д.С.Мережковскому»79, 
«Рыцарь-монах») структурообразующую роль играют символы-ка
тегории «мирового оркестра» и связанные с ним «малые» символы: 
«скрипка», «музыкальный инструмент», «барабанщик», а также «ху
дожник», «артист». Все эти символы-категории не новы в его твор
честве, все они так или иначе появлялись и развивались в стихах, 
пьесах, статьях80. Однако лишь к 1910 г. в прозе Блока они связы
ваются в некоторую целостную картину мира, что позволяет дать им 
некоторую системную, обобщенную характеристику. 

Символ-категория «мирового оркестра» выражает у Блока орга
ническое, универсальное единство космического, исторического и 
индивидуального бытия. 

Говоря о необходимости соотносить частные события и индиви
дуальные судьбы с «музыкой мирового оркестра», Блок тем самым 
постоянно соотносит их с историческим и космическим бытием. В 
статье «Горький о Мессине» Блок пишет: «Просто нужно быть 
слепым духовно, незаинтересованным в жизни космоса и нечув-
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ствительным к ежедневному трепету хаоса, чтобы полагать, будто 
формирование земли идет независимо и своим чередом, никак не 
влияя на образование души человека и человеческого быта» (V, 
380-381). 

Одним из важнейших аспектов истолкования символа «мирового 
оркестра» в статьях этого периода является проблема личности и, 
прежде всего, проблема личного творчества в его соотнесении со 
всеобщим. Символы «мирового оркестра» и «скрипок» выражают 
«нераздельность и неслиянность» личного и всеобщего начал. Если 
мир — «оркестр», то личность — «душа человека» — «самый 
сложный, и самый нежный, и самый певучий музыкальный инстру
мент» (V, 417). По самой внутренней структуре этих символов, 
участие личности в жизни мирового целого означает не только 
влияние мировых законов на отдельную личность, но и обратное 
влияние отдельного человека, единственного события на общее со
стояние мира. Таков объективный смысл противопоставления «на
строенных» и «расстроенных» скрипок в статье «Памяти 
В.Ф.Коммиссаржевской», с которой перекликаются утверждения в 
докладе «О современном состоянии русского символизма»: «Как 
сорвалось что-то в нас, так сорвалось оно и в России. Как перед 
народной душой встал ею же созданный синий призрак, так встал 
он и перед нами» (V, 431). Участие в «мировом» оркестре» означа
ет, по мысли Блока, усиление нравственной ответственности лично
сти, прежде всего — художника. Художник-индивидуалист упо
добляется инструменту, выпавшему из звучания «мирового оркестра» 
(«Открытое письмо Д.С.Мережковскому»). В конечном счете 
полноценным оказывается только творчество художника, преодоле
вающего отчужденность от мирового бытия — и космического, и 
исторического. Выражая эту мысль в привычных для себя образах, 
Блок пишет: «Художник — это тот, для кого мир прозрачен <...> 
кто роковым образом, даже независимо от себя <...> видит не один 
только первый план мира, но и то, что скрыто за ним, ту неизвестную 
даль, которая для обыкновенного взора заслонена действительнос
тью наивной; тот, наконец, кто слушает мировой оркестр и вторит 
ему, не фальшивя» (V, 418). 

Мироощущение, нашедшее адекватное воплощение в символе 
«мирового оркестра», становится и принципом художественного 
видения мира, отражаясь в структуре третьего тома лирической 
трилогии (имеется в виду его последняя авторская редакция). 

Прежде всего, этот принцип видения мира сказывается в распо
ложении стихотворных циклов и в той особой роли, которую они 
приобретают в художественном мире третьего тома. В первом томе 
единство книги стихов основано на едином лирическом сюжете, 
объединяющем все стихотворения, и на хронологической «дневни
ковой» логике их расположения. Во втором томе циклы приобрета
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ют известную образную и сюжетную автономность, но в расположе
нии их наблюдается определенное поступательное движение, рас
крывающее «логику пути». Единство третьего тома строится на 
принципиально иной основе. Не только автономны циклы, но и в 
самом их расположении почти нет направленности, поступательнос
ти81 . Циклы третьего тома сосуществуют одновременно, в «нераз
дельности и неслиянности»82. Принцип «многоголосия» является 
главным жанрообразующим принципом третьего тома лирики. Каж
дый из циклов — не универсальная декларация, а «голос» в раз
вернутой, изменчивой и сложной картине современного бытия. На
звания ряда циклов третьего тома связаны с музыкальными 
ассоциациями, что также соотносится с ведущей ролью символа 
«мирового оркестра»: «Арфы и скрипки», «Кармен», «Соловьиный 
сад», «О чем поет ветер». Во внутреннем мире всех без исключения 
циклов значительна роль «малых» музыкальных символов — «пе
ния», «звона», «тишины», «музыки», «гитары», «скрипки», «бубна» и 
т.п. Представления Блока о музыке как творческом начале мира 
сказываются в особой функции «музыкальной» символики в сти
хотворениях третьего тома. 

Так, появление «музыкальной» темы может быть знаком уни
версализации содержания стихотворения, раздвижения его простран
ственных и временных границ. Эмпирической, конкретной ситуации 
придается «космический» смысл. 

Свирель запела на мосту 
И яблони в цвету. 

И ангел поднял в высоту 
Звезду зеленую одну, 

И стало дивно на мосту 
Смотреть в такую глубину, 

В такую высоту. 

(111,158) 
В программном стихотворении «Художник» возникновение 

«музыки» («звона») и «вслушивание» является началом творчес
кого процесса, одновременно происходит углубление в мировые 
законы бытия и отрешение от внешней суеты: 

Длятся часы, мировое несущие. 
Ширятся звуки, движенье и свет, 
Прошлое страстно глядится в грядущее, 
Нет настоящего. Жалкого — нет. 

(III, 145) 
В «Страшном мире», «Возмездии», «Итальянских стихах» сим

волом неистинного существования, утратившего память о высоких 
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духовных ценностях, выступают «антимузыкальные» звуковые об
разы («хрип», «визг», «вопль»). Между тем осознание собственного 
падения, воспоминание об «утраченном рае» (мотив «юности-воз
мездия») также связываются в стихах третьего тома с появлением 
«музыкальных» образов. 

Подобное взаимовлияние символов-категорий блоковской про
зы и его поэтического и драматического творчества особенно ин
тенсивно именно в 1906-1910 гг., постепенно ослабевая в предре
волюционную эпоху. 

* * * 

Доклад Блока «О современном состоянии русского символизма» 
(1910) не только подводил черту под историей развития символизма 
как школы, но — в еще большей степени — знаменовал оконча
ние и исчерпанность огромного этапа творческого и жизненного 
пути самого Блока, его автобиографического мифа. «Теза» и «ан
титеза» истории русского символизма вбирают в себя весь цикл 
становления Блока-художника: «теургическая» юность — круше
ние «заревой ясности» и погружение в «лиловый сумрак» сти
хии,— поиски форм «общественного служения» — ощущение все
общего кризиса и невозможности каких бы то ни было 
«синтетических» его разрешений. Продолжение пути для Блока 
уже несовместимо с немедленным ожиданием эсхатологического 
преображения жизни: «Художник должен быть трепетным в самой 
дерзости, зная, чего стоит смешение искусства с жизнью, и оставаясь 
в жизни простым человеком» (V, 436). Путь начинается как бы 
заново: «Должно учиться вновь у мира и у того младенца, который 
живет еще в сожженной душе» (V, 436). Происходит своего рода 
возвращение к вечным ценностям искусства,— ощущение его спа
сительности появляется у Блока в итальянской поездке 1909 г. и 
находит свое выражение в «Итальянских стихах» и начатом, но не 
доведенном до конца цикле прозаических набросков «Молнии ис
кусства». 

«Духовная диета», «самоуглубление», о которых говорил Блок в 
конце доклада, выразились внешним образом в его устранении от 
активной публицистической деятельности, от участия в жизни лите
ратурно-театральной богемы. После нескольких малоудачных по
пыток вернуться к публицистике (проект совместного с Вяч.Ива
новым, В.Пястом, Е.Аничковым и другими близкими символизму 
писателями журнала, проект журнала «Дневник трех поэтов» в 1911 
г., кратковременное сотрудничество в «Трудах и днях» и газете 
А.Тырковой «Русская молва» в 1912 г., долгие, но бесплодные 
переговоры с А.Румановым о сотрудничестве в «Русском слове») 
Блок окончательно, вплоть до 1918 г., отходит от систематического 
сотрудничества в периодических изданиях. Тому были и более глу-
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бокие, внутренние причины: с конца 1909 г. он все более сосредо
точивается на крупном художественном замысле, осваивая новый 
для себя жанр эпической поэмы («Возмездие»). 

Работа над поэмой «Возмездие», начавшаяся в 1910 г. и про
должавшаяся почти до самой смерти поэта, очевидно, должна была 
объединить автобиографический миф с документированной биогра
фией не только Блока, но и его «рода», а также с «исторической 
биографией» России. Намек на объединение «документальной» и 
«мифологической» версий содержится уже в «Варшавской поэме», 
где путь Отца прочитывается через миф о падшем ангеле, Демоне. 
Второй этап работы над поэмой сразу же выпукло обозначает уси
ление обеих линий. В марте 1911 г. Блок пишет Пролог, в котором 
сконцентрированы важнейшие мифологические мотивы: мотив ге
роя-спасителя (в образах вагнеровской тетралогии — Зигфрид, Миме, 
дракон, ковка меча), Куликовской битвы («Над нашим станом, / 
Как встарь, повита даль туманом, / И пахнет гарью. Там — по
жар»), Софии, «поразившей Денницу», наконец, метаморфоза «Угль 
превращается в алмаз», восходящая одновременно к притче о мяг
ком угле и твердом алмазе в книге Ф.Ницше «Так говорил Зара-
тустра» и к антитезе темного некрасивого угля и просветленной 
красоты алмаза в статье Вл.Соловьева «Красота в природе». Тог
да же Блок приступает к сбору «Матерьялов для поэмы», штудируя 
разнообразные документальные источники, воссоздающие важней
шие общественные, политические и культурные события 1870—1890-
х годов. Обе линии поэмы объединялись, по замыслу Блока, общим 
эсхатологическим мифом о возмездии. Эпиграф из Г.Ибсена 
«Юность — это возмездие», предпосланный поэме, соединяется в 
сознании Блока со словами Апокалипсиса «Но имею против тебя 
то, что ты оставил первую любовь твою» (Откр. 22: 12). Мотив 
возмездия в поэме связан с пробуждением в душе падшего челове
ка голоса совести, воспоминанием о мире высших нравственных 
ценностей, осознанием собственного падения и измены изначально
му предназначению, — подобно раскаянию грешника в сюжете 
«Нечаянной Радости». Прежде всего это история отца: его падение 
от Демона до Гарпагона, его измена первой любви и, наконец, эти
ческая деградация и измена идеалам юности. Пробуждение голоса 
совести, воспоминание о высоком жизненном призвании воплощены 
в поэме в описании музыкальных импровизаций отца. Личные судьбы 
героев, как это явствует из Предисловия к поэме, должны были 
находиться в сложных соотношениях с судьбами России и Европы. 
Но несмотря на осознание «нераздельности и неслиянности всего», 
тема национально-исторической вины прозвучала в поэме менее 
отчетливо и выраженно, хотя и намечается в мотивах предчувствий 
«невиданных перемен» и «неслыханных мятежей». Наиболее раз
работанным оказался лишь «польский» аспект проблемы истори-
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ческого возмездия. Ряд мотивов, намеченных в планах поэмы, остал
ся нереализованным, в том числе и лейтмотив мазурки, который, 
очевидно, должен был воплотить тему взаимной исторической вины 
и взаимного исторического возмездия России и Польши. 

С весны 1912 г. начинается работа над драмой «Роза и Крест» 
(первоначально — сценарий балета для А.Глазунова, затем — 
перерастание в оперное либретто, наконец — осознание, что полу
чается драма, и завершение ее именно в этом качестве в 1913 г.). В 
1914 г. Блок переживает последнее яркое увлечение актрисой 
Музыкальной драмы Л.А.Андреевой-Дельмас и посвящает ей цикл 
«Кармен» (она же, по внутреннему ощущению поэта, ассоциирова
лась для него с героиней «Соловьиного сада»83). К наиболее су
щественным событиям 1914—1916 гг. следует отнести тщательную 
текстологическую работу Блока над изданием «Стихотворений Апол
лона Григорьева» (М., 1916) с его вступительной статьей («Судьба 
Аполлона Григорьева») и примечаниями к стихам, сотрудничество 
с Московским Художественным театром, готовившим постановку 
«Розы и Креста» (так и не состоявшуюся, несмотря на двести 
репетиций), переводы армянских и финских поэтов. Позиция, заня
тая Блоком в годы Первой мировой войны (ср. дневниковую за
пись от 6 марта 1916 г.: «Сегодня я понял наконец ясно, что 
отличительное свойство этой войны — невеликость». VII, 283), 
не привела его к какой бы то ни было пацифистской или «поражен
ческой» позиции: летом 1916 г. он был призван в действующую 
армию (зачислен табельщиком 13-й инженерно-строительной дру
жины Всероссийского Союза Земств и Городов), служил в Поле
сье, в районе Пинских болот. Его армейская служба закончилась 
только после Февральской революции. 

Существенно меняется и герой позднего блоковского творчества, 
и биографический «миф о пути». В статье «Рыцарь-монах» (1910) 
Блок настаивает на верности «древнему мифу о Персее и Андроме
де», и тут же дает его гностическую интерпретацию: «Все мы, на
сколько хватит сил, должны принять участие в освобождении пле
ненной Хаосом Царевны — Мировой и своей души. Наши души — 
причастны Мировой» (V, 454). Но «героем» Блоку видится теперь 
не воин Куликовской битвы, не вагнеровский Зигфрид («не знав
ший страха»), не сказочный рыцарь, идущий «за огненной весной», 
а человек, живущий в «страшном мире», испытавший все его иску
шения и падения и нашедший в себе силы мужественно противо
стоять жизненному злу, сознательно выбравший земное страдание, 
жертвенность и даже судьбу неудачника84. Таков центральный ге
рой драмы «Роза и Крест» Бертран — единственный, кто сумел 
постичь и воплотить в личной судьбе загадочные слова песни-зова 
Гаэтана «Радость — Страданье одно». Таков и герой поэмы «Со
ловьиный сад», вернувшийся в трудный, дисгармоничный мир из 
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прекрасного, но отъединенного от общей жизни, сада любви. Так 
говорит о себе и автор поэмы «Возмездие» в Прологе, противопо
ставляя себя зигфридовскому типу героя, «не знавшему страха» («А 
я беспомощен и слаб, / Как все, как вы — лишь умный раб, / Из 
глины созданный и праха». III, 301). В какой-то степени это 
относится и к главным героям поэмы — Отцу и Сыну (путь второ
го в поэме недовоплощен), растратившим, каждый по-своему, юно
шеские идеалы, пережившим нравственные падения и утрату первой 
любви. В одной из немногих статей, написанных в этот период, — 
«От Ибсена к Стриндбергу» (1912) — Блок противопоставляет 
загадочной и во многом отвлеченной героике Ибсена «человечес
кое лицо» Стриндберга, «с горькой складкой страданий под жест
кими усами, с мужественным взором серых глаз» (V, 462). 

Фигура шведского писателя Августа Стриндберга становится 
для Блока в этот период особенно значимой и связывается с бло-
ковскими поисками «мужественного веяния» (III, 293) в современ
ности85 . 1912 год Блок, по его признанию, проживает «под знаком 
Стриндберга»"^1И, 383). Многое в этом увлечении объясняют 
несомненные биографические параллели между некоторыми жиз
ненными обстоятельствами героя трилогии Стриндберга («Испо
ведь глупца», «Сын служанки», «Ад») и самого Блока (платоничес
кое обожествление любимой женщины, стремление жены к театральной 
карьере при отсутствии таланта, пагубное влияние театральной сре
ды, рождение и смерть ребенка и отношение жены к этому собы
тию). Однако стоит заметить, что стриндберговское «женоненави
стничество» в третьем томе лирической трилогии корректируется 
этическим опытом толстовского «Воскресения»: вслед за стихотво
рением «Женщина», посвященным Стриндбергу, Блок располагает 
стихотворение «Перед судом», где униженная и падшая женщина 
не осуждается героем: как и толстовский Нехлюдов, он осознает 
свою вину перед ней. Такое расположение стихотворений глубоко 
не случайно: «голос» стриндберговского героя получает иное звуча
ние в свете нравственного опыта русской классической литературы. 

Но, с другой стороны, «стриндберговское» начало выступает как 
важнейший дополнительный смысловой аспект мифа о спасении 
Мировой Души. В поисках «мужественного» героя современности 
Блок обращается^ опыту Стриндберга86, но мотив героя-спасителя 
женственного начала от Хаоса, если и существовал у Стриндберга, 
то лишь как нереализованная возможность. Герой романа «Испо
ведь глупца» смотрит на свой будущий брак как на спасение люби
мой женщины от падения: «Я дал себе клятву, что вытащу ее из 
омута, поддержу, спасу от падения, не пожалев на это своих после
дних сил»87. Но все дальнейшее развитие сюжета демонстрирует 
неосуществимость этого намерения. Зато в романе настойчиво ут
верждается совершенно иной образ: мужчина в плену женских кол-
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довских чар, теряющий с ц ^ магическом сне: «Я, быть 
может, потерял честь, п<<Ка «Уместно в тилетИе в объятиях ча-
ровницы^ потерял ̂ ж е с ^ Н н ^ ^ / ^ н и , ум, свои пять чувств, 
и даже больше того»**. ^ - охватывает безумное желание 
выпрыгнуть из этого вагона, бежать из этого застенка, в который 
меня заточила колдунья»**. <<Что г о и т ь я околдован этой жен-
щинои, я не могу вырваться из круга ее чар»90. Эти цитаты — из 
начала, середины и конца романа. Столь настойчивый повтор этого 
мотива говорит о том, что в стриндберговском мире был важен не 
столько миф о спасении пленной мировой души, сколько миф о 
герое в плену у женщины-волшебницы. Сюжет этот имеет такие же 
древние мифологические корни, от Одиссея у Кирки до Тангейзера 
в гроте Венеры и, в русской травестийной традиции, Ратмира в 
замке юной девы («Руслан и Людмила»). Учитывая этот мифоло
гический контекст, можно вспомнить и ранние реминисценции этого 
мифа в лирике второго тома, связанной с темой Незнакомки, Снеж
ной Маски, героини-змеи («Сказка о той, которая не поймет ее»), и 
сделать неожиданное сближение со стриндберговскими мотивами 
сюжета поэмы «Соловьиный сад», в которой герой также оказыва
ется в добровольном любовном плену, а затем — также добро
вольно — возвращается в нищий и жесткий мир. Очевидно, ключ 
к поздней мифопоэтической концепции Блока коренится именно в 
соотношении двух мифологем: о плененной Мировой Душе и пле
ненном герое, одинаково древних, но связанных для Блока с имена
ми Вл.Соловьева и А.Стриндберга. И, может быть, наличие этих 
взаимодополнительных мифов в сознании Блока объяснит, почему, 
начав свой творческий путь с «соловьевских» «Стихов о Прекрас
ной Даме», Блок завершил свое предреволюционное поэтическое 
творчество «стриндберговским» стихотворением «Ты твердишь, что 
я холоден, замкнут и сух...» (1916). 

Выбор, сделанный Блоком в октябре 1917 г., на/$сакое-то время 
поставил его в чрезвычайно сложное положение в Наиболее близ
кой ему среде литературно-художественной интеллигенции. Отве
тив на анкету «Может ли интеллигенция работать с большевика
ми»,— «Может и обязана» (VI, 8), напечатав в янйаре 1918 г. в 
левоэсеровской газете «Знамя труда» цикл статей «Россия и ин
теллигенция», который открывала «Интеллигенция и революция», а 
через месяц — поэму «Двенадцать» (18 февраля) и стихотворение 
«Скифы» (20 февраля), Блок совершенно недвусмысленно заявил 
о своей общественной позиции. И хотя сходный выбор сделали 
В.Брюсов, Андрей Белый, С.Есенин, В.Мейерхольд, К.Петров-Водкин, 
большинство писателей осудило Октябрьский переворот, а значит — 
и тех, кто заявил о поддержке большевиков91. Наиболее резкая 
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•тповедь o.i иппиус в сконцентрированном виде выражает суть 
бвинений в адрес «пробольшевистской» интеллигенции: «Разве 
ни знают, что такое выбор»? Разве не одинаково равнодушны они 
[ к самодержавию, и к социализму? К России и к Интернациона-
у? Они идут, куда влечет поток, его не замечая. Они не ответствен-
[ы. Они не люди»92. О несогласии с Блоком заявили и Ф.Сологуб, 
$яч.Иванов, Ан.Чеботаревская, Г.Чулков, В.Пяст, А.Ахматова, 
О.Айхенвальд, М.Пришвин, И.Эренбург, В.Шершеневич. Боль
шевистская критика, сочувственно отзываясь о его «слиянии с наро
ем», все же с заметной настороженностью говорила о чуждости 
•локовской поэмы большевистским представлениям о революции 
или, скорее, представлениям о способах ее отображения в литера-
уре). «И все же "Двенадцать" — не поэма революции, — писал 
У.Б.Троцкий. — Это лебединая песня индивидуалистического 
скусства, которое приобщилось к революции»93. И еще раз: «Внут-
енний смысл революции остается где-то за пределами поэмы, — 
на эксцентрична, в смысле механики, — и оттого увенчивает ее 
)лок Христом»94. 

Поэма «Двенадцать» вызвала в критике такое множество раз-
оречивых откликов и взаимоисключающих интерпретаций, какие 
:е вызывали даже самые «темные» и «эзотерические» стихотворе-
ия Блока. Поэма, принципиально ориентированная на стилевую 
,емократизацию, с ее раешными, частушечными, песенными и даже 
гаршевыми интонациями осталась загадкой и для ее современных 
ритиков, и для сегодняшнего читателя. Две самые традиционно 
рудные проблемы: как совместить призывы к «революционному 
jary» с анархическими загулами отряда красногвардейцев (почему, 
частности, эпизод убийства Катьки занял центральное положение 
поэме) и как объяснить появление фигуры Христа в финале 

оэмы. В работах последнего десятилетия уже не встретишь бы-
ых суждений о «случайности» или «неорганичности» образа Хри-
та в поэме93. При этом обязательно следовали ссылки на слова 
>лока из Дневника (запись от 20 февраля 1918 г.): «Страшная 
[ысль этих дней: не в том дело, что красногвардейцы "не достойны" 
1исуса, который идет с ними сейчас, а в том, что именно он идет с 
ими, а надо, чтобы шел Другой» (VII, 326). Опираясь на эту цитату, 
екоторые критики даже утверждали, что Блок якобы желал изме-
ить финал поэмы. Но самым важным и пока до конца не объяс-
енным фактом представляется проведенное, очевидно, независимо 
руг от друга в работах Б.М.Гаспарова и М.Петровского сопос-
авление последней главы «Двенадцать» со стихотворением Пущ
ина «Бесы»96. Речь идет и о совпадении стихотворного размера 
4-стопный хорей с перекрестной рифмовкой), и о воспроизведении 
иалогических реплик («Эй, пошел ямщик!..» — «Нет мочи: / Коням, 
арин, тяжело» — «Кто там машет красным флагом? / — При-
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глядись-ка, эка тьма!»). Прямые переклички отдельных строк («Вьюга 
мне слипает очи» — «И вьюга пылит им в очи»), внезапное пре
вращение «голодного пса» в «волка» («Кто их знает? пень иль 
волк» — «... скалит зубы — волк голодный —»), образы метели, 
вьюги, ветра, кружения снега, запись в Дневнике накануне начала 
работы над поэмой 5 января 1918 г., где появляется строчка из 
«Бесов» («Домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают»),— все 
это с очевидностью проясняет особую настроенность поэмы Блока 
на пушкинских «Бесов». Но в чем смысл этого влияния? 

Прежде всего обратим внимание на полиметрическую структуру 
поэмы. Когда и как возникает в ней размер «Бесов» — 4-стопный 
хорей с перекрестной рифмовкой? Наблюдения показывают, что 
звучание этого размера пробивается в поэме не сразу, постепенно, 
сначала — отдельными строфами, которые сразу же перебиваются 
иными размерами. И лишь в VII, XI и XII главах размер этот в 
самом деле играет ведущую роль. Что же это за эпизоды? 

Впервые 4-стопный хорей появляется в III главе, в связи с темой 
красногвардейцев («Как пошли наши ребята / В красной гвардии 
служить»). Далее хореические эпизоды связаны с мотивами лю
бовной драмы, ревности («Помнишь, Катя, офицера — / Не ушел 
он от ножа»), убийства, стихийного разгула неуправляемых страстей, 
с раскаянием Петрухи (« — Ох, товарищи, родные, / Эту девку я 
любил...») и с коллективным осуждением этого раскаяния (« — 
Не такое нынче время, / Чтобы нянчиться с тобой»), наконец, — 
с финальным шествием отряда («Их винтовочки стальные / На 
незримого врага»). 

Из приведенных цитат очевидно, что пушкинские аллюзии связа
ны с центральным сюжетным эпизодом поэмы — сценой самосу
да, бессмысленного убийства Катьки. И это дает основание утвер
ждать, что «бесовство» кроется внутри самой стихии — и народной, 
и природной. Отчасти эта связь «бесовства» с эпизодами самосуда 
подтверждается и внетекстовыми факторами: Л.К.Долгополов дав
но обратил внимание на то, что первые упоминания о работе над 
поэмой соседствуют в записной книжке № 56 с фиксацией сооб
щений об убийстве матросами в больнице видных деятелей кадет
ской партии, министров Временного правительства А.И.Шингарева 
и Ф.Ф.Кокошкина, а позднее — с записью «Сов.Нар.Комиссаров 
порицает самосуды». С осторожными оговорками («Он склонен 
был придавать ему (убийству. — Д-М.) и связанным с ним слухам 
преувеличенное значение»97), исследователь справедливо полагает, 
что самосуд в реальной жизни послужил «непосредственным толч
ком к созданию центрального в поэме эпизода»98. Время, однако, 
показало, что опасения Блока не были преувеличенными. 

С темой «бесовства» связаны в поэме и настойчивые повторы: 
«Свобода, свобода. / Эх, эх, без креста!», «Без имени святого», и то, 
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что действие поэмы происходит на перекрестке («нечистое» место 
в демонологическом фольклоре). Строки в X главе, после убийства 
и разгула: «Снег воронкой завился, / Снег столбушкой поднял
ся», — заставляют вспомнить, что в русской фольклорной симво
лике снеговые столбы — это разгул нечистой силы, пляска и свадьбы 
ведьм и чертей. Поверье это хорошо было известно Блоку, он 
приводил его в статье «Поэзия заговоров и заклинаний» и исполь
зовал в стихотворении «Русь» (1906): «И ведьмы тешатся с чер
тями / В дорожных снеговых столбах»99. Наконец, и столь важ
ный в символической структуре поэмы образ пса и в русском, и в 
европейском фольклоре традиционно связан с нечистой силой100. 

Теперь становится более очевидной и роль Христа в финале 
поэмы. Возвращаясь к сопоставлению с пушкинским стихотворе
нием, заметим, что финал поэмы имеет прямо противоположный 
смысл. По формулировке В.А.Грехнева, «поэтическое простран
ство «Бесов» к финалу необозримо раздвигается»101 («в беспре
дельной вышине») и стихотворение заканчивается «безысходным 
зрелищем неисчерпаемости зла»102. В поэме — такое же беспре
дельное раздвижение пространства, но в вышине происходит «зак
лятие» стихийного разгула: «бесовскому рою» в пушкинском сти
хотворении у Блока противопоставлена «надвьюжная» фигура Христа. 

И здесь необходимо вспомнить, что созданный Пушкиным на
циональный миф о «бесовстве» получил свое развитие в творчестве 
Достоевского, и притом в чрезвычайно важном для Блока аспекте: 
речь идет о романе «Бесы», где тема «бесовского наваждения» 
прямо связана с темой «бунта без креста»103. Проблема бессмыс
ленного убийства Катьки в поэме перекликается с проблемой бес
смысленного убийства, поставленной в романе «Бесы» в прямую 
связь с аморализмом кружка Петра Верховенского (случайны ли 
совпадения имен Петрухи и Ваньки и Петра Верховенского и 
Ивана Шатова?). В особенности же многозначительна переклич
ка финала поэмы с двумя эпиграфами к роману: первый — отры
вок из пушкинских «Бесов», второй — отрывок из Евангелия от 
Луки (8: 32—36): Христос, изгоняющий бесов из больного человека 
в свиней. Смысл этих эпиграфов проясняется в структуре романа: 
после разгула «бесовской» смуты, убийства Шатова, пожара, в кото
ром гибнет Хромоножка, сцены самосуда, в которой гибнет Лиза, 
следует сцена чтения Евангелия у постели умирающего Степана 
Трофимовича и символическое толкование эпизода об изгнании 
бесов. Структура поэмы в целом обнаруживает неожиданное сход
ство со структурой романа: Христос в ней возникает после эпизо
дов гибели Катьки и анархического разгула «голытьбы». Финал 
же перекликается со структурой эпиграфов: вначале — пушкинс
кие аллюзии, затем — появление Христа. Христос в поэме при 
таком прочтении — не благословение происходящего, а изгнание 
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«бесов», преодоление стихийного аморализма, залог будущего нрав
ственного трагического катарсиса для героев поэмы. Внутри крас
ногвардейского отряда сосуществуют разнородные силы, направ
ленные на обуздание стихийного разгула страстей. Для самих 
красногвардейцев слышнее голос внешней силы — долга: «Рево-
люцьонный держите шаг!» Однако существует и иная сила, кото
рую М.Ф.Пьяных, пользуясь образом Блока, удачно назвал «ду
ховно-психологической катакомбой»: проснувшийся в душе Петрухи 
голос совести, сострадания, осуждение убийства, память о прежней 
любви. Христос в финале, как верно замечает М.Ф.Пьяных, «объек
тивирует тайную силу в Петрухе и его товарищах»104. Петруха, 
заметим, и сам невольно апеллирует к Христу («Ой, пурга какая, 
Спасе!»), и появление Христа может восприниматься как ответ на 
почти неосознанное душевное движение героев поэмы. 

В то же время нельзя не видеть, как трагично для Блока было 
признание того, что никакой иной нравственной силы, способной 
преодолеть аморализм стихии, кроме этики сострадания, любви и 
признания ценности каждой человеческой личности, каждой чело
веческой жизни,— этики, веками связанной с именем Христа,— 
не существует. Надежда Блока на обретение качественно новой 
морали, обращенной не к личности, а народной массе, декларируемая 
им в культурологических эссе («Крушение гуманизма», «Катили-
на») уже после написания поэмы, в поэме «Двенадцать» сразу же 
потерпела крах, хотя это не сразу было понято ее читателями. 

* * * 

« ...В январе 1918 года я в последний раз отдался стихии не 
менее слепо, чем в январе 1907 или в марте 1914» (III, 474),— 
констатировал Блок в «Записке о "Двенадцати"» (1920). Поэти
ческое творчество Блока после «Двенадцати» и «Скифов» замира
ет до 1921 г. Он пишет шуточные стихи «на случай», редактирует 
свои прежние стихи, готовит последнюю редакцию «лирической 
трилогии», однако новых оригинальных стихов уже не создает, вплоть 
до последнего своего поэтического завещания «Пушкинскому Дому» 
(1921). 

Однако с 1918 г. с новой силой разворачивается творчество 
Блока-прозаика. Он пишет лирико-публицистические статьи («Ин
теллигенция и революция», «Искусство и революция», «Владимир 
Соловьев и наши дни»), собирает книгу из семи статей, 1907—1918 
гг., посвященных проблеме «народа» и «интеллигенции», — «Рос
сия и интеллигенция» (изд. 1-е — М.: Революционный социализм, 
1918; Изд. 2-е — Пг.: Алконост, 1919), делает культурфилософс-
кие доклады в Вольной философской ассоциации и Школе журна
лизма, пишет лирические фрагменты («Ни сны, ни явь», «Исповедь 
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язычника»), иронические фельетоны («Сограждане», «Русские дэнди», 
«Ответ на вопрос о красной печати»). Последнее особенно много
значительно: Блок неожиданно обнаруживает в себе дарование са
тирика, и в его «Ответе на вопрос о красной печати» угадываются 
гротескные интонации будущей булгаковской «Дьяволиады»105. 

Огромное число написанного Блоком в эти годы связано с его 
служебной деятельностью: после революции Блок впервые в жизни 
был принужден искать не только литературный заработок, но и 
государственную службу, — единственное, что давало возможность 
выжить в условиях разрухи и нищеты. 

Правда, первая служба Блока началась еще в 1917 г. и была 
связана скорее с искренним его интересом к тайнам последних лет 
царского режима: речь идет о его работе в качестве литературного 
редактора стенографического отчета Чрезвычайной следственной 
комиссии Временного правительства, созданной «для расследова
ния противозаконных по должности действий бывших министров и 
прочих высших должностных лиц». Итогом стала книга «После
дние дни императорской власти» (1919), составленная по неиздан
ным документам. 

Все последующие государственные службы Блока связаны с 
культурно-просветительской деятельностью: в сентябре 1917 г. он 
становится членом Театрально-литературной комиссии, с начала 
1918 г. сотрудничает с ТЕО Наркомпроса106, в апреле 1919 г. пе
реходит в Большой Драматический театр. Одновременно в 1918 г. 
Блок становится членом редакционной коллегии издательства «Все
мирная литература» под руководством М.Горького, а с 1920 г. — 
председателем Петроградского отделения Союза поэтов. Каждая 
из этих служб была связана с написанием внутренних отзывов, речей, 
предисловий, служебных записок, выступлений, которые составляют 
огромный корпус написанного Блоком в послереволюционные годы. 

Отношение Блока к его культурно-просветительской деятель
ности и особенно к государственной службе на протяжении 1918— 
1919 гг. радикально менялось. Его участие в первых начинаниях 
молодой Советской власти мотивировалось представлением о долге 
интеллигенции перед народом, уходящим корнями еще в дореволю
ционную его публицистику. Но в философии культуры ощущается 
новый акцент, поярившийся, как кажется, в 1917 г. Поэт неоднок
ратно говорит о трагедии культуры, отчужденной от народной сти
хии. Однако и судьба народа, отчужденного от культурного начала, 
может оказаться не менее гибельной и трагичной для судьбы Рос
сии. Говоря о разгуле народной стихии, Блок записывает в дневни
ке в августе 1917 г.: «И вот задача русской культуры — напра
вить этот огонь на то, что нужно сжечь, буйство Стеньки и Емельки 
превратить в волевую музыкальную волну; поставить разрушению 
такие преграды, которые не ослабят напора огня, но организуют этот 
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напор; организовать буйную волю» (VII, 297). «Крылья у народа 
есть, а в уменьях и знаниях нужно ему помочь» (VII, 321), — 
записывает он в дневнике 19 января 1918 г. 

К этому времени взгляды Блока на историю культуры и роль 
искусства в жизни человека сложились в своеобразную культурфи-
лософскую систему, подробно изложенную им в докладе «Круше
ние гуманизма». 

Центральная ее антитеза — противопоставление цельной син
тетической «культуры» раздробленной «цивилизации». Определя
ющую роль в этой антитезе играет категория «дух музыки», кото
рый и сообщает тому или иному явлению цельность, спаянность, 
жизнеспособность. «Духом музыки» была овеяна гуманистическая 
индивидуалистическая культура Возрождения, но со временем ут
ратила его и выродилась в современную цивилизацию, «когда на 
арене европейской истории появилась новая движущая сила — не 
личность, а масса» (VI, 94). При этом история, по Блоку, нуждается 
в причастности «духу музыки», но «дух музыки» в истории не 
нуждается и может существовать вне истории. Логическим завер
шением такого разделения «духа музыки» и «истории» является 
противопоставление «музыкального бытия» и эмпирического су
ществования. Утрата бытия обрекает цивилизацию на гибель, хотя и 
не означает немедленной утраты существования: старый мир, инди
видуалистическая культура «могут еще вернуться и существовать, 
но они утратили бытие» (VI, 59). И наоборот, прекращение эмпи
рического существования не означает утраты бытия: Блок постоян
но говорит о неуничтожимых «вечных формах», первичных по отно
шению к их материальному выражению. 

Вся культурфилософская проблематика, которая поднимается в 
статьях Блока, после 1917 г. утрачивает отвлеченно-теоретическое 
значение и переходит в область жизненной практики. Речь идет о 
повседневном решении конкретных вопросов, связанных с общим 
культурным самоопределением: возможно или невозможно участие 
в учреждениях новой власти? Следует ли сохранять для народа все 
классическое наследие или необходим тенденциозный отбор, а то и 
нигилистическое забвение классики? Возможно ли в период разру
шения всех устоев личное творчество и чему оно служит? Главным 
же оставался вопрос о способности русской культуры выжить в 
катастрофически изменившемся мире. И при всей готовности Бло
ка к гибели «интеллигентской» культуры, к принятию новой куль
туры масс он именно в эти годы осознает неуничтожимость и цен
ность русской культуры: «Весь крестный путь русской духовной 
жизни проходит через наше сердце, горит в нашей крови» (VI, 137). 
Непосредственный практический вывод из этого признания касает
ся принципов издания русских классиков для народа: «Мы должны 
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представить с возможной полнотой двухвековую жизнь русского 
слова» (Там же). 

Обязанности, связанные с деятельностью государственных ко
миссий, Блок исполнял со свойственными ему ответственностью и 
почти педантической честностью и добросовестностью. Однако, чем 
дальше, тем острее ощущалось несоответствие между представлени
ями Блока об очищающей революционной стихии и кровавой по
вседневностью новой власти. Еще в большей степени ужасало Блока 
наступление нового тоталитарного государства. Начав с запреще
ния свободной прессы, свободной торговли, новый порядок все тес
нее наступал на личную свободу человека, посягая и на его творче
ство, и на свободу духовного самоопределения. Блок воспринимал 
это как возврат «старого мира»: в его записных книжках появились 
старые названия новых учреждений: «департамент полиции», «Правда» 
= «Новое время», «сыщица». Все более гнетущей становится необ
ходимость тратить время и творческие силы на многочисленные 
бюрократические формальности новых учреждений. Все это проис
ходит на фоне арестов интеллигенции (в связи с политической кам
панией против левых эсеров в ночь с 15 на 16 февраля ненадолго 
был арестован и сам Блок). В наиболее трагической (и до сих пор 
не опубликованной в полном объеме) записной книжке № 60 
(1919)107 появляются заметки, полные отчаяния, ярости, а затем — 
все больше ощущается депрессивный спад. 

1 января. <...> «В городе, по-видимому, ненависть к коммуне 
достигает пределов — небывалое отсутствие еды и небывалые цены»; 
<...> 4 мая. «Кто погубил революцию (дух музыки)? — Война. 
Кое-что работал. Но работать по-настоящему я уже не могу, пока 
на шее болтается новая петля полицейского государства». <...> 6 
мая. «В "Правде" опубликованы обязанности дежурных (шпио
наж и сыск). 7 мая. <...> «Скука существования не имеет преде
лов». 31 мая. <...> «"Правда" = "Новое время". Ленин о шпио
наже. Слухи о новых арестах <...> Измученность». 1 июня <...> 
«Сойдутся рабы — под угрозой воинской повинности и другими 
бичами. За рабовладельцем Лениным придет рабовладелец Милю
ков, или другой и т.д.». <...> 12 июля. <...> Бредешь пешочком, 
обгоняют матросы на рысаках, полиция и убийцы на шикарных 
одиночках. Жарко очень. Чисто самодержавие. А рабочие плетут
ся измученные и голодные. 13 июля. <...> «Один из органов де
партамента полиции запретил мне выехать в Стрельну отдохнуть на 
берегу моря — с Балт<ийского> вокзала. 

Газета "Правда" призывает уничтожать торгующих на рынках. 
6 августа: <...> «В газетке — новая пошлость — призыв на 

"всеобщее военное обучение". Идти по канцеляриям — хлопотать, 
оставляя работу». 
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Все больше разочарование в происходящем заставляет Блока 
вновь искать духовную опору для существования. Еще в 1918 г., 
говоря о прощании со старым миром, Блок записывал: «Лишь тот, 
кто так любил, как я, имеет право ненавидеть. И мне — быть 
катакомбой. Катакомба — звезда, несущаяся в пустом синем эфи
ре, светящаяся» (VII, 326). В докладе «Крушение гуманизма» Блок 
вновь возвращается к образу художника-катакомбы: «Стихийный и 
грозовой характер столетия почувствовали европейские художни
ки — те носители музыки, которые жестоко преследовались в свое 
время и лишь в наше время признаны гениальными <...> Их 
можно назвать живыми катакомбами культуры, так как на протя
жении всей истории XIX века мы можем наблюдать ряд гонений, 
воздвигаемых цивилизацией против носителей духа культуры, и ряд 
попыток приспособления цивилизации к этому духу, ей враждебно
му» (VI, 107-108). 

Образ культуры, ушедшей в катакомбы, не нов для русской лите
ратуры X X в. (ср. стих В.Брюсова «Грядущие гунны»). В сход
ном значении образ катакомбы использовал Н.Бердяев в статье 
«Предсмертные мысли Фауста»: «Новое средневековье будет ци
вилизованным варварством, варварством среди машин, а не среди 
лесов и полей. Великие и священные традиции культуры войдут 
внутрь. Истинной духовной культуре может быть придется пере
жить катакомбный период»108. 

Для Брюсова, как и для Бердяева, уход в катакомбы равнозначен 
самоизоляции культуры от варварства. Блок же не случайно пред
ставлял катакомбу не подземельем, не пещерой, а звездой в синем 
эфире: «В наше катастрофическое время всякое культурное начи
нание приходится мыслить как катакомбу, в которой первые хрис
тиане спасали свое духовное наследие, — писал он в «Крушении 
гуманизма». — Разница в том, что под землю ничего уже не спря
чешь; путь спасения духовных наследий — иной; их надо не пря
тать, а явить миру; и явить так, чтобы мир признал их неприкосно
венность, чтобы сама жизнь защитила их» (VI, 111). Не уходить от 
современности, замыкаясь в самодовлеющей верности классическим 
культурным ценностям, и не растворяться в новом ценой полного 
отказа от традиций, а существовать в современности в качестве 
живого органа культурной памяти — таков возможный для Блока 
путь выживания и сохранения культуры. 

Вдумываясь в прочерченную Блоком в «Записке о "Двенадца
ти"» «спираль» возвращения к стихии109, нужно обратить внимание 
на продолжение этой «спирали» в 1907—1909 и в 1918—1920 гг. 
В дореволюционный период «отдача стихии» совпадала у Блока с 
наиболее интенсивным сближением с демократическим лагерем в 
статьях о народе и интеллигенции. Вслед за «общественным» пери
одом, как известно, произошло возвращение к вечным ценностям 

134 



культуры и искусства после поездки в Италию 1909 г.: наряду со 
статьями «Памяти В.Ф.Коммиссаржевской», «Памяти Врубеля», 
«О современном состоянии русского символизма» Блок начинает 
работу над книгой об итальянском путешествии «Молнии искусст
ва», пишет ряд небольших этюдов, из которых лишь один — «Маски 
на улице» — был по случайному поводу опубликован в журнале 
Ф.Ф.Коммиссаржевского «Маски» в 1912 г. , но замысел книги 
не был доведен до конца. В 1918—1920 гг. «отдача стихии» 
также совпадает у Блока с возвращением к общественности: статья 
«Интеллигенция и революция» намеренно подается им как законо
мерное продолжение статей 1907—1913 гг., включается в цикл 
«Россия и интеллигенция». Продолжение «верхнего» витка спира
ли также совпадает с «нижним» ее витком: возвращение к вечным 
ценностям культуры происходит через неожиданное возрождение 
давно оставленного замысла книги об итальянском путешествии. В 
1920 г. Блок заново пишет вступление к книге и статью «Призрак 
Рима и Monte Luca», в которых акцентирует злободневное и острое 
для него противопоставление «незаконного» для художника мира 
государственной службы и естественного для него мира искусства. 
Иными словами, совпадает не только «отдача стихии», но и возвра
щение к «вечным ценностям» происходит на тех же путях, что и в 
1907—1910 гг. Это обстоятельство выглядело не столь очевидным 
лишь потому, что книга «Молнии искусства» не была доведена 
Блоком до конца и в 1920 г., а в посмертных собраниях сочинений 
традиционно печаталась в корпусе дореволюционной прозы, в кото
рую никак не вписывались разделы, созданные в 1920 г . Совре
менный составитель собрания сочинений Блока, очевидно, должен 
либо отказаться от публикации «Молний искусства» целой книгой 
и напечатать в корпусе дореволюционной прозы «Маски на улице» 
и непереработанные наброски 1909 гг., либо сохранить целостность 
книги и поместить ее среди текстов 1920 г., что кажется гораздо 
логичнее с точки зрения реальной эволюции Блока. Размышления 
Блока об абсолютной ценности культуры, искусства перекликаются 
с его статьей «О Мережковском» с ее противопоставлением евро
пейского и российского представления о роли художника в обще
стве: «Об этом проклятии знают в Европе; там понимают и 
уважают эту пррстую и тяжелую человеческую трагедию. 

Не то у нас; художник у нас "и швец, и жнец, и в дуду игрец". 
'Будь пророком, будь общественным деятелем, будь педагогом, будь 
политиком, будь чиновником, — не смей быть только художни
ком!" Первый вопрос при первом знакомстве: "Где служите?" Так 
было, так есть до сих пор» (VI, 393—394). 

Однако еще более глубокое развитие блоковские мысли об аб
солютной ценности культуры и искусства нашли в его речи «О 
назначении поэта» (1921), ставшей и его духовным завещанием, и 
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проклятием новой «черни», которую Блок решительно отделил от 
народа. «Тайная свобода» и «тайное знание» о вечном — то 
последнее, что, по Блоку, позволяет художнику выжить в современ
ном мире. 

Говоря о живых катакомбах культуры, Блок имел в виду не 
только верность культурным традициям, но и сохранение для совре
менного художника внутренней творческой свободы: «Покой и воля. 
Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и 
волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребя
ческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю,— 
тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; 
жизнь потеряла смысл» (VI, 167). 

То, что было сказано Блоком о судьбе Пушкина, совершенно 
недвусмысленно относилось и к трагическим коллизиям современ
ной жизни, и к личной трагедии самого Блока, ценой жизни отста
ивавшего право художника на духовную независимость. Слова «И 
Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие 
воздуха», — оказались у Блока пророчеством собственной гибели. 
Блока не стало через пять месяцев после произнесения этой речи в 
Доме литераторов (13 февраля 1921 г.) по случаю 84-й годовщины 
со дня смерти Пушкина. Словам об «отсутствии воздуха», убившем 
поэта, суждено было повторяться в некрологах и речах, посвящен
ных памяти поэта. 
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Андрей Белый 

Андрей Белый — литературный псевдоним поэта, прозаика, 
философа и теоретика культуры Бориса Николаевича Бугаева (1880— 
1934). Он родился в Москве, в семье основателя Московской ма
тематической школы, европейски известного профессора математи
ки, «монадология» которого, представлявшая атом наподобие 
элементарных существ, решительно сказалась на естественно-науч
ной мысли своего времени и была близка не только панпсихизму 
К.Циолковского, но и концепциям других «космистов» (от Менде
леева и Вернадского до современных нам С.Курдюмова и И.При-
гожина), стремившихся объединить естественно-научное, гуманитарное 
и религиозное понимание мира под эгидой синергетики. Вместе с 
идеями московской математической школы теория Н.В.Бугаева 
оказала воздействие на представление Белого о единстве и лишь 
стадиально-иерархическом различии всего сущего, включая и нежи
вую природу, в частности кристаллы. Мать Белого была неплохой 
музыкантшей и стремилась противопоставить свое художественное 
влияние «плоскому рационализму» отца. Суть этого конфликта вос
производилась позднее Белым во многих его произведениях. 

В 1903 г. тогда уже печатавшийся поэт окончил естественное 
отделение физико-математического факультета Московского уни
верситета. Эрудированность в области новейших открытий в физи
ке, математике, химии и биологии, и в первую очередь — новые 
представления о пространстве и времени, о строении вещества, жи
вого и неживого, — сказались на лексике, образах , темах, но преж
де всего — на структуре его произведений, а также на опорных 
принципах и методологии его работ по философии культуры. В них 
Белый стремился соединить методы естественных наук с новейши
ми идеями в гносеологии, логике, теории ценностей, но не чуждался 
и «старых истин», в частности, логики и психологии буддизма, как и 
традиции тайных «духовных наук», которыми занимался вполне 
серьезно, видя в отвергнутых академической традицией «побоч
ных» идеях Джордано Бруно, Ньютона и их последователей пред
посылки развития миропонимания в будущем. Мандельштам писал 
позднее о Белом, что «европейской мысли разветвленье / Он пе
ренес, как лишь могущий мог». Но в этих словах заключена лишь 
часть правды: верный заветам Вл.Соловьева, Белый стремился со
четать западную мысль с восточной мудростью и уже в гимнази
ческие годы счел своей задачей изучение буддизма, «Упанишад», 
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Лао-цзы, Конфуция. И этим он отразил тот характерный поворот в 
мышлении X X в., который состоял в отказе от европоцентризма, в 
мышлении масштабами мировой культуры и истории. Размышле
ния о родине заняли большое место в его творчестве, но судьбы 
России Белый уже не представлял вне судьбы мира, не только 
европейского, но и арабского, китайского, японского (что отразилось, 
в частности, в его романе «Петербург», как и в путевых заметках 
«Офейра»(1921)). Белый глубоко усвоил мысль Вл.Соловьева о 
том, что к X X в. «сцена всеобщей истории <...> совпала с целым 
земным шаром», и понимал, что волнение в одной его точке вызы
вает отклик в другой. 

Образование позволило Белому приобщиться и к другому аспек
ту универсализма сознания X X в. — сочетанию гуманитарного 
мышления с естественно-научным. Как вспоминал Е.Замятин, и в 
последние годы жизни на письменном столе Белого книги по кван
товой механике лежали рядом с учебниками гармонии, работы Лей
бница, Гельмгольца, Гаусса — рядом с Достоевским, Гете, Р. Штей-
нером. Белый не писал научно-фантастических романов, но позволял 
себе включать в свои произведения «предсказания», «прозрения», 
выращенные из новейших научных идей века. Так, одним из пер
вых — если не первым! — в мировой литературе он откликнулся 
на опыты Кюри образом взрыва атомной бомбы: в поэме «Первое 
свидание» (1921) он был оформлен эксплицитно строками: 

Мир — рвался в опытах Кюри 
Атомной, лопнувшею бомбой1, 

а в стихотворении «Маленький балаган на маленькой планете «Зем
ля»» (1922) преподнесен как взрыв сознания. Впрочем, идея соот
носимое™ этих взрывов, устойчивая в мире Белого и обосновыва
емая древней идеей эквиваленции микрокосма с макрокосмом, 
эксплицировалась в той же поэме двумя строками выше: 

— «Мир — взлетит!» — 
Сказал, взрываясь, Фридрих Нитче... 

В повести «Котик Летаев» (1917, 1922), исходным материалом 
которой послужило описание начальных стадий сознания ребенка, 
наиновейшие теории генетической информации были использованы 
для изображения функций того, что Белый называл «памятью о 
памяти» — в одном аспекте, и «птеродактилями сознания» — в 
другом, а едва намечавшиеся перспективы голографии были под
ключены к концепции «эфирного явления Христа», и т.п. Интуи
ция Белого была настолько велика, что он улавливал идеи, которые 
только назревали в научном мире, не могли быть сформулированы 
даже в виде гипотез и прояснились лишь много позднее. Но он 
спешил откликнуться на них, хотя «косноязычие» его пророчеств 
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отталкивало многих читателей и делало его на многие годы писате
лем для поэтов, философов, психологов, чувствовавших, что он про
кладывает нехоженные пути. 

Острее, чем кто-либо другой из современников, Белый ощущал 
кризис сознания своей эпохи и понимал, что это не отдельные друг 
от друга кризис физики, кризис искусства, девальвация гуманизма, 
старых взаимоотношений индивидуума с обществом, прежних прин
ципов коммуникации и т.д., а выражение в сферах мысли тотально
го кризиса жизни, результатом которого будет возникновение како
го-то нового типа культурной эпохи. Как писал позднее современник 
Белого философ Ф.Степун, «творчество Белого — это единствен
ное по силе и своеобразию воплощение небытия "рубежа двух 
столетий", это художественная конструкция всех тех деструкции, 
что совершались в нем и вокруг него; раньше, чем в какой бы то ни 
было другой душе, рушилось в душе Белого здание XIX века и 
протуманились очертания двадцатого»2. 

Творческий путь 

Творчество Белого было беспрерывным поиском. Можно с уве
ренностью сказать, что в русской литературе такого решительного 
экспериментатора не было ни до, ни после него. Не все опыты 
Белого оказались успешными. Но все они определялись большой 
задачей — поисками форм и конструкций, которые адекватно пе
редавали бы фундаментальную для его мысли антиномию между 
деструкцией, атомизацией состава мира на уровне явленного, эмпи
рии — и его системным единством на уровне субстанциальном, 
ноуменальном, антиномию, которая на языке современной физики 
сформулировалась как антиномия хаоса и порядка. 

Разумеется, самые ранние поиски были всего лишь во многом 
интуитивным нащупыванием путей. Но уже в этих стихотворных 
опытах «долитературного периода» («от начальных попыток худо
жественного твоочества до сдачи в печать "Симфонии (2-й, драма
тической)"» (1895-1901)3, в частности, в бытность учеником изве
стной частной московской гимназии Поливанова, Белый пробует 
воспроизвести (или создать) синтез разнообразных впечатлений на 
музыкальной основе: «<...> Музыка входила в душу, как родной 
мир; сказки (Афанасьева, Андерсена) и стихи Уланда, Гейне и Гете, 
хотя я их тоже не понимал, однако они производили животворное 
действие; странно, что первые сильно на меня повлиявшие стихи 
были немецкие<...>». А. Лавров, процитировав эти слова Белого4, 
справедливо обращает внимание на то, что первые впечатления Бе
лого от поэзии связываются со звучанием слова, с его фоникой, 
мелодией и ритмом, а не с прагматической семантикой. Эта уста
новка в первую очередь на РИТМОСМЫСЛ и ЗВУКОСМЫСЛ, 
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интерпретируемые в качестве смысловых доминант поэтического 
текста, сохранится в творчестве Белого до конца и послужит осно
вой как его собственных художественных экспериментов в словес
ном творчестве, включая «поэму о звуке» «Глоссалолия» (1917), так 
и его исследований по соотношению ритма, метра и звука, выносив
шихся на суд публики в многочисленных лекциях, а также в специ
альных занятиях с посвятившими себя поэтическому творчеству (на
чатых работой Ритмического кружка при издательстве «Мусагет» 
в 1910 г. и продолжавшихся в форме разнообразной кружковой 
деятельности и в советское время). Часть идей Белого касательно 
проблем ритмосмысла и звукосмысла, донесенная до нашего време
ни памятью о его лекциях и занятиях, и прежде всего его опубли
кованными работами «Магия слов», «Лирика и эксперимент», 1909; 
«Мысль и язык (философия языка А.А.Потебни)», 1910; «Жезл 
Аарона», 1917; «Ритм как диалектика и «Медный всадник»», 1929; 
«Мастерство Гоголя», 1934, вызвав немало споров и возражений, 
оказала вместе с тем решающее воздействие на русскую науку о 
стихе, не только в ее литературоведческой (особенно в вариантах 
формализма и структурализма), но и в математической (колмого-
ровской) ветви. 

В несравненно меньшей степени был усвоен русской мыслью 
тот факт, что ориентированность Белого на явление ритмосмысла 
представляла собой основополагающий концепт той — с первых 
же шагов подхваченной Белым — философии искусства, которая 
восходила не столько к иррационалистическим устремлениям не
мецкого романтизма вообще (к тому же туманно размываемым его 
интерпретаторами начала X X в., ср. работу В.Жирмунского «Не
мецкий романтизм и современная мистика», 1914), сколько к мето
дологическим установкам его натурфилософии. И прежде всего — 
к концепциям Новалиса, которые представляли собой поиск мето
дов органически-цельного, синтетического восприятия и воспроиз
ведения мира во имя отвержения того, что Новалис называл «мыс
лительными искусственными образованиями», создаваемыми усилиями 
«неотесанных дискурсивных мыслителей», творящих универсум из 
«логических атомов», анатомируя и таким образом уничтожая воз
можность понимания универсума в его живой целостности. Белый 
утверждал, что и>для Ницше «метод<...>, как для Новалиса, был 
музыкальным ритмом»5. 

В этой ориентированности на органику, на органически-цельное 
видение мира, противопоставляемое логистике неокантианства, Бе
лый оказался близок Вяч.Иванову, для которого тоже было ценно 
Новалисово положение о том, что человек определяется не только 
разумом, но и другими силами своего духа, и вытекающее из этого 
стремление философски определить мир не через рассудочное, а 
через духовное Я. Обоим оказался родствен Новалисов «магичес-
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кий идеализм», утверждавший поэта — носителя слова, возводимо
го к звучанию, — в качестве «трансцендентального врача», служа
щего восстановлению единства эмоциональных и мыслительных 
аспектов бытия. Предвещая наступление новой органической эпо
хи, Белый и Вяч.Иванов совместными усилиями стремились содей
ствовать ее приближению — невзирая на различия в понимании 
онтологии символа и вытекающие отсюда расхождения. Наиболее 
яркими проявлениями этих устремлений явились организация в 
1909 г. — совместно с Э.Метнером — издательства «Мусагет» 
и выпуск двухмесячника «Труды и дни» (1912—1916), предназна
ченного философски корректировать «неосхоластические», по мне
нию Вяч.Иванова, тенденции журнала «Логос» (1910—1914) — 
во имя органически-синтетического понимания мира. 

Установка на синтез побуждала Белого к связыванию различ
ных форм знания и различных форм искусства в некое единство. 
Как отметил П.Флоренский, у Белого «была гениальная интуиция 
тождества внутренней природы вещей и явлений по-видимому вполне 
разнородных»6. Это проявилось уже в те годы, когда он, будучи 
студентом естественного отделения физико-математического фа
культета Московского университета, не только выступал с рефера
том «О задачах и методах физики» в физическом кружке профес
сора Н.Умова и почти одновременно с этим писал кандидатское 
исследование об оврагах, но и тщательно изучал философию Шо
пенгауэра, Ницше (которого читал в подлиннике), Канта и его пос
ледователей и вместе с тем штудировал религиозно-философскую 
литературу Индии и Китая, серьезно вчитываясь и в теософские, и 
во всякого рода оккультистские издания (Е.Блаватская, Ч.Ледбит-
тер, А.Безант), извлекая из-под груды поверхностных наслоений — 
глубинный смысл, увлекался искусством прерафаэлитов и эстетикой 
Рескина, драматургией Ибсена, Метерлинка и Гауптмана, заботился 
о создании «братства аргонавтов», задачей которого стало бы воз
рождение традиции орфизма, усердно посещал концерты М.Оле-
ниной-д'Альгейм, усматривая в их организации осуществление од
ного из путей к синтезу искусств, провозглашенному Вагнером и 
Ницше. Собственные ранние тексты Белого, типа — по слову ав
тора — «нескончаемой поэмы в подражание Тассу», были тоже 
экспериментом на пути к такому синтезу, экспериментом, им самим 
не одобренным и потому не отправленным в печать. Иная судьба 
предназначалась им мистерии «Антихрист», фрагменты из которой 
Белый вынес на суд М.С.Соловьева и его жены, О.М.Соловьевой, 
предчувствуя в их мнении поддержку своей музе. В самом деле, 
незавершенный труд начинающего автора-гимназиста удостоился 
одобрения в доме брата Вл.Соловьева, тем более что немногим 
более года спустя в том же доме Вл.Соловьев читал свою только 
что оконченную «Краткую повесть об антихристе» и — согласно 
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мемуарным свидетельствам Белого — М.С.Соловьев счел «гим
назическую редакцию удачней "Повести об антихристе" своего 
знаменитого брата<...>»7. (Двумя годами позже в этом же доме 
состоится «литературное крещение» начинающего автора, когда 
М.С.Соловьев, иронически отвергнув замышляемый псевдоним: 
«Буревой», предложит — «Андрей Белый».) 

Судя по всему, Белого не столько окрылил первый успех, сколь
ко мистически потряс сам факт совпадения характера его катастро-
физма с эсхатологическим пророчеством Вл.Соловьева, в ком он 
видел своего главного философского наставника. Осознавая несо
вершенство исполнения, но ценя исходный замысел, Белый вскоре 
опубликовал два фрагмента из мистерии («Пришедший», 1903, и 
«Пасть ночи», 1906), не расставаясь, однако, с надеждой раньше или 
позже завершить задуманную в самом начале творческого пути 
трилогию «Антихрист». Трилогия написана так и не была, но мотив 
антихриста и связанные с ним апокалиптические ожидания соста
вят основу большинства творений Белого. 

Ранними опытами Белого, вынесенными на суд читателя, были 
четыре «симфонии» (I — «Северная», 1900, изд. в 1903; II — 
«Драматическая», 1902; III— «Возврат», 1905; IV — «Кубок ме
телей», 1908). Они представляли собой попытку дать синтез при
емов поэзии, прозы, изобразительных искусств, пантомимы и кино — 
на базе музыки, которую автор, следуя пифагорейско-орфической 
традиции, понимал как выражение универсальных закономерностей 
мироздания, организующих структуру макрокосма и микрокосма. 
Слегка перефразируя древний афоризм, Белый писал: «Музыка 
является математикой души, а математика — музыкой ума. 
Нигде мы не имеем такой близости и противоположности в одно и 
то же время, какая существует между постижением явлений (музы
кой) и изучением сходства и различия в области количественного 
изменения их (математика)<...> В музыке постигается сущность 
движения; во всех бесконечных мирах эта сущность одна и та же. 
Музыкой выражается единство, связующее эти миры, бывшие, су
щие и имеющие существовать в будущем<...> В музыке мы бес
сознательно прислушиваемся к этой сущности... <...>Глубина му
зыки и отсутствие в ней внешней действительности наводят на 
мысль об эмблематическом (в журнальной редакции текста — 
ноуменальном8 — Л.С.) характере музыки, обьясняющей тайну дви
жения, тайну бытия. <...> Каждый вид искусства стремится выра
зить в образах нечто типичное, вечное, независимое от места и вре
мени. В музыке наиболее удачно выражаются эти волнения 
вечности»9. 

Название жанра первых опубликованных творений Белого ука
зывало на их главный структурный принцип — симфонический, 
выбранный в полном соответствии с эстетической концепцией Бе-
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лого, утверждавшего: «...всякая форма искусства имеет исходным 
пунктом действительность и конечным — музыку, как чистое дви
жение <...> В симфонической музыке заканчивается переработка 
действительности; дальше идти некуда»10. Одним из первых обра
тил на это внимание П.Флоренский, заметив по поводу первой, 
«Северной симфонии», что все это творение продиктовано «внут
ренним ритмом, ритмом образов, ритмом смысла»: «Этот ритм напо
минает возвращаемость темы или отдельной фразы в музыке и 
заключается в том, что зараз развиваются несколько тем различной 
важности: внутренне они едины, но внешне различны»11. Рецензи
руя раннее творчество Белого, Брюсов попытался определить место 
новорожденного жанра среди существующих, подчеркнув, что свои
ми «симфониями» Белый «создал как бы новый род поэтического 
произведения, обладающего музыкальностью и строгостью стихот
ворного создания и вместительностью и непринужденностью рома
на; <...> он постарался<...> смешать различные «планы» вселен
ной, пронизать всю мощную повседневность лучами иного, неземного 
света<...>»12. Более десяти лет спустя С.Аскольдов, поддержав 
мысль Брюсова (и Метнера) о рождении в симфониях Белого 
нового литературного жанра, связал этот факт с абсолютной новиз
ной мировосприятия, сказавшегося в поисках Белого: «Симфонии — 
особый вид литературного изложения, можно сказать, созданный 
Белым и по преимуществу отвечающий своеобразию его жизнен
ных восприятий и изображений<...> В симфониях Белого обнару
живается то, чем Белый положительно выделяется из всех мировых 
писателей. Душевная созвучность окружающего мира, во всех его 
сторонах, частях и проявлениях, есть нечто, никогда не входившее ни 
в чьи литературные замыслы и никем не уловленное<...> Из<...> 
мировой музыки, которая для неопытного слуха есть неинтересный 
шум, Белый выбирает по преимуществу то, что наименее четко, раци
онально, наименее осознанно в деловом аспекте жизни. Секрет его 
своеобразных восприятий заключается не в схватывании четких 
тонов (определенных мыслей, чувств, действий), которые всякий слышит, 
а именно полусознательно воспринимаемых обертонов жизни»13. 

Наконец, много лет спустя П.Флоренский, не имея уже возмож
ности развернуть свой ход мысли в печати, попробовал в частном 
письме эскизно наметить варианты проявлений духа музыки в тво
рениях Белого: «<...> у него важнейшее — это музыка, не в смыс
ле звучности, как таковой, а более глубоко. Лирика его преследует 
ритмическую и мелодическую задачу, а большие вещи — симфо
нии и романы, симфонии в особенности, контрапунктические, и инст
рументовку»14. 

В чем проявляется этот контрапунктический принцип и чему он 
служит? Прежде всего следует обратить внимание на то, что в 
«симфониях» Белого, по охвату событий приближающихся — как 
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было отмечено — к романам, практически нет фабульной цепи со
бытий и линий взаимосвязей героев (будь то семейные, авантюрные, 
социальные и т.п.), оформлявших по законам соответствующего 
жанра тот или другой тип романа (семейный, авантюрный, соци
альный и т.п.). Но нет здесь и единства повествовательского голоса, 
компенсировавшего отсутствие единой фабулы модуляцией настро
ения, как это было, например, в «Антоновских яблоках» И.Бунина. 
Фабула намеренно разорвана, событийные связи диссоциированы и 
оттеснены на задний план. Например, во второй «симфонии», наи
более решительно представляющей этот новый тип конструирова
ния текста, возможные фабульные связи заменены «монтажем» 
отдельных эпизодов, соотносимых разве что пространственно и во 
времени: разрозненные сцены из жизни большого города связыва
ются иногда лишь тем, что они происходят в одно и то же время или 
в одном и том же месте. Исключая традиционные для классичес
кого романа социальные, биологические, экономические и т.п. связи, 
Белый обнажает те, в которых господствует чистая случайность. 
Таким образом, отказ от традиционных фабульно-сюжетных сцеп
лений подчеркивает мысль о том, что эмпирический мир представ
ляет собой хаотическое скопление случайностей и причинно-след
ственные связи в нем отсутствуют. Мировой оркестр распался, каждый 
отъединился в свой обособленный мирок. Люди-одиночки, словно 
молекулы в Броуновом движении, слепо мечутся среди каменных 
громад города. Их встречи возможны лишь потому, что они движут
ся в пределах одних и тех же измерений. Так, понятия времени и 
пространства становятся единственной опорой для логики в этом 
хаосе Броунова движения; другими словами, единственные коорди
наты, которые служат упорядочению хаоса эмпирии, — это про
странство и время. Территориальные и временные ассоциации ока
зываются важнейшей, если не единственной опорой фабульных связей. 
Строя ситуации вокруг разрозненных пространственно-временных 
точек-узлов (площадь, магазин, концертный зал, религиозно-фило
софское собрание и т.п.), Белый открывает путь сегментации: каж
дая из четырех частей его второй «симфонии» дробится на множе
ство замкнутых в себе эпизодов — крошечных сценок. Калейдоскоп 
сцен, калейдоскоп лиц — это хаос жизни большого города, жизни 
цивилизации XX4 в. Не случайно к подобной же технике сегмен
тации обратился почти 20 лет спустя Д.Джойс в своем «Улиссе», 
когда описал один день — 16 июня 1904 г. в Дублине. 

Замкнутость отдельных сегментов подчеркивается охватываю
щим их кольцом простых или варьируемых повторов устойчивых 
словесно-образных единиц. Эти повторы создают поток мотивов, 
который скрепляет разрозненные сегменты в некое единство. М.Бах
тин в своих лекциях 1920—х годов, справедливо заметил, что это 
обусловлено стремлением передать «созвучание рядов, не связан-
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ных ни логически, ни фабульно»13. Таким образом, разорванность 
фабулы компенсируется связью на уровне мотивно-музыкальном — 
в фонико-ритмически организованных фразах, которые, как правило, 
обрамляют сегменты событий. Эти фразы-лейтмотивы оформляют 
главные темы произведения (прежде всего, оппозицию Времени — 
Вечности) и развиваются по принципу музыкального контрапункта, 
в ведении которого Белый очень точен. Развитие основных музы
кальных тем (главной партии, контрапунктирующей партии) и лей
тмотивов создает единство произведения, отражая веру автора в то, 
что хаосу эмпирии противостоит гармония на уровне идеальном, а 
также его «тягу приобщиться к цельному, большому, первозданному 
единству, от которого оторвался человек, но к которому стремится»16. 

Фабула третьей «симфонии» «Возврат» более упорядочена, чем 
в остальных «симфониях», но и в этом случае тип упорядочива
ния — подчеркнуто символический, поскольку художественное це
лое «Возврата» держится на принципе зеркальной симметрии, свя
зывающей вторую часть «симфонии» с обрамляющими ее первой и 
третьей. Столь маркированная структура «зеркально опрокидыва
ющей симметрии» призвана в этом случае передать все ту же фун
даментальную для миропонимания Белого идею, активизированную 
изучением работ Джордано Бруно, о принципиальной множествен -
ности миров и их взаимной «гримассированной» соотносимости. 
Уже во второй «симфонии» появляется фигура «молодого филосо
фа», который, прочтя у Канта «о времени и пространстве как апри
орных формах познания, стал придумывать, нельзя ли заставить 
себя ширмами, спрятавшись и от времени, и от пространства, уйти от 
них в бездонную даль»17. В третьей «симфонии» («Возврат») мак
роструктуру произведения организует переход центрального персо
нажа, «чернорабочего науки» Хандрикова (этого Башмачкина X X 
в.) , из эмпирического мира 2 - й части в иной, ему зеркально сим
метричный. «Переход» совершается через сумасшествие и «опро
кидывание» в глубь озера, что в плане жизненной прагматики оз
начает смерть, но в плане метафизическом представляет собою возврат 
к младенчеству в мире истинных протоформ 1-й и 3 - й частей. 
Знаком перехода из мира в мир оказывается пересечение границы 
между воздухом и водой (зеркала озера), явью и сном, разумом и 
безумием, жизнью и смертью. Система «изоморфных» лейтмотивов, 
связывая между собою три части «симфонии», подчеркивает гротес
кно реализующуюся, но онтологически обусловленную соотнесен
ность этих миров. Последнее тематизируется в размышлениях Хан
дрикова: «Уже не раз я сидел вот так, созерцая многочисленные 
отражения свои. И в скором времени опять их увижу. Может быть, 
где-то в иных вселенных отражаюсь я, и там живет Хандриков, 
подобный мне. Каждая вселенная заключает в себе Хандрикова... 
А во времени уже не раз повторялся этот Хандриков... Может 
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быть, каждая точка во времени и пространстве — центр пересече
ния спиральных путей разнородных порядков. И мы живем одно
временно и в отдаленном прошедшем, и в настоящем, и в будущем. 
И нет ни времени, ни пространства. И мы пользуемся всем этим 
для простоты. Или эта простота — совершившийся синтез многих 
спиральных путей... Все неопределенно. Самая точная наука поро
дила на свет теорию вероятностей и неопределенных уравнений. 
Самая точная наука — наука самая относительная... Все течет. 
Несется. Мчится на туманных кругах. Огромный смерч мира несет 
в буревых объятиях всякую жизнь»18. 

Если макроструктура третьей «симфонии» была призвана воп
лотить представление автора о пространственно-временном уст
ройстве мира, гераклитианское в своей основе, но обогащенное по
зднейшими «топологическими» идеями и увенчанное концепцией 
П.Флоренского об «опрокидывании», как она сформулировалась в 
его труде о Данте, то экспериментальной задачей четвертой «сим
фонии» «Кубок метелей» явилось уяснение семантических гори
зонтов комбинаторики, увлекшей Белого, в частности, на пути Рай
монда Луллия, с его «Ars magna», откомментированной Джордано 
Бруно. Принцип «всеобщей партиципации», продемонстрирован
ный Белым благодаря использованию изощренной комбинаторики, 
вскрывшей — по слову П.Флоренского — «молекулярные силы 
языка», — в сущности базировался на реализации элементарных 
законов развития музыкального материала. 

Но ориентированность «симфоний» Белого на музыку как ос
новной структурирующий принцип сказалась не только в организа
ции макроструктуры «симфоний». Этот принцип сказался и в осо
бой ритмизации фраз-повторов-лейтмотивов, в технике построения 
которой Белый следовал примеру Ницше — автора «Заратуст-
ры». На роль влияния Ницше поэт указывал сам, утверждая: «"Сим
фонии" Белого — детский еще перепев прозы Ницше <...>»19. 

В самом деле: ритмизируя прозу, Белый обращается к тем же 
самым приемам, которые можно наблюдать в «Заратустре»: 

1. Белый тоже взрывает фразу, сталкивая в ней противоположно 
направленные метры, а иногда к тому же усиливает эффект благода
ря несовмещению синтаксических и метрических пауз — своего 
рода синкопам; л 

2. Белый тоже поддерживает напряжение и направленное дви
жение в «разделе-абзаце», перемежая метризованные и ритмически 
нейтральные строки, т.е. комбинируя плюс-прием с минус-приемом. 
В результате возникает ритмическое ожидание, которое заставляет 
читателя чутко реагировать на колебания ритмической заряженно-
сти в «разделе». На функциональное, а не просто формальное, сход
ство ритмических приемов Белого и Ницше — несколько позднее — 
обратила внимание М.Шагинян. В рецензии на «Эпопею» Белого 
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она писала, что он «пользуется неожиданными и небывалыми в 
прозе приемами», предоставив ритму «делать за него работу вопло
щения темы... В текст ничего не вложено, — все содержание 
пришло "вплавь", на волнах закономерного ритма. Ницще умел так 
музыкально рождать свои мысли, вынося их, как пену, на гребне 
певучих слов»20. 

Разработанные в «симфониях» принципы повествования, сохра
ненные Белым с некоторыми модификациями и в следующих «про
заических» произведениях, легли в основу того типа наррации, кото
рый позднее стали называть общим термином — орнаментальная 
проза. Эти принципы проявляются, прежде всего, в функциональ
ном преобладании рассказывания над соотнесением характеров и 
событий, а также в близости прозаической речи к стихотворной — 
переменной ритмизованностью, повышенной ролью эвфонии, специ
фической инверсией. Но главный отличительный признак орнамен
тальной прозы — как это оформилось у Белого — господство 
мотивной структуры, т.е. простого и вариативного повтора словес
но-образных единиц в качестве основного структурообразующего 
принципа. 

Эксперимент А.Белого, при всем его своеобразии, отразил общий 
сдвиг прозы начала X X в. в сторону лирико-музыкальную. Он 
опирается и на опыт драматургии Чехова, где разобщенность на 
уровне событий, героев, диалогов компенсируется связью в подвод
ном течении. В то же время способом дробления сюжета на сег
менты и объединения его с помощью лейтмотивов Белый предвос
хитил технику «Улисса» Джойса. 

Другой аспект эксперимента Белого в «симфониях» сказался 
как попытка осуществить на базе словесного искусства, максималь
но приближенного к музыке, — синтез искусств . «В те годы 
чувствовал пересечение в себе: стихов, прозы, философии, музыки, 
знал: одно без другого — изьян, а как совместить полноту — не 
знал»,— писал Белый в книге »Начало века». Речь шла не просто 
о сближении поэзии с музыкой. Это общее свойство романтическо
го искусства присутствует в поисках Белого как необходимый, но 
лишь составной элемент. Речь шла даже не о компромиссе между 
стихом и прозой (стихотворения в прозе), примеров чему так много 
в европейской литературе конца XIX — начала X X в., да и в 
творчестве самого Белого (см. соответствующий раздел сборника 
«Золото в лазури»). Речь шла о поисках некоей универсальной 
формы, в которой могло бы выразить себя новое синкретичное ис
кусство. Подобно Вяч.Иванову и в традиции мысли Новалиса, Бе
лый был убежден, что период тотальной атомизации и всеохватыва
ющего — апокалиптического — кризиса сменится эпохой новой 
духовной культуры, способной творчески преобразовать мир. Он 
называл его периодом синтеза и мечтал о формах, возрождающих 
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античную слитность позднее разделенных искусств. Эта идея, бро
шенная Вагнером (Gesamtkunstwerk), как известно, увлекла и Ниц
ше, и Малларме. Многие художники начала нашего века искали 
новых форм на гранях смежных искусств. Хлебников полагал даже 
возможным создание условий для перехода голоса кукушки в цвет 
василька... «Симфонии» Белого явились одним из первых свиде
тельств мощной энергии обновления, пробуждаемой сближением 
языков разных искусств. Не потому ли, как заметил В.Шкловский, 
«без Симфоний Белого, казалось бы, невозможна новая русская ли
тература»21. 

В 1904 г. А. Белый выпустил сборник стихов «Золото в лазу
ри», по слову В.Пясга,— «интермеццо к его симфониям»22. В са
мом деле, в сборнике преобладают те же мотивы и настроения, 
сходные цвета, родственные метафоры. Первостепенной задачей 
сборника, однако, было передать настроение московского кружка 
соловьевцев, называвших себя «аргонавтами» и охваченных пред
чувствием грядущей «зари». Указание на аргонавтику свидетель
ствовало здесь о попытке возрождения традиции орфизма (конта-
минируемого с пифагорейством как его философской основой), 
сказавшейся в нескольких вариантах религиозно-философских по
исков начала века, в частности — у Вяч.Иванова и П.Флоренского, 
которые — хотя и по-разному — выявляли в орфизме «прото-
христианство». С мифологемой Орфея связывали новые, провид
ческие задачи искусства и Блок, и Ьрюсов, утверждавший: «Если до 
сих пор обычным символом поэзии был образ слепца Гомера, то 
тогда его придется заменить образом провидца Орфея»23. Созда
ние московского «братства аргонавтов» (1903) явилось едва ли не 
первой попыткой Белого — вместе с близкими ему тогда Эллисом, 
С.Соловьевым, А.С.Петровским и др. — способствовать преобра
зованию путей и методов художественного творчества в творчество 
жизни («жизнетворчество») — на основе воскрешения мистери-
альных путей инициации, память о которых сохраняется, как надея
лись московские «аргонавты», в традициях эзотерики духовных наук. 
Попытка «реконструкции» этих традиций сказывается в мотивике 
таких стихотворений, как «Золотое руно», «Солнце», «Закаты», «Душа 
мира», в то время как стихи цикла «Вечный зов», да и разделы 
«Прежде и теперь», «Багряница в терниях» выявляют ироничность 
любых воплощений «довременных подлинников» в нашем мире. 
Соответственно этой идее иронически окрашенными преподносят
ся самые ценные для автора образы, в результате чего насмешка и 
вера, гротеск и поэтический пафос в мире творений Белого оказы
ваются нераздельны. Акцент на таких символах, как солнце, небо, 
заря, знаменующих обычно обращение к сфере идеального (ср., к 
примеру, дифирамб Вяч.Иванова «Орфей растерзанный»), сопро-
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вождается разработкой метафизики света, вылившейся почти сразу 
же и в оформление «теории света», сочетающей идеи Гёте и Гель-
мгольца с учениями тайных наук. Показательно, что пять лет спустя, 
в предисловии к сборнику стихов «Урна» Белый, возвращаясь к 
своей первой книге стихов, заметил: «Что такое лазурь и что такое 
золото? На это ответят розенкрейцеры»(СП, с. 545). Статья Бе
лого «Священные цвета», над вариантами которой он работал тогда 
же в течение нескольких лет, свидетельствует, что Белый был хоро
шо знаком и с натурфилософской, и с оккультными интерпретаци
ями цвета, и пробовал, комбинируя их, создать свою концепцию. 
(Десятилетием позднее она была продемонстрирована в полеми
ческом исследовании «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении 
современности. Ответ Эмилию Метнеру на его первый том "Раз
мышлений о Гете"».) Развивая идеи пифагорейства, Белый наста
ивает на том, что — подобно звукоряду — цветовой спектр (по
мечаемый в мире соловьевства символом радуги) представляет собой 
основной набор каналов манифестации Res в мире явленного. Именно 
потому каждый цвет, согласно интерпретации Белого, сопряжен с 
соответствующей группой смыслов, с соответствующими мыслитель
ными, психическими и предметно-бытовыми сферами бытия. Так, к 
примеру, в авторском пояснении к смыслу названия первого стихот
ворного сборника, сделанном много лет спустя, во времена, когда 
Белый старался всеми силами стать общепонятным, значится: «"Зо
лото и лазурь" — иконописные краски Софии; иконное изображе
ние Софии сопровождает те краски; и у Владимира Соловьева 
"Она" — пронизана лазурью золотистой<...> Она опускается 
с неба на землю, перенося свое золото и лазурь к нам, сюда<...>»24. 

Первая книга стихов Белого (как, впрочем, и его первая «симфо
ния») необыкновенно богата красками (недаром Белый называл 
себя тогда «пленеристом» и «закатологом»). Так, для одного обще
го понятия «красный» в ней фигурируют варианты: «пурпурный», 
«багряный», «пламенный», «огнистый», «алый», «пунцовый», «чер
вонный», преобразованные при этом по образцу Бальмонта в слож
ные эпитеты типа «красно-золотой». Т.Хмельницкая23 справедли
во обращает внимание на то, что в сборнике преобладают также 
эпитеты типа: огневеющий, янтареющий, голубеющий,— которые 
передают не состояние, а динамический процесс. В этом сказыва
ется характерная для Белого установка на передачу не статики, а 
динамики, процессуальное™, деятельности «гераклитианского вих
ря». Обилие цветовых эффектов, построенных на сравнениях с дра
гоценными камнями и тканями, говорит также о близости стилисти
ке модерна. Черты «сецессионизма» проявляются и в гротескных 
стилизациях под XVIII век («Объяснение в любви», «Менуэт»), 
роднящих Белого с мирискусниками (прежде всего с Сомовым и 
Борисовым-Мусатовым), а также в игре стилизованными мифоло-
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гическими образами метаморфозы и гротескного совмещения про
тивоположностей — кентаврами, фавнами, наядами Бёклина, Шту
ка. С мирискусниками роднил Белого и мотив арлекинады жизни, 
сказавшийся также в поэзии Блока, а несколько позднее — М.Куз-
мина и др. Многообразные модификации масок шута, паяца, арле
кина, полишинеля, клоуна, фигурирующие в качестве знаков alter ego 
поэта, заполнили европейское искусство эпохи модерна, но в России 
этот ансамбль пополнялся специфически характерными для русской 
культуры вариантами балаганного петрушки, скомороха или даже 
юродивого, чаще всего ассоциируемого с Христом. Включение пос
леднего в возможный набор авторских масок необычайно усложня
ло и разнообразило возможности «прочтения» авторских позиций. 
Так, у Блока балаганные воплощения представляют собой законо
мерные маски артиста, которые художник признает за собой как 
неизбежное трагическое бремя (ср. «Балаганчик»), но они несме-
шиваемы с образом Христа, оформляемым как alter ego поэта (ср.: 
«Осенняя любовь»). У Белого же полюса шутовства и юродства 
Христа ради, резко разводимые православной традицией (ср. про
тивоположение юродивого скомороху, характерное для правосла
вия), не разграничиваются столь четко, хотя их «непротивопоставле
ние» обусловлено именно сугубым стремлением различишь их: шут — 
скоморох — арлекин — безумец — дурак (во всех его вариаци
ях) выступает у Белого как опасный двойник Христа (или юроди
вого Христа ради—безумца—дурака), как его симуляция. Таким 
образом, личины шута порождают у Белого проблемы «невоскрес-
шего Христа», лже-Христа (т.е. антихриста), а следовательно — 
необходимости определить свою сущность, сущность поэта (Кто я?), 
чтобы избежать «последнего обмана» «космического прельщения». 
Это сформулировалось уже в «Пришедшем», продолжилось в ли
рическом отрывке «Аргонавты», как и в стихотворении «Жертва 
вечерняя» (1903): 

Стоял я дураком 
в венце своем огнистом, 
в хитоне золотом, 
скрепленном аметистом — 
один, один, как столб, 
в пустынях удаленных,— 
и ждал народных толп 
коленопреклоненных... 

«Золото в лазури» не отличается таким смелым эксперимента
торством в области жанровой структуры, как «симфонии», но есть в 
этой книге другие, существенные с точки зрения истории русской 
литературы поиски. Прежде всего это — «лирические отрывки» 
(«Волосатик», «Ревун»), представляющие собой своеобразные опы-
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ты варьирования традиции «стихотворений в прозе». И это — 
ритмическое новаторство ряда стихотворений, повлиявшее на пос
ледующее развитие русской поэзии. Дело в том, что в ряде стихов 
Белый движется к дальнейшему преобразованию дольника, что гра
фически выражается в расщеплении традиционных форм строфи
ческого построения стиха. Разбивая привычный стиховой строй, 
Белый располагает стихотворные строки соответственно интонации 
и отказывается — временами — от заглавной буквы в начале 
стиховой строки: 

Чистая, 
словно мир, 
вся лучистая — 
золотая заря, 
мировая душа. 
За тобой бежишь, 
весь 
горя, 
как на пир, 
как на пир 
спеша. 

Позднее эта техника была усвоена и развита в тонический стих 
В.Маяковским (который, как известно, прочитав Белого, «позавидо
вал» его стихотворению «На горах» (1903), предвосхитившему так
же постсимволистскую экспрессивную стилистику, и вознамерился 
«писать так же хорошо, но про другое»). «Столбик» и — несколь
ко позднее — «лесенка» стали графическими признаками русско
го акцентного, или тонического, стиха. 

Следующие две книги стихов Белого — «Пепел» и «Урна», 
выпущенные в 1909 г., — были характерны для духовного разви
тия младших символистов: как и в поэзии Блока тех лет, проблема 
соотносимости хаоса и порядка, тени и света преобразовалась здесь 
в более непосредственные размышления над судьбой России, сим
волизируемой в ее основных локусах и их соотношениях: город и 
деревня, железная дорога («не мирового ль там хаоса / забормота
ло колесо?») и паутина пространства безумия. Главное настроение 
книги «Пепел», сменившей золотолазурный лейт-тон предыдущей 
книги стихов на пепельный, сам автор в предисловии к ней охарак
теризовал так: «<...>целое — беспредметное пространство, и в 
нем оскудевающий центр России. Капитализм еще не создал у нас 
таких центров в городах, как на Западе, но уже разлагает сельскую 
общину; и потому-то картина растущих оврагов с бурьянами, дере
веньками — живой символ разрушения и смерти патриархального 
быта. Эта смерть и это разрушение широкой волной подмывают 
села, усадьбы, а в городах вырастает бред капиталистической культу-
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ры. Лейтмотив сборника определяет невольный пессимизм, рожда
ющийся из взгляда на современную Россию (пространство давит, 
беспредметность страшит — вырастают марева: горе-гореваньице, 
осинка, бурьян и т.д.)» (СП, с. 544). Комментируя одно из стихот
ворений («Успокоение», 1904—1906) которое определяет лейттон 
сборника, Белый сформулировал основную мысль его еще более 
резко, подчеркнув, что в стихотворении «рифмуется "камер" и "за
мер", "я" в моих усилиях и чаяниях замер средь камер сумасшедше
го дома»25а. 

Книга посвящена памяти Некрасова, и это оправдывается как 
ее темами, так и формой: прежде всего в ней ощутимы традиции 
поэзии, ориентирующейся на разнообразные интонации народных 
песен, в воспроизведении которых Белый проявлял «несравненную 
власть художника звучащего слова» (В.Пяст). Яркий пример это
го — «Веселье на Руси» (1906), которое так выразительно пере
дает интонацию залихватской песни, сопровождающей жест и пляс
ку, что может быть сравнимо — имея в виду стихи, относительно 
близкие по времени создания, — разве что со знаменитым «Са
рынь на кичку» В.Каменского. Замедленный и ускоренный темп 
коротких и длинных строк: 

JX накачался — 
Я. 
Д'наплясался 
Я — 

словесные повторы, разбивающие строку: 

Дьякон пляшет — 
— Дьякон, дьякон — 

Рясой машет — 
— Дьякон, дьякон — 

создают ритмику не стихотворения (его нельзя только прочесть) и 
даже не песни (мало — пропеть), а лихой пляски — разгульного 
трепака. Забегая далеко вперед, хотелось бы подчеркнуть, что наука 
о литературе пока еще оказалась не в состоянии должным образом 
оценить и проинтерпретировать связанность ритмики текстов Бело
го не только с разнообразными ритмами звучания музыки, но и с 
ритмикой танцевального жеста, хотя многочисленные мемуаристы 
многократно рассказывали об особой пластике движений Белого и 
охотно превращали в анекдоты воспоминания о том, как Белый, в 
бытность свою в Берлине, в 1921 г., в пьяном виде отплясывал 
фокстрот (кажется, особенно шокировал мемуаристов жанр предпо
читавшегося тогда Белым танца). 

Выбор «демократической» тематики не означал отказа от сим
волизма. Белый постарался акцентировать это уже в предисловии 
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к книге «Пепел», сформулировавшем его эстетическое кредо тех 
лет (вскоре развернутое в книге «Символизм», 1910): «Да, и жем
чужные зори, и кабаки, и буржуазная келья, и надзвездная высота, и 
страдания пролетария — все это объекты художественного твор
чества. Жемчужная заря не выше кабака, потому что и то и другое 
в художественном изображении — символы некоей реальности: 
фантастика, быт, тенденция, философическое размышление предоп
ределены в искусстве живым отношением художника<...>. Свое
образное соединение художественного переживания (объект этого 
переживания безразличен) с внутренним велением долга определя
ет путь художника, создает из него символиста<...>. Теперь, когда 
понятие о свободе и долге, искусстве и жизни, молитве и кощунстве, 
символизме и реализме, заре и кабаке перепутались, я считаю нуж
ным сказать эти простые слова о том, что я требую от искусства, 
чего жду от художника и как понимаю символизм»(СП, с. 543— 
544). Снабженный таким предисловием, сборник стихов «Пепел» 
оказался вехой на пути Белого к оформлению символизма нового 
типа — того символизма, который не только допускает, но и требу
ет свободы охвата полюсов культуры и субкультуры, возвышенного 
и тривиального или «низменного» — в противоположность норма
тивно селективным тенденциям властвующих слоев культуры с их 
установкой на поддержку и канонизацию угодных ей явлений и — 
напротив — отвержение иных, менее или не-угодных. В полном 
соответствии с этой концепцией «антинормативности» («норма— 
пост-фактум»,— будет утверждать Белый в книге «Символизм»), 
стихи «Пепла» представляют читателю конгломерат «авторских» 
голосов-масок: среди них и странник, и «полевой пророк», но и 
каторжник, убийца, висельник, игрок, «бобыль-сиротинка», купец, те
леграфист,— горемыки (им посвящен отдельный раздел); есть стихи, 
написанные от лица женщины и даже мертвеца, как, например, «Ху
лиганская песенка» (1906): 

Жили-были я да он: 
Подружились с похорон. 

Приходил ко мне скелет 
Много зим и много лет. 

Костью крепок, сердцем прост — 
обходили мы погост. 

Поминал со смехом он 
День веселых похорон: — 

Как несли за гробом гроб, 
Как ходил за гробом поп: 
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Задымил кадилом нос. 
Толстый кучер гроб повез. 

«Со святыми упокой!» 
Придавили нас доской. 

Жили-были я да он. 
Тили-тили-тили-дон-

Характерным для Белого образом создаются также маски, при
хотливо контаминирующие ассоциации то с юродивым, то с шутом, 
то с арлекином, то с обитателем сумасшедшего дома, вообразившим 
себя Христом («Утро», 1907). В перспективе языковых поисков и 
денормативизации в поэзии наших дней обращает на себя внимание 
тот факт, что эти столь различные «имиджи» оформляются Белым 
на базе использования «общих мест» языка как продуктов коллек
тивной языковой деятельности: стихи этого типа беспрепятственно 
вовлекают в свой смысловой круг предельно разнородные языко
вые пласты, включая и литературные, и живейшие городские и де
ревенские, и разнообразные фольклорные формы. Посвятив свой 
сборник памяти Некрасова, Белый указал на роль этой традиции, но, 
рассматривая явные или скрытые цитации из Некрасова в «Пепле», 
нельзя не заметить, что все они представляют собой обыгрывание 
его особенно известных текстов («Коробейники», «Огородник»), 
хрестоматизируемых или уже спустившихся в субкультуру. В этом 
отношении «цитации» из Некрасова в «Пепле» продолжают тради
ции скоморошьих перепевов, подхваченных самим Некрасовым (ср. 
его перепев «Казачьей колыбельной песни» Лермонтова), как и 
Минаевым, прокладывая пути новейшим тенденциям русской по
эзии, вплоть до текстов Д.А.Пригова. Вместе с тем они встраива
ются в ряд источников игрового введения в «высокую поэзию» 
«массовидных форм»: цыганского романса, тюремного фольклора, 
ассоциируемого зачастую не столько благодаря выбору лексики, сколько 
благодаря ритмической структуре, ориентируемой на легко узнава
емые метрические схемы (ср. первую строку «Каторжника» (1906— 
1908): «Бежал. Распростился с конвоем» с песней «По диким 
степям Забайкалья», цитируемой в романе «Серебряный голубь», а 
также ритмы частушки, трепака, камаринского, легко просматривае
мые в ряде стихов «Пепла»). Итак, поэтика «Пепла» со всей от
четливостью выразила устремленность Белого к тотальному разру
шению канонических структур, равно как и самого механизма 
канонизации с его претензией на роль основного принципа органи
зации культуры. Теоретически это будет сформулировано — по
чти одновременно — в статье «Проблема культуры» (1909), от
крывающей книгу «Символизм». 
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Сборник «Урна» примыкает к «Пеплу», поскольку в него вклю
чены стихи, писавшиеся в то же время, но тематически и стилисти
чески он представляет собой новый поиск: его ядро составляет по
пытка создания философской лирики в обновленной традиции 
Пушкина, Баратынского, Тютчева, контаминированной со стилисти
кой державинской эпохи и пропущенной сквозь призму манеры 
Брюсова. Однако основу этого калейдоскопического нагроможде
ния «наследий» составляло качество, которым — осмелюсь ска
зать — не располагал ни один из упомянутых предшественников, а 
именно: профессиональная осведомленность в проблемах новейшей 
философии. Ведь, как известно и как об этом здесь уже упомина
лось, Белый с гимназических лет всерьез штудировал (в частности и 
немецкие) философские труды. Не удовлетворясь этим, он после 
окончания физико-математического факультета, в 1904 г., поступил 
на историко-филологический факультет того же Московского уни
верситета, где посещал, главным образом, занятия по философии и 
логике: семинарии С.Н.Трубецкого по Платону, Л.М.Лопатина — 
по монадологии Лейбница, а кроме того — семинарий А.Никитс
кого по древнегреческому языку, курс Р.Брандта — по славянской 
филологии. Правда, эти занятия не были продолжительными: осе
нью 1906 г. белый подал прошение об отчислении, поскольку уез
жал за границу. 

Приезд в Мюнхен, а затем и в Париж (1906) положил начало 
его личному знакомству с Ф.Ведекиндом, С.Пшибышевским (в 
Мюнхене), с Ж.Жоресом и др. (в Париже). Первая большая по
ездка за границу вовлекла Белого в деятельность международных 
художественных кружков и салонов, в частности — «эзотеричес
кого плана», но систематических занятий философией он не прекра
щал, более того: к 1909 г. у него оформилась, на основе «символис
тской феноменологии», самостоятельная философия культуры. Речь 
об этом пойдет ниже; здесь же необходимо отметить, что главную 
полемическую направленность этой «символистской феноменоло
гии» составлял спор с методологией русских неокантианцев, этих, по 
слову Вяч.Иванова, «фамулусов в перелицованной и заново пере
кроенной шубе старого Канта». Белый разделял мнение Вяч.Ива
нова, о чем сообщил читателям, говоря об «Урне» в 1923 г. в пре
дисловии к переизданию своей поэзии: «Стихотворения этого отдела 
автор объединил вокруг одной темы; и эта тема — философия; 
отдаваясь усиленному занятию философией в 1904—1908 годах, ав
тор все более и более приходил к осознанию гибельных послед
ствий переоценки неокантианской литературы; философия Когена, 
Наторпа, Ласка влияет на мироощущение, производя разрыв в чело
веке на черствость и чувственность; черствая чувственность — 
вот итог, к которому приходит философствующий гносеолог <...>» 
(СП, с. 556). В мемуарах же «Между двух революций» он вспо-
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минал об этом периоде так: «Никогда не был я так стар, как на 
рубеже 1908—1909 года; меня занимали, как игра в шахматы, игры 
в сплетение отвлеченных понятий; я отдавался анализу кантианской 
схоластики, в нее не веря и тем не менее ей отравляясь; как на 
шахматные турниры ходил я на философские семинары, а после 
писал иронически...». Именно это настроение отразилось в стихах 
«Урны». Пожалуй, никому из предшественников Белого не довелось 
так играючи сопрягать философские категории и бытовой жест, со
здавая атмосферу безудержно комического, как это удалось ему в 
стихах раздела «Философическая грусть»: 

На робкий роковой вопрос 
Ответствует философ этот, 
Почесывая бледный нос, 
Что истина, что правда... — метод. 

Или: 

«...Жизнь, — шепчет он, остановись 
Средь зеленеющихх могилок, — 
Метафизическая связь 
Трансцендентальных предпосылок...» 

(«Мой друг», 1908) 
Макроструктура сборника имитирует кольцевое, точнее — спи

ралеобразное строение, поскольку сборник открывается и замыкает
ся рядом посвящений. Однако если посвящения зачина, обращен
ные к Брюсову, акцентируют мотив разуверений и прощаний с былым, 
который объединит разделы центральных частей вариативным по
втором настроений «зимы души», ночи и скорби («Тристии»),— то 
посвящения концовки, обращенные к Л.Толстому, С.Соловьеву и 
Э.Метнеру, обращают к надеждам, обусловливаемым воскрешаю
щей силой памяти: 

Не сокрушайся: воскресает 
Всё то, что память сохранит. 

(«Э.К.Метнеру (Письмо)», 1909) 
В том же 1909 г. Белый опубликовал и свой первый большой 

роман «Серебряной голубь». В нем он попробовал, откликаясь на 
неизменно актуальную в России проблему народа и интеллигенции, 
дать свой вариант символистской историософии. Россия понимает
ся здесь, как и во многих других произведениях Белого, в качестве 
поля конфронтации энергий Востока и Запада: азиатская — евра
зийская — стихия в народе враждует с цивилизующим западным 
началом, носителем которого оказывается дворянская усадьба. Спон
танный народный мистицизм, на возрождающую силу которого со-
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всем недавно полагался и Белый, соглашаясь в этом с Мережков
скими, оборачивается, как показано в романе, губительной бесовской 
бездной радений. Но и дворянская усадьба со всеми ее атрибутами 
культуры, превратившимися в набор безжизненных схем, не может 
быть залогом спасения. Идея угрозы жизни, несомой противостоя
щими друг другу полюсами, акцентирована уже самими именами 
персонажей, символизирующих эти миры: именем главаря деревен
ской секты «голубей» столяра Кудеярова, выводящим в разбойни
чий фольклор, как и именем барона Тодраабе-Граабена, в немецко-
образном звучании которого контаминируются ассоциации со смертью 
и могилой. 

Есть, правда, в романе фигура, снабженная тоже немецкой фами
лией — Шмидт, которая представляет собой не слишком артику
лированное воплощение собственных поисков Белого в сферах тай
ных наследий духовных наук: используя старинную традицию 
презентации персонажа через его библиотеку, Белый препоручает 
Шмидту чтение тех самых трактатов, которыми интересовался сам и 
ссылками на которые вскоре снабдит свои примечания в книге 
«Символизм»: Каббала, астрологические комментарии на «Тетра-
библион» Птоломея, «Stromata» Климента Александрийского, ла
тинские трактаты Гаммера, среди которых — «Baphometis Revelata», 
«Sep'her», списки из «Пастыря народов», «Archidoxis magica» Пара-
цельса, «De arte magnetica» Кирхера и т.п. Но знания Шмидта не 
помогают ему спасти друга от опасности. Его мир, как неоднократно 
подчеркивается в романе,— изолирован, его временное местопре
бывание — уединенная дача-островок (см. главу «На островке»). 
Все эти детали свидетельствуют о том, что уже в «Серебряном 
голубе» Белым формулируется проблема необходимости выхода из 
уединенных штудий в мир, что вскоре обернется проблемой орден-
ства и посвящения и приведет Белого — при всем осознавании 
компромиссности решения — к Р.Штейнеру. 

Центральный персонаж романа, снабженный именем Дарьяльс-
кий, предстает как воплощение проблемы интеллигенции, стремя
щейся выйти из замкнутого мира столиц и усадеб. Однако его 
попытка «приникнуть к земле», приобщившись к сектантской на
родной стихии, кончается трагически, что обусловлено, судя по всему, 
тотальным иррационализмом всех полюсов описываемого мира. Во 
всяком случае к такой мысли подталкивает ассоциация, вызываемая 
именем героя, преподнесенным маркированно («Дарьяльский — 
имя героя моего вам разве не примечательно?»26): включая не
сколько смыслов, прежде всего оно намекает на ту глубокую теснину, 
в которой гибли смельчаки, иррационально влекомые амбивалент
ным женским образом (как об этом рассказалось в хрестоматийно 
известной балладе Лермонтова «Тамара»). Не будет ошибкой ут-
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верждать, что в «Серебряном голубе» впервые отчетливо акценти
руется характерное для большинства творений зрелого Белого иро
нически-отрезвляющее оформление женского начала. Как это сле
дует понимать? Общеизвестно, что русские символисты, и особенно 
младшее поколение, горячо откликнулись на софиологию Вл.Соло-
вьева, выдвинувшую концепт Софии как «материи божества». В 
этом концепте символисты нашли основу для опорной в их эстетике 
идеи поэта — посредника между горними и дольними мирами: будучи 
«материей божества», София могла пониматься как носитель энер
гии преодоления разрыва между трансценденцией и жестокой им-
маненцией. Но если в творчестве Блока принцип Софии воплоща
ется в образах Прекрасной Дамы, являющих высшие ценности бытия, 
онтологически фундированные и лишь в редкие периоды (Незна
комка) релятивизируемые, то у Белого — соответственно общей 
гностической установке его творчества — ноуменальное может 
явиться в мире феноменов лишь в «гримассированных символах» и, 
соответственно этому, — принцип Вечно Женственного как мате
рии божества также предстает в расщепленно-сниженных формах. 
Правда, в «симфониях» он еще находит цельное выражение в фигу
рах, которые, однако, романтизируются, что подчеркивает их невоп-
лотимость в мире бывания, и акцентируется их именованиями: Сказ
ка, Королевна и т.п. Начиная же с «Серебряного голубя» 
недовоплощенность женского начала в мире бывания Белый пере
дает главным образом через его поляризацию (что, впрочем, вполне 
соответствует гностическим идеям): ни наследница тургеневских 
барышень Катя (эта шаржированная Афродита-Урания или Дуль-
синея Сологуба), ни сектантская богородица Матрена (Афродита -
Пандемос или Альдонса Сологуба) — именно в силу своей непол
ноты, однобокости презентации женского начала — не в состоянии 
спасти Дарьяльского от гибели в темной разбойно-кудеяровской 
стихии. 

В «Серебряном голубе» Белый возвращается к романической 
сюжетности, но не отказывается и от найденной в «симфониях» 
техники лейтмотивов, которая, однако, уходит вглубь текста. Зато на 
первый план выдвигается другой момент — повествование в фор
ме стилизованного сказа, т.е. игра языком рассказчика, погруженно
го в стихию народного языка. Разумеется, сказ в русской литерату
ре начала X X в. — не новость. Мастерами его в XIX в. были 
Лесков, Достоевский (в повестях), ранний Гоголь, на традицию ко
торого прежде всего опирается Белый. Но у Белого господствует 
прием подчеркнутой игры стилями, а также нелепостями, алогизма
ми, создаваемыми их конфронтацией и отражающими крайнюю ге
терогенность описываемого мира, прежде всего — конфронтацию 
культуры с субкультурой. Момент стилизации здесь выносится на 
поверхность и максимально эксплуатируется. 
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«Серебряный голубь» намечался в качестве первой части трило
гии «Восток и Запад». Второй ее частью — произведение, относи
тельно мало связанное с проблематикой «Серебряного голубя», — 
роман «Петербург». Белый работал над ним с осени 1911 г., но 
главным образом в 1912—1913 годах, опубликовав в 1913—1914 
«сирийский» вариант, вышедший тремя выпусками, и в 1916 г. (В 
1922 г. был опубликован другой, сильно переработанный вариант 
произведения, сохранивший, однако, первоначальную макрострукту
ру: восемь глав, пролог и эпилог.) Изменение первоначального за
мысла и главным образом его разрастание обусловлено было, види
мо, целым рядом событий, предшествовавших работе над текстом. В 
качестве главных следует выделить: 

1. Несостоявшийся замысел 1909 — начала 1910 г. создать — 
вместе с А.Минцловой и Вяч.Ивановым в качестве главы Петер
бургского центра — истинный розенкрейцерский орден, возрожда
ющий традиции Г.Сковороды и Н.И.Новикова и способствующий 
формированию новой духовной культуры; 

2. Путешествие-паломничество — вместе с будущей женой Асей 
Тургеневой — через Италию (Венецию, Рим, Палермо) и Тунис — 
в Египет, с главной очевидной целью: приобщиться к переживанию 
Вл.Соловьева, отраженному в поэме «Три свидания», и совершить 
восхождение на пирамиду, что в ряде мистических традиций озна
чало ступень посвящения. Белый совершил осмотр пирамид, Вели
кого сфинкса и восхождение на пирамиду 16—18 марта 1911 г., 
оценив это событие как начало иной жизни и назвав его «пирамид
ной болезнью»; 

3. Поездка в Кельн (вместе с Асей Тургеневой), присутствие на 
лекции Р.Штейнера, а также личная встреча с ним, состоявшаяся 7 
мая 1912 г. и приведшая Белого в антропософию, оказались всего 
лишь закономерным, хотя и полукомпромиссным итогом этих поис
ков и попыток разрабатывать традиции духовной науки: у Белого 
сложилась к тому времени своя концепция касательно этой непро
стой проблемы, но сложность ее и само существо связанных с нею 
задач требовали поиска «единомышленников», собратьев. Так Бе
лый счел необходимым приобщиться к антропософии, утверждая (в 
частности, в обьяснительных письмах к А.Блоку и М.Морозовой, а 
позднее — и в воспоминаниях о Штейнере) и будучи недалек от 
истины, что дело Р.Штейнера — своего рода старчество, т.е. выне
сение в мир прежде тайных (таимых) знаний, и этот выход в мир 
обусловлен духом и задачами нового времени. Но поскольку Белый 
располагал своей концепцией духовной науки, он, оставаясь в кругу 
штейнерианцев и антропософов до последних дней жизни, нередко 
расходился во мнениях с собратьями по обществу, тем более — с 
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«антропософскими тетками», из-за чего внутри общества числился 
временами «плохим антропософом». 

Свою — отличительную — концепцию существа пути посвя
щения и «духовной революции» Белый воплотил в романе «Петер
бург», положив начало жанру романа пути посвящения. В этом 
отношении он продолжил недоосуществленные намерения реализо
вать этот жанр, с одной стороны, в опыте Новалиса, чей «Генрих фон 
Офтердинген», по авторскому замыслу, противополагался «Виль
гельму Мейстеру» Гёте как роману воспитания, с другой сторо
ны — в планах Достоевского касательно последней части «Брать
ев Карамазовых». На данный аспект жанрового родства между 
романами Достоевского и Белого указал М.Бахтин в своих лекци
ях о Белом. 

Роман «Петербург» написан в манере, для анализа которой, по 
словам Л.Долгополова, «нет пока ни необходимых понятий, ни тер
минов». Наибольшую сложность представляет многоступенчатость, 
многоярусность творения, где каждая фигура, каждый предмет от
брасывает длинную тень уходящих в бесконечность символических 
значений. Эти значения иерархически связаны между собой соот
ветственно уровням, слоям отраженного в них бытия. Так, место 
действия романа и «главный герой» произведения — Петербург, 
столица Российской империи и в этом качестве — узел русской 
истории, место встречи Востока и Запада. Но проблема Востока и 
Запада шире русской истории, она представляет собой наглядное 
выражение противоречий мирового исторического процесса. Этот 
мировой исторический процесс есть проекция космических сил на 
поверхность земной истории. Так, оказывается, что Петербург есть 
«математическая точка» касания космических сил. Однако понятие 
«математическая точка» указывает и на другие признаки, в частно
сти на отсутствие пространственных параметров. Значит, если Пе
тербург — «математическая точка», он не обладает признаками 
«реального» пространства, значит, его пространства мнимые. Но 
если его пространства мнимые, то и люди, населяющие этот город ... 
и т.д. и т.п. Однако «мозговая игра» может развертываться и в 
других направлениях. Белый представлял — следуя розенкрей
церскому варианту теософских учений, — что человек существует 
на пересечении мнЪгих миров, в нем отражается множество планов: 
физический, психический, духовный, ментальный, астральный (через 
который осуществляется связь человека с «мировыми простора
ми») и т.д. Это представление, разумеется, сказывается на образ
ном строении романа, в котором можно различить соответственное 
множество аспектов и уровней. Имея это в виду, попробуем вычле
нить прежде всего наиболее поддающийся анализу аспект — ас
пект социально-исторический. 
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Время действия романа — девять дней октября 1905 г., в кото
рые проецируется прошлое и будущее мировой истории. В фантас
магорическом Петербурге, превращающем людей в силуэты, стал
киваются три силы, претендующие на руководство дальнейшей судьбой 
России. Одна из них представлена сенатором Аполлоном Аполло-
новичем Аблеуховым, образ которого строится на гротескном соеди
нении мотивов геометрии и бюрократии. Его пространственными 
атрибутами являются прямолинейный Невский проспект (центр 
правящего Петербурга с его прямыми линиями и с городовыми в 
точках пересечения), черный куб кареты, математическая точка ка
бинета в Учреждении, откуда сенатор шлет по всей стране циркуляр, 
рассыпающийся бумажным вихрем, бумажной филоксерой — па
раграфами. Как и у Сологуба, важную роль в обрисовке героев у 
Белого играют реминисценции: семейная жизнь сенатора повторяет 
историю Карениных, но Анна Петровна Белого лишь пародийно 
воспроизводит судьбу Анны Аркадьевны, примерно так, как оттопы
ренные уши Каренина превращаются в уши — подобие крыльев 
летучей мыши — сенатора Аблеухова. Пародийно обыгрывается 
и имя сенатора: ему бы метать стрелы, ему бы катить огненное колесо, 
но стрелы его никого не пугают (они не достигают Пупинска), 
государственное колесо на российских дорогах расшаталось, и Аполлон 
Аполлонович — уже не бог Аполлон, а немощный, выживающий из 
ума старикашка; власть бездушного рационализма представляемой 
им государственно-бюрократической системы — марионеточна, 
призрачна. 

В таком же духе постепенного раскрытия внутренней бесплод
ности, призрачности дана и противостоящая сила — партия терро
ристов. Ее тема начинается образом Дудкина — «незнакомца с 
усиками», бывшего студента-разночинца, «спортсмена от револю
ции». Пространственные атрибуты Дудкина — хаос Васильевс
ких островов, черные лестницы, раскольниковский чердак с мокри
цами и тараканами. Жизнь Дудкина — сплошная цепь парадоксов. 
России, русской революционной молодежи он известен под грозной 
кличкой Неуловимого, воплощающего дух партии («партия — во 
мне», — говорит он), но постепенно выясняется, что Неуловимый 
пойман самым глупым образом: всеми его действиями руководит 
провокатор Липпанченко, управляющий им — под флагом партий
ной дисциплины, — как марионеткой. Дудкин полагает, что живет 
во имя общества, но лишен элементарных контактов с обществом, 
единственное его общество — призрак «то монгола, то семита», 
полицейский доносчик дворник Моржов и тараканы (вспомним 
таракана, попавшего в стакан, полный мухоедства, — из стихотво
рения капитана Лебядкина). Грозный Неуловимый — всего-на
всего Дудкин, простая дудка, но и Дудкина нет: он — Горельс-
кий — Погорельский — принесен в жертву своей функции 
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Неуловимого. В тот единственный момент, когда Дудкин хочет 
проявить себя как человека (личность), соответственно личной эти
ке, желая освободить Николая Аблеухова из сетей провокатора Лип
панченко,— выясняется, что он себе не принадлежит, проявить сво
ей свободной воли этического человека не может: он тоже опутан 
сетью интриг, и выбор у него: либо погибнуть оклеветанным в пре
ступлениях перед партией, либо пожертвовать Николаем Аблеухо-
вым и отказаться от уважения к себе. Но с Дудкиным происходит 
третье: он сходит с ума и убивает Липпанченко. Сцене убийства 
предшествует галлюцинация — явление Медного гостя, контами-
нирующее мотивы Медного всадника и Каменного гостя Пушкина. 
Здесь выявляется, что в Дудкине находит продолжение не только 
линия нигилистов Достоевского: Медный всадник, рассыпавшийся в 
романе множеством ипостасей Петра, вводит мотив Дудкина-Евге
ния (в главе «Гость» мы встречаем прямое отождествление Алек
сандра Иваныча Дудкина с Евгением); таким образом, проблема 
частного человека и террористической партии, восходящая к «Бе
сам» Достоевского, соединяется с проблемой маленького человека и 
государства («Медный всадник» Пушкина). Дудкин постепенно 
раскрывается как жертва не одной (как было у Пушкина и Досто
евского), а двух тоталитарных сил, развивающихся в процессе раз
вития и дифференциации государственных механизмов: государства 
и террористической (префашистской) партии. Внутреннюю связь 
этих деспотических сил, отчуждающих человека от себя самого, Бе
лый акцентирует образом провокатора Морковина, который связан 
и с Липпанченко, и с сенатором Аблеуховым. С Николаем Аблеу-
ховым Морковин говорит и как представитель партии, требуя убий
ства отца-сенатора, и как чиновник тайной полиции, который в лю
бой момент может его арестовать за связь с террористами: внешне 
враждующие силы государства и террористической партии объеди-
ненно угрожают частному человеку, Николаю Аблеухову. 

Студента-интеллектуала Николая Аблеухова Белый наделил 
многими автобиографическими чертами (вплоть до влюбленности в 
жену приятеля, шаржированно отразившей перипетии своих отно
шений с Л.Д.Блок-Менделеевой) и попытался в его судьбе обоб
щить судьбу гуманно настроенной интеллигенции, вынужденной си
деть меж двух стульев. Николай Аблеухов — сын сенатора и 
генетически связан с властью. Но он с отвращением относится к 
отцу, хотя со временем все больше жалеет его. Психологически в 
поведении Николая выражается комплекс Эдипа (играющий важ
ную роль почти во всех романах Белого), в то же время в нем 
содержатся намеки и на другие уровни смыслов: комплекс потенци
ального отцеубийства входит — согласно Белому — в отношение 
интеллигенции к родившему ее порядку, как и в механизм смены 
культурных периодов. 
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Движущей пружиной интриги романа становится неосторожное 
обещание Николая убить отца. Перипетии вокруг этого обещания 
и тот факт, что большую часть романного времени занимают 24 
часа от завода бомбы до взрыва, создают атмосферу детектива: в 
этом Белый тоже следует традиции Достоевского, который сращи
вал социально-философскую проблематику с детективным сюже
том. Но Белого отличает то, что все характерные для детектива 
детали и ситуации даны у него крайне пародийно. Орудие предпо
лагаемого убийства сенатора — бомба — представляет собой банку 
из-под сардин («сардинницу ужасного содержания»), которая впер
вые появляется в романе — в патриархальном крестьянском узел
ке «незнакомца с усиками», представляя пародийный аналог струк
туре Петербурга, в центре которого — Невский проспект, этот 
бутерброд с икрой (метафора, которою закрепляется иронический 
образ человека-икринки, а «она есть и мир, и объект потребления»27), 
а по периферии — металлическое «кольцо многотрубных заводов», 
за которым простирается бескрайняя крестьянская сектантская Россия. 
Сцена взрыва бомбы (в конце гл. 8) описана предельно комически: 
самодельная «сардинница ужасного содержания», разумеется, нико
го не убивает и лишь старика-сенатора изгоняет в «ни с чем не 
сравнимое место», превращая носителя верховного имени Аполлон 
(громовержец!) в рыдающее дитя. Но этим открывается для него 
путь к преображению. Убийство Липпанченко (в конце гл. 7) со
вершается, но оно преподносится гротескно: достаточно вспомнить 
сравнение мертвого тела Липпанченко с «рождественским поро
сенком под хреном», а фигурки его не названного по имени убийцы 
Дудкина — с тоже не называемым по имени, но легко узнаваемым 
Петром, запечатленным в позе, пародирующей скульптуру Фалько-
не — этот символ Петербурга. В то же время указание на блед
ность лица Дудкина позволяет соотнести его и с бедным Евгением 
«Медного всадника» — в момент, когда он тоже невольно пароди
рует позу Петра Фальконе, в то время как пятно таракана, пропол
зающего по лицу Дудкина, а также орудие убийства — ножницы в 
его простертой руке — отсылают к другому прототексту романа 
Белого — к «Бесам» Достоевского. Итак, потенциальные траге
дии переводятся в гротескно-комический ряд, выступление «кон
цертного трио» (как произносится в романе), претендующего на 
управление Россией, превращается в балаган. А каков «зритель» 
этого театра марионеток? Он представлен фигурой Степки — 
крестьянина, пришедшего в Петербург на заработки, сектанта, кото
рый пророчествует, что нужно строить Ноев ковчег. То, что Белый 
снова, как и в «Серебряном голубе», обращается к фигуре крестья
нина-сектанта, не случайно. Подобно многим своим современникам 
Белый видел, что в России, не прошедшей через религиозные войны, 
как Европа, сектанты могли бы представить возможность реформа-
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ции, поскольку были выразителями стихийной народной оппозиции 
всякой авторитарной власти — и церковной, и государственной. 
Стихийность, глубинность сектантской оппозиции, несвязанность ее 
с интеллигентским, однобоко-просветительским влиянием казалась 
здесь особенно весомой: речь Степки, передаваемая фонетически, 
отражает нетронутость его сознания культурой (его единственный 
культурный источник — Евангелие); но в то же время Степке 
принадлежат апокалиптические пророчества, которые созвучны соб
ственным авторским ожиданиям (высказанным в «лирических от
ступлениях»),— о грядущих мировых потрясениях, катаклизмах, и, 
вероятно, катастрофическом их исходе. Таким образом, интуитивное 
сознание, представленное Степкой, оказывается более истинным, но 
и с ним не связывается никаких надежд. Однако эпилог романа 
решительно указывает на возможность выхода из адова пекла (чер
ной дыры) Петербурга, из дурной бесконечности восьми (<») петер
бургских глав. Указание на возможность выхода символизируется 
в путешествии Николая Аблеухова в Египет, представленном как 
начало пути посвящения: в Египте Николай переживает замену внеш
него зрения внутренним («не видит он бербера; видит <...>: Апол
лон Аполлонович<...>», «<...>синие стал носить он очки»28, воп
лотив, таким образом, травестию самоослепления Эдипа) и приобщение 
к древнейшему письменному памятнику культуры, готовящему к веч
ной жизни, — священной «Книге мертвых». Это обращение к 
древней египетской культуре вполне созвучно финальному опроще
нию героя чуть ли не в духе толстовства и переходу от кантианских 
штудий к чтению учителя жизни — Сковороды, что означает воз
врат к праистокам «духовной революции». Вместе с тем оно также 
означает путь к разрешению традиционной русской проблемы и 
ведущего конфликта романа — конфликта между перепутанными 
до неразличимости и тем не менее противоборствующими силами 
Востока и Запада. Решение романа: ни Восток, ни Запад не пред
почтены. Предпочтен возврат к общим пра-праистокам, поскольку 
обращение к началам древнеегипетской культуры в эзотерической 
традиции понимается как приникновение к исходному для всей земли 
духовному источнику, к истоку и западной, и восточной культур. И 
вместе с тем специальный интерес главного героя — изучение 
«Книги мертвых» ^— намекает на начало розенкрейцеровской ини
циации, ориентированной на мистерии древнего Египта и специаль
но на этот текст как основу опорных концептов (в отличие от тео
софии, ориентированной на Индию, и внешнего круга антропософии, 
передвинувшего акцент на христологию). Предфинальное изобра
жение героя романа перед Сфинксом и у подножья Великой пира
миды символизирует, таким образом,— в полном соответствии с 
эмблематикой розенкрейцерства, перенесенной Белым и в его тео
ретические работы (см. «Эмблематика смысла», 1909) — выход к 
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началу посвятительного восхождения. Оно подготовлено моментом 
духовного взрыва (подглавки «Страшный суд», «Дионис» и «От
кровение»), который срывает с героя красные маскарадные тряпки 
и открывает перед ним иные духовные пространства. Как удосто
енный приближения к ним сенаторский сын противопоставлен тер
рористу Дудкину — этой бедной жертве черных магических сил, 
излучаемых Медным Всадником. Как «приобщившийся Пирами
де» Николай Аполлонович противопоставлен своему отцу, которому 
о ней напоминало лишь ночное, бессознательное сознание, в то вре
мя как дневное искало защиты в кубе: лакированной кареты, квар
тиры, учреждения, «ни с чем не сравнимого места»... Оперируя 
основными геометрическими символами романа, можно сказать, что 
собственно вся семантика его текста натянута между этими двумя 
основными образами: куба как масонского символа совершенства, 
который предпочтен отцом, и пирамиды как преимущественно ро
зенкрейцерского символа посвятительного пути, к которому в конце 
концов приходит сын. Соответственно этому и философские инте
ресы последнего ведут его от Канта к Сковороде, которого символи
сты считали розенкрейцером. Такова нарисованная главным рома
ном Белого перспектива. 

В интерпретации Петербурга можно отметить две тенденции. 
Одни исследователи, исходя из интерпретации Вяч.Иванова, видят в 
нем продукт сознания, «однажды навек потрясенного» чудовищны
ми нелепостями мира, роман кошмаров, фантасмагорий. Другие, как, 
в частности, М.Дрозда, обращают внимание на своеобразную роль 
повествователя, который, обыгрывая роль автора — творца своего 
грамматического пространства, как бы на глазах читателя собирает 
и разбирает конструкцию романа, колебля дистанцию между героя
ми и наррацией, и тем самым почти по-авангардному выявляет сво
боду художника. Эта демонстративно акцентированная власть по
вествователя над героями и событиями, эксплицированная мотивом 
«мозговой игры», создает в романе игровую дистанцию и отличает 
этим Белого, в частности, от Сологуба, который часто декларировал 
свободу художника, но относился к своему грустному материалу по
давленно. 

Четкое ценностное разведение явленного и сущностного миров 
(миров субстанции и «нахальной акциденции», если воспользовать
ся «терминологией», обыгрываемой Белым при описании лица и 
бородавки провокатора Морковина) осуществляется благодаря той 
самой иерархии семантических структур, которая была разработана 
еще в пору «симфоний». Хотя в «Петербурге» — в отличие от 
«симфоний» и вслед за «Серебряным голубем» — традиционно 
необходимая для романной прозы прагматика сюжета и ведение 
персонажей сквозь цепь ситуаций сохраняются,— функции этого 
уровня соотносительно с мотивной структурой смещаются. Семан-

172 



тическая нагруженность мотивики столь велика, что движение ее 
элементов через границы семантических полей оказывается — с 
точки зрения общей смысловой субстанции текста — более весо
мым, чем собственно сюжетно-событийно оформленные судьбы 
персонажей и перемещение их из одной ситуации в другую. Ведь 
все события, происходящие с персонажами в прагматике сюжета, 
травестийно или пародийно воспроизводят основные романные си
туации прошлого века. Великие конфликты и проблемы, которыми 
жила классическая русская литература «петербургского периода», 
попадая на страницу «Петербурга», как бы спускаются в огромный 
балаган, куда зазывает читателя прологист, задаваясь вопросом, «что 
есть Русская Империя наша». Но то, что на уровне прагматики 
сюжета предстает гротесками театра марионеток, то на уровне мо-
тивной структуры существует как явление квинтэссенции бытия. 
Так, например, гротескно-фарсовая на уровне прагматики сюжета 
сцена «поединка» Николая Аблеухова с Лихутиным (гл. 7), на 
уровне мотивики оказывается ядром мотива единоборства арханге
ла Михаила с бесом, символика которого для Белого — по стопам 
Р.Штейнера — была необыкновенно значима. Этот мотив оформ
ляется в романе через трансформационно-контрапунктную цепь об
разов: ухо — крыло — хромота — костлявая рука. Концы этой 
цепи маркированы в начале романа обьяснением имени АблеУ-
ХОвых, а в конце его — упоминанием имени Григория Сковоро
ды — автора философского диалога «Брань архистратига Михаи
ла со сатаною о сем: легко быть благим», как уже было сказано, 
почитаемого символистами в качестве розенкрейцера. То, что нача
ло мотива коренится в имени персонажа, свидетельствует о выра
щивании метафизики темы из метафизики языка. А тот факт, что 
Лихутин соотнесен с архангелом Михаилом путем цепи опосредо
вании, в частности тем, что он временами похож на «белое доми
но» — того «печального и длинного», в ком мы подозреваем Хри
ста, но кого какая-то старушка однажды назвала Мишей,— побуждает 
обратить внимание на логику «всеобщей сопричастности», связыва
ющей элементы этой цепи. Благодаря этой логике всеобщей сопри
частности (всеобщей партиципации — если воспользоваться тер
минологией Леви-Брюля), организующей мотивику, все элементы 
ее мира — будь то человек и его части, будь то естественная или 
сотворенная человеком природа, будь то, наконец, мыслимые или 
иррациональные явления, — создают сплошное, непрерывное поле 
взаимопереходов и превращений, поле универсального единства и 
бесконечного трансформизма. Вот почему — при всей склонности 
Белого к мышлению антиномиями (ср. аполлиническое — диони-
сийское, христово — антихристово, Восток — Запад и т.п.) — 
мир его невозможно описать в бинарных оппозициях: не менее 
существенную роль в нем играют медиации и свободные переходы 
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полярностей друг в друга. Не случайно сам Белый писал о себе: 
«<...>в этом символизме от музыки, от гераклитианского вихря, 
строящего лишь формы в движении и никогда в покое, и подстав
ляющего вместо понятия догмы понятие ритма, или закона измене
ния темы в вариациях и всяческого трансформизма, и заложена 
основа всего будущего моего»29. Итак, иерархия семантических струк
тур, найденная Белым для «Петербурга», позволяет организовать 
смысловое поле романа с помощью напряжения между дискретно
стью прагматики сюжета и непрерывностью мотивики, балаганной 
акцидентностью одних уровней и серьезной субстанциональностью 
других. 

Приведенных примеров, кажется, было достаточно, чтобы позво
лить себе сделать обобщение: каждый образ, каждая предметная, 
цветовая, звуковая деталь или ситуация романа «Петербург», соб
ственно, весь романный сюжет с его риккертиански перевернутым 
соотношением субъектного и объектного отбрасывает уходящую в 
бесконечность многоярусную тень символико-метафорических зна
чений. В их многообразии непременно присутствуют не снимаю
щие друг друга «серьезное» и комическое (гротескное, пародийное, 
травестийное). Мир предстает как фрагментированная и вместе с 
тем целостная система. И именно эта принципиальная многоплан-
ность видения, соответствовавшая пониманию космоса как единства, 
находящегося в беспрерывном движении вариационностей и транс
формизма (излюбленные термины Белого-теоретика) позволила 
Белому создать уникальное творение, сопоставимое разве что с «Улис
сом» Джойса. По крайней мере, таково было мнение Е.Замятина, 
практически первым предложившего такое сопоставление, в то вре
мя как Г.Ривей, представляя Джойса русскому читателю, отметил, 
что единственный русский писатель, сопоставимый с поздним Джой
сом — это Белый. Примечательно, что и Б.Пастернак, Б.Пильняк 
и Г.Санников, назвавшись учениками Белого, причислили к ряду его 
последователей Джойса (см. подписанный этими авторами некро
лог Белого30). 

В «Петербурге» Белый сохранил верность стилистике орна
ментальной прозы. Особенно важную роль играет, как уже было 
отмечено, введение лейтмотивов: по принципу лейтмотивности раз
виваются здесь пространственные, цветовые, предметные атрибуты 
героев: террористов, например, сопровождает желтый цвет (указыва
ющий на связь с Востоком), лейттон сенатора Аблеухова — се
рый; зеленовато-фосфорическая медь — цвет Медного всадни
ка — намекает на дьявольщину; «красное домино» (плащ Николая 
Аблеухова), как и «красная тряпка», которой демонстранты дразни
ли обывателей,— символ социальной революции; «белое домино», 
сопровождающее мотив Христа — архангела Михаила, символи
зирует нравственное возрождение, и т.д. Соотнесенность белого и 
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красного домино говорит о том, что Белый так или иначе соотносил 
духовную и социальную революции, утверждая: «Истинный лик рока 
явится в тот момент, когда человек преодолеет классовую борьбу 
<...> борьба за освобождение <...> начнется в новых формах 
социального равенства»31. Если в этих словах Белый духовную 
революцию обусловливал социальной, то в «Воспоминаниях о Бло
ке» (1922) он перспективы социальной революции ставил в зави
симость от революции духовной: «...социальная революция (красное 
домино) превращается в бунт реакции, если духовного сдвига со
знания нет; в результате же — статика нумерованного проспекта 
на вековечные времена в социальном сознании, и — развертыва
ние диких страстей в индивидуальном сознании». 

Выделенный последними словами образ «статики нумерованного 
проспекта» выявляет, что Петербург, вводимый в грамматическое 
пространство романа именно этим лейтмотивом (см. Пролог), пред
ставляет собой мир, захваченный маскарадом красных тряпок и далекий 
от духовной революции (жители Петербурга голоса «белого доми
но» не слышат и не узнают). Именно потому единственный персо
наж, подводимый к преддверью «духовной революции», выводится 
из Петербурга в Египет, а после приобщения Пирамиде — в про
странство простых русских полей. Закономерно, что пророчества 
наррации о грядущих катаклизмах предвещают близость времени, 
когда подымется глубинная Россия: «<...> на горбах окажется 
Нижний, Владимир и Углич. Петербург же опустится». Так, роман 
Белого о Петербурге предвещал конец петербургского периода 
русской истории. Хотя в ходе 1920-х годов Белый не раз обращал
ся к своему петербургскому тексту, подготовив его второй вариант 
(1922), явившийся не просто сокращением, но своеобразной переко
дировкой романного текста сначала из символизма в авангард, за
тем — из романа в драму («Петербург / Гибель сенатора», 1924),— 
он тем не менее как бы поставил точку над осмыслением существа 
петербургского локуса, словно декларируя и этим актом факт конца 
петербургского периода русской истории. 

Жанрово-тематические новации в творчестве позднего Белого 
начались с поисков в жанре поэмы, первым среди которых окажет
ся опыт поэмы «Христос Воскрес» (1918), самим автором постав
ленной во внутреннюю связь со знаменитой поэмой Блока: «Поэма 
была написана приблизительно в эпоху написания "Двенадцати" 
Блока, вместе с "Двенадцатью" она подвергалась кривотолкам, ав
тора обвиняли чуть ли не в присоединении к коммунистической 
партии. На этот "вздор" автор даже не мог печатно ответить (по 
условиям времени), но для него было ясно, что появись "Нагорная 
проповедь" в 1918 году, то и она рассматривалась бы с точки зре
ния "большевизма" или "антибольшевизма". Что представитель 

175 



духовного сознания и антропософ не может так просто присоеди
ниться к политическим лозунгам, —- никто не подумал (все влип
ли в стадные переживания), между тем: тема поэмы — интимней
шие, индивидуальные переживания, независимые от страны, партии, 
астрономического времени. То, о чем я пишу, знавал еще мейстер 
Экхарт, о том писал апостол Павел. Современность — лишь вне
шний покров поэмы. Ее внутреннее ядро не знает времени». В 
самом деле: хотя в поэме и присутствуют такие непосредственные 
знаки актуализации, как лозунг: «Да здравствует третий интернаци
онал»,— ее смысловое единство представляет скорее отклик на 
христологию Р.Штейнера, изложенную, в частности, в лекциях, про
слушанных Белым. Как известно, Р.Штейнер не раз говорил об 
особом назначении России в X X в. С этим связан в поэме Белого 
образ Земли—России—невесты, преобразуемый, как и в ряде статей 
Вяч.Иванова, в образ единения Розы и Креста: 

Исходит огромными розами 
Прорастающий Крест! 

Чтобы приблизиться к пониманию этой установки, полезно при
помнить изложенный в статье о Новалисе комментарий Вяч.Ива
нова к общему смыслу символа Розы и Креста как указанию на 
«первые пути такого мистического сознания, которое, основываясь 
на цельном самоутверждении свободной личности, позволяет ей расти 
корнями в лоно Мировой Души, а ветвями в Небо <...> которое, 
стремясь к браку Христа с личной Душой, молится о браке Его с 
Землею, и заставляет верить, что, хотя в отдельные, отмеченные мгно
венья, вспыхивает мистическая Роза на Кресте Земли»32. Итак, кон
цептуально поэма Белого отлична от поэмы Блока, оперирующей 
иными мотивами и коннотациями, но жанрово они близки, поскольку 
обе представляют собой попытку вырастить единство поэмы на базе 
циклизации и единства мотивики. 

К другому типу поэмы —лиро-эпическому — обращается Бе
лый три года спустя, создавая «Первое свидание» (1921). И в этом 
случае ощутим параллелизм поисков Белого и Блока: подобно Бло
ку в «Возмездии», Белый в «Первом свидании» исходит из опыта 
«Евгения Онегина» Пушкина, однако, в отличие от Блока, Белый 
воспроизводит этот опыт по-игровому, в традиции свободного, легко
го перепева (припомним перепевы Минаева), и, может быть, именно 
потому, в отличие от Блока, доводит замысел до завершения. Вместе 
с тем поэму отличает характерное для Белого 1920-х годов повы
шенное стремление создавать образы, передающие динамику связей 
настоящего и прошлого с будущим. 

Обращение к Пушкину сказалось и на сборнике стихов «Звез
да» (1922), где, как на то обратила внимание Т.Хмельницкая, мно
гие стихи воспроизводят интонации и синтаксические ходы пуш-
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кинских стихов, в частности его «Пророка». Ряд стихотворений 
сборника представляет опыты эвфонической организации (напри
мер, стихотворения «Асе: (а — о)», «Утро (ц-е-а-о-у)») , а также 
строфики, определенным образом организующей то, что Белый на
звал «расставом слов» (так, выразительны его эксперименты и опи
сания «таночного расстава слов», соответствующего канону японс
кого жанра танки, ср. «Встречный взгляд», «Крылатая душа», «Вода», 
«Жизнь», «Лазури»). Новым шагом на пути поэтического экспе
риментаторства явился сборник «После разлуки» (1922), название 
которого — как пояснял автор, указывало на особую роль поэзии 
Цветаевой и ее сборника «Разлука», воспринятого Белым как зна
менательная веха в развитии русской поэзии: в этом сборнике сти
хов Цветаевой проявилось — по словам Белого — совершенно 
новое качество поэзии, названное Белым (видимо, неудачно) мело-
дизмом и сказывающееся прежде всего в интенсивности интониро
вания, подчеркиваемого особым синтаксическим и графическим рас
ставом слов. Термин «мелодия», выделенный Белым, в этом случае 
не совсем удачен, так как должен пониматься специфически, соот
ветственно новым музыкальным интересам Белого, который в пре
дисловиях к сборнику писал: «<...> музыка «пути посвящения» 
сменилась для меня музыкой фокстрота, бостона и джимми; хоро
ший джозбэнд предпочитаю я колоколам Парсиваля; я хотел бы в 
будущем писать соответствующие фокстроту стихи» (СП, с. 558). 
Программу Белого: «<...> мелодизм — вот нужная ныне и пока 
отсутствующая школа<...>» (СП, с. 546) — нужно, видимо ин
терпретировать, учитывая его примечание касательно фокстрота: 
фокстрот (как и кино — «синематограф») был для него знаком 
изменения состава культуры: знаком изменения соотношений между 
нормативными формами культуры и субкультурой, как и знаком 
выхода европейской и тяготеющей к европейской культуры из ра
мок европоцентризма. Эта установка связывается с усилением гро
тескного начала, проводимого как на уровне тематики, так и на 
уровне ритма. Яркий пример этого — пока все еще недооцененное 
литературоведением стихотворение «Маленький балаган на маленькой 
планете "Земля"», с его эпатирующим эпиграфом: «Выкрикивает
ся в берлинскую форточку без перерыва 

Бум—бум: 
Началось!» — 

и столь же эпатирующей концовкой: 

Бум-бум: 
Кончено! 

Продолжением этого процесса перекодировки из поэтики сим
волизма в поэтику авангарда была радикальная переделка, которой 
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Белый подверг в 1920-е годы свои прежние стихи, особенно из 
сборников «Золото в лазури», «Пепел», «Урна». Мемуаристы вспо
минают об этом чуть ли не как о проявлении авторских чудачеств 
(см. воспоминания Вл.Пяста о намерении друзей учредить «Об
щество Защиты Творений Андрея Белого от жестокого его с ними 
обращения»), в то время как Белый в самом деле стремился макси
мально приблизить обрабатываемый текст к своим представлениям 
о задачах поэтического творчества и поэтике — в данный момент. 
Так, комментируя свои переработки 1920-х годов в наброске пре
дисловия 1931 г. к планировавшемуся к изданию в начале 1930-х 
годов сборнику «Зовы времен», Белый излагал существо своих тре
бований следующим образом: «Я силюсь разбить канон такой-то 
строки, такой-то строфы, заменяя его каноном живого, звучного сло
ва в сплетении его с целым. Звуковое целое (инструментовка, оби
лие внутренних рифм) аннулирует конечную рифму, заменяя ее 
рифмической тканью целого; рифма, отбивающая ударом конец строки 
перед междустрочной паузой,— суррогат эврифмичности всей тка
ни; эта последняя — качественное выражение высвобождаемого 
ритма; качество звука в звуковом толчке — такая же особенность 
ритма, как и количественность звукового удара. 

Понятие строка, строфа в будущем сменится понятием интона
ционного целого качественно звучащих слов; строка, строфа, — 
подобна арии (в итальянском смысле); эвфоническое целое — не
прерывная мелодия, подобная вагнеровской, где роль замкнутой от
дельности (мелодии) заменена вязью лейтмотивов <...> 

В связи с вышесказанным проблема расположения слов стано
вится впервые «проблемой». Строка есть ритмическое целое; она, 
так сказать, вырезана двумя интонационными паузами; кроме того, 
в рифмованных стихах она вырезана двумя голосовыми ударами, 
падающими на рифмы; рифма подчеркивает аксентуацию <...> 
внутренняя рифма подчеркивает цезуру до значимости междустроч
ной паузы. 

Один и тот же комплекс слов, расставленный по-разному, выявит 
разные строки, разное дыхание; в каждом расставе — своя инто
нация; интонация в лирике — все; она подобна выражению лица, 
жестикуляции; интонация, жестикуляция — меняют смысл слова 
<...> Метрический канон зачастую стягивает лирическую вырази
тельность в корсет условностей, подобных жестам и позам оперных 
певцов<...> Вместо измерения масштабом (четыре стопы, три сто
пы), вместо забот о правильности рифм<...>, вместо усилий к на
хождению изысканных рифм<...> выдвигается забота о расставе 
звучащего целого<...> 

Строка, взятая в метрическом корсете, напоминает мне односто
ронне развивающийся бицепс; в ней интонация предопределена. 
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Строка в том строе, который я называю непрерывной мелодией, 
подчинена лишь интонационному целому ритма, а не, скажем, четы
рехстопному отмеру; целое ритма — ухо лирика, от которого зави
сит распределение слов в строку <...> 

От поэта зависит найти должное выражение среди многих воз
можных; и его отразить в словесной расстановке, не стесняясь мет
рической формой» (СП, с. 563—565). 

Такова была программа преобразования ранее написанных сти
хотворных текстов, ориентированная на перспективы путей русской 
поэзии в ближайшие десятилетия и предугадавшая некоторые тен
денции «постмодерна» наших дней. 

В сходном направлении шли эксперименты Белого и в проза
ических произведениях, касательно которых он тоже располагал 
выношенной концепцией: «То же проделываю я с прозой романа 
«Маски», ибо проза и метр, два позднейших расщепа некоторой 
давней речитативной напевности (периода тезы), которые в третьем 
периоде (в синтезе) должны по-новому сочетаться, чтобы явить 
новую форму, в отношении к которой мы, современники, бьющиеся в 
расщепе между поэзией и художественной прозой (периода антите
зы), еще жалкие предтечи; отсюда кажущийся разлом «прозы» в 
сторону напева и кажущийся разлом узаконенного напева, ставшего 
метром, и кажущейся прозаической речитативности» (СП, с. 563). 

Разумеется, проза Белого 1920 — начала 1930—х годов и те
матически, и по жанрово-структурным признакам неоднородна. Она 
дифференцируема, прежде всего, согласно фундаментальной для 
эстетических установок символизма направленности на сотворче
ство читателя. Неявно различая читателей новой эпохи соответ
ственно гностической традиции, Белый советского периода творит 
прозу, в которой можно — несколько схематизируя — выделить 
три группы: 1) мемуары («Воспоминания о Блоке», «На рубеже 
двух столетий», «Начало века», «Между двух революций») и часть 
путевых заметок, обращенных к самому широкому читателю; 

2) экспериментальные романы, рассчитанные на читателя, вос
приимчивого, прежде всего, к эстетическому новаторству. Среди них 
особенно значителен цикл прозаических набросков и романов о 
Москве, начатый — еще в Дорнахе — повестью «Котик Летаев» 
(написанной в 1917 г. и опубликованной в 1922 г.) и продолжен
ный вариантами романов и романами «Возвращение на родину, 
возврат», «Записки чудака» (начало эпопеи «Я»), «Преступление 
Николая Летаева, Крещеный китаец» (начало эпопеи «Моя 
жизнь») — все 1922 г.; «Московский чудак», «Москва под уда
ром» (1926), «Маски» (1932); 

3) особый тип «мемуаров» и повествований об истории станов
ления самосознания, ориентируемых на посвященных: «История 

179 



становления самосознающей души», «Почему я стал символистом и 
почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и 
художественного развития», «Воспоминания о Рудольфе Штейне-
ре», частично — «Офейра» (1921). 

Примечательно, что и курсы огромного количества лекций, чи
тавшихся Белым в начале 1920-х гг. в Вольфиле, одним из основа
телей которой он был, а также в антропософских обществах, диффе
ренцировались соответственно той же градации, еще в прошлом 
веке предложенной Е.Блаватской для Теософского общества и 
сохраненной Р. Штейнером в структуре Антропософского обще
ства. Однако при всех различиях эти разнообразные и в жанровом, 
и в тематическом отношении творения, зачастую фрагментарные, а 
также фрагментарно варьируемые и сцепляемые по принципу, пере
носящему на уровни макроструктурной организации текста технику 
орнаментализма,— так или иначе являют отголоски проблематики 
Москвы, тематически не сводимой к столь легко напрашивающейся 
оппозиции Москва — Петербург: Москва вырисовывается в тво
рениях А. Белого не просто как специфический локус и средоточие 
истории русской культуры, но и как особое пространство духа. Это 
становится очевидным уже в «прологе» к московским романам — 
в повести «Котик Летаев». 

В отличие от большинства предшествующих московских тек
стов русской литературы (от Лермонтова до М.Цветаевой, «дарив
шей» Москву О.Мандельштаму через Кремлевские соборы), проза 
Белого о Москве выдвигает в качестве своего центра не Кремль — 
этот образ государственно оформляемой России, — а Арбат, энер
гетический фокус, ядерный локус популяции, в котором скрещива
ются этнически и социально разнородные наплывы с Востока и 
Запада. Как в романной прозе, так и в вариантах мемуарной Белый 
символизирует все опорные элементы этого локуса: бульвар, пере
улок, кольцо и т.п., в чем, впрочем, не вполне оригинален, поскольку 
подхватывает игру, затеянную издателями арбатского домашнего 
юмористического журнала «Бульвар и переулок» (1914—1915, ре
дакторы-издатели: Вяч.Иванов, Н.Бердяев, В.Эрн, М.Гершензон, 
С.Булгаков, Л.Шестов, Жуковские, Ю.Балтрушайтис, причем двум 
из них приписываются тотемы: Вяч.Иванову — кот, Н.Бердяеву — 
собака). 

Сам образ Арбата у Белого строится на характерной для симво
лизма оппозиции времени и вечности. Движение времени матери
ализуется в линии домов — домочисле, воплощающем историчес
кую и естественную эволюцию, а именно: превращение мужика с 
Дорогомиловского рынка в профессора Московского университета 
иронически преподносится как перемещение его «местожительства» 
от Дорогомиловской заставы до Моховой, т.е приближение к Крем-
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лю (именование которого ребенок Котик Летаев путает с крем-
брюле). Что же касается вечности, она проявляет себя в круговом 
движении арбатцев вокруг сакрального центра их локуса — цер
кви Николы Чудоявленного, сакральным центром которой в свою 
очередь является «иконописное» изображение «Николы-на-кам-
не»: «Микола ведь, изображенный на камне плывущим, державшим 
собор наподобье сращенья просфорок, с мечом, в омофоре,— арбат-
ца так радовал»33. Это изображение Миколы-на-камне (обратим 
внимание на просторечную замену Николы Миколой), составляю
щее центр матрешкообразно построяемого мира Арбата, являет со
бой его истинный архетип (протоформу, «довременной подлинник», 
как переводил этот термин Платона Вяч. Иванов): подобно собору 
«в десницех» Миколы-на-камне, плывущего по водам, высится цер
ковь Николы Чудоявленного в сердцевине Арбата, омываемая ха
осом Кривоарбатского, Денежного и др. переулков: «Смутно лишь 
чуялось — там океан опоясывает, ограничивая «нашу» площадь: 
Арбат, Поварскую, Собачью площадку, Толстовский, Новинский, Смо
ленский, Пречистенку; домики, что над бульваром; и снова: Арбат; 
круг — смыкался: арбатцы свершали свои путешествия в круге, 
прогуливаясь на бульваре Пречистенском и возвращался Сивце
вым Вражком домой: на Арбат»34. К Миколе — патрону Арбата, 
по слову Белого — обращена молитва арбатца (обыгрывающая 
псалом Хераскова «Коль славен наш Господь в Сионе»): 

Крепись, арбатец, в трудной доле: 
Не может изъяснить язык, 
Коль славен наш Арбат в Миколе, — 
Сквозь глад, и мор, и трус, и зык35. 

Московская проза Белого утверждает это лейтмотивно, приме
чательным образом избегая упоминаний о том, что, согласно канони
ческой традиции, Николай Мирликийский, покровитель странству
ющих, водами наказующий и от вод спасающий, считается патроном 
России, а не исключительно Арбата. Соответственно и протагони
сты основных романов Белого — Николаи, и жители Арбата — 
Николаевичи (как и сам Белый — Борис Николаевич Бугаев). 

Но есть особый арбатец, который только пролетает метеором 
сквозь Арбат, к себе в Хамовники, но он сугубый Николаевич, и 
борода его развевается по ветру, подобно омофору Миколы-на-
камне или же гриве льва. Это Лев Николаевич Толстой. В арбат
ской повести «Котик Летаев» семантизация его имени выращива
ется в основное символическое ядро. Центр повести составляет 
событие инициации: в желтом песочном круге, песочнице Собачьей 
площадки Арбата протагонист наррации — андрогинное дитя с 
пока еще зооморфным (Котик, и только в будущем — Николай), 
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но и полетным (Летаев) именем — впервые встречает явление 
Льва: «первый отчетливый образ», позволяющий осознать диффе
ренциацию мира объектов восприятия («<...>Лев есть А е в: не 
собака, не кошка, не утка<...>»36, а позднее — и осцилляцию идеи 
между явлением (собака — сен-бернар) и его именем (Лев). Уви
дев в собаке сен-бернаре по имени Лев — льва, сознание дитяти, 
причастное «прапамяти», превращает детскую песочницу на Арбате, 
а вместе с ней и Арбат, в ливийскую пустыню — место встречи с 
загадками Сфинкса и первой инициации в «подпирамидном Егип
те». Восклицание «Лев идет!», возвещавшее в детской песочнице 
появление сен-бернара, — в пространствах прапамяти знаменова
ло момент испытания и пробуждения сознания, поскольку в египет
ской посвятительной мистерии льву приписывалась совершенно особая 
роль: встреча с ним символизировала вхождение в врата природы. 
Но в пространстве наррации повести, построенном как припомина
ния 33-летнего Николая Летаева о ключевых моментах становле
ния самосознания, совмещающего («конгруирующего») его разно
родные пласты в некое единство, кружение вокруг именования «Лев», 
подключающее к цепи ассоциаций и льва Заратустры Ницше, выд
вигает в качестве его смыслового центра образ Льва Николаевича 
Толстого, в имени которого момент испытательной встречи роднит
ся с памятью о патроне-защитнике (а борода его напоминает и 
гриву льва, и столь неканонически развевающийся по ветру омофор 
Николы-на-камне). Именно потому Николаю Летаеву — в отли
чие от его тезки из города на болотах — нет необходимости ехать 
в Египет. Его локус, пространство Арбата, может быть Египтом 
духа: эта окруженная хаосом океана твердь (несмотря ни на что) 
оберегаема и потому может стать пространством инициации. (Мо
тив Арбата как пространства испытующей инициации будет унас
ледован романом Булгакова «Мастер и Маргарита», с тем акценти
рованным различием, что у М.Булгакова момент испытания — встреча 
не со львом, а с Волан дом.) 

Белый никогда не был толстовцем, но — судя по концовке 
«Петербурга», статьям Белого о Л.Толстом и роли этой фигуры в 
его московской прозе, — в основах концепции Белого касательно 
духовной революции установки духовных наук поверялись, словно 
на очной ставке, основным ценностным ориентиром — учением и 
личностью Л.Толстого. Примечательно, что одну из лекций 1920-х 
годов Белый озаглавил: «Лев Толстой и йога». 

Эстетика и культурология 

Отдельного внимания заслуживают философско-эстетические и 
литературно-критические работы Белого. Начиная с 1902 г., когда 
в № 11 и 12 «Мира искусства» появились статьи «Певица» и 
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«Формы искусства», Белый регулярно публиковал статьи, эссе, от
крытые письма, а также выступал с докладами и лекциями как по 
злободневным, так и по самым общим вопросам искусства. Прида
вая журнальной деятельности немаловажное значение, он участво
вал в 1903 г. в создании журнала «Весы», с 1909 г. занимался — 
вместе с Э.Метнером — организацией издательства «Мусагет», а 
затем, в 1912 г. и мусагетского журнала «Труды и дни». Многие из 
журнальных статей Белого были перегружены актуальной поле
микой и, таким образом, слишком привязаны к злобе дня, но боль
шая часть их выдвигала принципиальные проблемы философии 
искусства и культурологии, осознаваемые в качестве таковых лишь 
в наше время. Прежде всего это касается работ, собранных в сбор
ники «Символизм» (1910), «Луг зеленый» (1910) и «Арабески» 
(1911). Сравнительно долгое время они воспринимались как усложнен
ная эссеистика, в которой — если воспользоваться словами 
В.Б.Шкловского, сказанными автору настоящей статьи,— «Белый 
сделал все возможное, чтобы его не поняли». С появлением ОПО-
ЯЗа, а затем и формальной школы в литературоведении, из этого 
ряда работ Белого было извлечено практически все, что могло быть 
использовано материальной эстетикой (если принять термин М.Бах
тина), в первую очередь — принципы исследования звукописи (эв
фонии, как говорил Белый), словаря поэтов и особенно — практи
ка конкретных различений ритма и метра, вылущенная из учения 
Белого о ритмосмысле. Так, Белый оказался зачинателем ряда ме
тодологических установок формализма, с той оговоркой, что от его 
работ чаще критически отталкивались, и это послужило причиной 
его нервозных восклицаний типа: «10 лет меня бьют другой полови
ной меня самого»,— как и стремления соответствовать тенденциям 
формализма 1920-х годов, обусловившего возникновение то менее 
удачных работ («Ритм как диалектика и «Медный всадник»», 1929), 
то более успешных попыток заговорить на языке материальной 
эстетики («Мастерство Гоголя», 1934) . Как бы то ни было, иссле
дования Белого в области художественной формы были оценены 
не только Формализмом, но и структурализмом (вспомним предис
ловие Ю.Лотмана к «Лекциям по структуральной поэтике»), а 
кроме того они оказались — через посредство Р.Якобсона, как на 
это недавно указал С.Кэссиди, — в числе основ американской 
«новой критики». 

В связи с интересом нашего времени к потебнианской филосо
фии языка была замечена и основополагающая работа Белого «Мысль 
и язык», но за пределами исследовательского внимания все еще 
остаются такие его работы, как «Жезл Аарона. О слове в поэзии» 
(1917), «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современнос
ти. Ответ Эмилию Метнеру на его первый том «Размышлений о 
Гете»» (1917), «Глоссалолия. Поэма о звуке» (завершена в 1917 г. 

183 



и опубликована в 1922 г.), и это обусловлено, видимо, прежде всего 
тем, что в названных творениях Белый, в очередных поисках новых 
путей, стремился выйти к «кентавристике», т.е., следуя примеру 
Джордано Бруно, попробовал сочетать методологию естественных 
наук с методами герметических наук о духе и выразить это метафо-
рико-символическим способом описания. 

Что же касается герменевтики Белого, то она, не будучи сформу
лированной эксплицитно и преподнесенной лишь в метафорах, была 
отмечена, по существу, лишь Вяч.Ивановым, который знаменатель
ным образом отделил ее от «новейших методологических исканий», 
представленных ОПОЯЗом (см. статью Вяч.Иванова «О новей
ших теоретических исканиях в области художественного слова»), и 
сблизил с методологией М.Гершензона, а также со своей собствен
ной, которую годом позже сформулировал в гл. 12 своей диссерта
ции «Дионис и прадионисийство», определив ее в качестве сочета
ющей четыре уровня исследования: 1) «низшая герменевтика», 2) 
«высшая герменевтика», 3) выявление пра-мифовых основ и 4) 
культовая герменевтика мифа. Хотя отличительные качества гер
меневтики Вяч.Иванова и его круга долгое время теоретически не 
осмыслялись, практикой исследования они были подхвачены почти 
сразу же и в полной мере проявили себя, в частности в книге М.Бахтина 
«Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и 
Ренессанса». Таким образом, герменевтические установки Белого, 
несмотря на свою неартикулированность (см. «Жезл Аарона»), 
сказались на русской литературно-исследовательской практике, хотя 
и весьма косвенно, через сопрягаемость с герменевтикой Вяч.Ива
нова, а вслед за ним и М.Бахтина. 

Несравненно сложнее обстоит дело с культурологическим на
следием Белого, представленным, главным образом, статьями перво
го раздела книги «Символизм» (но, разумеется, не только ими). 
Концепции, предложенные здесь, нашли в русской культуре — не
смотря на свою весомость — лишь крайне опосредованное отра
жение и еще ждут достойного прочтения. О каких концепциях дол
жна идти речь, если выделить самое главное? 

1. Прежде всего это — по-новому акцентированное представ
ление о культуре. В чем состоит эта новизна? Она в том, что — в 
отличие от распространенных определений, характеризующих куль
туру как «совокупность достижений общества в его материальном и 
духовном развитии»37, — А.Белый переносит акцент на понима
ние культуры как деятельности социума по созданию материаль
ных и духовных ценностей: «То, что мы называли культурой в XIX 
веке, не имело никакого отношения к культуре, это было рассмотре
н а продуктов человеческого созданья (форм быта, мысли, изделий) 
сквозь призму одной из этих форм, где культурное целое представ
лялось всегда в однобокой проекции. Культура не в ставшем, а в 
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становлении, не в форме, а в творческом процессе образования мно
горазличных форм». Предложенный здесь Белым, на первый взгляд, 
незначительный сдвиг влечет за собой существенную переакценти
ровку и принципиальные перемены в понимании составных элемен
тов культуры и механизмов их взаимодействия. И в первую оче
редь, меняется представление о существе и функции нормы: «норма— 
постфактум», — настойчиво твердит Белый, занимая позицию прин
ципиальной анормативности (в чем, на первый взгляд, он близок 
утверждениям постмодерна). Согласно Белому, ни общество, ни тем 
более государство не могут предписывать художнику норм: пред
ставление о норме складывается на основании процесса общения 
социума с коллективными и индивидуальными творениями, оно офор
мляется — повторим — постфактум. Из этого положения выте
кает не отмена, но транслокация нормы и принципиально новое 
определение ценности. Начнем с последнего. 

2. «А в чем ценность?» — задается вопросом Белый и отвеча
ет: «Она не в субъекте, и она не в объекте; она — в жизненном 
творчестве. <...>деятельность (понятая как творчество) в мире 
данном воздвигает лестницу действительностей; и по этой лестнице 
мы идем; каждая новая ступень есть символизация ценности <...>»38 
«Ценностью же только и может быть энергия творчества»39. Фор
мулируя понятие ценности таким образом, Белый разом отвергает и 
ренессансную концепцию, ценностно акцентировавшую процесс со
зидания творений, и те разнообразные концепции ценности, кото
рые — хотя и по-разному, но непременно — искали ценность в 
созданном творении, определяя его как эстетический объект, арте
факт и т.п. Формулировка Белого, отвергая оба понимания, переме
щает понятие творчества — в полном соответствии с общей симво
листской концепцией искусства — на процесс восприятия творения 
как со-творчества: т.е., восприятие художественного произведения, 
согласно символизму, есть не процесс познания (символизм отвер
гает просветительскую формулу: «литература — учебник жизни»), 
и не пассивный процесс внимания, ненавязчиво предлагаемый ро
мантизмом (ср. характерный зачин романтической поэзии: «Пою...»), 
а со-творчество (ср. лейтмотивную формулу Белого: «Творчество 
выше познания»). Из сказанного вытекает, что, согласно Белому, 
творчество следует дпонимать как энергетический процесс, который 
реализуется лишь в том случае, если возникает трехчленное един
ство: творец, творение и со-творец-реципиент, по аналогии с дей
ствием электрической энергии, которая дает о себе знать лишь тогда, 
когда происходит включение и замыкается ее трехчленная цепь, в 
противном случае оставаясь всего-навсего только потенцией. Пе
ренесение акцента на роль реципиента-со-творца, производимое Белым, 
предвосхищая установки постмодерна, в то же время совсем по-
иному указывает на роль эстетической коммуникации, поскольку ут-
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верждает в качестве ее основы, можно сказать — в качестве ее 
онтологического фундамента — трансценденцию, точнее — транс
цендентную норму, которая, будучи трансцендентной нашему миру, 
может являть себя в нем в виде того, что мы называем красотой. 
Это положение лежит в основе предлагаемого Белым различения 
трех видов коммуникации. 

3. Различение между тремя видами коммуникации, которые се
годня удобно назвать коммуникациями 1) прагматической, 2) эсте
тической и 3) литургической, Белый предложил, прежде всего, как 
различение общений «мыслью» (1) и «языком» (2), исходя из 
учения Потебни об образной природе слова, но переакцентируя его 
для своих теоретических нужд (см. статью «Мысль и язык», опуб
ликованную в № 1 международного журнала по философии куль
туры «Логос», 1910). Это различение было подхвачено О.Ман
дельштамом, в основном сохранившим «терминологию» Белого, и 
Хлебниковым, который перекодировал проблему в разграничение 
звездного и заумного языков. Основой этого разграничения, при 
всех различиях, служило акцентирование разницы между горизон
талью прагматической коммуникации, устремленной к однозначно
сти в передаче смысла от социума к социуму, от человека к человеку, 
и «пирамидой», «радугой» эстетической коммуникации, которая пред
полагает неоднозначность смыслов и включает в межчеловеческое 
общение — в качестве ценностного ориентира, «кормчих звезд», 
побуждающих к взгляду «sub specie aeternitatis» — трансцендент
ную норму. Но это включение в эстетическую коммуникацию ас
пекта трансцендентной нормы и момента «восхождения» к ней 
послужило причиной того, что многие символисты, как и разделяв
шие принципы символистской эстетики философы, художники, уст
ремились к отождествлению эстетической и литургической комму
никаций. Характерны были в этом отношении некоторые театральные 
теории начала века, ориентированные на превращение театра в храм, 
сходные по духу проекты Скрябина и т.д. (см. также работу П.Фло
ренского «Храмовое действо как синтез искусств»). Но Белый уже 
в статье «Театр и современная драма» (1908) писал (оговорив, что 
своим возражением он не имеет в виду теорию Вяч.Иванова): 
«<...>для чего должен стать храмом театр, когда параллельно с 
театром у нас есть и храмы?»40. И, в продолжение проблемы разли
чения трех типов коммуникации, утверждал, что эстетическая ком
муникация имеет специфическое назначение, отличное от того, к чему 
призвана литургия. Основное назначение эстетической коммуника
ции — пробуждение в человеке (и в реципиенте!) творческой энергии: 
«Всякое искусство начинается там, где человеческий дух, хотя бы и 
бессознательно, провозглашает примат творчества над познанием»41 — 
«В созидании смысл жизни, а не в опознании ее. Жизнь есть 
форма творчества. Назначение искусства в возбуждении к твор-
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ческой деятельности. Вовсе это назначение не в созерцании эсте
тических феноменов, как полагал Шопенгауэр. Символизм подчер
кивает динамику творчества <...>. Оправдывая существование мно
гообразных школ как результат творческой деятельности, он восстает 
против них там, где эти школы выдают себя за нормы, регулирую
щие творчество. Статика искусств рассматривается в свете симво
лизма как частный случай динамики искусств. 

Само искусство есть предвкушение победы над роком, в момент 
роковой борьбы духа с формой. Обоснование творчества симво
лизмом как вечно двигательного начала жизни, есть наиболее проч
ное обоснование. Искусство утверждается здесь как средство борьбы 
за освобождение человечества»42. Каким образом? 

4. «Искусство окрыляется там, где призыв к творчеству есть 
вместе с тем призыв к творчеству жизни. 

Надо понимать под этой жизнью не только поверхность ее, кри
сталлизованную в прочных формах социальных, научных и фило
софских отношений, но и источник этих форм — творчество. Жизнь 
и есть творчество. Более того: жизнь есть одна из категорий твор
чества. Жизнь надо подчинить творчеству, творчески ее пересоз
дать там, где она резкими углами врывается в нашу свободу. Искус
ство есть начало плавления жизни. Лед жизни плавит оно в воду 
жизни. Художник только потому и художник, что, проницая жизнь 
до альфы и омеги жизни — творчества, он не покорен ее видимо
сти. Создавая кумиры (формы), он заслоняет себя и нас этими 
видимыми кумирами от кумира невидимого — рока, оковавшего 
нашу жизнь будто бы железными, но, в существе своем, призрачны
ми законами. Поклонению невидимому призраку противопоставляет 
он поклонение видимым, им самим созданным формам. Во всяком 
искусстве кумир (форма) есть средство. Во всяком подчинении 
невидимому кумиру (року), принимающему гекатомбы кровавых жертв, 
есть поклонение кумиру как цели. Творчество жизни упразднит все 
кумиры <...>.Люди станут собственными своими художествен
ными формами»43. По отношению к художнику эта задача форму
лируется у Белого следующим образом: если художник «<...>хочет 
остаться художником, не переставая быть человеком, он должен 
стать своей собственной художественной формой. 

Только эта форма творчества еще сулит нам спасение. 
Тут и лежит пу*гь будущего искусства»44. 
Приведенные фрагменты из статей «Театр и современная дра

ма» и «Будущее искусство» говорят о том, что эстетическая теория 
в культурологии Белого перерастает в детально разрабатываемую 
программу преображения жизни на базе творчества: «Последняя 
цель культуры — пересоздание человечества; в этой последней 
цели встречается культура с последними целями искусства и мора
ли; культура превращает теоретические проблемы в проблемы прак-

187 



тические; она заставляет рассматривать продукты человеческого 
прогресса как ценности; самую жизнь превращает она в материал, из 
которого творчество кует ценность»45. Теоретической мыслью этот 
вывод Белого замечен не был, но он вполне ощутим в базовых 
концепциях и макроструктурах главных романов М.Булгакова и 
Б.Пастернака. 
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Вячеслав Иванов* 

1. 

В своих автобиографиях Вячеслав Иванов, как правило, выделяет 
один и тот же ряд эпизодов, сыгравших существенную роль в фор
мировании его духовного облика и важный для понимания его 
творчества1. Принято считать, что из своей жизни этот самый мно
гогранный и в тоже время самый цельный представитель русского 
символизма, являющий собою «столкновенье даров: мистик, лирик, 
филолог, философ, профессор, новатор, утонченный скептик» (А.Бе-
лый2), создал легенду. Определенные эпизоды своей биографии поэт 
был склонен истолковывать как знаки проявления «высшей» реаль
ности, поворотные пункты своего духовного пути. В этом смысле он 
символист не только из-за ориентации на заданный эпохой художе
ственный принцип, но и по своему мировосприятию: не ограничиваясь 
пониманием символизма как эстетической системы, он расширяет его 
границы до универсального метода постижения мироустройства. 

Вячеслав Иванович Иванов родился в Москве 16 февраля 1866 
года. Его отец, «человек мыслящий и уединенный», чиновник Кон
трольной палаты, умер, когда мальчику было пять лет. Решающее 
влияние на ребенка оказала мать, «женщина самобытная, проница
тельного ума и живого воображения, одаренная чувством изящного, 
особенно в музыке и слове, и глубоким мистическим чувством». 
Она создала образ поэта-псалмопевца в воображении мальчика и 
внушила сыну мысль о поэтической стезе как религиозной миссии, 
открыла ему не только этическое, но и эстетическое восприятие 
христианской культуры. В детские годы, проведенные в Москве, 
сформировался в его сознании идеальный образ византийской Руси, 
проявился вкус к славянским древностям. Мать, как писал Вяч. 
Иванов, бессознательно прививала ему в детстве «утонченную гор
дость» и тот «индивидуализм», с которым теоретически и практичес
ки, в сфере философской и эстетической он вынужден был «бороть
ся» на протяжении всей последующей жизни. 

В юношеском возрасте Вяч. Иванов пережил недолгое искуше
ние атеизмом и идеей революционного переустройства мира. В 

*Разделы 1—3,5 написаны О.А.Кузнецовой, раздел 6 — Ю.К.Герасимовым, 
разделы 4,7—10 — Г.В.Обатниным. 
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1884 он поступил на историко-филологический факультет Москов
ского университета с тайной надеждой через историю «самостоя
тельно овладеть проблемами общественности и найти путь к обще
ственному действию». 

В стихах той поры юный автор по его собственному признанию, 
изображал «природу не так, как другие», а влагал «в изображаемое 
какой-то особенный, тайный смысл». Теперь образ Христа становит
ся главным героем его первых поэм («Иисус», «Легенда»), подра
жание античным авторам и античным размерам — средством моди
фикации русского стиха. 

С 1886 года университетские занятия были продолжены в Бер
лине, за границей произошел мировоззренческий кризис и переори
ентация интересов с общественно-политического плана на мистико-
религиозный. Биограф поэта, СДешарт (О.А.Шор), так характеризует 
этот поворотный в его судьбе пункт: «Вячеслав решительно утвер
ждал, что все произведения большого искусства: Парфенон и Пан
теон, храмы Пестума, романские, готические церкви, Данте и Мике-
ланджело — <...> что все большое в искусстве имело религиозную 
основу и теургическую задачу»3. Этот тезис он попытался художе
ственно обосновать в юношеской поэме «Ars mystica», написанной в 
год столетия Французской революции. 

Внутренний перелом не замедлил отразиться и на научных шту
диях: Вяч. Иванов «сосредоточился, наконец, на историческом и 
филологическом изучении Рима» и «под импульсом Ницше» — на 
изучении Дионисовой религии. В это время сформировалось особое 
интимное отношение Иванова к античной филологии, которую он 
именовал «своей суженой и избранницей сердца», к классическому 
наследию он стал относиться не только как ученый, но и как поэт, 
пытаясь через изучение греческих религиозных культов постигнуть 
«эллинскую душу». 

«Из прекрасного далека» иначе стали восприниматься «прокля
тые» русские вопросы и «пробудилась потребность осознать Россию 
в ее идее». В постижении «русской идеи» (нового коллективного 
сознания, включающего понятие «всечеловечества» и «церкви все
ленской»), противопоставляемой западному индивидуализму и разоб
щенности, сыграли роль религиозные прозрения Хомякова, Достоев
ского и Вл. Солдвьева. Из западных философов на слагавшееся 
миросозерцание «могущественно влияли» Шопенгауэр и Ницше. 
Особенно властно — последний, предпринявший попытку перевести 
на язык «непосредственного ощущения» «отжившую» эллинскую 
древность. 

За границей универсант упивается чтением многотомного Гёте, 
черпая в нем «научно-поэтическое вдохновение». Вяч. Иванова 
привлекало в немецком гении соединение поэта и ученого, эти же 
две стези перекрещиваются в его собственной биографии, иногда 
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мирно соседствуя, как в сборнике «Кормчие звезды», иногда входя 
в противоречие, временами вытесняя одна другую. «Влечение от
даться целостно поэзии спорило с необходимостью закончить нача
тое в науке». Этот внутренний спор нашел неожиданное разрешение; 
на долгое время «личные переживания» и литературные замыслы 
оторвали завершавшего латинскую диссертацию4 докторанта от на
учных занятий. 

«Личные переживания» были связаны со знакомством летом 
1893 года в Риме с Лидией Дмитриевной Зиновьевой-Аннибал. 
Эта встреча сразу же сделала очевидным «избирательное сродство 
душ». «Друг через друга нашли мы — каждый себя и более, чем 
только себя: я бы сказал, мы обрели Бога», — так обозначил в 
автобиографии 1917 года Вяч. Иванов значение этой мистической 
встречи. Неожиданно вспыхнувшая страсть стала для него «единым 
и верховным внутренним опытом целой жизни», послужила источ
ником для поэтических вдохновений. Своему духовному опыту пре
одоления эгоизма, базирующемуся на постулатах «Смысла любви» 
Вл Соловьева, Вяч. Иванов замыслил придать «общественный» 
резонанс, проповедуя принцип «соборности». 

В 1903 году Иванов прочел в Париже в Высшей школе обще
ственных наук, основанной М.М. Ковалевским, 12 лекций по исто
рии греческой религии. На второй из них состоялось знакомство 
лектора с Брюсовым, который следующим образом отрецензировал 
выступление Вяч. Иванова: «Автор <...> истолковывает с новой 
точки зрения культ Диониса <...>. Он сближает его с христиан
ством и усматривает между этими двумя религиями ряд замечатель
ных точек совпадения»5. Но уже с первой встречи обозначилась 
существенная разница во взглядах: Брюсов обратил внимание на то, 
насколько сильно Вяч. Иванов, пребывающий под чарами Диониса, 
находится в плену своей концепции. 

Весной 1903 года Мережковский предложил Вяч. Иванову об
работать курс его лекций для публикации в «Новом Пути», прося 
автора изложить его «как можно понятнее, проще, наивнее! <...>, 
чтобы <...> нельзя было не понять»6. Исследование «Эллинс
кая религия страдающего бога» печаталась в течение 1904 г. на 
страницах «Нового Пути» и в 1905 году под заглавием «Религия 
Диониса, ее происхождение и влияния» в «Вопросах жизни». В 
этой работе автор подвел первый итог своим археологическим, ис
торическим и филологическим разысканиям в области верований 
дионисииского круга, указав, что корни дионисииского экстаза и 
мистики восходят к первобытным тризнам, а также попытался осве
тить живое значение этих переживаний, своеобразно окрасивших 
христианство. 

Весной 1904 года в Москве произошло сближение Вяч. Ивано
ва, к этому времени автора двух стихотворных сборников (см. ниже), 
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с. русскими символистами. «Брюсов, Белый, Балтрушайтис, — за
фиксировал он в автобиографии 1917, — признали меня торже
ственно «настоящим», и торжественно же мы побратались». Реше
ние об окончательном переселении в Россию было связано с новой 
теургической концепцией искусства, призванной, по мнению ее зако
нодателя, оказать влияние на современное положение дел в России. 
«Кажется мне, — сообщал он в письме к Брюсову от 28 сентября 
(11 октября) 1904 года, — что время у вас горячее. Вырабатыва
ются и принимают плоть некоторые течения мысли, к которым нужно 
стать в определенное отношение. <...> И нам нужно решительно 
самоопределиться как движению, потому что новая эра началась7. 

С 1904 года Вяч. Иванов становится ближайшим к кругу «Ве
сов» сотрудником, поддерживая теснейшие контакты, в первую оче
редь, с Брюсовым. Тем не менее идеи по поводу ведущего символи
стского органа: расширение круга участников, привлечение все новых 
и новых сил, попытки превратить журнал в «орган какого-то коллек
тивного самоутверждения, какого-то жизненного процесса в рус
ском — европейском <...> самосознании»73 не встречают сочув
ствия со стороны редактора, более склонного к политике размежевания 
с различными фракциями «нового» движения в литературе, а также 
к скрытым и явным внутрисимволистским полемикам. 

Возвращение Иванова на родину совпало с трагическим пораже
нием России в войне с Японией и начавшейся в 1905 г. «годиной 
гнева» (так назовет поэт свой цикл гражданственных стихов этих 
лет). Именно в это время и в этой стране, поэту представляется 
возможным попытаться воплотить идею «вселенской общины». После 
некоторых колебаний между Москвой и Петербургом окончатель
ный выбор был сделан в пользу столицы. 

В июле 1905 года Вяч. Иванов с женой обосновались в Петер
бурге в квартире на Таврической улице (д.25, кв. 24), помещавшей
ся на последнем этаже над эркером и прозванной «башней». 

Журфиксы-среды начались осенью 1905 года и скоро преврати
лись в еженедельные многолюдные и очень интересные собрания. 
Хозяин «башни» задумал привлечь в замкнутый мир адептов «но
вого искусства» свежие силы, но привлечь «во внутренней гармонии 
с представляемою им идеей». Пафос его деятельности этих лет: от 
«келейного искусства» к искусству всенародному, которое должно 
найти свое полное выражение в хоровом действе трагедии-мистерии. 
«На «Ивановских средах» встречались люди очень разных даров, 
положений и направлений. Мистические анархисты и православные, 
декаденты и профессора-академики, неохристиане и социал-демокра
ты, поэты и ученые, художники и мыслители, актеры и общественные 
деятели»8, что предопределило в свою очередь и широчайший диапа
зон тем, предлагаемых для обсуждения: «литературные, художествен
ные, философские, религиозные, оккультные, о литературной злобе дня 
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и о последних, конечных проблемах бытия»9. Вяч. Иванов неукос
нительно придерживался убеждения, что в общине эзотерической нет 
разделения на партии и секты. Предмет его постоянной заботы —-
«коллективный момент в духовном творчестве», выработка «соли
дарности взглядов» и общности идей и стремлений иного порядка, 
нежели политические. « Кто поэт, тот откликается — всегда, ду
маю, — весь на все...» — не уставал повторять хозяин «башни». 
От Бердяева, неизменного председателя «башенных пиров», не ук
рылся в этих начинаниях характер эксперимента, попытка создать 
«утонченную культурную лабораторию». 

Современники вспоминают, что особенная творческая атмосфера 
достигалась « в подъеме, полете мысли, в понимании, <...> что все 
со всем связано и что поэт только тогда поэт, когда он это осознает 
и чувствует»10. Совмещавший в себе дар проповедника и исповед
ника, Вяч. Иванов был мастером общей беседы и «уединенных», 
интимных собеседований, которые стали практиковаться на «башне» 
в 1910-е годы и получили в кругу семьи шутливое наименование 
«аудиенций». СВ. Троцкий, один из постоянных посетителей «баш
ни» этого периода, вспоминал: «Немало подарил В.И. и мне таких 
«аудиенций». Личные, глубочайшие запросы воли <...> как бы 
прорастали в области всеобщей духовной значимости»11"12. 

Проблему своей роли в «башенных» беседах Иванов затронул в 
стихах, обращенных к Велимиру Хлебникову: 

Нет, робкий мой подстерегатель, 
Лазутчик милый! Я не бес, 
Не искуситель — испытатель, 
Оселок, циркуль, лот, отвес. 
Измерить верно, взвесить право 
Хочу сердца — ив вязкий взор 
Я погружаю взор, лукаво 
Стеля, как невод, разговор... 

Вяч. Иванов сразу же занял в литературных сферах Петербурга 
положение верховного авторитета. В атмосфере «башни» возникли 
многие идейные и художественные начинания: теории «мистического 
анархизма» Г.И. Чулкова и «соборного индивидуализма» М. Гоф
мана, стихотворные стилизации образов языческой Руси Городецко
го, «кларистические» устремления Кузмина, дионисийские «метели» 
Блока. 

Смерть в 1907 году Зиновьевой — Аннибал, Психеи «башен
ных пиров», привела к постепенному угасанию собраний. Вяч. Ива
нов переживает период внутренней замкнутости: он более склонен в 
это время «дружить с письменным столом и корректурами», чем 
участвовать в каких-либо литературных или же критических «кам
паниях»; а на всякого рода полемики смотрит лишь как на сферу 
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«мыслительной сутолоки». Единственная борьба, — признается он 
в письме к Брюсову от 7 ноября 1908 года, — «в которой я 
намереваюсь участвовать,— есть борьба за утвердившиеся в моем 
духе ценности религиозного сознания» 13. 

В 1910-е годы, после распада «башенных» собраний Вяч. Иванов, 
концентрирует свое внимание на сфере художественного творчества. 
Чем настойчивее звучит в дискуссиях этих лет мыль о кризисе 
символизма, тем упорнее требует Вяч. Иванов от истинных символи
стов произведений «большого стиля». 

После смерти жены Вяч. Иванова не покидает ощущение, что 
собственная жизнь «как бы вырвана из земли с корнем». Ее памяти 
было посвящено главное создание Иванова-поэта — двухтомник 
«Cor ardens», изданный в начале 1910-х годов. Следующая книга 
стихов Иванова — посвященный Блоку сборник «Нежная тайна» 
(1912) — был овеян новым чувством: Иванов решил соединить 
свою судьбу с Верой Константиновной Шварсалон, дочерью Зино-
вьевой-Аннибал, его падчерицей. 17 июля 1912 года в Эвиане, близ 
города Невеселль (Франция) родился их сын Дмитрий. Летом 1913 
года Вяч. Иванов и Вера Константиновна обвенчались в той же 
православной церкви в Ливорно, где Вяч. Иванов венчался с мате
рью Веры. В семье Ивановых существовало «домашнее предание», 
изложенное О.А. Шор: «...В.И. пришлось пережить тайну преем
ства между живыми и ушедшими как решающее событие своей 
личной жизни: Вера была в Загорье при смерти матери. <...> В.И. 
видел в дочери Лидии — дочь Деметры, Персефону Элевсинских 
мистерий. Стихи, которые он в разные периоды жизни обращал к 
Вере, носили общее заглавие: «Ее Дочери». <...> Шли года. От
ношения углублялись, осложнялись, душевная близость переходила в 
любовь. Чувство В.И. к «ее дочери» становилось противоречивым: 
возможно ли? Допустимо ли? <...> ей ли стать его женою, занять 
место ее матери? <...> Он помнил: однажды, незадолго до роковой 
болезни своей, Лидия задумчиво, тихо сказала, глядя, указывая на 
Веру: — «Быть может она...». Что это — намек, завет, завеща
ние?» (1,133,134) 

Вернувшись в августе 1913 года в Россию, Вяч. Иванов с семьей 
поселился в Москве. В это время он сближается с В.Ф. Эрном, 
С.Н. Булгаковым, П.А. Флоренским, объединившимися вокруг 
издательства «Путь»; творческие и духовные интересы роднят его 
с А.Н. Скрябиным. В 1913 году Вяч. Иванов создает автобиогра
фическую поэму «Младенчество», три заключительные строфы ко
торой дописаны в августе 1918. Нарисованный в ней образ младен
ческого Эдема как начала и истока жизненного пути ныне видится 
как антитеза концепции «Возмездия», представленной Блоком уже 
в ранних набросках своей будущей поэмы в качестве «мирового 
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закона» и движущей силы в истории рода и общества (ср. ибсенов-
ский эпиграф: «Юность — это возмездие»). 

Замысел мелопеи «Человек», возникший в 1915 году, восходит к 
размышлениям поэта о возможностях искусства и религии в осмыс
лении роли человека во всемирной истории. В продолжавшем ста
тью «Мысли о символизме» экскурсе «О секте и догмате» Иванов 
писал: «Единственное задание, единственный предмет всякого искус
ства есть Человек. Но не польза человека, а его тайна. Другими 
словами, — человек, взятый по вертикали, в его свободном росте 
вглубь и ввысь. С большой буквы написанное имя Человек опре
деляет собой содержание всего искусства; другого содержания у него 
нет. Вот почему религия всегда умещалась в большом и истинном 
искусстве; ибо Бог на вертикали Человека» (II, 614). 15 июля 1915 
года первая редакция «Человека», в форме «лирической трилогии», 
в основе которой гегелевско-соловьевская схема триады, была за
кончена. Автор предложил ее для публикации редактору журнала 
«Аполлон» С.К. Маковскому, следующим образом охарактеризо
вав трехчастную композицию: «I часть может быть озаглавлена: 
«Денница»(Люцифер), или «Аз есмь». II часть — «Эрос» или 
«Ты еси». III часть — Два града», с эпиграфом из блаженного 
Августина... Тон этой последней части (венок сонетов) апокалипти
ческий. Эти настроения навеяны, конечно, войною»14. 

Публикация в «Аполлоне» не состоялась; в последующие годы 
Вяч. Иванов неоднократно выступал с чтением и комментированием 
поэмы. В московском Религиозно-философском обществе 30 мар
та 1916 года он так определил тему своего сочинения: «Человек. 
Размышления о существе и назначении, отпадении и божественном 
воссыновлении человека». Таким образом, в основе поэмы лежит 
образ «единого Адама», воплощающий идею о мистическом единстве 
всего человечества как «некой сверхличной личности» (С.С. Аве-
ринцев)15. Дальнейшая работа над текстом шла в двух направлениях: 
усовершенствование композиции, которую автор считал «духовным 
телом своего сочинения», и комментирование текста. Бросается в 
глаза разнобой в определении неординарного для жанровой иденти
фикации произведения: автор называет его лирическим циклом, лири
ческой трилогией, лирической трагедией, мистерией, поэмой, считает 
своим «посланием» и, наконец, для произведения, построенного архи
тектонически подобно большим музыкальным произведениям, нахо
дит соответствующий термин из античной музыкальной эстетики — 
мелопея. Так, стремления Вяч. Иванова к «формату» «большого 
стиля» как завершающего эпоху символизма, провозглашенные в 
1910-е годы и сформулированные в статье «Заветы символизма», 
нашли воплощение в лирической антроподицее («оправдании чело
века»). Строго организованные части текста, ориентированные на 
древнегреческую хорическую строфику (мелос и антимелос) и ро-
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манскую ренессансную твердую форму (венок сонетов), подчинены 
проблеме антиномичной по своей природе связи микрокосма (чело
века) с макрокосмом (вселенной, Богом). По замыслу автора, текст 
«Человека», подобно «Vita nuova» Данте, предполагал уже на ранних 
стадиях возникновения замысла наличие комментария. Первым, кто 
выразил желание написать примечания к предполагавшемуся, но 
неосуществленному изданию первой редакции мелопеи, был о. Павел 
Флоренский, которого Вяч. Иванов называл «творцом творимой 
Антроподицеи» (сохранились лишь наброски этого комментария). 
В дальнейшем сам автор сопровождал чтение поэмы объяснением 
композиции частей и смысла символов или же призывал присут
ствующих изъяснить его произведение в «четырех смыслах» по 
обычаю средневековых схоластов: буквально, аналогически, аллегори
чески и с точки зрения высшего смысла — анагогически. Сохрани
лось четыре авторских варианта комментариев, один из которых и 
был напечатан в единственном состоявшемся издании мелопеи (Па
риж, 1939). Вяч. Иванов считал это произведение ключевым для 
понимания своего мировоззрения и наиболее целостно выражаю
щим мистическое миросозерцание автора. 

В первые послереволюционные годы Вяч. Иванов активно пы
тается воплотить свои идеи, участвуя во многих новых коллективных 
начинаниях в сфере культуры. Но невозможность соборного жиз-
нетворчества и мистериального искусства в обезбоженном мире вскоре 
становится для него совершенно очевидной. В цикле из двенадцати 
стихотворений Иванова «Зимние сонеты», который, по праву, счита
ется одной из вершин его творчества, отразился тяжелый, полный 
лишений период в жизни страны (послереволюционная разруха, граж
данская война) и семейные переживания автора (болезнь жены и 
сына). Они жили тогда в санатории «Серебряный бор» под Моск
вой, и Иванов навещал их, проделывая каждый раз нелегкий путь в 
открытых санях по зимнему бездорожью. Центральный образ соне
тов, «зима души», — это экзистенциальное состояние лирического 
героя, в котором свое собственное физическое тело он начинает 
воспринимать как «двойника». Преодоление разрыва между физи
ческим и духовным, путь к самому себе может обрести, по мысли 
автора, только ищущее Бога духовное «я». Путешествие по зимнему 
ландшафту — лишь «поэтическая метафора для описания стремле
ния души к высшему смыслу; таким образом, сама внутренняя архи
тектура поэзии показывает, что движение в плоскости этой жизни не 
имеет истинного смысла, пока оно не подчинено направленному ввысь, 
вертикальному стремлению»16. 

В 1920 году, после смерти Веры Константиновны, поэт предпри
нимает закончившуюся неудачей попытку выехать за границу, затем 
перебирается на Северный Кавказ, и, наконец, обосновывается в Баку. 
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Здесь, считает Иванов, «идет живая культурная работа, нужная для 
России», в Бакинском университете он вновь окружен учениками17, 
«среди которых есть и такие, что не жаль работы им отданной», здесь 
есть возможность снова погрузиться в классическую филологию. В 
1921 году он защищает докторскую диссертацию «Дионис и пради-
онисийство»18. 

28 августа 1924 года Вяч. Иванов с семьей выехал через Берлин 
в Италию. «Я еду умирать в Рим» — так прокомментировал он 
свой отъезд друзьям. Получив в октябре 1924 года в Риме изве
стие о смерти Брюсова, Вяч. Иванов заметил: «Нет Блока, нет Брю-
сова: наша старая группа уходит из нового мира». Итог своим 
жизненным исканиям и постижениям он подвел следующим обра
зом: «великое закономерно искупается великими жертвами», «наши 
человеческие достижения неотделимы от наших заблуждений»19. 4 
(17) марта 1926 года, в день св. Вячеслава, Вяч. Иванов присоеди
нился к католической церкви. Этот шаг, совершенный вслед за Вл. 
Соловьевым, обдумывался в течение всей сознательной жизни. 

В своем добровольном римском изгнании Вяч. Иванов перера
батывал прежние, не входившие в сборники, но выборочно появляв
шиеся в периодической печати, стихи для последней книги, собираясь 
включить в нее и тексты, написанные за границей, в том числе 
«Римский дневник 1944 года». Планы издания сборника возникали 
еще в России. Название было выбрано окончательно лишь в соро
ковые годы — «Свет вечерний». Непосредственным источником, к 
которому восходит это выражение, является молитва мученика Афи-
ногена, что впрочем не исключает и других ассоциаций: «Senilia» 
Тургенева, фетовские «Вечерние огни». Осенью 1947 года Вяч. 
Иванова в Риме посетили два оксфордских профессора — Морис 
Бовра и Исайя Берлин, с ними и были решены все вопросы издания, 
подготовленного при жизни автора, но увидевшего свет лишь в 1962 
году. 

Замысел последнего произведения, не воплощенного до конца 
автором и завершенного его верной ученицей О.Шор (Дешарт), 
владел издавна Ивановым. Это «Повесть о Светомире Царевиче: 
Сказание старца-инока». Образ Светомира впервые появился в 
набросках писавшегося Вяч. Ивановым в 1890-е годы произведе
ния, условно озаглавленного «Русский Фауст», а затем промелькнул 
в черновиках к стихотворениям цикла «Година гнева». Лишь в 
1916 и 1917 годах «Светомир» возник как самостоятельный замы
сел, а в1928 году Вяч. Иванов начал записывать «Повесть...», над 
которой работал до конца дней своих. Вяч. Иванов умер в Риме 16 
июня 1949 года. 
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2. 

«Жажда дополнений и усовершенствований» растянула подго
товку дебютной книги стихотворений «Кормчие звезды» на многие 
годы. Недатированные планы и наброски сборника, включающие 
тексты, значительная часть которых была написана до отъезда за 
границу и в берлинский период, и эскиз предисловия, где начинающий 
автор апеллирует к авторитету И.-В. Гёте, по всей видимости были 
сделаны во время учебы в Берлине. Регулярные упоминания о 
намерении собрать стихотворный том встречаются в письмах 1890-х 
годов. Появление на свет «Кормчих звезд» произошло под патро
нажем Вл. Соловьева. Летом 1895 года первая жена поэта Д.М. 
Иванова (Дмитриевская) показала Вл. Соловьеву рукопись стихот
ворного сборника, который получил его высокую оценку20. Осенью 
того же года сам автор лично познакомился с философом и поэтом, 
и с этого момента Вл. Соловьев стал для него «покровителем 
музы» и «исповедником сердца», более того, он принял самое живое 
участие в практических вопросах подготовки издания. По рекомен
дации Вл. Соловьева книга была отпечатана в петербургской типог
рафии А.С. Суворина, с посвящением памяти матери, напророчившей 
автору поэтическую стезю. Автор «Кормчих звезд» придавал «со-
ловьевскому крещению» сакральный смысл. Издание увидело свет 
уже после смерти Вл. Соловьева в октябре 1902 года (на титуле 
большая часть экземпляров помечена «1903»). 

«Кормчие звезды» Вяч. Иванова, как и «Золото в лазури» 
Белого и «Стихи о Прекрасной Даме» Блока явились началом 
новой фазы в развитии русского символизма. Сфера духа, к которой 
автор обратился вслед за Достоевским и Вл. Соловьевым, стала в 
его поэзии предметом эстетического созерцания. «Отчетливое раз
личие в переживаемом преходящего и сущего, в личности — «души» 
и «духа», созерцание жизни, как «горнего пути», сознание своей 
неизменности в деле духовного восхождения, <...> исповедание 
единой непоколебимой веры-верности, эротический пафос столь же 
неуклонной, как эта вера, любви и, наконец, платоническое углубление 
последней, ее возрастание из психологической сферы в онтологичес
кую» — эту характеристику соловьевского духовного опыта, данную 
Вяч. Ивановым21, можно отнести к лирическому герою «Кормчих 
звезд». 

Поэтические вдохновения в этой книге черпаются из научных 
разысканий молодого ученого, при этом в лирике трансформируется 
традиционное соотношение между чувством и рассудком: теорети
ческие знания подаются как глубоко интимные, внутренне прочув
ствованные и пережитые, «не различаются ум и чувственная вспыш
ка». Одной из доминант художественного метода становится 
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«абсолютная слиянность» «родного» и «вселенского», «двух сфер, 
которые, казалось бы, ничего общего между собой не имеют»22. 

Сам автор порой сетовал на неадекватное восприятие процесса 
своих поэтических поисков и их результата: «формулировано много 
внутренне пережитого, но оно может казаться только формулой 
передуманного». Вот источник многократно высказываемых при жизни 
поэта упреков критики в мертвенности, книжности, безжизненности, 
отвлеченности и трудности понимания его стихов23. Один из его 
последовательных оппонентов в области мистического опыта, рас
пространяемого на поэтическое творчество, С.А. Венгеров, резюми
ровал позицию «несимволистской» критики следующим образом: 
«...как «трудность», так и своеобразная внешняя форма поэзии И<ва-
нова> — только результаты определенной теории; в тех немногих 
случаях, когда он о ней забывает, он пишет и просто, и талантливо, и 
поэтично»24. 

Расширение диапазона и специфика включенного в орбиту лири
ческих переживаний материала потребовала новых средств выраже
ния и прежде всего кодированного языка символов, способного пе
редать религиозно-эстетические универсалии. В одном из писем Вяч. 
Иванов разъясняет «непосвященным» свои новации в этой области: 
«поэтическая речь, по своей природе, ищет дифференцироваться от 
речи прозаической <...> магическая и теургическая энергия разме
ренной речи возрастает в соответствии с гиератичностью выраже
н и я ^ . . ^ новая энергия религиозного творчества, создавая в нашей 
душе иные аспекты всех явлений жизни, смутно требует и новой 
символизации этих аспектов в слове; <...> многие силы, многие 
потенции родного слова, затемненные и подавленные современными 
формами нашей культурной эволюции, ищут своего высвобождения 
из недр народной стихии, <...> истинному русскому стиху, каким он 
необходимо станет, роднее древняя гиератичность нашего забытого 
слова <.. .>, нежели совершенная общепринятая речь нашего обра
зованного общества»25. Убежденный символист полагал, что «поэти
ческое слово» должно приблизиться к «языку богов», «логосу». 

Основные образы-символы в «Кормчих звездах» взяты из кон
текста «отошедших» культур, преимущественно античного мира, средних 
веков и эпохи Возрождения, в то же время в сфере поэтической 
образности актуализируются парадигматические сюжеты и устойчи
вые мотивы, сложившиеся в русской лирике XIX века (Пушкин, 
Лермонтов, Тютчев и Фет)26, на грамматический строй оказал вли
яние русский язык XVIII века. При этом, как было замечено 
исследователем, «глубокая связь основных символов и единый вы
сокий стиль побеждают разнородность и позволяют слова из различ
ных культурных контекстов, лирически разнородные миры, объеди
нить в единство»27. Своеобразие Вяч. Иванова-лирика в кругу других 
представителей «второго поколения русских символистов» бросает-
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ся в глаза: вместо двупланности Блока и Белого (наличие «высоко
го» и «низкого» и игра этими мирами в духе романтической иро
нии) его поэтический язык выдержан в одном «верхнем» регистре: 
«язык и высокий стиль движутся по одной линии»28. Другой, отме
ченной современниками, в частности Ф. Ф. Зелинским, характерной 
особенностью поэтического языка Вяч. Иванова является «та дио-
нисийская свобода, которую он изучил в творениях своих греческих 
образцов»29. Интонационную тональность сборника «Кормчие звезды» 
определяет сильнейший мажорный пафос, выразивший метафизичес
кий оптимизм Вяч. Иванова, обращенный к грядущему. «Да!» ав
тора (приятие мира во всех его проявлениях) обусловлено верой во 
«внутреннюю необходимость этого нового еще, но не в мечте только, 
а в потенции действительности существующего мира»30, в воз
можность устроения человечества «по новому штату». 

В сборнике «Кормчие звезды» утверждается новый образ ху
дожника-творца. По мнению Вяч. Иванова, существует два разряда 
художников, критерием первого является способность противопола
гать Мечту — Жизни. К такому типу «чистого художника» он 
относит Пушкина и Толстого-романиста. Иная природа у творчес
ких душ, «которых порыв — налагать Мечту на Жизнь, напечатле
вать ее на действительности», при этом акцент делается не на мечте, 
а на воле. К таким творцам принадлежат, согласно классификации 
Вяч. Иванова, Байрон, Лермонтов, Вагнер, Ницше и Достоевский, 
всякого рода пророки, мечтатели и усовершенствователи мира, мора
листы и проповедники, к этому типу автор относил и себя. Кредо 
художника-«налагателя», сформулировано в стихотворении «Твор
чество»31 : 

Несказанная воля мне сердце сожгла, 
Нерожденную землю объемлю, любя, — 
И колеблю узилище мира. 

В этой лирической декларации заявлен принцип теургической 
(«богодейственной») задачи искусства: «Мы еще символисты; мы 
будем мифотворцами. Дорогой символа мы идем к мифу»32. Толь
ко на этом пути, по мысли Вяч. Иванова, возможно преодоление 
обособленности и «келейности» художника, выход к всенародному 
искусству, «к тайникам народной — мифородной — души». По
скольку именно кифотворческое искусство связано с магическим 
воздействием и является «актом самоутверждения и воли», именно 
с таким типом творчества связаны надежды автора на спасение мира 
красотой и преображение жизни: 

Творящей Матери наследник, воззови 
Преображение Вселенной, 

И на лице земном напечатлей в любви 
Свой идеал Богоявленный! 

201 



В сборник «Кормчие звезды» вошли стихи берлинской, ранне-
римской и парижской поры, не объединенные «между собою реаль
ным единством времени, действия и места» (О.Дешарт. I, 42). Строй
ность замысла не достигается и соотнесением с биографический 
канвой, хотя элемент долгих лет «учения и странствий» в нем явно 
присутствует. Композиционно сборник также не выдержан с точки 
зрения «чистоты жанра», поскольку невозможно назвать единый, 
последовательно проведенный принцип в рубрикации частей. Так, 
явно выделяется группа разделов, сформированных по жанровому 
принципу, это «Сонеты» и «Дистихи», в то же время два других 
цикла: «Итальянские сонеты» и «Парижские эпиграммы» сформи
рованы по жанрово-тематическому принципу. Три цикла объединя
ют мифологические гении места, Геспериды, Thalassian Ореады, здесь 
прослеживается мотивно-мифологический прием группировки. И, наконец, 
отдельные циклы и поэмы существуют довольно обособленно и не 
вписываются в общую классификацию, представляющую поэтичес
кую книгу как законченное целое. Сам Вяч. Иванов в набросках 
предисловия обращает внимание читателя на то, что «поэтическая 
жатва долгого и замедленного ряда годов "учения и странствий" 
необходимо являет противоречивые формы и увлечения, и самый 
строгий выбор не превращает собранного в единое»33. 

Поэтому очевидно, что, отказавшись от «строгого выбора», автор 
остановился на сложной, разноуровневой, иерархически не соподчи
ненной структуре книги, которая вмещает в себя картину «множества 
миров»: географических, исторических, культурных, реальных и воз
можных, а также иных, лежащих за пределами эмпирического позна
ния. Лирический сюжет представляет собой «путешествие» по раз
личным мирам, что приближает стихотворный сборник к поэме, 
«проводниками» автора на этих путях странствий являются Гете, 
автор «Фауста»34, и Данте, автор «Божественной комедии». Сам 
сюжет странствий подается одновременно в разных планах: это и 
поездки по городам и странам, исторические экскурсы, паломничества 
к существующим и уже переставшим существовать в этом качестве 
святыням, а также духовные скитания и «визионерские прогулки» 
по мирам иным. Каждый из отделов или группы циклов самостоя
тельно и обособленно варьируют тему путешествия. 

Первый раздел сборника «Порыв и грани», обрамленный двумя 
программными стихотворениями «Красота» и «Творчество», трак
тует тему искусства как поэтического дерзновения, раздвигающего 
грани земной жизни и границы творчества до провидения метафи
зических основ бытия. Основными «путеводными звездами» в этой 
части сборника выбраны Данте, Гете, Бетховен, Достоевский и Вл. 
Соловьев, именно они исследовали в своем творчестве духовные 
пути человечества. 

202 



Отдел, посвященный Дионису, отражает опыт постижения религи
озного оргиазма. «Вожатыми» на этом пути становятся евангелист 
Иоанн, орфики, Бетховен и Л.Д. Зиновьева-Аннибал, автор незавер
шенного романа «Пламенники». Образ Диониса в этом цикле далек 
от «бога античных философем и теологем», он символизирует психо
логию экстаза, жизненный и творческий способы вызывать состоя
ние восторга и исступления. Опираясь на маргинальную информа
цию о дионисийских мифах (в частности, Гимерия), Вяч. Иванов 
акцентирует свои собственные, глубоко личные «переживания» этой 
темы: антиномическое сочетание «смертельной боли и остро-жиз
ненных нег», «способность ощущать биение мирового сердца». 

В следующем цикле стихов «Райская Мать» автор создает сти
лизованный образ Древней Руси, в котором «сквозит» Святая Русь, 
открывающаяся глазам калик перехожих, божьих странников, палом
ников. Образ Матери-Земли представлен здесь как земной рай. 
Биографически цикл связан с паломничеством Вяч. Иванова с 
Зиновьевой -Аннибал по благословению Вл. Соловьева на покая
ние в Киев. 

В «Цветах сумерек» мотив странствия в очередной раз транс
формируется: это уже перемещения лирического героя в часть мира, 
огражденную Летой. Вслед за этим разделом в книге следуют циклы 
мифологических и исторических экскурсов: находящийся на краю 
света «священный сад» («Геспериды»), плавания по различным морям 
(«Thalassia») и восхождения на горные вершины («Ореады»); перед 
взором читателя предстают Париж эпохи Французской революции 
и Италия великих мастеров Возрождения. 

Разделы внутри сборника по-разному корреспондируют между 
собой, создавая то резонанс, то контрапункт, что сближает поэтичес
кий сборник с симфонией — в чем проявляется характерная для 
«младших» символистов тенденция организации стихотворного 
материала. Так, непосредственно за циклом «Дионису» с мотивом 
сакральных греческих культов, следует отдел о Святой Руси «Рай
ская Мать», что подчеркивает одну из «любимых дум» Вяч. Иванова: 
аналогию эллинского «страдающего бога» и русского Христа. Цикл 
«Цветы сумерек» и поэма «Врата» — две поворотные точки об
щего поэтического сюжета, нисхождение лирического героя в мир 
теней и выход через «Врата Смерти» по ту сторону, где находится 
египетский иероглиф «Жизнь». Пример другого рода соотнесенно
сти циклов — дионисийский подтекст. Цикл «Thalassia» в целом 
связан с островным культом, где этот бог предстает в образе Дио
ниса морского, плавающего или ходящего по водам рыбаря. В цикле 
«Ореады», напротив, отразился материковый культ греческого бога, в 
основе которого лежит оргиазм горных менад. В «египетских» 
текстах («Сфинкс» и «Врата») тема Диониса также присутствует в 
виде «подводного течения», ведь именно Египет Вяч. Иванов считал 
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местом сакрализации Диониса (по аналогии с Осирисом) как уми
рающего и воскресающего бога. Еще один раздел, включенный в 
этот контекст, — «Suspiria», в нем отразился личный «дионисийс-
кий» опыт автора, «встреча со смертью» и «воскресение» после 
тяжелой болезни весной 1901 года: «пугающая утрата реальности, 
зияющая пустота отрыва, тоска последней оставленности» (О.Де-
шарт, I, 51). Пережитое пограничное состояние между жизнью и 
смертью, обмирание, приблизило автора к литературному средневеко
вому опыту «видений», путешествий по загробным мирам, канонизи
рованному в «Божественной комедии» Данте. Единение души и духа 
в акте любви и разлука души и тела в момент смерти — вот 
«музыкальная тема», представленная во множестве вариаций в кни
ге «Кормчие звезды». 

Своеобразие хронотопа лирического сборника задано приемом 
расширения границ эмпирического мира и предельной совмещенно
стью и сконцентрированностью временных координат: в географи
ческое пространство (Европа, Россия, Ближний Восток) включено 
историческое (Древняя Греция, ренессансная Италия, Франция кон
ца XVIII века, Древняя Русь), что, в свою очередь, совмещается с 
мифологическими художественными пространствами и визионерски
ми картинами. Избегая логически обоснованной композиционной 
завершенности и жанрово-тематического единства, поэт попытался 
создать в воображении читателя новый гештальт поэтического сбор
ника как «книги жизни». Другая излюбленная метафора автора 
«Кормчих звезд», также реализованная здесь, — это сопоставле
ние стихотворной книги с «поэтическим пиром», «симпосионом идей», 
что соответствует представлению о культуре как «системе благово
лений». 

Образ-символ «кормчих звезд» — полисемантичен, и, как любой 
символ, не исчерпывается суммой интерпретаций. Тем не менее он 
«провоцирует» довольно устойчивый ассоциативный ряд: это преж
де всего «звезды, по которым кормчий правит кормило своего ко
рабля», «вечные и неизменные духовные ориентиры», просветы из 
платоновского «мира идей в мир вещей»35; «великие и неисчерпае
мые идеи», под власть которых «попадает автор»: дионисийская (раз
дел «Дионису»), «сплетение смерти и возрождения»(Ницше), «идея 
изначального огня» (Гераклит), «русская народность»36; светила, 
движимые Любовью в дантовской картине мира и др.37. Вл. Соло
вьев, которому на суд был представлен сборник, отреагировал и еще 
на одну чисто филологическую ассоциацию — «кормчая книга», 
древнее церковное византийское законодательство (Nomokanon),no 
аналогии с «кормчей книгой» сборник может претендовать на роль 
некоего эстетического образца. 

Книга, как считал автор, была встречена «в общем сурово, но все 
же снискала» ему «литературных друзей». Современников символи-
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стского круга поразил в «Кормчих звездах» прежде всего невидан
ный доселе «одновременный охват явлений», где через прошлое и 
«здания нашего времени» виделись «прорезы будущих чаяний», 
«сочетание мифа науки с научной основой фантазии», «огромность 
перспектив», не препятствовавшая «тщательному совершенству дета
лей», виртуозное стихотворное мастерство, «перенасыщенность» бо
гатством словесных форм и сочетаний, «своеобычность поэтического 
слова» и «ослепительное словотворчество». Двусоставные эпитеты, 
придающие своеобразие поэтическому языку Вяч. Иванова, Белый 
образно сравнил с «кентаврами», «табуны» которых «топочут» «плос-
когория «Кормчих звезд». 

Впоследствии, уже в римский период, автор, ретроспективно оце
нивая эти стихи, видел в них исходную ступень глубоко интимного 
духовного пути. Именно так интерпретирует сборник и О.Шор-
Дешарт: «точная запись того, как томимый духовным голодом чело
век «ходит по мукам» в туманном пределе бездорожья», «покаяние-
исповедь в нарушениях и грехах», «провозглашение-исповедание 
обретаемой и обретенной веры» (I, 42). 

5. 

Летом 1903 года, вернувшись из Парижа на швейцарскую виллу 
Шатлен, в кругу семьи «среди прежних прилежных занятий санск
ритом, Римом и Элладой» Вяч. Иванов приготовил следующее со
брание лирики и обратился к Брюсову с просьбой издать в «Скор
пионе» «новый маленький сборник стихов под заглавием 
«Прозрачность»». «Издайте, — пишет он Брюсову 29 (16) сен
тября 1903 года — если хотите, очень просто — только очень 
быстро. Мне нужна одна корректура <...> чтобы иметь возмож
ность перемещений или вставок. В остальном совершенно полага
юсь на вас»38. Такая поспешность объясняется прежде всего тем, что 
основной костяк текстов, посвященных мистическому, дионисиискому 
таинству любви, лишь частично вошел в «Кормчие звезды».Первая 
жена поэта, Д.М. Иванова, один из инициаторов издания этой книги, 
противилась включению в нее стихов, обращенных к А.Д. Зиновь
евой Аннибал. Вдохновленный последней дионисийский круг тек
стов создавался автором с 1895 года, и во втором сборнике должен 
был занять центральное место. Вместе с тем, автор хотел предста
вить в стихотворной форме свою идею перехода от индивидуалисти
ческого сознания и субъективного искусства к хоровой, мистической, 
всенародной общности до своего уже окончательно решенного воз
вращения в Россию, где он собирался осуществить эти замыслы 
«практически». Уже в первом номере «Весов» за 1904 год сборник 
был проаннонсирован, а в апреле этого же года вторая книга лирики 
увидела свет. 
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Тему «Прозрачности» как особого рода «среды» мы находим 
уже в первом сборнике: лирический герой в поэме «Врата» наделен 
даром узреть то, «что отразит прозрачная среда...». Во втором сбор
нике Вяч. Иванов «принимается рассматривать природу той духов
ной среды, в которой происходят воплощения мистической реально
сти» (О.Дешарт, I, 63). Эта «духовная среда», по замыслу автора, 
антиномична: она настолько прозрачна, чтобы не препятствовать про
хождению «солнечного луча», и в то же время не абсолютно про
зрачна, чтобы луч преломлялся, иначе «вещь» (res) не будет видна. 

Лирический герой «Прозрачности» также «искатель», и содер
жание его исканий по-прежнему определяет динамику книги, ее лири
ческий сюжет, однако в философском плане поэтическое повествова
ние переключается из онтологического, как это было в «Кормчих 
звездах», в гносеологический аспект. Таким образом, область стран
ствий и блужданий преимущественно ограничена сферой сознания 
субъекта: осознание героем собственной божественной сущности 
происходит не через поиски онтологического Абсолюта, а через по
знание самого себя. Новая ступень и «новый возраст» духовной 
жизни лирического героя характеризуется тем, что на смену «алка-
нию» «незыблемых начал», «неподвижных истин», идей-ориентиров 
приходит стремление к «внутренней форме», поиску «зиждительного 
начала», структурированию мировоззрения. Предметом исследова
ния автора становятся глубинные слои и силы личности, ее влечения 
и тенденции, противопоставленные процессам, происходящим на «по
верхности» сознания; именно на этом уровне происходит разрыв 
«кольца обособленного сознания», «действие сверхличной воли» и 
«лично-безвольного вселенского воления» как финал, итог, конечный 
результат поисков. Лирический сюжет книги слагается из нескольких 
составляющих: восхождение к «горным вершинам» духа, утрата соб
ственного Я в потоке сознания и обретение духовного пути. 

В этом смысле лирический герой не только довольно точно 
воспроизводит один из этапов биографии автора, а именно обретение 
«любви-веры», через которую, по его мнению, восстанавливается связь 
отдельного человека с человечеством, но и в целом соответствует 
эволюции исканий «нового религиозного сознания», в котором ре
шающую роль сыграли труды Вл. Соловьева. 

Организующим стихотворный материал в единое целое момен
том в сборнике «Прозрачность» является триадная схема движения, 
которую сам автор представил и прокомментировал позднее в статье 
«Религиозное дело Владимира Соловьева». В качестве тезы в ней 
заявлен лозунг об утрате «правоты отражения» обособленным, ин
дивидуальным сознанием: «Человек, в тварном сознании зависимо
сти познавания своего от некоей данности, кажется себе самому по
хожим на живое зеркало. Все, что познает он, является зеркальным 
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отражением, подчиненным закону преломления света, и, следовательно, 
неадекватным отражаемому» (III, 303). 

Этот тезис находит соответственное лирическое воплощение в 
первом разделе «Прозрачности»: его художественное пространство 
наполнено игрой света и тени, темное («темная Земля», «темное 
лоно», «сестры темные дриады», «угля мрачность») и светлое («светлые 
дни», «светлая прозрачность», «снежный свет») — основные тона, 
представленные здесь, остальные цвета и краски максимально при
глушены, самый частотный эпитет «бледный» (тени бледные, отблеск 
бледный, бледность морей, отсвет бледный). На фоне космических 
пейзажей, доминантами которых являются горы и долы, нет света, а 
только отражения света, нет солнца, а только солнечный узор, нет 
луны, а только лунные отблески на поверхности воды, нет заката, а 
только отблеск огня заревой полосы на золоте чаши. Это мир 
отражений света (мерцанья, отсветы, блики, озарения, отблески, сия
нья) и «отражений» звука (отзывы, призраки тихого звона, зовы). 
Лирические персонажи стихов «бесформенные», «прозрачные», «раз-
воплощенные» (Греза, Душа Сумерек, Тишина, Души бесплотные, 
Души дремные безропотных дерев). Даже античные мифологичес
кие герои и героини представлены как деперсонифицированные и 
имматериальные: Персефона — царица теней, дриады — души деревьев, 
Пан и Психея — звуки, напоминающие свирель в лесных голосах. 
«Усиление стиха» в первом разделе книги происходит благодаря 
многочисленным аллитерациям и перебоям в размере. 

В цикле «Царство прозрачности», заключающим этот раздел, 
аморфный, бессвязный, бесформенный мир, «прозрачная среда» начи
нает кристаллизоваться, структурироваться, приобретать внутреннюю 
форму. Метафорой «прозрачности» здесь служат образы драгоцен
ных камней39. Лейтмотив цикла, варьирующийся в каждом из сти
хотворений, посвященных Алмазу, Рубину, Изумруду, Сафиру, Аме
тисту, в последнем стихотворении «Искушение прозрачности» звучит 
как «всерадостное Да!». «Тяжкогранная», по выражению Белого, 
природа лирики, представленная в цикле, является таковою на самых 
разных уровнях: автор создает в стихах «философию драгоценных 
камней», их кристаллическая природа порождает образные цепочки и 
метафорический пласт поэтической структуры книги. Вслед за Гёте 
Вяч. Иванов-худо^кник исследует взаимодействие света и цвета, следя 
за преломлениями, образ лирического героя также проходит стадию 
преломления, дробясь на множество Я. 

В качестве антитезы Вяч. Иванов предлагает преодоление не
адекватности субъективного отражения: «через второе отражение в 
зеркале, наведенном на зеркало. Этим другим зеркалом — speculum 
speculi — исправляющим первое, является для человека, как позна
ющего, другой человек. Истина оправдывается только будучи созер
цаемою в другом». В соответствии с этим тезисом во втором 
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разделе сборника доминирует лейтмотив «двух», помимо лирическо
го «я» появляется «она» (лирическая героиня). Через влюбленность 
налаживается связь с окружающим миром, который получает все 
более четкие, не зависящие уже от субъективного мировосприятия, 
очертания (воплощается и материализуется), приобретается само
тождественность («Там Судьба застигла / Двух себя обретших») 
и устанавливается связь с Богом («В Боге мир, и в сердце — 
Бог!»). Мифологические античные герои и героини приобретают 
здесь «плоть и кровь» («Аполлон влюбленный», Дафнис и Хлоя) и 
материализуются в виде античных статуй («Нарцисс: помпейская 
бронза»). 

В стихотворении «Нарцисс» получает художественное воплоще
ние образ теперь уже нетождественного лирическому герою персона
жа, одиноко любующегося лишь своим отражением, пренебрегающего 
зовом нимфы и, следовательно, не познавшего самого себя. В сти
хотворении «Художник и поэт» представлены три типа творца: 
«бескорыстный», как зеркало, художник, лишь отражающий мир, из
вестный уже поэт-Нарцисс (видящий во внешнем только себя) и их 
синтез: «художник-поэт», видящий «себя, и мир», что и выражает 
кредо лирического героя в данном разделе сборника: 

Светел, мир отразив, как волна, бескорыстный художник. 
В зыблемый образ глядясь, счастлив поэт: он Нарцисс. 

Грустно-блажен художник-поэт! Он — небо и воды: 
Ловит, влюбленный свой лик, видит прозрачность и — мир. 

Для этой части книги характерна не импрессионистическая нюан
сировка образов, а законченность и точность отделки стихов. 

Финальная фаза триадичного пути — обретение синтеза: «адек
ватное познание тайны бытия возможно лишь в общении мистичес
ком...» (т. III, с. 303). В заключительной части книги (IV и VI 
разделы и перевод дифирамба Бакхилида), следуя этой схеме, автор 
снова кардинальным образом изменяет картину мира: одинокое лири
ческое «я» первой части, лирический герой и героиня второй совер
шенно исчезают из его поля зрения, место лирического монолога и 
диалога занимает «хоровое действо»: полилог Гелиад, диалог Гани-
меда с хором долины и хором высот, беседа Орфея с хором Океанид, 
хоры мистерий, в которых участвуют хор «духов благословляющих», 
хор «духов-исправителей» и хор «духов благовестителей». Завер
шается сборник переводом дифирамба Бакхилида «Тезей» (V в. до 
н. э.), представленным в качестве образца древнегреческой культо
вой поэзии, «параллельной трагедии», снабженным переводчиком «При
мечанием о дифирамбе». 

Мифопоэтический план «Прозрачности» создается аллюзиями 
обширного диапазона: это мифологические и библейские источники, 
сочинения писателей от античных до новейшего времени (Платон, 
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Вергилий, Феогнид, Св. Августин, Данте, Гёте, Бодлер, Верлен, Лео-
парди), включая символистов-современников (Брюсов), а также ав-
тоцитациями и автореминисценциями. Помимо этого стихотворные 
тексты варьируют идеи, образы, сюжеты, параллельно развиваемые 
автором в прозаических жанрах. Идея тождества Диониса-Христа, 
подчеркнутая ассоциативным перекрещиванием мотивов античных 
мифов (о Персефоне, Прометее, Нарциссе, Орфее, Ганимеде, Фаэтоне, 
Апполоне, Кассандре, Пане, Психее, Линкее, Титанах, Гелиадах, Оке-
анидах, Менадах, Дриадах и др.) с библейскими сюжетами (о Бо
городице, Рахили, Лие, Илии, Софии и др.), в конечном итоге, проеци
руется на тему поэта. Ипостаси этого образа — «поэт духа», «пустынник 
духа», «чародей», визионер, поэт-мечтатель, восходящий по святой 
тропе «в заоблачные сны», и поэт-мистик, нисходящий в стихию 
хаотического. 

«Прозрачность» — одно из ключевых понятий, организующих, 
сцепляющих и соподчиняющих различные уровни лирического це
лого: идею, тематику, образный строй и ритмическую организацию 
сборника. Символика «прозрачности» восходит к интерпретации Вяч. 
Ивановым художественного метода Вл. Соловьева-лирика. Смыс
ловое ядро стихов певца «таинственной Подруги», «всегда изуми
тельно глубоких, истинных, задушевных и притом существенно но
вых», составляют, по его мнению, «намеки», «закутанные в еще более 
густые покрывала, но покрывала, сотканные как бы из прозрачной 
ткани лунного света», которые «говорят своим символическим язы
ком о сокровенной Изиде» (III, 305); так истина, доступная только 
посвященным, скрывается от читателей-профанов. 

Как и любой символ, «Прозрачность» можно интерпретировать, 
выделяя различные образные доминанты. Одним из таких проявле
ний множества личин лика «прозрачности» выступает «божествен
ная маска», реализуемая в мотиве мира как божественной игры, 
продекларированном в титульном стихотворении. 

Прозрачность! Божественной маской 
Ты реешь в улыбке Джоконды. 

Прозрачность! Божественной маской 
Утишь изволения жизни. 

Маска, скрывакЬщая сущность явлений, здесь предельно развопло-
Щена, но в отличие от покрывала Майи она просвечивает, следова
тельно (на что обратил внимание М.М. Бахтин) в исходном пункте 
сюжета сборника она почти полностью отождествляется с «прозрач
ностью». В самых личных, глубоко интимных переживаниях любви-
страсти, вдохновленных Л.Д. Зиновьевой-Аннибал, во втором отде
ле книги герой-автор выступает под литературной маской: лирические 
персонажи в цикле «Песни Дафниса» разыгрывают свою любовную 
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идиллию под масками античных идеальных любовников Дафниса и 
Хлои. Стихотворения же, помещенные автором в четвертом разделе 
сборника («Ганимед», «Гелиады» и «Орфей»), не только задуманы 
в духе античных дифирамбов, но и предназначены для музыкального 
исполнения в обстановке трагической сцены и непременно в масках 
(«Примечание о дифирамбе»). Так, в финале сборника образ «про
зрачной» «божественной маски» материализуется в виде реквизита 
древнегреческого театра и атрибута Мельпомены, что соответствует 
общей тенденции книги, пафос которой — от бесформенного к обре
тению формы. 

Стихотворения «Прозрачности» лишены «простой и несамодов
леющей образности», «степень смыслового насыщения» здесь опре
деляет «символическая живописная образность», которая «гораздо 
богаче простой метафорической, <...> поскольку в смысловом отно
шении она содержит в себе еще и указания на то или другое свое 
инобытие»40. Во втором сборнике автор пытается найти более лег
кие, гибкие, подвижные интонации и образы, каких не было в «Кор
мчих звездах»; этот сборник более камерного звучания. Однако 
большинство стихотворений более жестко подчинено общей схеме, 
работающей на авторскую идею. 

Рецензируя издание, Блок заинтересовался в первую очередь 
вопросом, кто же является читателем стихов Вяч. Иванова, и попы
тался набросать его портрет. Входящий в круг «fur wenige»(«для 
немногих»), это прежде всего человек, который «много пережил» и 
«много перечувствовал», обладает способностью воспринять «куль
турную изысканность» и привык считаться «со всем многоэтажным 
зданием человеческой истории»41. В статье «Творчество Вяч. Ива
нова», отказавшись от детального анализа двух первых книг поэта, 
Блок сам выступил в роли такого «читателя», погружающегося в 
мир лирических видений автора и блуждающего по лабиринту мно
жества его культурных и художественных миров. 

4. 

Четвертый сборник Иванова-поэта, «Cor ardens», центральное 
создание, вобравшее более 350 стихотворений, был задуман в 1905 г. 
за границей в целях сближения с кругом сторонников нового рус
ского искусства. Но осуществление замысла — из-за перемен в 
жизни и творческих замыслах автора — произошло гораздо позже: 
сборник из пяти книг, объединенных в два тома, был издан «Скорпи
оном» в 1911 г. В его окончательном виде «Cor ardens» стал 
явлением итоговым: многие из составивших его произведений входи
ли в предшествующие ему сверхтекстовые единства (циклы и книги 
стихов). При чтении сборника насквозь возникает ощущение вари
аций на одни и те же темы; мотивные, ритмические и формальные 
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переклички создают впечатление сложно организованного единого 
текста, провоцирующего на поиск сквозных сюжетов. Кроме того, 
сборник показывает разворачивание поэтического языка Иванова, 
его поисков в области литературной формы. Именно этот сборник 
как бы «легализовал» затрудненность поэтической манеры Иванова, 
несмотря на то, что «преднамеренность» ее до сих пор находится под 
вопросом42. 

Первая «неудача» с изданием книги стихов относится к лету 
1906 г., когда Иванов увлекался молодым поэтом С.Городецким. 
Симптоматично признание Иванова в письме к Л.Д.Зиновьевой-
Аннибал, бывшей в это время в Швейцарии у детей: «За «Сог 
ardens» или «Радугу в гневах» (как же назвать, — не знаю, мне все 
противно) не мог приняться, т.е. приготовить манускрипт — спи
сать и наклеить, что нужно, в порядке (как видишь, работа самая 
невинная и приятная). Не мог, п<отому> ч<то> не могу заинтере
соваться ни одним стихом»43. Оба предполагавшихся названия бу
дущего сборника связаны с текстами Иванова: первое («Пламене
ющее сердце») может быть возведено к метафорике стихотворения 
«Хвала Солнцу» (1905, в сборнике открывает цикл «Солнце-серд
це»44), а второе позже стало названием стихотворения «Iris in iris» 
(1908, из цикла «Сивилла»). Эмоции, которые отвлекли Иванова от 
собирания накопившихся текстов, вылились в стихах, составивших 
маленький сборник «Эрос», изданный отдельно в домашнем изда
тельстве поэта «Оры» (вышел в конце 1906 г., на обложке — 
1907). Позднее стихи «Эроса» вкупе с циклом «Золотые завесы», 
«героиней» которого была М.В.Сабашникова, в «Cor ardens» обра
зовали третью книгу, посвященную Эросу в жизни Иванова. 

Обратимся к текстам, из которых Иванов собирался составить 
свой первый вариант «Cor ardens», т.е. в первую очередь к стихот
ворениям, так или иначе связанным с осмыслением революции 1905 
гг.; события ее находили живой отклик в творчестве поэта. Таков 
вошедший в первый том «Cor ardens» под названием «Година гне
ва» цикл политических стихов 1904-1906 гг., совместивший внеис-
торический, апокалиптический пласт и отклик на события реальной 
истории: русско-японскую войну и первую революцию45. С их вос
приятием связан также цикл «Carmen saeculare», написанный еще до 
возвращения в Россию (дата под текстом — 1904 г.) и посвящен
ный переживанию опасности грядущих событий. В «Cor ardens» 
цикл открывает первый раздел книги «Speculum speculorum», под 
названием «Arcana», т.е. «таинство» в мистическом смысле. Таин
ственность содержания цикла отчасти объяснена эпиграфом, цитатой 
из «Магии Арбателя» немецкого средневекового мистика Агриппы 
Неттесгеймского, которым в то время увлекался Брюсов, сообщив
ший это Иванову. Об этом повествует вводное стихотворение «Строки 
Валерию Брюсову, открывшему мне эру Офиеля, по учению Агрип-
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пы» (II, 286). Поэтому весь раздел «Arcana» посвящен Брюсову 
«sanctae mnemosynon sodalitatis» — «в память священной друж
бы». 

По Агриппе, с 1900 г. над вселенной начинает царствовать новый 
«мировой кормчий», Офиель, начинается новая мистическая эпоха. 
Для ситуации в России это означает новую историческую эпоху 
(ощущение этого послужило одной из причин возвращения Иванова 
из-за границы). Две основные темы организуют смысловое про
странство цикла: предчувствие появления нового человека в новом 
веке и характеристика этого нового века, которому поэт поет песнь 
(«carmen saeculare»). Речь ведется как будто от лица «провидцев и 
поэтов», собирающих «тонкий яд» мистического знания о грядущем 
(«в кристалле звездный я д / Мне показал, волхву», II, 288). Главная 
характеристика этого нового века — в том, что это адамантный, «из 
стали и алмаза — Век». Новые поколения, «adamantina proles», не 
знают Жалости, волхв предвидит приход «детей, за матерью не лепе
тавших «Жалость», / И дев с секирами...». Жалость ассоциируется 
с «гноем полу-пощад» и противоположна Любви: «Мы жадной 
Жалости разрушили заклятье, / Навек Любовь расторгли с ней» (И, 
287). Грядущее поколение обретет новую, экстатическую, любовь: 
«Младенцы возвестят пэаном вихрь эфирный / Неумолимых гроз 
Любви», а также новое искусство (подозрительно похожее на антич
ный дифирамб): 

И души пленные нести взликуют маски; 
И, тяжкие, топча весенний рай цветов, 
Куретов-юношей вскружатся с гиком пляски 
Под адамантный стук щитов (II, 288). 

Несомненно, что эмоции Иванова разделялись Брюсовым, авто
ром стихотворения «Грядущие гунны». Однако ближайшим идей
ным и образным контекстом для цикла послужило творчество Ницше, 
точнее, сверхчеловек Заратустра — неизбежный спутник всех меч
таний о новом человеке в культуре модернизма. Наиболее очевид
ным образом это относится к строкам: 

Всем Состраданием Земли переболев, — 
Как жалобу Сирен, дух презрел плач Явлений, 
И воссмеялся в нас — как Лев (II, 287), — 

однако, и общая мысль о безжалостности, несомненно, из круга идей 
«Генеалогии морали» Ницше. 

В области формы основное направление поисков находится в 
смене прагматики текста: в центре внимания поэта заклинание, дифи
рамб, пеан, гимн и т.д. Поэзия в такой перспективе, теряя в своей 
лиричности, предполагается для публичного чтения с целью какого-
то воздействия на аудиторию. Таково, например, стихотворение 
«Менада» (1905) — «для Башни это была полковая песня», по 
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остроумному замечанию А.Тырковой46. Стихотворение многократ
но исполнялось на «башне», причем лучшим исполнением считалось 
чтение актрисы В.Щеголевой, жены П.Е.Щеголева. Действительно, 
знаменитая вторая часть стихотворения — «задыхающееся» чере
дование четырехстопных и двустопных хореев — явно не предназ
начена для интимного чтения: 

Бурно ринулась Мэнада, 
Словно лань, 
Словно лань, — 

Так и ты, встречая бога, 
Сердце, стань... 
Сердце, стань...(И, 227—228)47. 

Развитие тем стихотворения также демонстрируется метром: опи
сание ожидания Менадой прихода «влажного бога» Диониса — 
пятистопный хорей (один из распространенных размеров в поэзии 
немецкого романтизма48), в словах Менады хореи начинают хаоти
чески чередоваться, обозначая эпифанию, конец стихотворения мет
рически и «экстатически» однороден. 

Для содержательной части этого текста важно смешение христи
анской и античной символики. Три эпиграфа к разделу «Ессе сог 
ardens», состоящему лишь из «Менады», не только посвящают его 
Зиновьевой-Аннибал (в первой публикации стихотворение было 
посвящено Г.Чулкову), но и задают контекст для чтения. Особенно 
важен в этой связи эпиграф последний: «Той, / чью судьбу и чей лик 
/ я узнал / в этом образе мэнады / «с сильно бьющимся сердцем» 
/ n A A A O M E N H S K P M I H N / - как пел Гомер - / когда 
ее огненное сердце / остановилось» (II, 225). Первоначальное на
звание стихотворения, «Есмирнисмено вино» (т.е. вино со смирной), 
намекает на обычай давать приговоренным к смерти дурманящий 
напиток, от которого в соответствующей ситуации отказался Хрис
тос. Таким образом, предмет стихотворения — состояние «перед 
жертвой» (название в первой публикации), античной или христиан
ской, что вполне соответствует основной идее цикла статей Иванова 
«Эллинская религия страдающего бога». Подобное состояние сти
хотворение было призвано вызывать и в слушателях. 

Одной из метафор переживания богоприсутствия в «Менаде» 
служит уподобление солнца и сердца: 

С сердцем яростным, как солнце 
Поутру, 
Поутру, — 

С сердцем жертвенным, как солнце 
Ввечеру, 
Ввечеру...(И, 228). 
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Стихотворение было написано осенью 1905 г.49 В последнем, 
двенадцатом, номере журнала «Вопросы жизни» появляется подбор
ка из двух стихотворений Иванова под названием, которое сохрани
лось в «Cor ardens» — «Солнце-сердце». В них опять обращает на 
себя внимание еще более последовательная интерференция христи
анских и языческих символов. В непростой метафорике будущего 
цикла центральным мотивом является подозрительная схожесть Солнца 
и христианского «страдающего бога» (ср.: «В веках ты поволил 
венец страстотерпный / Христа-Геракла своим наречь!», из стихот
ворения «Хвала Солнцу»), с одной стороны — и декларируемое 
«подобие» такого Солнца и сердца, с другой. Солнце обращается к 
сердцу: 

«Острия и лалы терна, 
Как венчаемый покорно, 
Помазуемый в цари! 
Уподобься мне в распятье, 
Распростри свое объятье — 
И гори, гори, гори!» 

(«Завет Солнца», II, 234) 
Это подобие оказывается необходимым условием слияния серд

ца и солнца. Сердце отвечает солнцу (собственно, цикл «Солнце-
сердце» в «Вопросах жизни» построен как диалог солнца и сердца, 
позже, в сборнике, разрушенный): 

Лик явленный, сокровенный 
Мы сольем, воскреснув, оба, 
Я — в тебе, и ты — во мне! 

(«Солнце-двойник», II, 236) 
Генеральный символ «солнца-сердца» варьируется в цикле на 

разные лады. В переложении стихотворения Дж.Леопарди «К себе 
самому», напечатанном Ивановым под заглавием «Assai palpitasti»*, 
солнце-сердце описывается, как «Радостно-распятое / Горестно-
победное!» (II, 233), стихотворение «Хор солнечный» заканчивается 
строкой: «Солнце — сердце солнц-сердец!» (II, 231). Однако 9 
стихотворений цикла были первоначально напечатаны в разных под
борках и оказались вместе лишь в составе сборника. Наиболее 
близким по смыслу к окончательному варианту является первая под
борка из «Вопросов жизни». Тем самым впечатляющий единый 
мотивно-тематический напор этих стихотворений соответствует оп
ределенной эпохе в творчестве и жизни Иванова, соотносится со 
стержневым для его социально-религиозной этики неприятием ин-

* «Довольно ты билось» (итал.) 
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диви дуализма ради «сораспятия» человека человечеству и имеет 
биографический характер, который также интересовал поэта при ком
пановке цикла. 

Сквозной темой цикла является описание переживания Бога, личный 
мистический опыт и связанное с ним преображение личности. Цен
тральный образ этого — «солнце-сердце» — возникло на пересече
нии нескольких традиций. Наиболее явная из них — солнечная 
символика «преображенного» человека, Заратустры Ницше. Де
финитивным здесь является мотив «слепого Солнца», на котором 
построено стихотворение «Хвала Солнцу». Солнце называется там 
«вожатый слепец», «слепец Любви», для солнц нет света: «Вам не 
светят светы, — вам солнца нет!», поэтому солнцебог — «Пути не 
видящий пред собой впереди» (II, 230)50. Ницшеанскими идеями 
проникнут составленный еще за границей цикл «Змеи и солнца» (в 
«Северных цветах» на 1905 год), который открывался этим стихот
ворением. Среди них следует выделить идею вечного возвращения, 
символизируемую змеей, атрибутом Заратустры, и мотив мудрости, 
также с нею связанный — он присутствует и в цикле «Carmen 
saeculare», поддержанный важным мотивом «яда» (высшего зна
ния). С другой стороны, основной образ цикла, «солнечный» герой, 
дополняет и развивает солярную тему русского модернизма, которая 
включала в себя как мотив (сверх)человеческого самоутвержде
ния — «тяжбы с солнцем» (Пастернак), так и мифологический 
мистицизм («Будем как солнце» К.Бальмонта, «Дети солнца» Горького, 
«Золото в лазури» Андрея Белого)51. 

Статья «Кризис индивидуализма» (1905) в целом может слу
жить хорошим комментарием к «солнечной» символике Иванова не 
только с точки зрения списка культурных контекстов, но и с точки 
зрения основной, парадоксальной, идеи — признания тождества бо-
гоборства и богоприсутствия, ницшеанства и жертвенности, индиви
дуализма и соборности. В рамках этой идеи надо искать исток для 
возникновения мотива «солнца Эммауса», появляющегося впервые 
в стихотворении «Mi fur le serpi amiche»(1904), вошедшем в цикл 
«Змеи и солнца», поэтической рефлексией Иванова над ролью зла и 
эротики. Конкретным поводом для такой рефлексии послужило дек
ларативное предпочтение Брюсовым зла добру в стихотворении «Опять 
душа моя расколота...» — размышлении поэта над сложными отно
шениями между ним, Н.Петровской и Андреем Белым. Ивановский 
ответ на это строится с использованием дантовской и евангельской 
символики: 

И я был раб в узлах змеи, 
И в корчах звал клеймо укуса; 
Но огнь последнего искуса 
Заклял, и солнцем Эммауса 
Озолотились дни мои (II, 291). 
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Противопоставление дантовской сцены наказания воров укусами 
змей, приводящими к мгновенному сожжению и немедленному воз
рождению наказуемых, и эпизода явления Христа после распятия 
двум ученикам в Эммаусе преподносит Брюсову урок истинного 
возрождения от зла, т.е. воскресения после страдания. П.Дэвидсон, 
тщательно разобравшая это стихотворение, справедливо указывает 
на газелу «Возрождение», также первоначально входившую в тот же 
цикл (ее редиф: «Змей и Солнц»), а в «Cor ardens» помещенную 
непосредственно перед «Mi fur le serpi amiche», как на изложение 
взглядов того же круга («сокровенная крылатость глубины», II, 
290)52. Заглавие следующего стихотворения, «Узлы змеи», явно 
появилось как развитие дантовской образности, не говоря уже о том, 
что змей в христианстве символизирует грех — в первой публика
ции этот скандально известный текст на эротическую тему назывался 
«Veneris figurae»53. Христианская идея о воскресении после страда
ния сопоставлена с дионисийской идеей о грехе как пути к богу (грех 
как страдание), что было намечено уже в сборнике «Прозрачность» 
— в стихотворении «Крест зла». 

Таким образом, мотив «солнца Эммауса» развивал мистико-
христианский аспект солнечной символики первого тома книги. Именно 
в рамках этого мотива возникает и собственно словосочетание «сог 
ardens», цитата из Вульгаты54, эпизод явления Христа в Эммаусе, 
составляющий подтекст стихотворения «Путь в Эммаус» (1906), где 
«сердце», которое «горит» от присутствия Бога, упомянуто прямо: 

И Кто-то, странный, по дороге 
К нам пристает и говорит 
О жертвенном, о мертвом Боге... 
И сердце — дышит и горит...(II, 264). 

Поэтому раздел «Солнце Эммауса» в «Сог ardens» собран из 
стихотворений, касающихся темы единства мистических переживаний 
в христианстве и дионисийстве. Примечательно, что большинство 
этих текстов обращено к современникам Иванова, писателям и фи
лософам, касавшимся темы мистики: С.Булгакову, Н.Бердяеву, Н.Мин-
скому, а завершающее цикл декларативное стихотворение «Аттика и 
Галилея» в первой публикации было посвящено З.Гиппиус. Наибо
лее значимой в этом ряду является стихотворная полемика Иванова 
с Мережковским, в статье «За или против» поставившего вопрос о 
Христе и Дионисе. Ответ Иванова, «Лицо» (в первой публикации 
«Лицо — или маска?»), сразу начинался тем же соединением антич
ного и христианского, цитаты из Гераклита Темного (позже эпиграф 
к поэме «Суд огня») и знакомого евангельского эпизода: «Рассудит 
все — Огонь! Нам сердце лгать не может: / Вождь верный нас 
ведет в вечерний Эммаус» (II, 265)55. 
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«Солнечный» герой из поэзии Иванова перешел в жизнь. Вес
ной 1906 г. на башне возникает дружеское литературное общество 
«Друзья Гафиза»56. Среди «жизнетворческих», неотделимых от 
литературных, проектов общества было и присвоение членам его 
новых имен, принятых только в этом узком кругу. Иванов фигури-

?овал там под двумя именами: Эль-Руми (герой лирики Гафиза) и 
ипериона, Зиновьева-Аннибал носила имя жрицы любви из «Пира» 

Платона — Диотимы. К собраниям «гафизитов» писались стихи, в 
том числе и Ивановым, два из них вошли в «Cor ardens», составив 
цикл «Палатка Гафиза» (раздел «Пристрастия», 342 — 343), а еще 
одно, невошедшее, опубликовано в примечаниях к этому циклу (738 
— 739). Кроме этого, «гафизитским» общением навеяны стихотво
рения «Petronius redivivus» и «Анахронизм», также вошедшие в 
«Пристрастия» (332 — 333). Петроний и Renouveau — кружко
вые имена В.Нувеля, которому и посвящено стихотворение; обраще
ние во втором тексте к М.Кузмину как Антиною также использует 
«гафизитское» имя57. Наконец, интерес к Гафизу вызвал к жизни 
появление в поэзии Иванова формы газелы. 

В античности Гиперион означал «сын Неба, сын Вышнего», та
ким образом обозначался Гелиос, сын титана Гипериона — поэтому 
Гиперион стал другим наименованием для Солнца. Соответственно, 
одно из «гафизитских» имен Иванова продолжало солярный миф 
его поэзии. Второе стихотворение из цикла «Палатка Гафиза», напи
санное для третьего вечера кружка 22 мая 1906 г., в рукописи 
имело название «Жалоба Гипериона» (II, 343). Стихотворение, имевшее 
и другое название — «Дифирамб», представляет собой речь Гипери
она-Иванова к соратникам по «Гафизу». «Мучители-други» заня
ты эротикой («каждый усладой беспечной развязан») и винопитием 
(«Вам Вакх бьет в кимвалы»), но сам Гиперион получает лишь 
«злые занозы» и «лютые жала» — «стрелы в удел от Эрота». Свое 
положение Гелиос переживает как мучение, причем здесь повторяют
ся мотивы «солнечного цикла»: «А сердце мое так томительно, 
мнительно страждет — / И млеть и молиться устало!»; его поло
жение сопоставляется с положением мученика, вроде св.Себастьяна, 
что опять повторяет мотив мученичества Солнца: 

ЯЪк наг и привязан 
К столпу, как отмеченный узник! 
Эрот вас предводит, 
Мучители-други, 
И каждый союзник 
В союзе жестоком, 
И каждый наводит, 
Прицелившись солнечным оком, 
Стрелу в мои жаркие перси... 
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На этом примере легко очертить круг идей, в котором выросла 
сама идея «гафизитского» братства. Разумеется, всеми членами кружка 
Гафиз был воспринят через культурные призмы, среди которых уже 
были названы «Западно-восточный диван» Гете, переводы Вл.Со-
ловьева58 — добавим к этому «Из Хафиза» Пушкина и гомосексу
альную поэзию А. фон Платена59. Основной пафос «гафизитства» 
состоял в своеобразной «переоценке ценностей»: лень объявлялась 
важным делом («тайномудрое безделье» по словам Кузмина6**), 
эротика — путем к мистике («Вам розы Шираза / И грезы 
экстаза» из «Жалобы Гипериона»), веселье не противоречит серьез
ности, а вино служит отнюдь не для пьянства, но веселит дух. Разу
меется, такая переоценка была не в последнюю очередь обусловлена 
общественно порицаемой гомосексуальной ориентацией некоторых 
членов кружка (М.Кузмин, К.Сомов, В.Нувель) — Кузмин, узнав 
о замысле «Кабачка Гафиза», воспринял его именно как организа
цию гомосексуальных встреч, с приглашенными юными «кравчими» 
(«Hafiz-Schenken»). Именно конфликт между Гиперионом, «Солн
цем-сердцем», и его гомосексуальными друзьями, занятыми флир
том и поцелуями, описан в «Жалобе Гипериона». Летом 1906 г., в 
отсутствие Зиновьевой-Аннибал, этот конфликт был разрешен — и 
среди близких Иванову имен появляется «Веселая наука» Ницше61. 

Увлечение молодым «гафизитом», поэтом С.Городецким вызва
ло совершенно новую лирическую волну. На стихи «Эроса», по 
меткому замечанию Брюсова, «надо смотреть как на единую лиричес
кую поэму»62. Сборник снабжен двумя эпиграфами, первый из кото
рых обозначает его адресата и срок написания: «Ты, чье имя печалит 
созвучною сердцу свирелью, / знаешь, кому я свивал, ивой увенчан, 
твой мирт / от колыбели осенней луны до второго ущерба, / в год, 
когда новой весной жизнь омрачилась моя. MCMVI» (II, 362). 
Таким образом, сам поэт определяет время написания книги как 
сентябрь-ноябрь 1906 г., что в деталях не соответствует действи
тельности, но по существу правильно — книга представляет собой 
единый лирический текст. 

Мотив «разгадывания» имени возлюбленной появляется и в X 
сонете цикла «Золотые завесы», обращенном «Ad Lydiam»: «Что в 
имени твоем пьянит? Игра ль / Лидийских флейт...» (II, 388). 
Видимо, по такому же принципу построено посвящение к «Эросу» ~~ 
в основе лежит созвучие «Сергей-свирель». Мотив свирели как 
символа и атрибута хмеля, страсти, сексуального, таинственного, не
контролируемого влечения занимает важное место в «Эросе», ср. в 
стихотворении «Змея», открывающем сборник: «Дохну ль в зазыв
ную свирель, / Где полонен мой чарый хмель» (II, 363, рифма позже 
повторится в «Канцоне II», II, 422). Свирель или флейта, пробужда
ющая безумие — атрибут Диониса, Вакха, с которым в сборнике 
ассоциируется возлюбленный. Это расшифровывает образ из стихот-

218 



ворения «Вызывание Вакха»: «Винных глаз твоих свирель» (II, 369). 
Неслучайно в стихотворении «Из далей далеких», не входящем в 
«Эрос», «свирельная нота» ассоциируется с ночью, временем нео
бычных переживаний, это — «голос темного дна» человеческой 
души (II, 306); ночь описана и в стихотворении «Ожидание» (из 
цикла «Северное солнце»), где осмеянный критиками образ: «Изда
лека / Свирелит жаба» в этой связи выглядит, по крайней мере, 
вполне понятным («Немеет в сердце... Любви тоска», II, 321). 

В письме к Зиновьевой-Аннибал от 1 августа 1906 г. Иванов, 
описывая свои чувства к Городецкому, среди прочих литературных 
и мифологических контекстов, через которые он интерпретировал 
чувства, упомянул заключительную строку стихотворения А.К.Тол
стого «Средь шумного бала, случайно...» (1851): «Я ждал — и 
говорил, что жду — твоего прихода, таинственный юноша-Вакх с 
узывными глазами! Я не знаю, ты ли это пришел, — еще не знаю, — 
«но кажется...мне...что...люб-...лю...»63. Обращение к этому тексту 
позволяет по праву включить его в корпус важнейших для констру
ирования образа возлюбленного в сборнике. Вот второе четверости
шие стихотворения, относящееся к уже рассмотренным мотивам: 

Лишь очи печально глядели, 
А голос так дивно звучал, 
Как звон отдаленной свирели, 
Как моря играющий вал. 

Первая строка следующего четверостишия — «Мне стан твой 
понравился тонкий» — также может быть соотнесен с чертами 
адресата любовной лирики этого сборника — «Белелся у оконца / 
Стан отроческий твой...» (из стихотворения «Утро», II, 365). Суще
ственным для понимания последней черты является смешение ин
тимных, кружковых и литературных значений: стихотворение «Утро», 
где возлюбленный по стройности сравнивается с березой, имеет ка
кой-то контекст, понятный только Городецкому и Иванову, самого 
Городецкого сравнивали с березой на одном из вечеров «Гафиза» у 
В. Ну веля, это сравнение попало в сатирическую пьесу Зиновьевой-
Аннибал «Певучий осел», наконец, и сам Городецкий подчеркивал 
свою любовь к березе64. На такой принципиальной интерференции 
разных планов построены многие образы сборника. Например, имя 
Диотимы во втором, уже посмертном, эпиграфе к сборнику в составе 
«Lor ardens» используется как понятная всем посвященным в ис
торию «Гафиза» и «Фиаса» замена имени Зиновьевой-Аннибал 
(«знаешь и ты, Диотима, кому твой певец эти мирты, / ивой увенчан, 
свивал <...>», Ц, 362). Однако для интерпретации стихотворений 
«Ороса», адресованных Диотиме, важно помнить, что это имя жрицы 
Л Ли в платоновском «Пире»: стихотворения «Змея», «Целящая» 
и «Кратер» связаны и с Эросом, и с эротикой («сокол бьется в 
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злых узлах», «Изида, Магдалина,/ О росная долина», «О демон-
Жало, Эрос-жрец!»). С третьей стороны, пара Гиперион-Диотима, 
как справедливо указал Н.А.Богомолов65, спроецирована на твор
чество Ф.Гельдерлина — роман «Гиперион, или Отшельник в 
Греции» и лирику, где Диотима, возлюбленная героя, фигурирует и 
как персонаж, и как адресат поэзии66. В таком же ракурсе следует 
и понимать «эрос» сборника. Это и античный Эрос как бог люб
ви — не случайно появление позднеантичного его «брата», Антэро-
са (II, 375), и платоновский эрос как восхождение по ступеням 
любви к красоте, и простая земная страсть67. 

Письмо к Брюсову от 27 сентября 1907 г. из Загорья с выясне
нием отношений по поводу «мистического анархизма» заканчивается 
сердитой тирадой Иванова68. Тон этого фрагмента, видимо, был 
обусловлен не только эмоциями по поводу атаки на «мистический 
анархизм», предпринятой Брюсовым, но и желанием скорейшего из
дания книги, которая, будучи посвященной Брюсову, должна была 
обозначить былую солидарность писателей69. Переработка плана ее 
началась довольно скоро после смерти Л.Д.Зиновьевой-Аннибал; в 
письме к Брюсову от 8 января 1908 г. Иванов сообщает, что «все в 
ней закончено, кроме устройства книги по новому плану и переписки 
кое-чего где-нибудь напечатанного или заброшенного в бумагах». 
Это «новое устройство» все-таки, видимо, не касалось генеральной 
композиции «тройной книги»70, как ее называет Иванов — «Cor 
ardens», «Speculum speculorum»H «Eros»71. 

Первый год после смерти жены прошел у Иванова несколько 
обособленно от литературной жизни, что послужило причиной второй 
отсрочки выхода книги. Лишь весной 1908 г. в печати появился 
цикл «Повечерие», состоявший из стихов лета 1907 г., последнего в 
совместной жизни Ивановых. В письме к Брюсову от 7 ноября 
1908 г. сам поэт описал свое поведение как «'неприятие* литерату
ры», необходимое ему для «внутреннего сосредоточения». Тем не 
менее необычные события интимной внутренней жизни Иванова, а 
также начавшийся в его жизни период углубленного интереса к 
оккультизму и мистике обусловили новый подъем в его творчестве, 
начало новых поэтических поисков. Уже в том же письме к Брю
сову Иванов упоминает новую «книгу лирики», «Любовь и смерть»,— 
«канцоны и сонеты в память ушедшей». Предложение Иванова 
издать его новые стихотворения (37 к этому моменту) отдельной 
книгой напоминает ситуацию со сборником «Эрос», с той лишь раз
ницей, что Брюсов, разумеется, отказался от отдельного издания, со
гласившись на расширение уже собранной книги. Этот вариант также 
вполне устраивал поэта, новая книга стихов вполне вписывалась для 
него в уже готовую композицию, создавая «архитектоническую строй
ность» всего сборника72. Таким образом в сборнике появился но
вый раздел, которому, несмотря на «нравственную потребность»73 
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Иванова издать эти стихи как можно скорее, далее суждено было 
расшириться. Расширение задерживало издание, в письме к тому же 
корреспонденту от 3 января 1910 г. Иванов сетовал: «Отпустить 
«Cor ardens» просто не было воли», на что Брюсов энергично пенял: 
«'Cor ardens' более чем необходимая для нас книга. Отсрочка каж
дого дня ее появления — есть твое преступление перед русской 
литературой, и следовательно, перед русским обществом, перед всей 
Россией»74. 

«Любовь и смерть» знаменует развитие поэзии Иванова в новом 
направлении. Всегда внимательный к стихотворной форме, Иванов 
переключается с опытов имитации ритуальных текстов (заклинания, 
гимна и т.д.), которые составляли суть его поисков в начале петер
бургского периода, на оттачивание твердых стиховых форм. Сонеты 
и венки сонетов, канцоны, секстины, глосса — вот набор форм, в 
которых начинает работать поэт и обосновывает эту свою позицию в 
1910 г. в статье «Заветы символизма». Содержанием текстов за
частую становятся галлюцинации, в которых Иванов самостоятельно 
и с помощью теософки А.Р.Минцловой «встречается» со своей 
покойной женой75. В такой ситуации основным содержанием стано
вится именно форма, например, форма сонета сразу вызывает ассоци
ации с символико-визионерским текстом Данте «Новая жизнь», с 
ориентацией на который и создавалась «Любовь и смерть». Осо
бенно важным становится мотив покрова, покрывала не только в 
плане тематики, но и как рефлексия над собственной поэтикой (цикл 
«Голубой покров», сонет «Читателю»). 

Третий раз Иванов дополнил сборник в 1910 г., летом которого 
написал цикл стихотворений, легший в основу последнего раздела 
книги, «Rosarium». Тем же летом родился план разделить весь 
материал на два тома76, граница между которыми как будто делит 
творчество Иванова на период до смерти Л.Д.Зиновьевой-Аннибал 
(первый том состоит из знакомой комбинации «Cor ardens», «Speculum 
speculorum», «Эрос — Золотые завесы»), и после ее смерти — 
второй том составляют «Любовь и смерть» и «Rosarium». Между 
тем это не так, и в первый том зачастую попадали стихи, написанные 
после 1907 г. 

«Rosarium» представляет собой бесконечное разворачивание од
ного и того же символа — розы,— освещение его с разных сторон 
и в самых разнообразных стиховых формах на основе различных 
мифологических, литературных и мистических традиций (Иванов сам 
прямо указал на фольклорные работы А.Веселовского и Е.Аничко
ва). В результате символ розы, соотносится со всеми событиями и 
явлениями мира. В этом смысле раздел строится как собрание 
текстов, обращенных к одной теме, недаром «rosarium» — означает 
также собрание католических молитв. 
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5. 
Сборник «Нежная тайна» готовился автором летом 1912 года, 

которое Вяч. Иванов с семьей проводил в Савойе (на севере Фран
ции) на маленькой вилле близ городка Невеселль. В стихах сбор
ника Иванов хотел дать свою поэтическую версию происшедшего 
события (брачный союз с В. К. Шварсалон) и перевестиразговор о 
нем из области циркулировавших в литературной среде Петербурга 
слухов в метафизический план, а также продолжить поэтические 
диалоги с литературными друзьями и единомышленниками. 

Лирический сборник «Нежная тайна» вышел в свет в конце 
декабря 1912 года в издательстве «Оры». Так как сам автор в это 
время находился за границей, он переслал рукопись книги в Петер
бург, доверив ее издание поэту А.Д. Скалдину. Процесс подготовки 
проходил в атмосфере секретности; Иванов писал Скалдину, что 
книга «тайна — не только по заглавию; тайна от всех!»77. В сбор
нике, посвященном «Александру Блоку, поэту», собраны стихотворе
ния двух родов: «просто произведения искусства», которые Вяч. 
Иванов определяет как «признания замаскированные», и стихи, напи
санные на случай (ad hoc), «лирика без маски». Соединение их под 
одной обложкой отражает этап во внешнем биографическом плане, 
когда события, связанные с «нежной тайной», временно изолировали 
поэта от круга его бывших «башенных» собеседников. Сборник 
имеет два заглавия и соответственно две сепаратные темы: образ 
«нежной тайны» «под маской» разворачивает один из знаковых в 
биографии Вяч. Иванова эпизодов, истолкованный им как «внедре
ние» высших сфер в жизнь реальную (рождение Д.В. Иванова, сына 
поэта и внука Л.Д. Зиновьевой, воспринималось как победа Жизни 
над Смертью), а раздел «Лепта» собирает на «поэтический пир» 
дружеский круг единомышленников. В предыдущих сборниках сти
хи, посвященные современникам, входили в корпус текстов, составляя 
единый лирический сюжет, в «Нежной тайне» принципиально меня
ется структура поэтической книги, «личное» и «общее» раскассиро
ваны по разным разделам. «Озирая все, собранное вместе в одном 
издании, — писал Вяч. Иванов в предисловии, — автор, первый, 
смущен сопоставлением столь различного». Два раздела по-разному 
структурированы: стихи «Нежной тайны» объединяет сквозной ли
рический мотив и расположены они с незначительными отступлени
ями в хронологическом порядке; «Лепта», напротив, организована по 
принципу «копилки», в которой собраны «поэтические мелочи». В 
первом случае территория муз, «художества мирского», расширена 
за счет «таинственно-богослужебного», во втором «в округу искус
ства» введено обыденное, житейское, повседневное. 

Образ «тайны» — один из ключевых в эстетике Вяч. Иванова, 
его можно встретить в самых разнообразных контекстах, с помощью 
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этой универсальной в его художественном мире категории поэт и 

?илософ описывает такие понятия как Любовь, Творчество, Религия, 
ак, в автобиографии 1917 года автор «Нежной тайны» вспоминал, 

как один его гимназический товарищ «чистым ясновидением» уга
дал в нем «таящегося от мира поэта» 78. В одном из набросков 
Иванов заметил, что «реальное всеприсутствие Христа» в этом 
мире содержит тайну: «его тайна — тайна человека»; «тайновиде-
ние» вещей — одна из доминант художественного метода, «акт люб
ви» поэт рассматривал как «тайнодеяние» «ткущей одну живую 
ткань вселенского тела Мировой Души» и безоговорочно настаивал 
на том, что «церковь не имеет тела, иначе как в таинстве». 

Непосредственным источником образа «нежной тайны» является 
эпиграмма Шиллера «Печать в виде головы Гомера»: 

Верный старый Гомер! Ты храни эту нежную тайну! 
Счастье любящих душ только поэту вверяй!79 

Эта эпиграмма входила в цикл «Памятки» (немецкое «Votivtafel», 
от латинского tabula votiva, что означает «доска с обетом»); такого 
рода памятные доски у римлян в храмах вешали люди, избежавшие 
опасности; она прямо соотносится с той отчасти «магической» ро
лью, которую играла «Нежная тайна» не только в творчестве, но и 
в жизни ее автора80. Использование лирической трибуны для про
поведи религиозно-философских идей на время утратило для автора 
актуальность, новым назначением поэтического творчества стала 
лирическая исповедь: «Открыта в песнях жизнь моя». 

6. 

В 1905 г. в альманахе «Северные цветы ассирийские» были 
опубликованы три драматических произведения: «Земля» В.Брюсо-
ва, «Три расцвета» К.Бальмонта и «Тантал» Вяч.Иванова. В каж
дом из них разрабатывалась особая разновидность русской символи
стской драмы. Известная лишь по теоретическим построениям и 
спонтанным опытам, она становится отныне постоянным явлением 
литературной жизни. Трагедия «Тантал» была задумана как первая 
часть трилогии о богонадменном герое, о его мятежных потомках и 
отводилась исследованию индивидуализма и его роли в обретении 
человечеством высшей духовной свободы и независимости от Твор
ца. Создавая «Тантала», Вяч.Иванов работал и над второй частью 
трилогии — над трагедией «Ниобея». Танталида с мятежной кро
вью в жилах занимала его вариативными возможностями разработ
ки той же проблематики. Женское богоборчество питается другими 
страстями, идет своими путями. Женщина, по убеждению писателя, 
есть существо трагическое по своей природе. Женщина — «диада»: 
любит мужчину, но воюет с ним за свою независимость. Поэтому, по 
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Иванову, «грядущие судьбы трагедии будут тесно связаны с судьба
ми и типами женщины будущего» (II, 202). С окончанием «Танта
ла» драматург утратил интерес к «Ниобее»81. Трилогия не состоя
лась. Однако ее проблематика была поставлена Вяч.Ивановым в 
расширенном виде на материале мифологизированной всемирной истории 
человечества в трагедии «Сыны Прометея». Начатая в 1907 г. и 
опубликованная в 1915 г., трагедия заключала в себе итоговую (для 
дореволюционного периода) антропо- и историософскую концепцию 
писателя о грядущем теозисе человечества и о телеологии всех 
этапов и путей его деятельности. 

В начале трагедии «Тантал» герой, сын Зевса и нимфы Плуто 
(Богатство), предстает в зените самоутверждения. Он, торжествуя, 
ощущает избыточную полноту своего «я», но уже и томится отсут
ствием желаний. «Люциферианское» утверждение личности в пре
дельной самости не является, считал автор, творческим состоянием. 
И в бескорыстном дерзновении от полноты жизни — совсем по 
Ницше — Тантал отвращается от цельности и гармонии, бросая тем 
самым вызов богам. Он жаждет радости расточения, «нищих бла
женств». Самовольно вступая на путь нисхождения, он, как истинный 
герой трагедии, выбирает себе судьбу: «Дерзай, — велит мне жребий, 
— и, дерзнув, умри!». Миг деяния — похищение амброзии — 
Тантал считает равным вечности. Именно «философия мига» иска
жает религиозную суть нисхождения и, обесценивая творческий по
рыв, обнажает вину трагического героя. Бунт Тантала против миро
порядка бесплоден. Люди не решились присвоить себе удел небожителей 
(амброзия дарует бессмертие и выявляет сущность каждого). Дер
знули на бессмертие лишь рабски бунтующие эгоисты без творчес
кого начала Иксион и Сизиф. На путях нисхождения Тантал при
близился к дионисиискои стихии жизни, но он не преодолел 
индивидуалистического понимания возможностей человека («дерзай 
или смиряйся!»), не испытав восторга соборного единения, ведомого 
хору. Вместивший в себя полноту бытия, Тантал не сумел отдать 
себя миру и слиться с ним. Тщета усилий героя подчеркнута в 
финальном образе: «погасший» Тантал в Аиде держит огромную 
померкшую пустую сферу. Проблема преодоления индивидуализма, 
даже героико-альтруистического, является в многотемной трагедии 
ведущей. Автор утверждал этический примат «соборного» сознания 
перед «сверхчеловеческим». Истинно поучительной и катартической 
в трагедии автор представил не судьбу героя, а перемену в сознании 
хора, который, осуждая индивидуалистический бунт, прозревал в нем 
жертвенный порыв и своим состраданием приобщал героя к народ
ной душе. 

В левой прессе появилось несколько пренебрежительных упоми
наний о «Тантале». В одном из них язык трагедии был назван 
«варварским» (П.С.Коган). В символистских изданиях прозвучали 
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голоса (Брюсов, Чулков), одобрявшие серьезность опыта Вяч.Ива
нова. Впрочем, Блок в статье «О драме» (1907) заметил: « Драма 
символистская в России <...> случайна, не национальна, вспоена 
чужеродными токами; таковы «Земля» Брюсова, «Тантал» Вячес
лава Иванова» (Блок, т. 5, с. 169). В такой констатации содержался 
потенциальный упрек. Мейерхольд же поспешил включить «Тан
тал» (наряду с «Землей» В.Брюсова) в число «литературных пред
вестий» символистского театра в России82 . 

Подобного рода намерения у Вяч.Иванова, действительно, суще
ствовали. В цикле статей 1904-1906 гг. он поставил вопросы теат
ра и драмы в центр теории символизма, его общественно-религиоз
ных и эстетических задач. Античная трагедия представлялась Иванову 
прямым прообразом искомой современной мистерии, которая воз
никнет на почве всенародного мифа и объединит исполнителей и 
зрителей, интеллигенцию и народ в общем действе. Будущий театр 
виделся ему органом всеобщего волеизъявления, способным решать 
самые важные вопросы духовной и социально-политической жизни 
народа. Культурно-социальная утопия облекалась у Иванова в фор
му утопии религиозно-театральной. Признание теургического назна
чения театра и его эстетической внеположности привело Иванова к 
отказу от аристотелевой теории драмы, породившей, по его мнению, 
миметический театр внешнего действия. Вся история драмы, по Иванову, 
есть отход от жертвенного религиозно-общинного действа, в котором 
маска трагического героя являлась одним из обличий «Страдающего 
бога» (прежде всего Диониса), и движение к противоположному 
полюсу, характеризующемуся разобщением сцены и зрителей и объек
тивацией маски (Шекспир, классицисты). Иванов предрекает воз
врат сцены к экстатическому литургическому действу. Маска героя 
вновь станет прозрачной, и сквозь нее проступят «черты божества». 
Драматургу поэтому надлежит говорить «о целом и всеобщем», дей
ствие должно быть «безусловным»83, связанным с основными про
цессами мировой жизни. Иванов отказывался и от системы дей
ствующих лиц как самостоятельных монад. Следуя гностическому 
представлению о человечестве как о едином существе (монантро-
пизм), он учил видеть во всех участниках драмы «маски единого 
всечеловеческого Я», а в их судьбах — проявление всеобщей судь
бы рода человеческого. Никакого изображения конкретной жизни, 
быта, характеров, реального действия и интриги в такой драме не 
предполагалось. 

Иванов-драматург старался быть верным своим радикальным 
установкам. Однако, проповедуя всенародное искусство, он ощущал 
в себе призвание и к «жреческому мифотворчеству», к руководству 
религиозной жизнью и создавал эзотерические учительные произ
ведения. Духовный аристократизм «мистагога» входил в противо
речие с его общественными демократическими настроениями. Для 
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интерпретации его трагедий требуется пространный культурно-фи
лософский и историко-литературный комментарий — настолько 
многосложна выражаемая ими концепция миропорядка и трагичес
ких путей становления богочеловечества, настолько сильна символи
ческая переакцентировка привлекаемого им обширного и часто ма
лоизвестного мифологического материала. Даже искушенные авторы, 
писавшие об Иванове, не брались за расшифровку его трагедий. Так, 
Ф.Ф.Зелинский, знаток античности, коллега поэта по занятиям 

классической филологией, говорил о туманном море его трагедии 
«Тантал» и указывал лишь на отдельные уловимые ее идеи84. 

Поначалу реставраторские намерения Иванова-драматурга были 
весьма значительными. В самом строении древнегреческой трагедии 
он ценил выражение живого религиозного сознания, питаемого ми
фом. Иванова поэтому привлекал не Еврипид и не Софокл, а Эсхил, 
все семь сохранившихся трагедий которого он перевел размерами 
подлинника. 

В «Тантале» и «Ниобее» (знаменательно, что они числятся сре
ди несохранившихся трагедий Эсхила) ощущается связанность по
эта избранной формой в архитектонике, в стихе (ямбический три
метр) и языке. Но мистериальный масштаб действия и тип 
героя-богоборца давали автору возможности для претворения «эс-
хиловских» трагедий в символистские произведения. Контаминируя 
разные версии мифов о Тантале, Сизифе, Иксионе и Ниобее (Гомер, 
Пиндар, Еврипид, Гораций, Овидий), Иванов усиливал их многомер
ность и, не прибегая к открытой модернизации, вводил в свои траге
дии современную проблематику. 

При создании современной трагедии по типу античной неизбежно 
возникала проблема претворения лирики в драму. Символизм лите
ратурно утверждался, по преимуществу, в поэзии — как индивидуа
листическая лирика. Целью же трагедии, по Иванову, было достиже
ние надличного «хорового» единства исполнителями-зрителями. И 
хотя тезис Ницше о том, что лирическая поэзия на высокой стадии 
развития становится трагедией («Рождение трагедии из духа музы
ки»), подвигал символистов на создание драм, надежда достичь в 
пределах личного творчества результатов многовекового процесса 
была призрачной. Однако Иванов, осмысляя истоки культовой дра
мы, обнаружил, что между лирикой и драмой было связующее звено 
— дифирамб. Его исполнение приводило к «исступлению из индиви
дуальных граней». Вяч.Иванов пытался оживить и ввести этот 
дионисийский жанр в литературную практику символизма. В его 
книге «Прозрачность», как отмечалось выше, четвертый отдел со
ставляли дифирамбы: «Ганимед», «Гелиады», «Орфей растерзанный». 
Строение их простое — диалог хора с героем. Хор выступает 
носителем лирического начала, но не индивидуального, а коллектив
ного (родового) и дионисийского. Он полон ожиданий, предчувствий, 
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страха перед героем (орудие Рока) и страха за героя (жертва Рока). 
В последнем случае связь дифирамба с дионисическим действом и 
трагедией была очевидной. В особом примечании к отделу автор 
подчеркивал не только значение дифирамба как ядра трагедии, но и 
его жанровую самостоятельность в дионисийском театре83. 

Невостребованность обществом античной трагедии ни в ее клас
сической форме, ни в символистском варианте, сказалось на творче
стве Вяч.Иванова. Следующая его трагедия «Сыны Прометея» 
появилась через 10 лет. Она еще сохраняла культовую сосредото
ченность архаической драмы, но по вселенской значимости действия 
являлась мистерией. Принципиальной новизны в том для автора, 
однако, не имелось: шестой отдел «Прозрачности» составляли «Хоры 
мистерий». 

Новое творение Вяч.Иванова было попыткой активизации угасав
шего символизма и напоминанием о его жизнестроительных притя
заниях. «Проблема театра, — был убежден Иванов и в 1916 г., — 
является центральным очагом культурно-исторической революции, 
нами переживаемой» (II, 218). В «Сынах Прометея» ремарки ука
зывают, что действие совершается на сцене. Мистерия не скрывает, 
что она — представление. Драматург обновил облик трагедии, обра
тившись к опыту Байрона и Шелли, а по мнению Кузмина, — также 
и Вагнера («Кольцо нибелунга»)86. «Романтическая форма», о чем 
автор говорит в Предисловии к переизданию трагедии в 1919 г. под 
названием «Прометей», сказалась в неканоническом ее строении, в 
рифмованных строфах хора, в белом стихе диалогов. 

Вяч.Иванов признавал, что он трактовал миф о Прометее «с 
вольностью», используя при этом разные его версии от Гесиода до 
орфиков и гностиков. Более того, он настаивал на своем праве поэта-
теурга участвовать в религиозном творчестве. Толкование мифов, 
напоминал он в названном Предисловии, было отдано творцам тра
гедий. Новая трагедия вобрала также многие заветные мотивы его 
поэзии. В свою очередь она стимулировала появление целого ряда 
поэтических творений и прежде всего — мелопеи «Человек», кото
рая как бы дополняла трагедию, а в аспекте вселенско-мистериаль-
ном и завершала (но в другом жанре!). Вся метафизическая исто
рия человечества строилась Вяч.Ивановым на основе орфической 
мифологемы о Дионисе-Загрее, богомладенце, которого растерзали и 
пожрали титаны. Образы этой мифологемы неоднократно встреча
ются в произведениях поэта («Ниобея», «Прометей», «Сердце Ди
ониса», «Человек» и др.). Божественная плоть Диониса испепелила 
титанов изнутри. Их пепел смешался с глиной, из которой были 
сотворены люди. Род людской, таким образом, по природе является 
богоносцем, а в грядущем преображении станет богом. Эта мифоло
гема прикровенно наличествует в трагедии как ее «сверхсюжет»87. 

8* 227 



Питая отцовскую любовь к людям, Прометей добыл для них 
огонь, научил ремеслам и земледелию. Он знает, что всякое начина
тельное действие (особенно титаническое) нарушает мировую гармо
нию и порождает ответное действие и цепь тяжбы. В итоге приходит 
возмездие и кара (это основа всех трагедий Эсхила). Но иного пути 
к свободе у человечества нет, и Прометей берет на себя вину за 
неизбежные преступления, братоубийство и сам впускает в мир смерть 
и грех. Вся история человечества обретает в трагедии оправдание и 
высокий эзотерический смысл, ведомый лишь посвященным — 
Хранителям огня. Прометей разжигает в людях непокорность, не
приятие мира, чтобы они захотели его преобразить. Жгучая для 
русской мысли проблема теодицеи если и не снимается автором, то 
отодвигается на периферию. 

Прометей в трагедии — не «тип» и не «характер», а, по опреде
лению автора, «имагинативный символ»88 духовных истин. Титан не 
вождь и не объект поклонения, а инициатор культуры и цивилиза
ции. На этом «фаустовском» пути человечество достигнет «само
стоянья», возьмет в свои руки «уток мирозданья». А частицы 
Диониса, которые присущи людям со времен сотворения, обеспечива
ют телеологию становления богочеловечества. В метафизической 
генеалогии человеческой воли, содержащейся в трагедии, действуют 
символические персонажи, олицетворения, даже аллегории. Бия и 
Кратос — олицетворение Насилия и Власти (как и у Эсхила в 
«Скованном Прометее»). Имена мятежных первенцев Земли, лю
бимцев Прометея, также значимы: Архат — «начаток вины и кары», 
Автодик — самосуд, Никтелий — ночной и т.д.89, т.е. они — бо
лее функции и категории, чем лица драмы. Пандора тоже не само
стоятельный образ, а женский двойник Прометея, его коррелят. Пандора 
создана Прометеем из самого себя ради «великой схизмы», чтобы 
внести в мир «семя распри». В Пандоре для драматургии был 
реализован тот символический архетип трагически мятежной жен
щины-диады, который привлекал Иванова еще в «Ниобее». 

Мировая война сильно изменила духовные интересы русского 
общества, и оно не проявило к «Сынам Прометея» того интереса, на 
который мог рассчитывать автор. При всем том, напряженный жиз-
нестроительный пафос мистерии, условность форм, многозначная об
разность и символичность ее сюжета заставляют видеть в ней закон
ченное и, можно сказать, каноническое творение для символистского 
теургического театра. Тем разительнее выступило главное противо
речие между замыслом и результатом. Метафизическая мифология 
Иванова оставалась его «лирикой», не обретшей заметного обще
ственного звучания и признания. Ни грандиозность замысла, ни 
мастерство поэта не принесли произведению большой известности. 
Претендовавшее на глубинные откровения о мире и человеке, оно 
осталось кабинетным созданием эрудита, творением, лишенным зна
чительных художественных открытий. 
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Современный исследователь обнаруживает в трагедиях Вяч. Ива
нова следование характерным принципам нравственного мироуст
ройства у Достоевского90. С этим трудно не согласиться, настолько 
значимым было творчество Достоевского для символизма в целом 
и в частности для Иванова. Известно, что он горячо поддерживал 
намерение Московского Художественного театра инсценировать романы 
Достоевского, с которыми связывал рождение русской трагедии. 
Сложность конкретной практической позиции Иванова в том, что 
она находилась в противоречии с его антиаристотелевской теорией 
драмы и театра и с его творчеством драматурга, ибо «театр Досто
евского» — аристотелевский. Существенное различие наблюдается 
и в структуре нравственных миров, в которых находятся герои ро
манов Достоевского и трагедий Иванова. Если у романиста она 
двухполюсна (Добро — Зло), с конфликтами апостазии и возрож
дения, то у драматурга обожение человечества и его свобода обрета
ются в неизбежно греховных деяниях. 

Подходить к «Сынам Прометея» только как к литературному 
произведению значит многое в нем оставить без внимания. ««Про
метей» Вяч.Иванова, пожалуй, является максимальным обобщением 
всех досоциалистических Прометеев», — замечал А.Ф.Лосев, це
нивший в трагедии «глубокую разгадку» всемирно-исторического 
мифа91. «Глубокая разгадка» — думается, не самое точное опреде
ление для искусной контаминации главным образом тех версий мифа, 
в которых зло (правда, не «аримановское», а «люциферианское»92 ), 
также оказывается зиждительной мировой силой. 

Вяч.Иванов считался с суждениями о конце религиозных эпох, 
но верил в то, что началась «новая утонченная религиозность». Он 
давно осознавал неполноценность и двусмысленность борьбы за 
новую религиозную культуру без нового вероучения и Имени. Ере
сиархом он не стал, но «мистагогом» себя считал. И в Предисловии 
к трагедии писал, что Прометей в ней «представлен вероучителем и 
жрецом своеобразной титанической религии, основанной на отмене 
благоговения», и излагал «существо этой религии в ее неискаженном 
виде»93. Религиозно-философский синкретизм («александрийским» 
называл его Иванов) определялся у него, как и у гностиков, положе
нием об отражении истины во всех культах и задачами создания 
универсальной если не религии, то мифологической основы «утон
ченной религиозности», питаемой мифами и мифотворчеством. Ме
тодом гностиков осуществлял Иванов и «собирание» культов стра
дающего бога художественно-образным и герменевтическим 
толкованием космогонии, теогонии, священных текстов. Квазирели
гиозное учение не приобретало живого значения. Искусная мифоло
гема о Прометее существовала по законам художественного произ
ведения. Главная по религиозной значимости идея о грядущем теозисе 
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человечества являлась, по сути дела, мифологизированным выраже
нием мистического гуманизма. 

Авторское Предисловие к переизданию трагедии 1919 г. с не
сомненностью свидетельствовало о желании Иванова актуализиро
вать «Прометея» и ввести его в сферу духовной жизни революци
онной России. Иванов разъяснял смысл произведения, несколько 
адаптируя его к современности выделением мотивов богоборчества, 
неизбежности насилия и греха в борьбе за свободу, природного 
коллективизма народа. Прометеевская тематика в революционные 
годы была весьма популярной. Одна только известная тогда песня 
«Мы — кузнецы, и дух наш молод...» могла бы показаться свое
образным эпиграфом (или иллюстрацией) к «Прометею» Вяч.Ива
нова. В упрощенном виде его мистерия вполне годилась стать осно
вой одной из постановок типа «массовых зрелищ» и «революционных 
мистерий» первых послеоктябрьских лет («Освобожденный труд», 
например). В ту пору Вяч.Иванов обосновывал и распространял 
свои скорректированные в духе времени утопические идеи о всена
родном театре. Они узнаются в программных заявлениях ежене
дельника «Вестник театра», их Вяч.Иванов высказывал на I Всерос
сийском съезде секции по рабоче-крестьянскому театру94, развивал 
на заседаниях Московской историко-театральной секции ТЕО Нар-
компроса, которой руководил, и в Центротеатре, членом которого 
состоял. Его идеи имели хождение среди деятелей Пролеткульта 
(П.Керженцев) и одобрялись гонителями «буржуазного театра» 
(заведующая Т Е О О.Д.Каменева, П.С.Коган и др.). А.В.Луна
чарский в 1920 г. признавал относительное созвучие «расплывча
того коллективизма», так называемой «соборности» Вячеслава Ива
нова и идеологии «наших дней»95. 

Автор «Прометея» ощущал огромную притягательность образа 
Христа и христианских ценностей. Говорить о будущем человече
ства вне христианской проблематики было едва ли возможно для 
религиозного писателя. Но в Предисловии автор приоткрыл свое 
отношение к христианству, заметив, что «формальное предание» ут-

?атило «свое жизненное значение, свою религиозную ценность»96. 
1рометея автор наделил некоторыми свойствами и приметами Иисуса 

Христа: человеколюбец, он ради обретения людьми истинной свобо
ды готовится стать искупительной жертвой, ведает о зиждительности 
страданий. От провидца не скрыто, что он будет предан и распят. В 
финале Прометей испытывает кенозис, самоистощение, и тем вновь 
сопоставлен с Христом. 

Возможно, Прометей Вяч.Иванова и мог бы быть тем «Дру
гим», которого Блок хотел видеть в «Двенадцати» вместо Христа. 
В трагедии (и Предисловии к ней) называются также некоторые 
важные христианские образы-понятия (Дева, Агнец и др.)- Но, ли
шенные конкретного евангельского смысла, они обозначают парахри-
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стианские интегральные мифы. Разработанное драматургом вероу
чение Прометея эвдемонично, в нем нет ни эсхатологических моти
вов, ни апокалиптики. Люди достигнут стадии богочеловечества по 
самостоятельному и тайному промышлению титана. Проблема сво
бодного выбора, столь важная для христианства, здесь вообще отсут
ствует. И это все в творении Вяч.Иванова проступает как знаки и 
отсветы нового X X века, несущего соблазны волевых решений, уп
равляемых демократий, насильственных режимов, прогнозируемого 
будущего, жестокосердия к «ближним» из любви к «дальним» и 
тайных замыслов мирового масштаба. 

В трагедиях Вяч.Иванова Белый обнаруживал уподобление ав
тора своим героям. В «Сынах Прометея» незримым двойником 
титана оказывается хитроумный поэт — «промыслитель», изнемог
ший при осуществлении своих титанических замыслов97. Слова об 
«изнеможении» поэта, творившего еще 30 лет, выглядят гиперболой. 
Отнесенное же только к драматургии Иванова, иносказание критика 
оказывается глубоким. Имевший в прошлом попытку создания мистерии 
о судьбах мира и человечества, Белый знал, что вселенский «сюжет» 
обязывает к универсальному воплощению и не оставляет возможно
стей (мифологем и идей) для варьирования того, что выступало как 
провидение. Откровение уникально и цельно и не может иметь 
продолжений. В этом смысле трагедия «Прометей» как мистерия 
человечества «истощила» драматурга. Он по аналогичной причине 
оставил в 1905 г. неоконченной трилогию, когда завершил «Танта
ла». После восхождения к «Прометею» у Вяч.Иванова оставалось 
только нисхождение — к драме. Но она его не привлекала. 

7. 

Известность Вяч.Иванова как эстетика, философа и литературно
го критика (особенно, если включать сюда и роль наставника моло
дых писателей) едва ли не большая, чем как собственно поэта. Если 
добавить к этому, что первичное его самоопределение было связано 
сначала с историей древнего мира (диссертацию по истории откупов 
в Древнем Риме, написанную на латыни, он издал лишь в 1910 г.), а 
также — с классической филологией, то вопрос, как связаны все эти 
области деятельности Иванова, представляется совсем не праздным. 
Эта связь лежит не только в сфере содержания, идей, но и в сфере 
дискурса: литература, философия и филология, каждая по-своему, ра
ботает со словом. 

Совмещение различных речевых поведений создало уникальный 
даже для культуры русского символизма тип писателя, который 
может быть из ближайшего окружения сравним разве с Андреем 
Белым. Но, разумеется, у такого типа были прообразы в мировой 
культуре; перечислим наиболее значимые для Иванова. Хронологи-
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чески ближайший из них, — конечно, Ницше, философ, филолог-
классик и поэт. Как известно, Иванов пережил сильное увлечение 
философией Ницше, которая стала его спутником на всю жизнь, 
даже после критического пересмотра воззрений своей молодости. 
Другой прототип писательской стратегии Иванова, который был очевидно 
значим для него, — Гёте как писатель и ученый. И, выходя за 
рамки культуры нового времени с привычным разделением сфер 
письма, надо отметить философов античности, в первую очередь до-
сократиков. 

Если для нашего представления о русском символизме обычной 
является концепция поэта, ставящего перед собой и внелитературные 
цели, то статус философа и критика в тот же период пока полноценно 
не описан. Принимая во внимание формальные признаки, ивановское 
творчество в этой сфере с успехом может быть названо «прозой» 
(ср. «Поэзия и проза Александра Блока» Д.Максимова). Она 
отличается специальным стилем, по ряду параметров сопоставимым с 
особенностями его поэтики: сложный синтаксис, обилие сугубо инди
видуальных метафор, многие из которых встречаются и в его стихах, 
использование архаизмов в функции неологизмов и т.п. Еще одним 
параметром, сближающим прозу и поэзию Иванова, является «поэти
ка отзывчивости» («responsive poetics»). М.Вахтель, предложивший 
это определение, обратил внимание на то, что многие стихотворения 
Иванова строятся как ответ либо своим современникам, либо «веч
ным спутникам»98. Статьи Иванова в еще большей степени явля
ются ответами на какое-то событие, начиная с ранних статей в рус
ской правой печати9, которыми немецкий студент Иванов дополнительно 
зарабатывал на жизнь. Наконец, с точки зрения психологии творче
ства прозаическая и стихотворная формы литературной речи не 
были резко разведены в художественном сознании писателя — в 
этом убеждают прозаические заготовки для стихотворений, нередко 
составлявшие стадию в процессе их создания100. Все это позволяет 
описать отношения между статьями и стихотворениями в творчестве 
Иванова словами Б.Пастернака: «поэзия и проза — полюса»101 
некой единой речи. 

Прозаические произведения Иванова были собраны им самим в 
три сборника статей: «По звездам. Опыты философские, эстетичес
кие и критические» (СПб., 1909), «Борозды и межи. Опыты эсте
тические и критические» (М., 1916) и «Родное и вселенское» (М., 
1917). За пределами этих книг остались рецензии на текущую 
литературу, работы первых лет советской власти и статьи эмигрант
ского периода, опубликованные в европейских изданиях, а также 
статьи по античной культуре. 

Первое выступление Иванова в символистской печати было по
священо истории культа Диониса — публикация большой работы 
«Эллинская религия страдающего бога», появившейся в журнале 
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Мережковских «Новый путь» (1904. 1— 3, 5, 8, 9). Одна из идей 
этого круга — трактовка дионисийского мирочувствования как еди
ного с христианским пониманием мистического опыта — не могла не 
привлечь внимание Мережковского, провозгласившего устами одной 
из своих героинь тождество культов Христа и Диониса (Кассандра 
в романе «Леонардо да Винчи»)102. Понятное в этой связи намере
ние Мережковского придать работе Иванова не научную, но публи
цистическую и идеологическую перспективу103, сыграло свою роль в 
представлении текста в виде курса лекций, форме, «далекой от науч
ной и литературной законченности», как он сам признавался в пре
дисловии104 . 

Публикация «Эллинской религии страдающего бога» сразу выд
винула Иванова в число писателей-мыслителей, которыми был богат 
русский символизм. Опубликованная в литературно-общественном 
журнале, она воспринималась, несмотря на научный стиль, как фило
софский жест. То, что автор, говоря об античной культуре, в значи
тельной степени имел в виду также ее роль для современности, стало 
очевидным в двух завершающих цикл статьях, «Религия Диониса» 
(«Вопросы жизни». 1905. 6, 7). Разумеется, привлечение классичес
кой филологии к решению вопросов современной культуры и поста
новке философских проблем сразу вызывало в памяти фигуру недав
но умершего Ницше, увлечение которым Иванов пережил в 90-е 
годы. 

Деятельность Иванова-теоретика символизма открыто начинает
ся в журнале «Весы», что в первую очередь было связано с необ
ходимостью определить и манифестировать идеи и идеалы группы 
сторонников «нового искусства», к которой он, подружившись с 
Брюсовым и другими московскими символистами, чувствовал свою 
принадлежность. В течение 1904—1905 гг. Иванов написал ряд 
рецензий для журнала, среди них на «Стихи о Прекрасной Даме» 
Блока, «Жало смерти» Сологуба, «Poesies religieuses» Верлена, «Le 
double Jardin» Метерлинка, «Красный смех» и «Жизнь Василия 
Фивейского» Л.Андреева и др. 

Первое из появившихся в журнале эссе было посвящено роли 
искусства в обществе в свете романтического разделения на «поэта» 
и «толпу». В статье «Поэт и Чернь» (1904) Иванов, использовав 
образы стихотворения Пушкина «Чернь» (1828), постулировал не
обходимость всенародного искусства, долженствующего соединить 
доселе разрозненных поэта и народ. Статья «Копье Афины» (1904), 
развивавшая эту концепцию, писалась как «передовая» для «Ве
сов» — недаром заглавие ее соотносится и с «воинствующей Пал-
ладой»105 (пример для поведения членов новой группы), и со стихот
ворением Брюсова «Тезей Ариадне», что было ясно из эпиграфа, а 
подзаголовок в журнальной публикации гласит: «Поскольку мы — 
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индивидуалисты». Для описания (и даже предписания) путей нового 
искусства Иванов вводит termini technici: искусство, по его мнению, 
предолевает периоды «интимный» и «келейный», когда писатель, еще 
отъединенный от народа, создает символы, уже втайне понятные на
роду, через искусство «демотическое»106 к стадии «всенародного» 
или «мифотворческого» (I, 730—731). Последнее должно объеди
нить народ и поэта в новой ситуации гармоничности заказа и испол
нения. 

В рамках этой схемы неизбежно вставал вопрос, как художник 
создает, а народ позже узнает символы — этой проблеме посвящена 
третья из программных статей Иванова по теоретической эстетике, 
«Символика эстетических начал» (весна 1905 г.). Иванов в ней 
пользуется насыщенным импрессионистическим и метафорическим 
стилем и крайне широкими понятиями («начало» Вл.Соловьева), 
легко относимым к разным сферам мысли — философии, эстетике, 
психологии. Основная идея его: постулирование трех начал в психо
логии художника и восприятии искусства, «восхождения», «нисхож
дения» и «хаотического» (источник для первых двух задан упоми
нанием «Так говорил Заратустра» Ницше). Эти термины сразу 
определяют пространственную метафорику текста: начало «восхожде
ния» описывается Ивановым через образы «взмывшего орла», 
«прянувшего вала», «башенного вызова», «таинственных лестниц 
пирамид», «горных глав» и т.д. (I, 823). Это начало есть с одной 
стороны восхождение к Богу (оно «феномен религиозный»; I, 824), 
с другой — трагический подвиг самопожертвования художника, который 
тем самым уподобляется Христу, «взявшему на себя о д н о г о 
грехи всего мира» (I, 824) — непростой процесс гордого самопоз
нания, unio mystica* и преображения художника. Однако для гармо
нии этого мало, и приобретенное художник должен сообщить, вер
нуть земле. Этой задаче отвечает начало нисхождения, главный символ 
которого «склонение вознесшейся линии» («нагнувшийся венчиком 
к земле цветок», «радуга», «купол и дуга», портик греческого храма 
и т.д.; I, 828—829). Конечно, нисхождение есть одновременно и 
начало «дара», «милости» «красоты» и «добра». В том, что гармо
ния, по Иванову, образуется взаимодополнением этих начал, можно 
было бы увидеть отражение схемы Ницше из книги «Рождение 
трагедии из духа музыки» о «дионисийском» и «аполлоническом» 
началах в искусстве (о своих раногласиях с Ницше Иванов в то же 
время написал статью «Ницше и Дионис»). Но идея Иванова 
сложнее, собственно «дионисийским» он видит третье начало, хаоти
ческое, «нисхождение как разрыв» («ключ», «водопад», «лабиринт», 
«магия провалов и темных колодцев», I, 828—829), которое имеет 

* Мистический союз (лат.) 
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свое равноправное, наряду с «возвышенным» и «прекрасным», место 
в процессе творчества. Схожим образом дионисийское состояние 
восторга, исступления и экстаза в «Эллинской религии страдающего 
бога» трактовалось Ивановым как необходимый момент религиоз
ного переживания — «одержание» богом с последующим его жер
твенным убийством оборачивалось переживанием воскресения. 

Таким образом, и в области истории религии, и в области теории 
символизма, и в области эстетики, Иванов в это время сосредоточен, 
по сути дела, на одной проблеме: определении роли таинственного, 
деструктивного, хаотического, дионисийского в разных областях внут
ренней жизни и человеческой деятельности. В этом интересе заме
тен в первую очередь его культурный аспект — именно эта проблема 
более всего занимала искусство модернизма, европейскую филосо
фию, нарождающуюся экспериментальную психологию и мистику того 
времени. Однако в случае с Ивановым необходимо также указать 
и на биографический контекст этого интереса, в первую очередь, на 
зарождение и развитие отношений с Л.Д.Зиновьевой, чувство к 
которой победило все общественные и внутренние препоны к их 
соединению107 — в далеком смысле идеи Иванова того времени 
можно рассматривать как отзвук рефлексии над этими отношениями. 
Отчасти поэтому интерес Иванова был сфокусирован на процессе 
преображения, «просветления», «очищения» (катарсисе) неподконт
рольных страстей. 

Уже с осени 1904 г. Ивановы решили вернуться в Россию, 
«потому что новая эра началась»108. Весной 1905 г. они приехали в 
Москву, однако уже летом перебрались в Петербург. Для этого 
было несколько причин. Возможно, сыграла роль литературно-об
щественная ситуация в столице — конец «Нового пути» Мереж
ковских и начало «Вопросов жизни», где Иванов участвовал и как 
рецензент, и как автор статей, и как поэт. «Вопросы жизни» объе
динили «новых идеалистов» и молодежь, интересующуюся религиоз
ными проблемами (секретарь журнала Г.Чулков). Возможно также, 
что само состояние литературного сообщества Петербурга, занятого 
вопросами религии, мистики и Церкви, более импонировало Иванову. 
Иначе говоря, по приезде в Россию писатель в идейно-художествен
ном плане выбрал «символистскую», а не «декадентскую» ориента
цию. 

Свои теоретические статьи из «Весов» Иванов задумал издать 
уже летом 1905 г., сразу после переезда в Петербург109. Состав 
сборника варьировался — например, летом 1906 г. планировалось 
включение в него опубликованной ранее в «Весах» статьи Л.Д.Зи-
новьевой-Аннибал о творчестве А.Жида «В раю отчаяния»110. Все 
это свидетельствует о том, что Иванов не только спешил заявить о 
себе как о теоретике искусства и символизма, но и сразу обозначить 
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эту деятельность как общую со своей женой, как деятельность некой 
группы. 

Еще более это заметно в организации знаменитой «башни», са
лона Ивановых. Для Ивановых «башенные» собрания не были 
просто литературным салоном, как уже существовавшие салоны 
Мережковских, Сологуба или воскресные чаепития у В.Розанова, 
они являлись «жизнестроением». Как у всякого символистского 
«жизнестроения», у них были и культурные прототипы. Совместное 
обсуждение заданной темы строилось как платоновский «симпоси-
он» — общая (с непременным винопитием) беседа, где каждый 
высказывал собственную точку зрения111. Идеальной целью такого 
«симпосиона» является не взаимное переубеждение участников, но 
выработка совместного взгляда на проблему, синтезирующего мне
ния говоривших; роль такого примирителя брал на себя хозяин 
дома. Литературная роль собраний была отчасти спроецирована на 
деятельность Шиллера и Гете — это сказалось в выборе среды как 
постоянного дня встреч и в названии домашнего издательства Ива
новых: «Оры» (по имени журнала Шиллера «Die Horen»). He 
удивительно, что в недрах «башни» зарождались и более гермети
ческие союзы, куда допускались лишь некоторые участники более 
широких собраний (где бывал весь литературный, артистический и 
общественный Петербург), например, мужской кружок «гафизитов» 
и женский «фиас»112. 

Центральным понятием общественных взглядов Иванова того 
времени была соборность. Заимствованное из словаря славянофилов, 
это слово зачастую соседствует с общиной, их социальным идеалом. 
Соборность, представлявшая для Иванова и «метафизический и со-
цио- политический идеал»113, понималась мыслителем также как вне-
конфессиональное мистическое переживание общности, объединяю
щее различных людей в единое (церковное, мистическое, политическое) 
«тело». Поэтому она может проявляться в самых различных фор
мах, например, культового театра, жреческой или, несколько позже, 
хлыстовской общины. Свобода мистического выбора, основа собор
ности, была отдельно концептуализирована писателем в идее «мисти
ческого анархизма», одной из наиболее заметных идеологий «млад
шего символизма», вызвавшей длительную полемику на страницах 
символистской печати. 

Несмотря на то, что сам термин «мистический анархизм» был 
провозглашен Чулковым (в статье «О мистическом анархизме», 
реплике С.Булгакову и С.Соловьеву, выступившим в 1905 году по 
поводу статьи Чулкова «Поэзия Владимира Соловьева»; участие 
Иванова органично вытекало из всех его мировоззренческих уста
новок114 . Основная из них сформировалась у писателя уже в конце 
1880-х гг.: убеждение в том, что человечество стоит на пороге нового 
исторического этапа, который он, пользуясь термином немецкого 
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социолога Ф.Тённиса, обозначал как «органическая эпоха»115. С 
другой стороны, ивановское понимание "мистического анархизма» 
базировалось на очерченном представлении о человеческом созна
нии как о таинственном и подверженном неподконтрольным пере
живаниям хаотического, дионисийского порядка. 

Поэтому первой работой из круга текстов о «мистическом анар
хизме» сам Иванов считал статью «Кризис индивидуализма», одну 
из первых, написанных уже на «башне», в августе 1905 г. В ней 
Иванов постулирует недостаточность плоского, упрощенного, позити
вистского понимания человеческой личности. Индивидуализм, по его 
мнению, имевший долгую историю в культуре, настолько изощрился, 
что «какой-то перелом совершился в нашей душе, какой-то еще 
темный поворот к полюсу соборности», «именно глубина наша и 
утонченность наша кажутся симптомами истощения индивидуализ
ма» (I, 836). В качестве одного из примеров изощрения индивиду
ализма, переходящего в свою противоположность, Иванов приводит 
концепт «сверхчеловеческого» у Ницше, которое «уже не индивиду
ально, но по необходимости вселенское и даже религиозное» (I, 837) 

— в последнем можно усмотреть преломленное мнение Вл.Соло
вьева, считавшего истинным сверхчеловеком Христа, победившего 
смерть (статья «Идея сверхчеловека»). Переходя к прогностичес
кой части, Иванов выдвигает лозунг анархии, понимаемой не как 
социальное учение, но как «факт в плане духа» (I, 839). Соборным 
объединением анархистов духа должна стать пророчественная общи
на, которая собирает «безумцев, не знающих имени» и где «приютит
ся индивидуализм, не находящий себе места в мире» (I, 839). В 
предисловии к книге Г.Чулкова «О мистическом анархизме» (СПб., 
1906) — статье «О неприятии мира», Иванов повторил эту мысль: 
«Внешнею формою соборной связи, единственно приемлемою для 
мистического анархизма, но тем более ему желанною, были бы общи
ны — союзы мистического избрания по сродству взаимно угадан
ного их членами друг в друге последнего "Да" и "Так да будет"...» 
(111,89). 

Среди идейных контекстов, в которых существовали эти мысли 
Иванова, следует отметить по меньшей мере два. Первый из них — 
это «теократия» В.Соловьева, выступившего со схемой разделения 
всей жизни общества на сферы «державства, священства и пророче
ства». Конечно, эта схема повторяла разделение трех социальных 
институтов в Иудее эпохи пророков, некоего идеала социума для 
философа. Строя свою «теократию», Иванов принимает в расчет 
модель Соловьева, указывая, что особенное развитие в будущем 
социуме должна получить сфера пророчества: «...верим в боже
ственную мощь и провиденциальное назначение сферы пророче-
ственной, сферы того свободного творчества, которое необходимо 
становится творчеством теургическим, как оно станет и творчеством 
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всенародным в хоровых общинах, будущих неугасимых очагах ис
тинного и глубочайшего народного самоопределения...»116. Нетруд
но связать эту сферу свободного мистического творчества с мисти
ческим анархизмом в плане духа. Поиск новых религиозных путей 
и неприятие исторической церкви вдохновляло также и Мережков
ского, сложный спор с которым составляет второй контекст для 
«мистического анархизма» Иванова. Основное разногласие между 
писателями касалось понимания значения античного наследия в той 
части, которая особенно интересовала обоих, дионисийского мисти
цизма, для христианства (см. полемический стихотворный ответ Иванова 
«Лицо или маска?»117). Соответственно, концепты «анархии» и «те
ократии», крайне важные для Мережковского периода революции, не 
были связаны со свободным мистическим самоопределением лично
сти, пророческой свободой и «соборным индивидуализмом», если 
пользоваться наванием брошюры М.Гофмана (1907), написанной 
под непосредственным руководством Иванова. Свои расхождения с 
Мережковским Иванов обозначил в статье, первой из предполагав
шейся серии «Из области современных настроений. I. Апокалиптики 
и общественность» («Весы». 1905, 6). 

Кроме Мережковского и З.Гиппиус, в оппозицию к «мистичес
кому анархизму» встал Брюсов, хотя среди причин этого следует 
назвать в первую очередь литературно-политические — глава «Ве
сов» увидел в петербургской группе раскол единого символистского 
движения (о чем он сообщил в статье, написанной под псевдонимом 
Аврелий, «Весы». 1906, 5) и непосредственную угрозу гегемонии его 
журнала — в декабре 1905 г. он подготовил проект реорганизации 
«Весов», где главным пунктом было требование к сотрудникам по
мещать свои произведения только там118. Положение усугубилось и 
тем, что Чулков постарался придать «мистическому анархизму» орга
низационный характер, основав издательство «Факелы», выпустив
шее с 1906 по 1908 гг. три одноименных альманаха. Кроме этого, 
Чулков привлек к сотрудничеству Коммиссаржевскую, в театре ко
торой режиссером был Мейерхольд, для организации соборного 
жреческого театра (из достижений этого проекта надо отметить на
писание Блоком «Балаганчика» и попытку постановки, хотя и для 
узкого круга, фрагмента драмы Иванова «Тантал»). Кроме этого, 
«мистические анархисты», с которыми постепенно стал ассоцииро
ваться почти весь круг «башни», получили близкий печатный орган, 
журнал «Золотое руно», в котором Блок стал заведовать литератур
ным отделом, а Иванов получил приглашение редактировать отдел 
философии, т.е. определять идейную ориентацию журнала. 

В «Золотом руне» поэт опубликовал ряд статей, касающихся 
разработки теории искусства и символизма в искусстве с точки 
зрения своей платформы, теперь получившей название. Развивая 
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положения из статьи «Поэт и Чернь», Иванов сосредоточивлся на 
концепции «мифотворческого» искусства, соединяя это с идеями 
«мистического анархизма». Предположив, что символизм в его со
временном состоянии ближе к «мистическому пророчествованию» 
(II, 89), Иванов делал наблюдение, что искусство символизма стре
мится к соборным, хоровым, всенародным формам. Поэтому симво
лизм описывается поэтом как искусство, в конечном счете создаю
щее новые мифы: «В круге искусства символического, символ 
естественно раскрывается как потенция и зародыш мифа. Органи
ческий ход развития превращает символизм в мифотворчество» (II, 
90). Художник узнает (создает) эти символы в результате мисти
ческого опыта, потому что символ «сверх-индивидуален» и «имеет 
силу превращать интимнейшее молчание индивидуальной мистичес
кой души в орган вселенского единомыслия и единочувствия» (II, 
90); таким образом символист, художник будущего может стать 
«органом мифотворчества» (II, 90). Начало этого мифотворчества 
Иванов видел в текстах С.Городецкого («Ярь», 1907) и А.Ремизо
ва («Посолонь», 1907). Свободное (творческое) обращение этих 
писателей с народной демонологией он интерпретировал как «живое 
и непосредственное приникновение к родникам творчества народно
го»119 . 

8. 
Лето 1907 г., которое писатель проводил с семьей в деревне 

Загорье Могилевской губернии, становится переломным в идейном 
творчестве Иванова. Расхождение с соратником по «мистическому 
анархизму», Чулковым120 послужило причиной для выбора новых 
ориентиров. Следует отметить и влияние теософки А.Р.Минцловой, 
воздействие которой на чету Ивановых росло уже с зимы 1907 г121. 
Минцлова, бывшая ученицей Р.Штейнера и членом его первого 
эзотерического кружка, ориентировала интерес Иванова к мисти
цизму на доктрину немецкой теософии, из которой позднее возникло 
антропософское движение. Статья «Ты еси», написанная в сентябре 
1907 г. (она завершила книгу «По звездам»), являет собой пример 
рефлексии Иванова на мистическую тему — психологию богообре-
тения. 

Основная идея статьи in mice* заключена в названии, которое 
представляет собой аллюзию на один из диалогов Плутарха, «Об «Е» 
в Дельфах». В диалоге обсуждается загадочная буква на храме 
Аполлона в Дельфах, и один из участников выдвигает грамматичес
кое толкование этого символа: «(ты) еси». Таковой фразой прихо
дящий в храм должен был утверждать существование бога («ты 

* В сути (букв. — в ядре, лат.) 
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существуешь, ты сущий»). Именно в поиске внутреннего Бога и 
признании его существующим внутри человеческого сознания и 
заключается, по Иванову, богообретение, мистический опыт присут
ствия высшего «я». Экстатическому опыту одержания богом, на чем 
Иванов был в основном сосредоточен ранее, теперь отводится лишь 
место одного из этапов процесса переживания собственного «бо-
госыновства» — последнее является отзвуком мистического учения 
Вл.Соловьева. Церковь для Иванова не значит внешней организа
ции, но представляет собой мистическое сообщество, образующееся, 
например, в акте любви, когда человек говорит другому «ты ecu», 
«растворяя мое собственное бытие в бытии этого ты» (III, 304). 
Несмотря на то, что обрисованная идея в кратком виде излагалась 
Ивановым, например, в статье «Религия Диониса», здесь он впервые 
выступает с детальной теорией сознания, по содержанию сопостави
мой с данными современной ему психологии (наличие мужского, 
дневного, сознательного и женского, ночного, подсознательного начал 
в человеке), а по интенции — с работами Р.Штейнера, посвященны
ми мистическому толкованию христианства и психологии поиска че
ловеком «высшего «я», «самости» («das Selbst»). 

На фоне такой готовности Иванова к темам мистического и даже 
оккультного гнозиса видения умершей 17 октября 1907 Л.Д.Зино-
вьевой-Аннибал122 и далее последовавшее мистическое «учениче
ство» писателя у Минцловой выглядят органично. Для интерпрета
ции этих видений Минцлова предложила Иванову теософскую 
концепцию «посвященного», учителя, способного начать новую эпоху 
как в мистицизме, так и в иных сферах духовной деятельности. 
Иванов, начавший со смертью жены вести гораздо менее светскую, 
нежели ранее, жизнь, активно осмысляет свой новый опыт примени
тельно к искусству, и так рождается один из самых известных мани
фестов русского символизма, статья «Две стихии в современном 
символизме» (читалась в качестве доклада весной 1908 г.). 

В ней писатель постулировал одну принципиально новую для 
своих эстетических взглядов идею: основой художественного твор
чества он объявил «подражание», мимесис («|JLl[JLT|aî » Аристотеля). 
Это «основное влечение подражательности» может носить «ознаме-
новательный», рецептивный, «женский» — или «преобразователь
ный», инициативный, «мужской» характер, что писатель обозначил 
как реализм и идеализм в художественном творчестве (II, 540). 
Художник-реалист не привносит в изображаемые им вещи ничего 
субъективного, никак не изменяет их, в то время как идеалист «воз
вращает вещи иными» (II, 540), перерабатывает их либо с помощью 
индивидуальных ассоциаций, либо с помощью фантазии. Рассмотрев 
оба начала на примере античного и средневекового искусства, Ива
нов переходит к вопросам современности, т.е. в первую очередь к 
школе символистов. Здесь он, взяв за основу известный сонет Бод-
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дера «Соответствия», указывает на наличие в современном симво
лизме обоих начал: «реалистического» и «идеалистического». Реа
листический символист, по мысли Иванова, проникая в суть вещей, 
вызывает своим творчеством «непосредственное постижение сокро
венной жизни сущего снимающим все пелены изображением явного 
таинства этой жизни» (II, 549), идеалистический символист забывает 
«тайну вещи» (II, 550), находясь поэтому в поиске или выдумывании 
чего-то фантастического или экзотического, как поступали декаден
ты. Для реалистического символизма символ есть «цель художе
ственного раскрытия», так как всякая вещь, «поскольку она реаль
ность сокровенная, есть уже символ» (II, 552). Для идеалистического 
символизма роль символа состоит только в соединении разрознен
ных сознаний художника и воспринимающего с помощью «взаим
ного заражения людей одним субъективным переживанием» (II, 552). 

С этой точки зрения Иванов обращается к своей программе 
«мифотворчества», определяя его теперь как «приближение к цели 
наиболее полного раскрытия действительности» (II, 554). «Миф — 
объективная правда о сущем», — резюмировал доклад Иванова в 
записной книжке А. Блок123. Миф с такой точки зрения не есть 
украшение действительности, но «воспоминание о мистическом со
бытии, о космическом таинстве», поэтому он творится «ясновидением 
веры и является вещим сном» (II, 556). Поэтому реалистический 
символист должен творить в «связи с божественным всеединством», — 
замечает Иванов, используя термин Вл.Соловьева (II, 558), а по
скольку религия и «есть связь и знание реальностей», то сфера 
искусства сближается с религиозной сферой, если «поставит своим 
лозунгом лозунг реалистического символизма и мифа: a realibus ad 
realiora»™ (11,561). 

Доклад Иванова поднял смуту в рядах символистов, более или 
менее четко распределенных полемикой о «мистическом анархизме» 
на «московскую» и «петербургскую» группы. Москвичами, от лица 
которых выступал Андрей Белый125, ивановские дефиниции были 
восприняты как попытка раздать новые ярлыки, в то время как 
намерением Иванова было сообщить свою новую программу, прин
ципиально не сообразуясь с требованиями литературной политики126. 
Между тем выступление Иванова положило начало новой перегруп
пировке литературных сил, которая окончательно оформилась только 
в 1910 г., во время полемики о так называемом «кризисе символиз
ма». Временными союзниками Иванова на этот период стала редак
ция образованного в 1909 г. журнала «Аполлон» (С.Маковский, 
И.Анненский и А.Бенуа), где поэт опубликовал несколько важных 
статей, в том числе о поэзии Анненского, разбор картины Л.Бакста 
«Terror antiquus», а также рецензий (на сборники стихов М.Воло
шина, Н.Гумилева, на третий том рассказов Кузмина). 
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Кроме новаций в области эстетики, творчество Иванова обогати
лось также и новыми работами на религиозные темы. С начала 1909 
г. писатель активно принимал участие в организации Христианской 
секции Религиозно-Философского общества, где в мае прочитал 
доклад «О евангельском смысле слова 'земля'»127. 

Для круга идей Иванова в это время приобрела актуальность 
также тема «русской идеи»: (выше уже упоминалось сотрудничество 
молодого писателя в русской правой прессе в 1880-е годы, в латен
тном виде он сохранил славянофильские в широком смысле воззре
ния даже в годы первой русской революции128. Теперь эти воззре
ния были поддержаны настроениями мистического страха перед темными 
оккультными и опасными для судьбы России силами, которые вну
шались А.Минцловой целому кругу литераторов и Иванову в пер
вую очередь)129. Поэтому в докладе «О русской идее», прочитанном 
впервые в декабре 1908 г. совместно с докладом Блока «Стихия и 
культура», Иванов вспомнил пророчество Агриппы Неттесгеймско-
го и апокалиптические идеи «панмонголизма» Вл.Соловьева, прямо 
процитировав свою статью 1905 г. «Апокалиптики и обществен
ность» (II, 322 ~ 323). По мнению Иванова, основной нацио
нальный вопрос России, вопрос единства разрозненных частей рус
ского общества, народа и интеллигенции, революция оставила 
нерешенным: «...наше собирательное душевное тело было в дисгар
монии, внутреннем разладе и крайнем расслаблении...» (II, 323). 
Между тем, в мировом распределении ролей России, и даже славян
ству, «передан некий светоч» (II, 327), ей уготована роль спасителя, 
если общество обретет однородность. Это состояние единства обще
ства (в том числе перед лицом мистической опасности) Иванов 
обозначает словом «всенародность», которая является «основою всех 
стремлений наших согласить правду оторвавшихся от земли с прав
дой земли» (II, 327), причем «земля» здесь понимается в символи
ческом смысле, обозначенном Ивановым в докладе «О евангельском 
смысле слова 'земля'». Переживание судьбы России как борьбы с 
темными силами Иванов приветствовал в рецензии на сборник Андрея 
Белого «Пепел»130. 

9. 

Несмотря на то, что Иванов принял участие в составлении про
граммы журнала «Аполлон», этот журнал нельзя назвать вполне 
близким по отведенной ему там роли. «Религиозный», «реалистичес
кий» символизм не привлекал ни редактора журнала, Маковского, ни 
членов так называемой «молодой редакции», в центре которой стоял 
Гумилев, имевшей иных кумиров — Анненского и Кузмина. Поле
мика вокруг доклада Иванова весной 1910 г., в печати получившего 
название «Заветы символизма», окончательно обозначила все пози
ции. 
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Первое чтение доклада в московском Литературно-художественном 
кружке выявило расхождения Иванова и Ьрюсова, записавшего в 
дневнике: «За Вяч. Иванова стояли Белый и Эллис. Расстались q 
Вяч. Ив. холодно»131. Приглашая Блока на второе чтение этого 
текста в Петербурге, Иванов писал: «...я буду говорить о современ
ном состоянии символизма и есть ли еще символизм (то, что выз
вало «сенсацию» в моих кругах в Москве и идейный раскол с 
Брюсовым)»132. Доклад Блока назывался почти цитатой из этого 
письма: «О современном состоянии русского символизма» и самим 
Блоком был охарактеризован как «Бедекер» (путеводитель) к док
ладу Иванова133 -135. 

Доклад Иванова собрал воедино основные положения его эсте
тической программы. В нем писатель ставил задачу определить метод 
символизма в литературе, который содержательно им был уже опи
сан как новое мифотворчество, а формально как творческое исполь
зование символов. Поэтому в первую очередь Иванов акцентировал 
некоторые положения статьи «Две стихии в современном символиз
ме», более всего в части литературной программы. Теперь Иванов 
связывает язык символизма с воспоминанием о «священном языке 
жрецов и волхвов», т.е. с речью одновременно и об эмпирических 
вещах, и о таинственных соответствиях «между миром сокровенного 
и пределами общедоступного опыта» (II, 593), «о предметах и отно
шениях иного порядка, открывающегося во внутреннем опыте» (II, 
594). Такая речь, «воспоминанием» и «упреждением» которой яв
ляется современный символизм, будет речью «мифологическою, ос
новной формой которой послужит "миф"» (II, 594). Для обозначе
ния основной функции такой мифологической, символической и 
пророческой речи Иванов привлекает свой старый пример — «Поэт 
и Чернь» Пушкина. Поэта он теперь видит как жреца, которому 
толпа перестала внимать, поскольку забыла «язык богов», религию и 
«осталась с одною утилитарной моралью» (II, 595). Между тем, 
пушкинский поэт помнит исконное назначение поэта «быть религи
озным устроителем жизни» (II, 595), поскольку «задачей поэзии 
была заклинательная магия ритмической речи, посредствующей меж
ду миром божественных сущностей и человеком» (II, 595). Симво
лизм как выражение внутреннего мистического опыта и как новое 
мифотворчество в^этой работе Иванова получает логико-лингвисти
ческое описание: язык поэзии символизма по функции соотносится 
с магической речью, заговорами, заклинаниями (приметы этого Ива
нов увидел в творчестве поэтессы А.Герцык). Итоговый характер 
статьи выразился и в попытке построить историю развития симво
лической школы в русской литературе. Здесь Иванов следовал 
гегелевской триадическои схеме, наметив в этом развитии период 
тезы («оптимистический момент», период «будем как солнце», по
пытка «воплотить<...>миросозерцание мистического реализма») и 
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период антитезы (крушение иллюзий, вместо Прекрасной Дамы «кар
тонная невеста» из «Балаганчика», мистический анархизм) (II, 598, 
599). Начало выхода из периода антитезы Иванов увидел в «капи
туляции перед наличною «данностью» вещей» (II, 600), что нашло 
свое выражение в обращении к формальной стороне поэзии. Пре
дупредив читателя, что таковое обращение вредно при эпигонстве и 
уклоне к «безжизненно-академическому идолопоклонству» (II, 600), 
Иванов указывает, что традиционные (твердые) поэтические формы 
не должны быть нормой, но органической связью, «браком» с дио-
нисийской стихией творчества. Такую органическую связь он обо
значил термином «внутренний канон». Этот новый термин Иванов 
разъяснил как «свободное и цельное признание иерархического по
рядка реальных ценностей», что дает в творчестве «живую связь 
соответственно соподчиненных символов, из коих художник ткет дра
гоценное покрывало Душе Мира, как бы творя природу, более ду
ховную и прозрачную, чем многоцветный пеплос естества» (И, 601). 
Такое искусство будет не усложнять, а упрощать; место «символи
зации» займет монолитная символика, система символов; преодоле
ние периода антитезы наступит с приходом «большого стиля» — 
эпопеи, трагедии, мистерии (II, 602). В особенности Иванов возлагал 
надежды на создание символической Трагедии. 

Волна откликов на доклад Иванова и позже на совместную пуб
ликацию статей Иванова и Блока по-новому распределила силы 
русского символизма: в числе критиков позиции Иванова оказались 
не только Брюсов и круг «Аполлона» 136, но и Городецкий137. И 
наоборот, в число союзников, помимо Блока138, попал Андрей Бе
лый139 и круг организующегося издательства «Мусагет», в основ
ном состоявший из «аргонавтов», теперь руководимый А.Минцло-
вой (исчезла летом 1910 г.). В организации и работе издательства, 
как и в журнале «Труды и дни» (1912-1916), Иванов принял 
горячее участие, став в нем ближайшим сотрудником и поместив ряд 
статей на темы эстетики. В «Мусагете» эти статьи были изданы 
вкупе с теми работами, которые были написаны поэтом после 1909 
г. (сборник «Борозды и межи»140); среди прочих книг издательства 
была анонсирована так и не увидевшая там света книга переводов 
«Лира Новалиса»; Иванов был одним из предложивших издавать 
серию переводов мистической литературы под маркой «Орфей» (вышли 
Гераклит Темный, Мейстер Экхарт, Якоб Бёме). 

Статьи Иванова 10-х годов, опубликованные в «Трудах и днях», 
развивали основные положения платформы «теургического» симво
лизма. В эстетическом творчестве Иванова наступает период завер
шения, детализации, более глубокой разработки сформулированных 
ранее идей. Они пишутся в ситуации растущего противостояния 
символизма и постсимволизма (более всего акмеизма и футуризма), 
и их пафос состоит не в создании новых идей, но в утверждении 
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символизма как природы всякого настоящего искусства. Таковы 
программная статья Иванова для первого номера «Трудов и дней» 
«Мысли о символизме»141 и эстетический трактат «Манера, лицо и 
стиль» (1912), описывающий этапы становления художника142. За
метной работой этого периода, развивающей концепцию «восхожде
ния» и «нисхождения» из статьи «Символика эстетических начал», 
стала большая статья «О границах искусства» (писалась осенью 
1913). 

В эти же годы Иванов определяет с точки зрения платформы 
символизма свое отношение к наиболее актуальным для него рус
ским писателям и мыслителям. Разумеется, отдельные высказыва
ния о Достоевском, Толстом, Соловьеве рассыпаны по многим ста
тьям писателя. В статье «Заветы символизма» подробно описан 
художественный мир Тютчева, в котором Иванов видел родона
чальника русского символизма как в литературном смысле, так и в 
плане мироощущения. Три статьи, «Достоевский и роман-трагедия», 
«Религиозное дело Вл. Соловьева» и «Лев Толстой и культура» 
писались в конце 1910 — начале 1911 гг., исключение составляет 
«экскурс» «Основной миф в романе 'Бесы'», написанный в 1914 г. 
и присоединенный к основной статье о Достоевском уже при фор
мировании сборника «Борозды и межи». 

По значительности в центре этого маленького цикла (объедине
ние этих статей в цикл не только хронологическое, но и тематическое: 
в каждой из них повторяются мысли по поводу героев других статей) 
стоит статья о Достоевском, в первую очередь потому, что писатель 
кажется Иванову «наиболее живым из всех от нас ушедших вождей 
и богатырей духа», и потому, что «от него или через него все, чем мы 
живем, — и наш свет, и наше подполье» (IV, 401, 402). Главная 
проблематика Достоевского — «познание путей отъединенной, са
модовлеющей личности и путей личности, полагающей свое и вселен
ское бытие в Боге» (IV, 403) — близка вопросам антропологии 
Иванова, сосредоточенного на поиске личного мистического опыта. 
Иванова интересует «принцип формы» (первая часть статьи), т.е. 
смысл, генезис и новации формы романа у Достоевского. Роман 
важен для Иванова как род эпический, вмещающий в себя «формы 
чистой трагедии», приход которой Иванов прогнозировал в статье 
«Заветы символцзма». Роман Достоевского, по мысли Иванова, и 
есть роман-трагедия, восстанавливающая исконные признаки эпоса, 
где совмещаются лирическая интимная речь и как будто самостоя
тельные драматические монологи героев. Кроме этого, по Иванову, 
трагичен «по существу» (IV, 410) и сам замысел романов Достоев
ского, подобных контрапунктному построению симфоний Бетховена и 
«архитектонике трагедии», когда перипетии действия группируются 
«как бы в акты драмы» (IV, 410). По характеру действия роман 
Достоевского «катастрофический», потому что его «развитие спешит 
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к трагической катастрофе» (IV, 411). Сформулированные сжато, эти 
положения Иванова сразу обратили на себя внимание современни
ков: доклад, по замечанию одного из критиков, «так насыщен мыслью, 
что каждое предложение его есть как бы заглавие отдельной главы 
в какой-то ненаписанной книге»143. Вскоре началось и дальнейшее 
развитие их, например, в докладе С.Булгакова «Русская трагедия», 
написанном по поводу постановки «Бесов» на сцене МхТ'а — 
как дополнение к этому выступлению был написан «экскурс» Ива
нова «Основной миф в романе «Бесы»». (Позднее они послужили 
отправной точкой для идей М.Бахтина в книге «Проблемы творче
ства Достоевского» (1929), на что, впрочем, указано и самим авто
ром.) 

Начавшаяся первая мировая война и возникшая с ней реальная 
угроза России обратила мысль Иванова также к вопросам «русской 
идеи». Статьи Иванова этого периода составили сборник «Родное и 
вселенское», задуманный еще весной 1914 г., т. е. до начала войны, 
но вышедший в начале 1918 г. Мифология национальной идеи 
нашла свое воплощение также в «экскурсе» о «Бесах» Достоевско
го, где поиск Хромоножки соотносился с евангельскими исканиями 
истинного Жениха (Христа) для преображения Земли. Не удиви
тельно поэтому, что Иванов воспринял войну как событие космичес
кого масштаба, борьбу «легиона», внешней организации, с «соборно
стью» (статья «Легион и соборность»), платонизма с кантианством, 
России с китайской/немецкой Азией (статья «Россия, Англия и 
Азия»). Первый отклик его на войну, статья «Вселенское дело», 
обозначила солидарность Иванова с идеями В.Эрна, философа-поле
миста, близко стоявшего к кругу московского издательства «Путь». 
Не удивительно, что важное место в идейной картине сборника 
занимает осмысление политико-философского наследия русских сла
вянофилов (статья «Живое предание»). Наиболее крупная работа 
Иванова этого периода — статья «Лик и личины России», где 
представлены все наиболее важные мифы национальной идеи: поиск 
истинного Жениха для России, теократия в форме агиократии и 
надежда на «царство Божие на земле», которому противостоят два 
типа зла, Люцифер и Ариман (их противопоставление Иванов заим
ствовал из сочинений Р.Штейнера). Размышления над природой и 
функцией синкретического искусства будущего были изложены в 
статьях о творчестве А.Скрябина, с которым поэт близко общался в 
последние годы жизни композитора. 

10. 

Приветствовав Февральскую революцию, Иванов оказался в 
сложных отношениях с Октябрьским переворотом. Он интерпрети
ровался писателм сквозь призму уже существующих концептов. С 
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одной стороны, Иванов переживал собственную ответственность за 
пробуждение «дионисийской стихии»144, с другой, особенно после 
слома революционного энтузиазма, был склонен оценивать происхо
дящее как испытание для России, оценивая это в терминах штейне -
рианства и ницшеанства (статья «Кручи. О кризисе гуманизма», 
1919). Однако исторический оптимизм позволил поэту интерпрети
ровать антропологическую утопию «нового человека», ставшую го
сударственной идеологией, как возвращение к новому мифологичес
кому, внегуманистическому, состоянию личности. Это актуализировало 
в его сознании мыслительные схемы периода первой русской рево
люции, что выразилось в работах для Театрального отдела Нарком-
проса, где служил поэт, и статьях для журнала «Вестник театра». 

К периоду жизни в советской России относится уникальное со
здание Иванова-культуролога — книга «Переписка из двух углов» 
(Пб., 1921). Несмотря на то, что «Переписка», по форме представ
ляющая собой диалог в письмах между Ивановым и М.О.Гершен-
зоном, имеет двух авторов, замысел создания ее был сугубо иванов
ский. В этом признавался Гершензон в письме к Л.Шестову: «Начал 
переписку он, и стал понуждать меня ответить ему письменно. Мне 
было неприятно, потому что в этом есть театральность, и я был очень 
слаб — не было никакой охоты писать. Но он мучил меня до тех пор, 
пока я написал. Потом он все время отвечал тотчас, а я тянул ответ 
по много дней, и он пилил меня; а мне не писалось. Оттого под его 
письмами всегда есть дата, а под моими нет; напишу начало, оно лежит 
5-6 дней, он пристает, и наконец допишу. < . . .> По моему настоя
нию и прервали на 6-й паре; он хотел, чтобы была «книга»145. Это 
свидетельство тем более примечательно, что Иванов настаивал на 
своем замысле, сам находясь в трагических обстоятельствах: летом 
1920 г., когда создавалась «Переписка», умирала В.К.Шварсалон, 
третья жена писателя146. Бытовые условия «здравницы для пере
утомленных работников умственного труда» (в 3-м Неопалимовс
ком переулке в Москве), где создавались тексты «Переписки», по 
свидетельству Гершензона, который не смог там ночевать, также не 
располагали к философствованию: «тесная, грязная, без малейшего 
комфорта и с плохой едой», «грязно, душно, тучи мух, ночью шаги в 
коридоре <...>, на окне занавески нет, матрац — как доска, — и 
духота»147. Позднее Иванов вспоминал, что спор авторов «Перепис
ки» начался «непреднамеренно» и имел «характер непринужденной 
беседы»148. 

Среди ближайших контекстов, в которых существуют идеи «Пе
реписки из двух углов», следует назвать в первую очередь индивиду
альные поиски авторов в области философской культурологии149, 
весь круг пореволюционных размышлений русских философов и 
писателей начала века о кризисе культуры150 и, наконец, контекст 
европейского интеллектуализма межвоенного времени — о важно-

247 



сти последнего свидетельствует количество переводов «Переписки» 
на европейские языки131. Сам Иванов позже вписывал свой разго
вор с Гершензоном в средневековую философскую традицию «веко
вечного и протеистического спора между реалистами и номиналиста
ми»132 . М.Кузмин кратким замечанием о «просветленном эллинизме» 
Иванова и «талмудическом анализе кочевой и анархической тоски 
Гершензона»133 поместил этот спор в более широкий идейный и 
культурный контекст (эта точка зрения будет вскоре подробно раз
вернута в статье Г.Ландау)134. 

Обрисуем развитие диалога, продолжавшегося около месяца, с 17 
июня по 19 июля 1920 г. Уже первые письма задают ракурс беседы. 
Иванов сразу, как будто продолжая начатый разговор, ставит основ
ной вопрос, вопрос личного бессмертия и личного Бога, признаваясь, 
что понимает его как ощущение в себе самом богоприсутствия, т.е. 
как личный мистический опыт: «Из Него я возник и во мне Он 
пребывает»133. Письмо Гершензона поднимает новую тему, посколь
ку о тех вещах, которые интересуют Иванова, по его мнению, «не надо 
ни говорить, ни думать» (385). Думать и говорить о мистике лич
ного богопознания для него представляется лишь областью культу
ры, «праздным и безнадежным делом» (385). Культура, напротив, 
тяготит Гершензона: «...в последнее время мне тягостны, как досад
ное бремя, как слишком тяжелая, слишком душная одежда, все ум
ственные достояния человечества, все накопленное веками и закреп
ленное богатство постижений, знаний и ценностей» (385). Таким 
образом, сразу связываются две темы книги: религия, понятая как 
сфера личного мистического опыта, и культура. 

Однако понимание тщеты культуры, средствами которой невоз
можно осмыслить и оформить мистический опыт, недостаточно для 
радикализма Гершензона, тем более, что ответ Иванова уверенно 
провозглашает за словом эту способность: «Есть внутреннему опыту 
словесное ознаменование, и он ищет его, и без него тоскует, ибо от 
избытка сердца глаголят уста» (386). Культура, по Иванову, оши
бочно понимается не как «живая сокровищница даров, но как систе
ма тончайших принуждений», сам же он видит ее как «лестницу 
Эроса и иерархию благоговении» (386). Платоновская метафора 
«лестницы Эроса» из диалога «Пир» — один из важных подтекстов 
ивановской концепции «восхождения», в данном случае от любви к 
предметам -— к высшей любви. Поэтому далее Иванов поясняет: 
«И так много вокруг меня вещей и лиц, внушающих мне благого
вение, от человека и орудий его, и великого труда его, и поруганного 
достоинства его, до минерала, — что мне сладостно тонуть в этом 
море («naufragar mi ё dolce in questo mare») — тонуть в Боге» 
(386). Цитата из «Бесконечного» Леопарди, стихотворения, переве-
денногс(Ивановым ранее, а также появляющийся страницей ранее 
«лес символов» из «Соответствий» Бодлера («я привык бродить в 
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лесу символов», 386) входят в корпус излюбленных, кочующих из 
текста в текст Иванова, цитат. Если перестать воспринимать культуру 
как принуждение, репрессию, то конфликт между «невыразимым» и 
«изреченным» будет снят. 

Однако, как мы заметили, позиция Гершензона более радикальна. 
Уже в первом письме у него появляется инвектива против памяти 
вообще: «...какое бы счастье кинуться в Лету, чтобы бесследно 
смылась с души память о всех религиях и философских системах, обо 
всех знаниях, искусствах, поэзии, и выйти на берег нагим, как первый 
человек < . . .>« (385). Во втором ответе Иванову он все-таки 
упоминает ближайший философский контекст своей идеи: «Мне ме
рещится, как Руссо, блаженное состояние — полной свободы и не-
нагруженности духа, райской беспечности. Я знаю слишком много, и 
этот груз меня тяготит» (388). Здесь возникают еще две темы, 
важные для дальнейшего развития разговора: культура как память 
и связь беспамятства с революцией. В «Письме к Дю Босу» Ива
нов вспомнил философскую генеалогию точки зрения Гершензона, 
по его мнению, «несомненно поддавшегося в своей жажде tabula rasa 
обаянию писаний и личности Льва Толстого, как сам Толстой, по 
последним исследованиям, следовал за своим любимым автором Жан-
Жаком Руссо»156. С другой стороны, последователи Руссо для Ива
нова — революционеры, а «проповедники забвения убивают рели
гию»157 . В третьем письме к Гершензону эта мысль также присутствует 
в виде отсылки к «Тимею» Платона: «Но не искоренится первород
ный грех поверхностным разрушением его внешних следов и оказа-
тельств. Разучиться грамоте и изгнать Муз (говооя словами Пла
тона) — было бы только паллиативом < . . . > Мечта Руссо проистекала 
из его безверия» (391). Все это как будто прямо связывает религию 
с культурой, и обеих их с памятью. 

Однако позиция Иванова по вопросу об отношении между куль
турой и религией более сложна. С одной стороны, замечает он, «че
ловек, верующий в Бога, ни за что не согласится признать свое 
верование частью культуры», потому что «вера есть нечто культуре 
внеположное, самостоятельное, простое и первоначальное», и, в отли
чие от нее, «непосредственно связующее его личность с бытием 
абсолютным» (391). С другой стороны, культура, связанная с памя
тью, «матерью Муз» (391), «...есть память не только о земном и 
внешнем лике отцов, но и о достигнутых ими посвящениях» (395). 
Следы этих посвящений и интересуют Иванова, он призывает «ве
рить в жизнь духа, в святость и посвящения» (396), глубоко вдох
нуть в себя «посвятительную энергию» (397) культурных форм. 
Иначе говоря, даже если опустить теософский контекст этого слово
употребления (посвятительный миф), культуру Иванов рассматрива
ет как память о достижении личного мистического опыта, а забвение 
ассоциирует с «косностью» и «декадентством» (396). 
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«Вы на этот раз формулировали основной вопрос нашего спо
ра», — отвечает Гершензон (397). Соглашаясь со взглядом Ива
нова в целом, он утверждает, что именно «подлинные посвящения 
отцов», «откровения истины» «окаменели, превратились в тираничес
кие ценности», «в мумии, в фетишей» (398). С его точки зрения, 
содержание этих «откровений» не столь важно, истина «реально 
существует только как путь», в культурном наследии существенна 
«методология» достижения истины (398). 

В какой степени Гершензон, говоря это, ориентировался на тео
софскую доктрину поиска собственного пути богопознания как осно
вы всякой мистики, трудно сказать. Важно, что она давно интересо
вала Иванова158. В его следующем ответе, сердито («Вы, по природе 
своей, дорогой друг мой, монологист», 401) реконструируя позицию 
Гершензона, Иванов, наконец, прямо упоминает актуальный источник 
словоупотребления: «посвящаемый» (как говорят теософы)» (402). 
Пафос Ницше, преемником которого, по мысли поэта, выступает 
Гершензон, также описывается им через теософское понятие «страж 
порога» (402), страшный двойник человека, воплощающий его низ
менные страсти, который встречает ученика на пути посвящения. 
Этот пафос Иванов ассоциирует с «кочевой непоседливостью» 
(402) — чрезвычайно важный в индивидуальной мифологии поэта 
мотив, в разные периоды творчества связывающий темы жажды 
варварства, противопоставляемые «оседлой», устоявшейся культуре 
мудрецов, «посвященных» (эту последнюю Иванов в «Перепис
ке...» обозначает как «египетскую», 402). 

Продолжая «типологическое исследование» «душевного и ум
ственного склада» (404) собеседника (Гершензон отреагирует: «...вы 
трактуете меня, как врач — больного», 406) Иванов, однако, прихо
дит к неожиданным, разоблачительным выводам. Он отказывает 
Гершензону в «львиной» (образ из Ницше) роли разрушителя, сужая 
ее до роли «сеятеля подозрения, сомнения, разложения» (403). По 
мнению Иванова, Ницше, будучи разрушителем, был и законодателем 
новых ценностей, «иконописцем делается он из иконоборца» (403). 
Ценности же Гершензона «по существу и в самом ядре своем, 
пожалуй и совпали бы именно с признанными ценностями; но вам 
нужно почему-то начать с мнимого развенчания и демонстративной 
отмены последних» (403). Сущность позиции Гершензона, по мне
нию Иванова, состоит в «иконоборческом тяготении» к поглощению 
«регулятивной идеи», выработкой которой занималось, например, язы
чество, «сумерками подсознательного» (403—404). Иначе говоря, 
культурные и религиозные ценности, против засилья которых выс
тупает Гершензон, перемещаются им в область «инстинкта», Бога он 
хочет ощутить «в пульсации жил», а «не в небе зримом и не в 
небесах незримых человека» (404) — последняя метафора, парафраз 
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евангельских слов, уже привлекала внимание поэта, например, в статье 
«Ты еси». 

Начав с деконструкции идей Гершензона, Иванов распространяет 
свои выводы и на идеологию молодой советской власти, развивая 
одну из сквозных тем переписки, тему революции и культуры. Осно
ванием для перехода от анализа философских основ революции в 
предшествующих письмах к конкретике современных событий Ива
нову послужило, видимо, сочувственное замечание в предыдущем 
послании Гершензона: «И ныне новый мятеж колеблет землю: то 
рвется на свободу из вековых осложнений, из чудовищной связи 
социальных и отвлеченных идей — личная правда труда и облада
ния» (400)159. Позиция Иванова также разоблачительна: для него 
современная революция не свободный мятеж, начало чего-то совер
шенно нового, она «лишь новая страница в летописях культурного 
Египта» (405), метод ее — «метод исторический по преимуществу и 
социальный, даже государственный, а не утопический и анархический, 
т.е. индивидуальный метод остающихся и оседлых, а не бегунов и 
номадов» (405), «то, что именуется сознательным пролетариатом, 
стоит всецело на почве культурной преемственности» (405). Взгляд 
Иванова сопоставим с разочарованием в революции Блока, увидев
шего в активном государственном строительстве отход от основного 
разрушительного, «скифского» и ницшеанского пафоса. 

Последний обмен письмами заканчивает этот диалог одновремен
но на принципиальной и интимной ноте («у нас нет общего куль
та» — «...у нас с вами действительно нет общего культа», 410). К 
списку концептов, интерпретирующих позицию Гершензона, Иванов 
добавляет комплекс идей, характерных, по его мнению, для русской 
интеллигенции: «Вы же, конечно, плоть от плоти и кость от кости 
интеллигенции нашей, как бы ни бунтовали против нее» (412). Это 
сближение носит, разумеется, остро-полемический характер — Гер-
шензон известен как автор сборника «Вехи» (1909), посвященного 
именно развенчанию интеллигентского кодекса представлений (неда
ром он отвечает: «...даже браните меня интеллигентом», 413). Себя 
Иванов выводит из круга интеллигенции: «...скорее, я наполовину — 
сын земли русской, с нее однако согнанный, наполовину — чужезе
мец, из числа учеников Саиса, где забывают род и племя» (412). 
Появление названия романа Новалиса, писателя, переводившегося и 
пропагандировавшегося Ивановым, не случайно: здесь оно означает 
причастность к поискам тайного, мистического знания, единого для 
всех народов. 

Сущность русского интеллигентского отношения к культуре Иванов 
видит сквозь призму понятия «опрощение»: ««Опроститься» — вот 
магическое слово для интеллигенции нашей; в этой жажде сказыва
ется вся ее оторванность от корней» (412). В связи с опрощением 
опять возникает имя Толстого: «Таков был Лев Толстой, который 
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должен закономерно привлекать вас» (412). Между тем опрощение 
неприемлемо для Иванова по сути, это «...измена, забвение, бегство, 
реакция трусливая и усталая» (412), к простоте «как единству» путь 
лежит через сложность, «пуста свобода, украшенная забвением» (412). 
Не предполагая уже переубедить собеседника, Иванов пользуется то 
профетическим тоном: «Культура обратится в культ Бога и Земли. 
Но это будет чудом Памяти, — Перво-Памяти человечества» (411), 
то торжественно-исповедальным: «И не помнящие родства — бег
лые рабы или вольноотпущенники, а не свободно-рожденные. Куль
тура — культ предков, и, конечно, — она смутно сознает это даже 
теперь, — воскрешение отцов» (412), заканчивая свое последнее 
послание латинским «Dixi» («Я сказал» — лат.). Финальные 
сближения имеют важную традицию в творчестве Иванова: мотив 
раба (или вольноотпущеника) в его поэзии варьирует тему кочевни
ков, номадов, а идея воскрешения отцов, конечно, принадлежит соло-
вьевскому пласту идей писателя. 

Конец последнего ивановского письма возвращает нас к началу 
разговора. Простота связывается им с восхождением к Богу: «На 
каждом месте, — опять повторяю и свидетельствую, — Вефиль и 
лестница Иакова, — в каждом центре любого горизонта» (412), 
освобождает лишь «огненная смерть в духе» (413), т.е. личное пе
реживание богоприсутствия. Показательно, что позже, в «Письме к 
Дю Босу», свое обращение в католичество (осуществившееся только 
в 1926 г.) Иванов также связал, среди прочего, с неприятием рево
люционного материализма, борьбы против Христа. Этот акт индиви
дуального соединения церквей, т.е. обретение подлинного христиан
ства, Христа, мысль о котором, по его признанию, окрепла у поэта 
именно в пореволюционную эпоху, — был в том числе и ответом 
Гершензону. 

Во время своего пребывания в бакинском университете, куда 
писатель попал из голодной Москвы в 1921 г., Иванов занимался в 
основном вопросами классической филологии, результатом чего была 
книга «Дионис и прадионисийство» (1923). Сторонясь идеологичес
ких выступлений в печати, он, однако, не скрывал своих взглядов в 
беседах со своими учениками, М.Альтманом160, В.Мануйловым и 
Е.Миллиор. В эмиграции писатель более сотрудничал в европейс
кой, нежели русской прессе, где его публикации стали появляться 
лишь с 1936 г. Идейное творчество Иванова последнего периода 
представляет собой по большей мере перевод и переработку ряда его 
работ российского периода. 

1 Автобиографические материалы (начиная с текста Иванова в изд.: Книга о рус
ских поэтах последнего десятилетия / Под ред. М.Гофмана. СПб.; М., <1909>, а 
также мемуарные сведения суммированы в ст.: Котрелев Н.В. Иванов Вячеслав Ива
нович / / Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь. М., 1992. С. 372— 
377. 
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131 Брюсов В. Дневники. М., 1927. С. 142. 
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132 Письмо от 25 марта 1910 г.; Из переписки Александра Блока с Вяч. Ивано
вым / Публ. Н. В. Котрелева / / Изв. АН СССР. Сер. литературы и языка. 1982. 
Т. 41. № 2. С. 170. 

1зз-135 Блок АЛ. Собр. соч. В 8-ми т. Т. 5. С. 426. 
136 О сочувственной реакции С.Маковского и «молодой редакции» на статью 

Брюсова «О "речи рабской", в защиту поэзии» см. в: ЛН. Т. 92, кн. 3. С. 369—371. 
137 Городецкий С. Страна реверансов и ее пурпурно-лиловый Бедекер / / Против 

течения. 1910. 15 окт. № 1. 
138 Интерпретацию статьи Блока с точки зрения оккультных мотивов см. в: Бого

молов НА. Русская литература начала X X века и оккультизм. С. 197. 
139 См.: Белый Андрей. Венок или венец / / Аполлон. 1910. № 11. 
140 Название, впрочем, появилось еще в 1909 г. как общий заголовок серии статей 

для журнала «Аполлон», из которых в первом номере была опубликована только одна, «О 
проблеме театра». 

141 Первый номер «Трудов и дней», где появилась эта статья, был сформирован под 
непосредственным контролем Иванова, см., например, его письмо к Э.Метнеру от 3 
февраля 1912 г. (В.И.Иванов и Э.К.Метнер. Переписка из двух миров. / Вступ. ст. 
и публ. В.Сапова / / Вопросы литературы. 1994. № 2). Блок, отрицательно оценив
ший дебют нового журнала, писал Белому в письме от 16 апреля 1912 г.: «Первый 
№ — номер Вячеслава Иванова; над печальными людьми, над печальной Россией в 
лохмотьях он с приятностью громыхнул железным листом < . . .>» (Блок. Т. 8. С. 
387). 

142 О ней см. подробнее нашу работу «Текстология статьи Вяч.Иванова "Манера, 
лицо и стиль"» (в сб. «Проблемы текстологии русского модернизма»). 

143 Чудовский В. О «Русской мысли» / / Аполлон. 1911. № 8. С. 67. 
144 См. подробнее: Обатнин Г.В. Штрихи к портрету Вяч.Иванова эпохи револю

ций 1917 года / / Русская литература. 1997. № 2. 
145 Письмо от 26 июня 1922 г., Гершензон М.О. Письма к Льву Шестову (1920— 

1925). Публ. А. д'Амелиа и В.Аллоя / / Минувшее. 1988. Вып. 6. С. 263. 
146 Из-за этого, как свидетельствовал Гершензон, Иванов не смог перечитать 

свои тексты (там же). Биограф Иванова, О.Дешарт, отмечала, судя по всему, со слов 
самого поэта, что смертельная болезнь Шварсалон прогрессировала в условиях бытовой 
разрухи, а разрешения на выезд за границу Иванов не получил («Узнав об отказе, Вера 
покорно сказала: "Это мой смертный приговор"». 1,169). 

147 Письмо от 26 июня 1922 г., Гершензон М.О. Письма к Льву Шестову (1920— 
1925). С. 263. В.Ф.^одасевичу, впрочем, здравница запомнилась по-иному: «Было 
очень чисто, светло, уютно. Среди тогдашней Москвы здравница была райским оази
сом» (Ходасевич В. Здравница / / Ходасевич В. Избр. проза: В 2 т. Под общ. ред. 
Иосифа Бродского. Нью-Йорк, 1982. Т. I: Белый коридор. Воспоминания. С. 104). 

ив Иванов В. Письмо к Дю Босу (III, 419). 
149 Л.Шестов замечал в некрологической статье о Гершензоне: «Я вновь перечел, 

вновь прослушал три небольшие книги покойного: его "Ключ веры", "Гольфстрем" и 
"Переписку из двух углов". Все три написаны почти одновременно—в последние годы 
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его жизни. И тоже все написаны на одну тему» (Шестов Л. О вечной книге (Памяти 
М.О.Гершензона) / / Современные записки. 1925. № XXTV. С. 238). А.Воронский 
для более полного понимания позиции Гершензона привлекал также его «Мудрость 
Пушкина» (Воронский А. По поводу одного спора / / Воронский А. На стыке: Сб 
статей. М.; Пг., 1923. С. 182-185). 

150 В рецензии на берлинское издание «Переписки» («Огоньки», 1922, переизда
но с разрешения Гершензона) Е.Лундберг излагал основную тему книги: «Мысли все 
об одном — о кризисе культуры. О нем писал Ал.Блок в гениальной своей статье 
"Кризис гуманизма". Ему посвятил себя Андрей Белый три своих книжки <так!>— 
кризис слова, сознания и культуры. Петербургская Вольфила с Ивановым-Разумником 
и Эрбергом во главе посвящала ему свои заседания. "Скифское" и книга Иванова-
Разумника о духовном максимализме на ту же тему» (Лундберг Евг. К кризису 
культуры / / Накануне: Литературное приложение к № 62.1922. 7.11 июня. С. 10). 
В рецензии В.Зеньковского указано, что книга «подымает остро целый ряд основных и 
важнейших вопросов нашего времени» (Православие и культура: Сборник религиозно-
философских статей. / Под ред. проф. В.В.Зеньковского. Берлин, 1923. С. 223), на 
актуальность темы беседы указывал и Кузмин: «...переписка касается очень близко 
настоящей минуты, очень животрепещуща и насущно необходима» (Кузмин М. Услов
ности: Статьи об искусстве. Пг., 1923. С. 156). 

151 При жизни Иванова «Переписка» была переведена на немецкий (в 1926 г., 
опубликована М.Бубером в своем журнале), французский (в 1930 г., отдельное изда
ние 1931 г., с предисловием Г.Марселя), и испанский (в 1933 г., опубликована в жур
нале Х.Ортеги-и-Гассета). Перевод на итальянский, выполненный О.Резневич-Синь-
орелли и опубликованный в 1932 г., вышел под редакцией самого поэта. Процесс перевода 
«Переписки» на французский обогатил идейное наследие Иванова письмом 1930 г. к 
ее издателю, критику Ш.Дю Босу, с разьяснением основных положений книги (III, 
384). А.Воронский включал в круг близких к сути спора имена Г.Кайзерлинка, 
О.Шпенглера (крайне интересовавшего русских философов) и, проницательно, русскую 
эмигрантскую мысль — «евразийцев» с «национал-большеьиками» (Воронский А. По 
поводу одного спора. С. 188). 

«2 Иванов В. Письмо к Дю Босу (III, 419). 
153 Кузмин М. Условности. С. 156. 
154 Ландау Г. Византиец и иудей / / Русская мысль. 1923. № 1—2. 
155 Вячеслав Иванов и М.О.Гершензон. Переписка из двух углов (III, 384). Далее 

ссылки на страницы этого тома даются в тексте. 
156 Иванов В. Письмо к Дю Босу. С. 431. 
157 Там же. С. 432. 
158 См., например, в нашей работе: Обатнин Г.В. Иванов-мистик... С. 21—23,118— 

119. 
159 Ср. замечание в рецензии официального советского критика, П.С.Когана: «Гер-

шензоновское возмущение против культуры более созвучно нашему времени» (Печать 
и революция. 1921. № 3. С. 224). Впрочем, и Коган, и в особенности Воронский 
сомневались в пригодности позиции Гершензона для идеологии революционной куль
туры (ср.: «Это глубоко реакционная система взглядов». Воронский А. По поводу 
одного спора. С. 185). 
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Максимилиан Волошин 

Особое место в панораме русского символизма занимает фигура 
Максимилиана Александровича Волошина (1877—1932). Сверст
ник Блока и Белого, близкий им в сути духовных исканий, преданный 
символистскому идеалу «жизнетворчества», один из видных сотруд
ников брюсовских «Весов», Волошин однако «не был человеком 
"школы', борцом за интересы корпорации». Говоря об этом и при
водя обращенные к Брюсову строки стихотворения 1903 г. «В 
вашем мире я прохожий, / Близкий всем, всему чужой», исследова
тель справедливо замечает, что Волошин «воспринимал свою связь 
с символистским движением как свободный творческий союз, не 
регламентирующий его литературного поведения»1. 

Рубежом в творческой судьбе Волошина стала российская траге
дия Октября 1917 г. и гражданской войны. Поэт для немногих, 
один из круга «ретроспективных мечтателей», эстет, чьи изысканные 
строфы запечатлели чудеса европейского искусства и своеобразную 
прелесть крымской земли, Волошин обрел иные пути. Отказавшись 
покинуть Россию и ощутив как свою участь народа в тяжких испы
таниях русской «усобицы», он вырос в поэта-гражданина, сказавше
го о происходящем свое гневное, пророчески страстное слово. Вер
ность соловьевской заповеди Любви как первоосновы бытия дала 
ему силы подняться над враждой двух станов и поверить в возрож
дение России. Волошинская политическая лирика конца 1910—1920-х 
годов, ставшая одной из вершин гражданственной поэзии X X в., 
была под запретом в советские времена и только теперь возвращена 
читателю. 

/. 
Максимилиан Александрович Кириенко-Волошин родился в Киеве 

в семье судейского чиновника, чьи предки вышли из Запорожской 
сечи. После ранней смерти отца (в 1881 г.) остался на попечении 
матери — энергичной, волевой, с культурными интересами; она — 
«спутница всей жизни»2. Детство и отрочество будущего поэта 
прошли в Таганроге, Москве, Крыму. Гимназистом в Феодосии он 
впервые напечатал стихи. Из раннего характерны строфы «На смерть 
Надсона», подражания ему3. В конце февраля 1899 г. посетил Че
хова в его ялтинском доме4; в ту пору Волошин — второкурсник 
Московского университета, исключенный и высланный в Крым за 
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участие в студенческом движении5. Закончить высшее образование 
не довелось: после ареста в 1900 г. он оставил юридический факуль
тет и на высоты гуманитарных знаний поднимался сам. Путь к 
европейской образованности начался для него на заре века в Пари
же — в общении с литературно-артистической средой, занятиях в 
Сорбонне, Лувре, художественной студии, в библиотечных бдениях, а 
также в путешествиях (нередко пешеходных) по странам Средизем
номорья, Швейцарии, Австрии; его верность «священным камням» 
Европы останется непреложной. 

Вместе с тем, в странствиях будущего поэта с Западом сосед
ствовал Восток. В 1900 г. Волошин побывал в Средней Азии 
(работал в партии геодезистов на трассе проектировавшейся желез
ной дороги Ташкент—Оренбург). На величественных просторах 
Азийской пустыни, воспринятой как колыбель человечества, форми
ровались существенные черты мировидения — убежденный эйку-
менизм, мысль об изначальной общности национальных культур, ин
терес к древневосточной религии и этике. «Я проходил по тропам 
Тамерлана, / Отягощенный добычей веков», — скажет поэт в ав
тобиографических стихах «Четверть века» (1927) о значении для 
себя этой страницы жизни. 1900-й год Волошин назовет «годом 
духовного рождения» также потому, что именно тогда познакомился 
с произведениями Ницше и Вл.Соловьева, что помогло «переоценке 
ценностей» и дало возможность «взглянуть на всю европейскую 
культуру с высоты азийских плоскогорий»6. 

Приверженность Востоку и Западу (например, интерес к буддизму 
и католицизму) — не единственный из контрапунктов в симфони
чески сложном целом волошинского мира. Здесь уживались вер
ность юношеской любви к Некрасову и дань изыскам французских 
символистов, преклонение перед Достоевским и увлечение скепти
цизмом А.Франса, симпатия к Горькому-протестанту и неприятие 
революционной идеи, восхищение живописью Сурикова и интерес к 
модернистскому формотворчеству. Своеобразие и яркость художе
ственного феномена станет главным мерилом для Волошина-культу
ролога, искусствоведа, критика. 

Погруженность в восточную мистику и западно-европейское ис
кусство сблизят Волошина с московской художницей Маргаритой 
Сабашниковой; тревоги недолгого и неудачного союза с ней окрасят 
многие страницы лирики поэта, начиная с тех, что в его первой книге 
составят раздел «Amori amara sacrum» («Святая горечь любви»). В 
начале 1910-х годов Волошин встретится с бывшей женой в швей
царском Дорнахе в кругу антропософов; оба испытают гипнотичес
кое влияние проповеди Р.Штейнера и его личности7. 

Деля в первые годы века свое время между Парижем и россий
скими столицами, Волошин стал свидетелем «кровавого воскресе
нья» в Петербурге. Случившееся он прозорливо назовет (в коррес-
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понденции во французскую прессу) «мистическим прологом вели
кой народной трагедии»8. Об этом — и строфы «Предвестий», 
написанные 9 января 1905 г.; восприятие российской драмы в эзо
терических тонах и в связи с событиями мировой истории предоп
ределило очертания гражданственной темы в творчестве Волошина 
последующих лет. К «русскому самодержавию» обращает он напе
чатанное летом 1905 г. переложение тираноборческого стихотворе
ния Верхарна «Голова». Дав название «Казнь» этим своим стро
фам об искуплении на эшафоте «эпических злодейств», Волошин 
пишет матери, что посвящает перевод Николаю второму9. В статье 
«Пророки и мстители» (появившейся в ноябре 1906 г. в журнале 
«Перевал») «дыхание ужаса революции» напомнит автору об апока
липтических видениях древних, пророчествах о конце света от патри
стики первых веков христианства до Достоевского и Вл.Соловьева. 
Вслед за автором «Преступления и наказания» Волошин увидит в 
революциях прежде всего явление кризиса духовного, «психологи
ческое потрясение целой нации» (ЛТ, с. 192). Анализируя некото
рые факты из летописи Французской революции XVIII в., свиде
тельства тогдашнего состояния умов и душ, поэт приходит к неприятию 
самой идеи насильственного достижения социальной справедливости: 
«...страшны не те казни, не те убийства, которые совершаются во имя 
злобы <...>, а те, которые совершаются во имя любви к человече
ству и к человеку» (ЛТ, с. 194). Статью завершил стихотворный 
монолог «ангела мщенья», пророчившего народу русскому «кровь за 
кровь без меры». Монолог был напечатан в 1906 г. и в запрещен
ном в России парижском антисамодержавном журнале А.В.Амфи
театрова «Красное Знамя»; там же появилось одно из популярных 
стихотворений молодого Волошина «Голова madame de Lamballe. 4 
сентября 1792 г.» Его экспрессивные ритмы словно повторяли 
зловещий танец дней террора: на острие пики над уличной давкой 
парижской толпы плясала голова казненной монархистки. 

Середина 1900-х годов — время становления Волошина-поэта. 
Считавший своими русскими учителями в искусстве стиха Бальмон
та и Вяч.Иванова10, он был больше обязан последнему. С Бальмон
том-стихотворцем, знакомство с которым перешло в дружбу, сбли
жал культ «впечатления», увлеченность приемами импрессионистского 
письма. Но присущей автору «Тишины» стихии спонтанного лириз
ма, наитий «внезапной строки» Волошин не знал; опосредованность 
самовыражения властью «идеи» и культурного предания роднила с 
Вяч.Ивановым, как и прочный круг духовных ценностей, привер
женность миру эллинской античности, широта хронотопа, «оперный» 
диапазон поэтического голоса. 

Сдвиг от «бальмонтовского» к «ивановскому» сказался в пер
вом сборнике Волошина «Стихотворения МСМ—МСМХ», вы
шедшем в московском издательстве «Гриф» в 1910 г. В открыв-
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шем его разделе «Годы странствий» с заветным для романтика 
заглавием из Гёте и Листа, преобладали беглые зарисовки увиденно
го в потоке красок, ритмов, форм («Акрополь», «На форуме», цикл 
«Париж» и др.)- Характерно прозвучавшее в стихотворении 1904 г. 
кредо автора, художника-импрессиониста, упоенного многоцветьем 
картины мира: 

Всё видеть, всё понять, всё знать, всё пережить, 
Все формы, все цвета вобрать в себя глазами, 
Пройти по всей земле горящими ступнями, 
Всё воспринять и снова воплотить. 

(«Сквозь сеть алмазную зазеленел восток...») 
Однако в завершивших книгу разделах «Звезда Полынь» и 

«Алтари в пустыне» лирическая эмоция, впечатления природы, исто
рии, искусства были транспонированы в высокий мифопоэтический 
регистр, временное отсвечивало вечным. Такие сонеты из «Звезды 
Полыни», как «Сатурн», «Грот нимф» подобны иным строфам ива
новского сборника «Кормчие звезды», прочитанного Волошиным в 
1903 г. Творческому общению двух поэтов, начавшемуся в Петер
бурге, не смогло помешать даже их соперничество (несчастливое для 
Волошина) в отношениях с Сабашниковой, когда в 1906—1907 гг. 
молодая чета поселилась под кровом «башни»11. Ее хозяину посвятил 
Волошин «Гностический гимн деве Марии» (1907), где — в духе 
интегративных построений Иванова-теолога — «жертвы и смерти 
/ Живая мистерия» Афродиты-Марии была соотнесена с буддий
ской «грёзой» о Майе. К ивановской книге «Эрос» отсылало 
стихотворение «Кровь», одно из тех у Волошина, в которых видны 
его оккультные устремления, возникшие еще в годы парижской 
юности; теперь интерес к эзотерике стимулировали «пророчества» 
влиятельной в ивановском кругу переводчицы и музыкантши А.Мин-
цловой12. (Ей посвящен волошинский цикл «Руанский собор», 1907, 
в память совместного паломничества к его стенам.) 

В строфах «Руанского собора» восторг перед красотами средне
векового зодчества слит с переживанием сакральной идеи готичес
кого храма; воплощенный в нем порыв в небеса был для поэта (как 
видно из его пояснений к первой публикации цикла13) иносказанием 
чуда Воскресения после мук Крестного пути. Примечательно, что 
Анненский не ощутил в строфах «Руанского собора» мистического 
подтекста и упрекал (в статье «О современном лиризме») «молодо
го и восторженного эстетика» за самоцельную изобразительность 
«цветовых переливов» в стихотворении «Лиловые лучи»14. Дей
ствительно, в стихах «Руанского собора» (которым не зря понадо
бились авторские пояснения их мистического смысла) преобладала 
декоративная цветопись, избыточная «красивость» тропов («аме
тист — молитвенный алтарь», «собор — первопричастница / / В 
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кружевах и белой кисее» и даже — стигмат «священные корал
лы»). 

Влечение к эстетизированной образности — дань молодого Во
лошина (учившегося, по его словам, и у Эредиа15) канону поэтики 
Парнаса16. На эту зависимость первым укажет Брюсов, говоря в 
отзыве о сборнике «Стихотворения», что у парнасцев Волошин пе
ренял «чеканность стиха, строгую обдуманность <...> эпитета, отчет
ливость и законченность образов»17. (Кстати, замысел волошинской 
сюиты о ступенях голгофского пути мог быть навеян стихотворным 
циклом Леконта де Лиля «Крестный путь», 1859; Анненский неда
ром соотнес обе эти вещи.) Впоследствии, уходя в пространство 
верлибра, Волошин оценит свободный стих как протест «против тор
жественно-однообразного гула Гюго, Леконт де Лиля и парнасцев» 
(ЛТ, с. 544). Но их искус не пройдет даром. Парнасская выучка 
скажется в особенностях строфического репертуара Волошина, при
верженного сонету и давшего образцы труднейшей формы «венка 
сонетов», в интересе к «научной поэзии», проявившемся в позднем 
творчестве. Вместе с тем, хотя культ формы и упорство в ее шли
фовке останутся, они не будут самоцельными. В программном сти
хотворении «Подмастерье» (1917) ковка и чеканка «упорных слов» — 
это ступень, которую должно пройти, чтобы стать Мастером,— тем, 
кто осознал призванье человека создать «Вселенную Свободы и 
Любви». 

Здесь повторена, по сути дела, заповедь младосимволизма о том, 
что залогом движения художника к realiora является совершенное 
воплощение им realia (о чем в статьях и стихах не раз говорил 
Вяч.Иванов). Примечательно в этой связи волошинское понимание 
диалектики реалистического и символистского: «Реализм в искусст
ве при своем углублении приводит к идеализму в платоновском 
смысле, т.е. в каждой преходящей случайной вещи ищет ее сущность, 
ее идею. С этой стороны он включает в себя и символизм, так как 
"всё преходящее есть только знак" по формуле Гёте»18. (Эти строки 
из второй части «Фауста» стали исходными для теории символа еще 
у Мережковского). 

К искусству парнасского типа восходит существенная для поэти
ки Волошина ориентация на зрительное восприятие. Его тексты 
отличает господство изобразительного начала, прежде всего, передача 
формы и цвета, «пластики», а не по-верленовски чтимой многими 
символистами «музыки». «Пять чувств, из которых больше всего 
зрение. Поэт-живописец и ваятель» — скажет о Волошине Цве
таева19. А Вяч.Иванов заметит, что у Волошина «говорящий глаз»20. 

Как мне близок и понятен 
Этот мир — зеленый, синий, 
Мир живых, прозрачных пятен 
И упругих, гибких линий. 
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— этот зачин стихотворения 1902 г. (из раннего цикла «Париж») —. 
лишь одно из свидетельств увлечения поэта словесной живописью. 

Функция колорита в волошинских произведениях заслуживала 
бы специального исследования. Сам он высказал интересные сооб
ражения об эмоционально-психологическом воздействии цвета, о 
символике красок в иконописи (статья «Чему учат иконы», 1914). В 
его стихах психологическая символика колорита в духе Анненского, 
мистические символы «священных цветов», как у Блока и Вяч.Ива-
нова, декоративный колористический изыск в парнасском вкусе су
ществовали рядом с объективной цветописью импрессиониста, тонко 
нюансированной в богатой гамме эпитетов. «Скульптурная» завер
шенность образа, подобного в этом свойстве брюсовскому, а также 
закономерный для обоих приход от импрессионизма к неоклассике 
позволяют видеть нашего поэта, как и автора «Венка», ближайшим 
предтечей стилевых тенденций акмеизма (хотя от его «программ» 
оба были далеки). 

Многосоставный генезис творческого мира Волошина отвечал и 
«симпозиональности» его натуры, уменью объединять, примирять людей, 
и свойственному ему сочетанью даров. Волошинские «лики творче
ства» — не только поэзия и перевод21, эссеистика культуролога, 
литературного, художественного и театрального критика — подоб
ная разносторонность, как мы видели, отличала многих людей его 
круга. Но Волошин сказал свое слово также в изобразительном 
искусстве: он — талантливый график и живописец, своеобразный 
искусный акварелист, признанный и плодовитый мастер пейзажа. В 
нем специалисты отмечают воздействие восточной (японской, китай
ской) графики, опыт которой поэт изучал22. А его краткие надписи к 
акварелям сродни малым жанрам древневосточной поэзии. Излюб
ленный объект Волошина-художника — горные и морские ланд
шафты восточного Крыма. После постройки в 1903 г. дома в 
Коктебеле на морском берегу и частых наездов туда, поэт в 1910-е 
годы поселится там и проживет до конца дней, изменив «музе даль
них странствий», которой с юности был предан не меньше, чем Бунин, 
Бальмонт или Гумилев. 

Облик крымской земли, где Волошину виделись тени древней 
Эллады,— той восточной части полуострова, что в гомеровы време
на звалась Киммерией, был запечатлен им в слове раньше, чем в 
краске. Таковы проникновенные строфы цикла «Киммерийские су
мерки» (1907), украсившие первый сборник. Сквозной мотив по
крывшей крымские предгорья «седой полыни», «желчи» закатов, 
«горькой соли» волн — иносказания печали от разлуки с любимой. 
Стихи о Киммерии — одна из вершин волошинской лирики; эмо
ции современной души, слитые с древним преданием и освященные 
«гением места», воплощены здесь с редким совершенством стиха. 
Посвященные другу, феодосийскому художнику К.Ф.Богаевскому, 

268 



строфы цикла словно состязаются в богатстве словесной живописи 
и в «археологической» подлинности ландшафта с созданиями этого 
мастера исторического пейзажа. Киммерийская тема будет звучать у 
Волошина и позже, в стихах оставшегося неизданным второго сбор
ника «Selva oscura» («Темный лес», заглавие из Данте). 

Иной лик эллинской античности предстал в стихотворениях цик
ла «Алтари в пустыне» (1909), посвященных Аполлону; вместо 
сумрачной Киммерии здесь солнечные тона, блеск полудня, славос-
ловные звучания в честь бога зари. «Дэлос» — гимн рожденному 
на этом греческом острове «предводителю мойр и муз» — вошел 
в поэтическую рубрику первого номера «Аполлона»; Волошин стал 
одним из активных участников журнала, прокламировавшего «гармо
нически-просветленное» творчество и стилевые принципы неоклас
сики. Редакцию взбудоражила волошинская мистификация — цикл 
изысканных строф некоей иноземной аристократки Черубины де-
Габриак; под придуманным поэтом псевдонимом дебютировала в 
«Аполлоне» (под своим именем отвергнутая редакцией) приятель
ница Волошина, талантливая Е.И.Дмитриева, адресат его лирики тех 
лет и «причина» дуэли с Гумилевым. 

В «Аполлоне» и выходившей при нем в 1911—1912 гг. «Рус
ской художественной летописи» Волошин печатал, как ранее — в 
«Весах», статьи об изобразительном искусстве, литературе, театре, обзоры 
новостей культуры. Интерпретация художественного явления, собы
тия соседствовала здесь с эстетическими размышлениями. Так, на
пример, рисуя творческий портрет современного французского поэта 
и прозаика Анри де Ренье, Волошин усмотрел в его произведениях 
(которые высоко ценил) новый тип словесного искусства; реалисти
ческое видение сочетается в них с символичностью и приемами 
импрессионизма (ЛТ, с. 60, 62). Критические этюды Волошина, 
продолжившие рубрику «Лики творчества», начатую им на страницах 
петербургской газеты «Русь», вошли в изданный «Аполлоном» в 
1914 г. том («Лики творчества», кн. 1); следующие три книги того 
же названия не увидели света*. 

Нельзя не удивляться продуктивности Волошина-критика, автора 
не одной сотни статей и обзоров, публиковавшихся — помимо мо
дернистских «Весов», «Золотого руна», «Аполлона» и специальных 
изданий («Ежегодник императорских театров», «Маски») — также 
в общей прессе (газеты «Русь», «Биржевые ведомости», «Утро 
России», «Речь», «XX век» и др.23). На протяжении почти четверти 
столетия поэт-эссеист откликался на значительные события и харак
терные эпизоды культурной жизни, западно-европейской и русской. 
Смерть Толстого; новые книги Бунина, Андреева, Блока; Достоевс-

* Воспроизведены (выборочно) в капитальном издании 1988 г. (см. примеча
ние 4). 

269 



кий в Художественном театре; российские гастроли Дункан; париж
ские салоны живописи и театральные премьеры — таковы лишь 
некоторые темы Волошина-критика. При этом он, «западник», был 
в оценках явлений русского искусства не менее проницателен, чем в 
суждениях о европейской художественной жизни. Такова, например, 
волошинская позиция в спорах по поводу обращения Художествен
ного театра к Достоевскому. Сценическое воссоздание его романов 
поэт счел оправданным в силу их драматургической природы: «"Бра
тья Карамазовы" есть трагедия, облеченная в форму романа»,— 
писал Волошин в 1910 г. (ЛТ, с. 365), развивая подобную мысль 
Мережковского раньше, чем это сделает Вяч.Иванов. 

Ряд волошинских статей был посвящен проблемам творчества 
(«Вопросы современной эстетики», «Индивидуализм в искусстве», 
«О смысле танца», «Организм театра», «Магия творчества. О реа
лизме русской литературы» и др.). Персоналия портретных очерков 
была весьма обширна — от модных на рубеже столетий француз
ских писателей позднего романтизма — Барбэ д'Оревильи и Вилье 
де Лиль Адана — до русских футуристов, участников «Бубнового 
валета» и «Ослиного хвоста». Одаренный «шестым чувством», 
органическим ощущением Прекрасного, Волошин легко вживался в 
мир художника, закрепляя в емком образном слове своеобычность 
таких мастеров, как Ван-Гог и Нестеров, Рэдон и Борисов-Мусатов, 
Суриков и Сарьян. Сквозь пестроту панорамы искусств проступали 
контуры волошинского нравственно-эстетического кредо: культ сво
боды исканий и свежести таланта, презрение к шаблону, а также 
неприятие всех проявлений натурализма, даже если они сказались у 
большого мастера. Например — у Репина в полотне «Иван Гроз
ный и сын его Иван» (Волошин выступил против натуралистически 
детализованной здесь Репиным сцены сыноубийства, за что подвер
гся нападкам в печати24). 

Чаще всего поэт-критик был обращен к современному творче
ству. Героями четвертой книги «Ликов творчества» стали Верхарн, 
Л.Андреев, Бунин, Брюсов, Сологуб, Вяч.Иванов, Блок, Ремизов, Го
родецкий, Кузмин. А в очерке «Голоса поэтов» (1917) автор со
чувственно отозвался о стихах молодых — Цветаевой, Мандельш
тама, Ахматовой, С.Парнок. Несмотря на субъективизм оценок, 
«уайльдовскую» склонность к парадоксам (за что «Лики творче
ства» порой осуждали рецензенты), эссеистика Волошина не только 
давала читателю большой объем информации, но и воспитывала 
эстетический вкус. Успеху его прозы способствовали широта позна
ний, размах ассоциаций, образный язык. «Критик как художник» и 
«художник как критик» — это характерное для времени двуедин-
ство, прокламированное Уайльдом и присущее прозе Блока, Аннен-
ского, Белого, отличало и Волошина-эссеиста. 
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Продолжало совершенствоваться в эти годы и его мастерство 
стиха. Циклы, которые объединит вторая (неизданная) книга поэта 
(«Selva oscura», 1910—1914) — обращенная к Дмитриевой любов
ная лирика «Блужданий», пейзажи «Киммерийской весны», портрет
ные «Облики» — являли примеры блестящего владения формой, 
богатства метафорики, строфические изыски. Первую книгу завер
шил венок сонетов «Corona Astralis», вторую — «Lunaria» — но
вый «венок», этот титр виртуозности стихотворца. Иные из лиричес
ких исповедей поэта (как те строфы, которыми обрамлен цикл 
«Блуждания») будут помниться среди лучших страниц поэзии нача
ла века. Но подъема на новую ступень творчества здесь не было, 
даже в лучшем Волошин тогда оставался «в кругу ранее обозначен
ных тематико-стилевых границ и ориентиров» (А.Лавров, с. 35). Из 
остановки в пути поэта вывели события мировой войны. 

2. 
В стихах первых военных лет (вошли в сборник «Anno mundi 

ardentis 1915» — «В год пылающего мира 1915». М., 1916) паци
фистские настроения и мистическое восприятие катастрофы были 
усилены антропософскими влияниями: начало войны поэт встретил в 
Швейцарии, в кругу съехавшихся из разных стран приверженцев 
Р.Штейнера. Приняв вместе с ними своего рода послушание, Воло
шин (как и Белый) участвовал в постройке храма «Гётеанум» близ 
Базеля. «Хотелось бы получить работу живописную»,— заметил он 
в дневнике августа 1914 г., но после беседы со Штейнером (нашед
шим его эскизы недостаточно отвечавшими мистической доктрине) 
пришлось остаться резчиком по дереву, а через полгода покинуть 
Дорнах и вернуться в Париж25. Переживания мировой драмы на 
время оттеснила радость встреч с прежними друзьями (Бальмонт, 
Е.С.Кругликова, А.Н.Толстой, А.В.Гольштейн и др.), общение с 
собратьями по искусству (Пикассо, Диего Ривера, А.Озанфан, М.Ла
рионов, Н.Гончарова, О.Цадкин и др.). В шести новых стихотворе
ниях о Париже26 Волошин скорее эстет, любующийся великим го
родом в дымке истории, чем выразитель его нынешних бед. Как 
вселенская катастрофа война осознается в стихах, обращенных к 
Эренбургу, Белому, Баксту, художнице М.Стебельской («В эти дни», 
«Пролог», «Армагеддон», «Усталость»); здесь встают образы Апо
калипсиса, видений Страшного суда и Второго пришествия, возникает 
фольклорный мотив кровавого сева, изранившего землю («Посев»). 
Поэт удручен разгулом шовинизма; в стихотворении «Газеты» 
инвективы лживой прессе, разливающей яды братоубийственной вражды, 
«бродила мщенья, дрожжи гнева», завершились признаньем, харак
терным для этики Волошина: он хочет 

...не разлюбить врага 
И брата не возненавидеть! 
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Идея всечеловеческого братства определит поведение поэта и в 
первые послеоктябрьские годы. В стихах 1915 г. трагический образ 
вовлеченной в войну России, причитающей «голосом бабьим / Над 
трупами сыновей», во многом навеян Некрасовым, славянофилами, 
Тютчевым. Страна видится Волошину «в лике рабьем», «смиренной 
и бедной, / Верной своей судьбе»; многострадальная родина —-
словно лошадь из сна Раскольникова, которую «по кротким глазам» 
«наотмашь хозяин хлещет» («Россия»). Сораспяться стране, ее на
родной муке — это заветное для русского писателя стремление — 
становится неотступной мольбой: «Дай слов за тебя молиться, / 
Понять твое бытие, / Твоей тоске причаститься, / Сгореть во имя 
твое». Гражданственный пафос, открытая публицистичность, впервые 
проявившиеся в стихах о 1905 г. и усилившиеся «в год пылающего 
мира», станут преобладающими в десятилетие, начатое событиями 
Октябрьской «смуты» (которую — по мнению поэта — предре
шил «Февральский переворот»27). 

С 1917 г. «вселенское» и «родное» меняются в сознании Воло
шина местами, теперь его мысль и слово всецело обращены к Рос
сии. Иным становится и выбор знаков: после посвященного Цвета
евой диптиха («Взятие Бастилии», «Взятие Тюильри»), после цикла 
«Термидор» (всё от ноября—декабря 1917 г.) метафоры, отсылаю
щие ко временам Французской революции, иссякают; усиливаются 
мотивы национального прошлого, аллюзии текстов Достоевского. 
«Ваятель душ, воззвавший к жизни племя / Страстных глубин, 
провидел наше время» — говорил поэт о своем любимейшем писа
теле. Образы «Бесов», «Подростка», эпилога «Преступления и на
казания» возникают во многих стихотворениях рубежа 1917—1918 
годов («Петроград», «Трихины», «Из бездны. Октябрь 1917» и 
др.). Все чаще обращается Волошин к страницам отечественной 
истории, соотнося ее с настоящим. Размах реминисценций велик — 
от скифов причерноморского «дикого поля» до последних российс
ких самодержцев. Времена Ивана Грозного и Годунова, самозванцы 
и Пугачев, аракчеевщина и Павел, Азеф, Распутин и Брестский мир 
клеймены гневным словом обиды за «изневоленную Русь»: 

И нет истории темней, страшней, 
Безумней, чем история России. 

(поэма «Россия» 1924) 
Как отмечал исследователь, историософии Волошина присущи 

«выстраданность и специфически художественная форма ее выраже
ния», хотя связь «с взглядами Ключевского можно проследить без 
особого труда»28. Среди исторических штудий поэта — увлеченное 
изучение древнерусских памятников; он делает стихотворные пере
ложения некоторых текстов («Протопоп Аввакум», 1918, «Написа
ние о царях московских» по летописи XVII в. князя Катырева-

272 



^стовского, 1919). Речевая атмосфера образца здесь воспроизво-
ится, как это было у Ремизова, с опорой на исследовательские 
руды. Кстати, творчество автора «Посолони» Волошин весьма ценил, 
освятил этой книге сочувственный отзыв, общался и переписывал-
я с ее автором29. Однако присущего Ремизову игрового отношения 
старорусскому слову и самоцельной изощренности в подражании 

му у поэта не было. Для него произведение древней письменности, 
ак и факт истории — повод к осмыслению происходящего либо его 
налог. Иногда публицистическая задача стихотворения выводит на 
оверхность скрытую аналогию настоящего прошлому, их связь. 
1апример: «Земли российской первый коммунист — / Граф Алек-
ей Андреич Аракчеев»; «В комиссарах — дурь самодержавья, / 
5зрывы революции — в царях». Или: 

Великий Петр был первый большевик 

Он, как и мы, не знал иных путей, 
Опричь указа, казни и застенка, 
К осуществлены*) правды на земле. 

(поэма «Россия»)30 

Отношение Волошина к личности и делу Петра было близко 
ому, которое сложилось в символистской историософии, прежде все-
э, у Мережковского, Анненского, Белого (в свою очередь обязанных 
лавянофилам, Достоевскому, Вл.Соловьеву). Традиция русской мысли, 
1едшая от Чаадаева, формировала и волошинские представления о 
ациональном характере. Говоря о том, что поэт видел в революции 
ыброс «энергетических сил, которые таились в социально-истори-
еском и психологическом типе русского народа», исследователь 
поминает о близости этих воззрений к высказанным философами и 
ублицистами в сборнике «Из-под глыб» (1918), прежде всего Бер-
яевым в статье «Духи русской революции» (А.Лавров, с. 55). В 
той связи можно вспомнить многих отечественных аналитиков «духа 
ации» — от Герцена, Тургенева, Лескова до Бунина и Горького. 
1о мнению Волошина, причина Октябрьской катастрофы — преоб-
адание в народной душе стихийно-мятежного, безрассудно-шально-
э, анархически-своевольного. Ведь ей «сыздетства были любы 

...по степям кочевья без дорог, 
Вольные раздолья да вериги, 
Самозванцы, воры да расстриги, 
Соловьиный посвист да острог. 

(«Святая Русь», ноябрь, 1917). 
Присущие волошинской стихотворной публицистике страстная 

бежденность, энергия мысли, экспрессия слова покоряли тех, кто 
юг слышать тогда выступления поэта31; те же черты отличали и его 
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статьи («Русская бездна», «Самогон крови», «Гражданская война» и 
др.). Среди стихов, ходивших во множестве списков, звучавших в 
авторских выступлениях, особенно известной стала тогда «Святая 
Русь»: она 

Поддалась лихому уговору, 
Отдалась разбойнику и вору, 
Подожгла посады и хлеба, 
Разорила древнее жилище 
И пошла поруганной и нищей 
И рабой последнего раба. 

Но даже эта — «бездомная, гулящая, хмельная», «во Христе 
юродивая Русь» — стоит низкого поклона поэта и его благослове
ния. О том же — пронзительные строфы «Руси гулящей» (1923); 
начатое (в одном из вариантов) эпиграфом из Тютчева «В Россию 
можно только верить», стихотворение завершилось словами о нераз
рывной связи с попранной родиной: 

Разве можно такую оставить 
Отчураться, избыть, позабыть? 
Ни молитвой ее не проплавить, 
Ни любовью не растопить... 

Контроверза осуждения и приятия здесь та же, что и в строфах 
Блока «Грешить бесстыдно, непробудно» (1914), включенных им в 
раздел «Родина» третьего тома лирики*. Отзвуки мотивной и об
разной гаммы «На поле Куликовом» Блока ощутимы в «Диком 
поле» Волошина, при всех различиях в поэтике — символистски-
многомерной в сюите Блока и декларативно однозначной в воло-
шинском триптихе. Но «Скифам» с их прямым, публицистически 
страстным выражением идеи, императивной интонацией авторской 
речи многое в политической поэзии Волошина было стилистически 
близко (например, стихотворение 1919 г. «Неопалимая купина»). В 
статье 1918 г. «Поэзия и революция. Александр Блок и Илья 
Эренбург» Волошин назовет «Двенадцать» «драгоценным вкладом 
в русскую поэзию» и даст своеобразное толкование смысла поэмы. 
Соотнеся с пушкинским стихотворением «Клеветникам России» и 
ивановским «Скиф пляшет» блоковских «Скифов», Волошин, однако, 
решительно не примет их идеи, данной в «великолепных и очень 
точных формулах». Ибо она — выражение «русского состояния 
духа, в котором перемешаны и славянофильство, и восхваление сво
его варварства в противовес гнилому Западу, и чисто русская анти-
государственность » 32. 

* Использованный здесь Блоком (а до него Анненским в «Трилистнике 
проклятия») прием нагнетания глагольных инфинитивов для обобщенной характе
ристики социальной среды Волошин повторит в цикле сатир «Личины», 1919 
(«Красногвардеец», «Спекулянт»). 
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Библейский символ «неопалимой купины» поэт вынесет в загла
вие книги, в которой соберет свои стихи о русской «смуте»*. Верши
на излюбленной Волошиным, многообразно им варьированной ро
мантической метафорики «огня»33, библейское иносказание «неопалимой 
купины» (как и евангельские символы зерна, которое не прорастет, 
если не погибнет, а также воскрешенного из небытия Лазаря) имело 
характерный для символистской эсхатологии смысл — гибель ради 
возрождения: 

Мы погибаем, не умирая, 
Дух обнажаем до дна, 

Дивное диво — горит, не сгорая 
Неопалимая Купина! 

В свете «эсхатологической» презумпции уясняется и смысл 
волошинского стихотворения «Северо-восток» (июль 1920 г., с ав
торской пометой: «Перед приходом советской власти в Крым»). 
Здесь характерные для символистов иносказания «бесов» и «ветра» 
обрамляют номадический мотив: подобно Вяч.Иванову («Кочевники 
красоты») и Брюсову («Грядущие гунны»), Волошин приветствует 
нашествие «варваров». Но видит в них отнюдь не обновляющую 
мир (Брюсов) или дух (Иванов) силу, а — подобно благословив
шему Аттилу католическому епископу V в. — «бич Бога», ниспос
ланную небесами кару. Взяв эти слова старофранцузской хроники 
эпиграфом к стихотворению, Волошин высказал в финале надежду на 
то, что «замысел Господний» (т.е. смуту как наказание, ниспосланное 
свыше) стране удастся перенести. Однако смысл стихотворения 
понят не был; осуждающе отозвалась о нем даже З.Гиппиус (см. 
А.Лавров, с. 57), хотя в теологических построениях Мережковского 
спасительность эсхатологической коллизии прорицалась неоднократ
но. 

Резкие выпады против Волошина вызвало его стремление, оста
ваясь нейтральным, помогать жертвам насилия с обеих сторон. Рав
но осуждая жестокости красных и белых («В тех и других война 
вдохнула / Гнев, жадность, мрачный хмель разгула»), он, вопреки 
призывам к классовой ненависти, сострадал обоим: 

А я стою один меж них 
В ревущем пламени и дыме 
И всеми силами моими 
Молюсь за тех и за других 

(«Гражданская война», 1919) 

* Книга опубликована не была (БП, с. 604—605). В 1918—1919 гг. увидели 
свет лишь изборник «Иверни» (от старорусского «йверень» — осколок, обломок), 
вобравшая некоторые из политических стихов книжка «Демоны глухонемые» и 
статья о Верхарне, предварившая издание волошинских переводов бельгийского 
поэта. 
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О том же — в статье о Верхарне (1917): «В эпохи всеобщего 
ожесточения и вражды надо, чтобы оставались те, кто может проти
виться чувству мести и ненависти»,— писал Волошин, видя в этом 
«религиозный долг»34. Спасая от чрезвычаек «белых» — интелли
гентов, офицеров, крымских обывателей, поэт мог посвятить стихи 
«красным» матросам, с которыми совершил опасный морской рейд, 
возвращаясь из Одессы в Крым в мае 1919 г. («Бегство»). Он 
добился у Деникина освобождения бывшего «красного» генерала, 
ученого Н.А.Маркса35, писал, что в расстрелянном белыми советском 
коменданте Феодосии было «чувство человечье», надеялся на то, что 
части Красной армии внесут успокоение в истерзанный город (стихи 
«Сибирской 30-й дивизии», 1920). Однако идеологию «советов» 
отвергал, считая, что «большевизм оказался неожиданной и глубокой 
правдой о России», как только его пропаганда «обратилась с призы
вом к жадным, мрачным и разбойничьим сторонам русской души» 
(статья «На весах поэзии», 1919)36. 

Позицию поэта многие осуждали. Бунин в «Окаянных днях»37 
и в поздних воспоминаниях о Волошине то обличал его за «поли
тическую смену вех», то упрекал за «слишком литературное» (а по 
тем временам якобы кощунственное) изображение большевистских 
злодеяний38. Однако волошинские стихи, запечатлевшие ужасы мас
совых казней и эксцессы голодного времени («Бойня», «Красная 
Пасха», «Голод» и др.), были не «литературны», а предельно прав
дивы, они находят подтверждение в документах гражданской войны 
1918—1921 годов в Крыму и совпадают со свидетельствами такого 
объективного очевидца, как Вересаев в его корреспонденциях 1922 г. 
в московские газеты. Террор при красных усиливался, а с ним и 
мрачные предчувствия поэта о собственной судьбе («Терминоло
гия»). Весть о гибели Блока и расстреле Гумилева подсказала стро
фы о трагической участи русского писателя и своей готовности 
оставаться с родиной даже «на дне преисподней». 

Доконает голод или злоба, 
Но судьбы не изберу иной: 
Умирать, так умирать с тобой — 
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба! 

(«На дне преисподней», 1922) 
Подобно Блоку, Брюсову, Белому, Вяч.Иванову, Волошин стре

мился содействовать в годы гражданской войны сохранению ценно
стей науки и культуры. Он участвовал в работе крымских органов 
народного образования, охраны памятников искусства и частных 
библиотек, комиссии помощи ученым, читал лекции в Народном 
университете Севастополя, встречался с творческой молодежью (ЛТ, 
с. 792-795) . Но круг общения поэта не ограничивался интелли
гентской средой. В ноябре 1920 г. он писал Бунину, что за после-
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днее время «удалось пересмотреть Россию во всех ее партиях, и с 
верхов до низов. Монархисты, церковники, эсеры, большевики, доб
ровольцы, разбойники». Поэт просил прочитать присланные им в 
Одессу новые стихи: «...Я в них сделал попытку подойти более 
реалистически к современности (в цикле «Личины», стих<отворе-
ния> «Матрос», «Красногвардеец», «Спекулянт» и т.д.)»39. 

Эти сатирические зарисовки городского типажа и гримас русско
го лихолетья — своеобразная страница позднего волошинского 
творчества. Единое в своем содержании (неприятие Октябрьского 
переворота и трезвое понимание его роковых последствий), оно от
ливалось в различные формы — стилизация фольклорных жанров 
(«Заклятье о русской земле») и текстов древнерусской письменно
сти (помимо упоминавшихся выше — «Сказание об иноке Епифа-
нии», «Святой Серафим»), плакатно-броский сатирический портрет, 
шарж («Личины»), а также обращалось к традиции «научной по
эзии» («Путями Каина», 1922—1923). Наиболее близка была дару 
поэта стихия открытого лиризма; ориентированная на восприятие 
слушателя, волошинская «одическая» поэзия возвращала жанру дав
нюю (и возрожденную еще Державиным) возможность содержания 
обличительного. Голос поэта — осуждая, негодуя, сострадая — 
становился в годину бед гласом народным. Волошинское слово, про
шедшее искус русской и французской поэтической культуры, отсто
янное в раздумьях крымского отшельника, ставшего летописцем 
российской «смуты», оказалось особенно мудрым, прозорливым, вла
стным. «Революция ударила по его творчеству, как огниво по крем
ню — и из него посыпались яркие, великолепные искры», — писал 
Вересаев40. «...Трудно было предположить,— скажет о Волошине 
Бунин,— что с годами так окрепнет его стихотворный талант, так 
разовьется внешне и внутренне»41. 

Автор книги «Неопалимая купина» — не только историк, поли
тик: он — чуткий психолог, запечатлевший насущный для его века 
синдром страха, состояние людей под угрозой насилия — «их горечь, 
их злость, их муку». В строфах «Бойня. Феодосия, декабрь 1920», 
быть может, самом пронзительном из волошинских стихов о терроре, 
всеобщий ужас и отчаяние переданы вереницей тревожных вопросов, 
предполагающих все тот же роковой ответ: 

Отчего под вечер пустеет город? 
Для кого солдаты оцепляют путь? 
Зачем с таким лязгом распахиваются ворота? 
Сегодня сколько? полтораста? сто? 

Отчего за Чумной, по дороге к свалкам 
Брошен скомканный кружевной платок? 
Зачем уронен клочок бумаги? 
Перчатка, нательный крестик, чулок? 
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Кто у часовни Ильи-Пророка 
На рассвете плачет, закрывая лицо? 
Кого отгоняют прикладами солдаты: 
«Не реви — собакам собачья смерть!» 

А она не уходит, а всё плачет и плачет 
И отвечает солдату, глядя в глаза: 
— «Разве я плачу о тех, кто умер? 
Плачу о тех, кому долго жить...» 

У позднего Волошина канонические размеры не раз оттеснит 
свободный стих как еще одно средство усилить эмоционально-
смысловую выразительность речи, приблизить ее к слушателю. Ри
торичность (в которой упрекали поэта его критики), а скорее эмфа-
тичность слова, его пылкая экспрессия порой уступают сухой 
протокольной записи происходящего; таково, например, изображение 
«распорядка» оаботы карателей, деловито вершащих массовые казни 
(«Террор», 1921). В стихотворении того же года «Терминология» 
обыденность расстрелов и пыток, вновь ставших в России, если вспомнить 
слово Короленко, «бытовым явлением», показана на уровне лексики: 
убийство стало именоваться «все проще и хлеще», было — «"брали 
на мушку", "ставили к стенке", "списывали в расход"»; теперь гово
рят «хлопнуть», «угробить», «разменять». 

Уличный жаргон, язык взбаламученного людского потока «в 
сермягах, шинелях, бурках» отвечал реальному облику сорвавшейся с 
вековых опор страны беженцев и мешочников, теплушек и вокзаль
ных становищ. В стихотворении «На вокзале» (1919, вошло в 
раздел «Пути России») зарисовка забывшейся в тяжком сне «на 
узлах, тюках, одеялах», «на подсолнухах, на окурках» человеческой 
массы, согнанной междоусобицей со своих мест, становится иноска
занием участи всего народа, «распятого» в неизбывном бреду. Об
разность раннего Волошина порой грешила избытком красивостей. 
Теперь в полифонию его книги вливались отталкивающие образы, 
грубые звучания, порожденные ужасами и «непотребством» проис
ходящего. В статье «Поэзия и революция» Волошин заметил, что 
симфонию «Двенадцати» Блок создал «из нарочито пошлых зву
ков»42. А свои стихи цикла «Личины» характеризовал как «экст
ракт действительности — со всеми словечками, отмечающими дух 
эпохи» (БП, с. 625). 

3. 

Поэме «Путями Каина» (1922—1923) Волошин дал подзаголо
вок «Трагедия материальной культуры». Но ее содержание оказа
лось шире первоначального замысла. Довременный хаос и вихри 
космических сил, образование Земли и возникновение живой мате-

278 



?ии. Появление и развитие человека. Эволюция силы: Кулак, Меч, 
Iopox; возникновение гражданского и государственного права. 

Открытие пара и изобретение паровой машины. Зло войн. Классо
вая рознь и Левиафан государства — вот лишь некоторые из «сю
жетов» волошинской философической поэмы, которую автор считал 
средоточием своих социальных и культурологических идей. Брато
убийственный характер современной цивилизации как одно из след
ствий кризиса гуманизма осознавался в годы мировой войны и 
революции многими представителями русской и европейской мысли; 
символисты не были здесь исключением. Статьи Белого из цикла 
«На перевале», «Крушение гуманизма» Блока, «Кручи» Вяч.Ива
нова (всё 1918—1919 гг.) соприкасаются с волошинской поэмой не 
только в датах. Параллельный некоторым их идеям труд О.Шпен
глера «Закат Европы» (1918) был подсказан теми же событиями. 
Волошин, получивший эту книгу от Вересаева, когда многие части 
поэмы уже были написаны, признавался, что труд немецкого автора 
«вдохновений и новых мыслей <...> дал много» и упомянул как 
близкую себе тему «портретирования Культур» (БП, с. 643). Доба
вим, что с идеей «заката» европейской цивилизации соотносится и 
волошинское понимание ее динамики как регресса: поэт недаром 
говорил об «ироническом» смысле своей социально-этической кон
цепции: осудив идеологию, мораль, практику современного мира, иду
щего к самоуничтожению, он завершил поэму видением Страшного 
суда («Суд»). 

Существенный мотив волошинской панорамы веков — издавна 
присущие европейской мысли опасения культа научно-технического 
прогресса, предостережения против его пагубной изнанки. Об этом 
автор «Путями Каина» говорит то аллегорически (напоминая притчу 
о джинне из бутылки и балладу Гёте об ученике чародея, опрометчиво 
вызвавшем природные силы, которые потом не смог обуздать), то 
напрямую обращаясь к современникам: «Вы взвесили и расщепили 
атом, / Вы в недра зла заклинили себя» (глава «Бунтовщик»). 
Свидетель успехов ядерной физики, Волошин был озабочен этичес
кой проблемой права ученого на поиск, результат которого может 
обернуться катастрофой. Как известно, Л.Толстой еще в 1903 г., в 
пору сенсационного открытия энергии атома, писал об опасности ра
стущей «власти человека над природою» в то время, «когда жизнь 
людей безнравственна»43. В дни Цусимы подобная мысль отзовет
ся у Белого: «Безнравственное приложение науки создает ужасы 
современной войны...»44 Ранее Мережковский в романе о Леонар
до да Винчи указал на опасность нравственного безразличия своего 
героя, коему равно интересно проектировать оросительные системы 
для блага земледелия и военные машины для уничтожения людей. 
Волошин предлагал свое решение дилеммы: «Каждой ступени в 
области познанья / Ответствует такая же ступень / Самоотказа...» 
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(глава «Магия»). В то время уже была написана фантастическая 
повесть Куприна «Жидкое солнце» (1912), иллюстрирующая колли
зию подобного «самоотказа». Но в 1920-е годы поэт понимал 
нереальность самоотречения: ведь «люди неразумны», и зло уже 
живет «в орудьях истребленья и машинах». (Кстати, так думал тогда 
не только автор «Путями Каина»: в том же 1922 г. о неспособно
сти стран Запада «пустить в ход тормоза» разрушительным силам 
научно-технического прогресса писал и Р.Роллан45.) 

Отрицание современного мироустройства в поэме Волошина было 
тотальным, ее инвективы обращены к обездушенному мещанскому 
обществу, чей идеал — «благополучие и сытость», обществу, где 
«машина победила» и «вещи помыкают человеком», «где преступле
нья создает закон». Поэт обличает политические институции хищни
ческого государства, где «всё строится на выгоде и пользе, / На 
выживанье приспособленных, на силе», где «каждый / Дорвавшийся 
до власти <...> / Злоупотребляет правом грабежа». А «избирате
ли доселе верят / В возможность из трех сотен негодяев / Пост
роить честное / Правительство стране». 

Неприятие сущего достигает уровня бунта: в зачине поэмы зву
чит хвала Мятежу как животворящему, созидательному началу бы
тия. В духе заветов романтической этики поэт славит «безумье» в 
противовес «приспособленью», безумец «...утверждает Бога мяте
жом, / Творит неверьем, строит отрицаньем» (глава «Мятеж»). 
Эмблемой бунта становится зиждительный Огонь, тот, кто «из зверя 
выжег человека», а через тысячелетья «стал знаком своеволья — 
Прометеем». 

В главе «Бунтовщик» целью мятежа объявлено необходимое 
для человека «пересозданье самого себя». Требование внутреннего 
совершенствования личности как единственного пути к преображе
нию общественного бытия, воспринятое символистами от их великих 
учителей, снова зазвучало в волошинскои поэме вместе с прямым 
опровержением панацеи насильственной революции: обречены все, 
«мечущие бомбы / В парламенты, и в биржи, и в дворцы», те, кто 
хочет «разрушить динамитом / Всё то, что прорастает изнутри». 
Повторяя максиму Л.Толстого о внутреннем «царстве Божием», 
поэт обращается к современнику: «Твой бог в тебе, / И не ищи 
другого». Воздействие русской нравственно-философской мысли — 
существенная компонента многосложного генезиса поэмы, хотя ис
следователи и комментаторы обнаруживают в ней преимущественно 
западно-европейские влияния (Метерлинк, А.Франс, В. де Лиль 
Адан и др.)» теософские, оккультные идеи, следы знакомства с теори
ями современного естествознания. 

«Путями Каина» — явление «научной поэзии», жанра, известно
го в России со времен Ломоносова, а в символистском кругу при
влекшего интерес Брюсова Но прогрессистский пафос «научной 
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поэзии» был чужд мысли Волошина об опасной изнанке научных 
открытий. Как и во многих других сочинениях этого типа, в поэме 
Волошина ценность содержания (отмеченного многими пророчески
ми прозрениями) превосходила достоинства формы, публицистичес
кий темперамент автора ломал ее каноны. Четырнадцать глав-цик
лов (из семи стихотворений каждая) писались в разное время, что 
привело к неслаженности композиции, самоповторениям. Так в большой 
главе «Космос», смысл которой, по словам автора, «эволюция космо
гонии от Каббалы до теории относительности и совр<еменной> 
физики» (БП, с. 643), повторились некоторые мотивы предшеству
ющих частей. Автор платил дань свойственным жанру дидактизму и 
риторике. Но в лучших верлибрах поэмы афористичность выраже
ния мысли, меткость характеристик соответствовали волошинскому 
девизу, намеченному еще в «Подмастерье» («Стих создают — без
выходность, необходимость, сжатость...») и прокламированному в 
строфах «Доблести поэта» (1925): 

Править поэму как текст заокеанской депеши: 
Сухость, ясность, нажим — начеку каждое слово. 

Чем скупее слова, тем напряженней их сила. 

4. 

В последнее десятилетие жизни Волошин увлеченно работал над 
двумя поэмами о русских религиозных подвижниках — «Сказание 
об иноке Епифании» и «Святой Серафим» (законченные в 1929 г., 
обе были изданы лишь в 1960-е годы). «Сказание об иноке Епифа
нии» было начато в 1919 г. как своего рода антитеза к поэме 
«Протопоп Аввакум». Образ мятежного протопопа (воссозданный 
на основании его текстов) для Волошина — пример мужественного, 
рьяного противления народа неправде и злу: в контексте сборника 
«Неопалимая купина» (в котором поэма составила особый раздел) 
она имела эмблематический смысл, выражая веру в несокрушимую 
стойкость народного духа. Завершенное десять лет спустя повество
вание о «страдальце» Епифании поэтизировало иной тип русского 
стоика — страстотерпца, мученика за веру, уповавшего лишь на силу 
молитвы. Жертва никониан, сожженный в Пустозерске вместе с 
Аввакумом и еще двумя приговоренными, Епифании, согласно пре
данию, единственный из казненных «поднялся в пламени божествен
ною силой / Вверх к небесам». Житийный канон ощутим и в 
истории Серафима Саровского, чье подвижничество направляла 
Богородица, служение изобиловало чудесами, а пустынножительство 
умудряло. В мировидении и обиходе Серафима поэт подчеркнул 
францисканскую благостность и кротость: в общении с лесными 
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зверями, в поэтизации тварного начала, единящего человека и его 
братьев меньших, русский подвижник в изображении Волошина был 
подобен святому Франциску Ассизскому, хвалу которому поэт воздал 
еще в одноименном стихотворении 1919 г. Поэмы о Епифании и 
Серафиме, как и стихотворение «Владимирская Богоматерь» — акафист 
знаменитой иконе XII в., ставшей национальной святыней, — свиде
тельствовали, по мнению исследователя, о движении поэта к «сми
ренномудрию»: «многолетние идейные блуждания по оккультным и 
теософским мирам способствовали в конечном счете приобщению к 
церковному канону» (А.Лавров, с. 64—65). Религиозные стихи и 
поэмы Волошина типологически подобны произведениям житийно
го жанра у С.Соловьева («Сергий Радонежский»), у позднего Ме
режковского, в живописи Нестерова и П.Корина. 

С начала 1910-х годов дом Волошина в Коктебеле стал местом 
летних встреч с его хозяином многих литераторов, художников, уче
ных обеих столиц. Гостеприимная крымская обитель поэта, чья яр
кая личность притягивала людей духовной элиты, словно продолжи
ла и усилила традицию петербургской «башни» Вяч.Иванова. В 
отличие от ее «философической» атмосферы, здесь преобладали ин
тересы художественные, но как и там, здесь много времени уделялось 
поэзии, чтению и обсуждению новых стихов. Крымское общение 
было особенно тесным— приезжие гостили подолгу, не только ра
ботали, дискутировали, учили молодых, но и отдыхали вместе, были 
неистощимы в театральных импровизациях, походах, шуточных со
стязаниях. Брюсов и Горький, Белый и Цветаева, Мандельштам и 
Ходасевич, А.Толстой, Е.Замятин, М.Булгаков, А.Грин, К.Чуковс
кий, Н.Заболоцкий, К.Петров-Водкин, А.Осгроумова-Лебедева, А.С-
пендиаров — вот наиболее известные имена среди сотен гостей 
поэта в его крымском доме, который на протяжении почти двадцати 
лет оставался «гостиницей для путешествующих в прекрасном» (если 
вспомнить удачное название одного недолговечного журнала). Бе
лый писал, что коктебельский Волошин — «хозяин единственного в 
своем роде сочетания людей», умевший объединять их «самые про
тиворечивые устремления <...> так, как художник-мозаичист скла
дывает из камушков неповторимую картину целого»46. После начав
шихся гонений советских властей на свободное слово коктебельские 
встречи оказались особенно значимыми для людей культуры: только 
здесь еще было возможно неподконтрольное общение единомыш
ленников. 

Труды и дни обитателей и гостей уникального дома запечатлены 
во множестве мемуаров. Но лучший его образ — в обращенном к 
друзьям волошинском стихотворении 1926 г. «Дом поэта». Оно, 
полагает исследователь, синтезировало социальные и этические воз
зрения автора; «противостояние и спянность лирики и эпоса» явле
ны здесь не только в малом пространстве Киммерии, но и в широком 
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историософском контексте47. Автор поведал здесь также и о том, 
чем для него самого явился крымский «затвор»: предвидение «ка-
такомбного» будущего людей культуры, высказанное в 1905 г. 
Брюсовым, а затем, в 1918-м, Блоком, для Волошина оказалось явью: 

И ты, и я — мы все имели честь 
«Мир посетить в минуты роковые» 
И стать грустней и зорче, чем мы есть. 
Я не изгой, а пасынок России. 
Я в эти дни ее немой укор 
И сам избрал пустынный сей затвор 
Землею добровольного изгнанья, 
Чтоб в годы лжи, паденья и разрух 
В уединеньи выплавить свой дух 
И выстрадать великое познанье. 

Эти слова — эпитафия не одному их автору, но и всему его 
творческому поколению, чьей судьбе было дано стать славой родины 
и ее укором. 
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IV* 

Леонид Андреев 

В истории русской литературы X X в. Леонид Николаевич Андреев 
(1871-1919) занимает особую, пограничную позицию. Вниматель
ный читатель и заинтересованный истолкователь Достоевского и 
Толстого, Гаршина и Чехова, Андреев нашел в классике уходящего 
времени возможность нового искусства, генетически восходящего к 
опыту великих предшественников, но развивающегося по законам 
иной эпохи с ее напряженным интересом к мифотворчеству, мисти
цизму и социально-философским поискам. Одним из первых Анд
реев сумел создать художественный мир, однозначно не определи
мый в терминах традиционной эстетики и принципиально 
конфронтационный по отношению к идеологизированным теориям 
реализма и модернизма. Устойчивые границы сложившихся лите
ратурных групп, требующих верности «своей» системе образов и 
идей, казались ему слишком тесными. 

Многое связывает писателя с реалистическим движением начала 
века — дружба с Горьким, участие в литературных «Средах» и 
сборниках «Знания», социальный настрой, но многое и разлуча
ет — недоверие к историческому оптимизму, постоянная обращен
ность к проблеме смерти, своеобразная призрачность, метафоричес
кая насыщенность художественного пространства. В стремлении 
освоить метафизическую проблематику, в создании «двоемирия» 
Андреев приближается к эстетике символизма, его социальная ми
стика напоминает соединение мифа и истории в прозе Мережков
ского и Белого, но объективность инобытия, тем более его благая 
сущность, в андреевском творчестве всегда подвергается сомнению. 

Оценка этой «пограничности», которую сам писатель считал ес
тественным проявлением творческой свободы, была различной. С 
позиции классического реализма Андреев воспринимался отчуж
денно: «Полное отсутствие чувства меры, а в искусстве во вся-

* В этот раздел вошли главы о писателях двойственной, "пограничной" (между 
реализмом и модернизмом) эстетической ориентации, сформировавшихся на этапе 
господствующего положения символизма в модернистском движении. (Ред.) 
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ком — в поэзии, в музыке, в скульптуре — это главное»1,— отме
чал Л.Толстой. Настороженно относился к Леониду Андрееву и 
Чехов: «В Андрееве нет простоты, и талант его напоминает пение 
искусственного соловья»2. Иным видится андреевский мир читате
лю, знакомому с новыми формами художественных исканий в ис
кусстве и литературе X X в. 

Творчество писателя стало одним из ранних осуществлений эк
зистенциалистского конфликта человека и бытия и экспрессионис
тской поэтики. Но и экспрессионизм, и экзистенциализм в мире 
Андреева не предстают до конца продуманными и завершенными 
системами, скорее они свидетельствуют об интуитивном проникно
вении автора в недалекое будущее искусства и жизни. Любовь 
писателя к мифологическим "играм", сопутствующая им ирония по
зволяют предположить предварение постмодернистских мотивов, но 
подлинная серьезность подтекста и непридуманная боль о человеке 
заставляют признать глубокие нравственные основы андреевского 
творчества. 

Ни современникам, ни позднейшим исследователям не удалось 
найти «ключевое слово» для обозначения художественного метода 
Андреева. Сам писатель без всякого поощрения, с едкой иронией 
относился к многочисленным попыткам однозначно определить его 
творчество. Термин, навязанный извне, представлялся ему идеологи
ческим штампом, не только упрощающим эстетическую реальность, 
но и заставляющим служить узкогрупповым, кастовым интересам. 
Впрочем, это не мешало Андрееву, хорошо понимавшему свое доста
точно одинокое положение в литературном процессе (особенно в 
1910-е годы), раздумывать о природе созданного им художествен
ного мира. Свои рассказы, повести и драмы 1900-х годов, отличаю
щиеся познанием современности в гротескной, исключительной судьбе, 
писатель порой объединял понятием «неореализм». По сути, это 
обозначение и подразумевало преобладавшую в андреевском твор
честве тех лет (хотя и далеко не сводившемуся только к ней) 
экспрессионистскую тенденцию. В 1910-е годы, когда экспрессив
но-обобщенное воссоздание мира уступило место художественному 
изучению тонких движений души, появился термин «панпсихизм». 

* * * 

При жизни Андреева его творчество было рассмотрено во мно
гих статьях и книгах; особенно активно обсуждались произведения 
1900-х годов. В 1920-е годы изучение еще продолжалось, но затем 
написанное Андреевым оказалось в идеологическом вакууме и на
долго исчезло из поля зрения не только специалистов, но и рядовых 
читателей. Слишком очевидным было расставание писателя с «другом-
врагом» Горьким, переоценка революционного сознания и неприми-
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римое отношение к Октябрю 1917 г. Андреевский «модернизм» в 
жизни и искусстве оказался неприемлем. 

«Мистик» и «декадент», оставленный за пределами советского 
литературного процесса вместе с Розановым и Мережковским, 
Сологубом и Ремизовым, в конце 1950-х годов Леонид Андреев 
вернулся как «реалист» и «богоборец» и был частично «реабилити
рован» за многолетнюю дружбу с Горьким, за видимое неприятие 
традиционного религиозного сознания, за этику и эстетику бунта, 
свидетельствовавшие о многолетнем интересе автора к революции. 
Андреева приняли как заблуждавшегося, но сочувствовавшего. В 
1950 годы началось переиздание его произведений, но многое (на
пример, рассказ «Тьма», роман «Сашка Жегулёв», драмы «Царь 
Голод», «Черные маски», «Собачий вальс») оставалось рядовому 
читателю недоступным. Важными вехами на пути к возвращению 
Андреева стали двухтомники прозы (издан к столетию писателя в 
1971 г.; подготовлен В.Н.Чуваковым и А.И.Наумовой) и драма
тургии (издан в 1989 г.; подготовлен Ю.Н.Чирвой). И уже в 
1990-е годы, благодаря изданному шеститомному собранию сочине
ний3 вернулись к читателю основные художественные тексты писа
теля и ряд его публицистических работ. В 1959 г. вышла первая за 
предшествующие три десятилетия книга, посвященная жизни и твор
честву Андреева, написанная орловским литературоведом 
Л.Н.Афониным4. Андрееведение быстро стало областью филоло
гической науки5. 

* * * 

Андреев стал активно печататься в российских газетах и журна
лах с 1898 г. В сентябре 1901 г. при участии Горького и с посвя
щением ему в издательстве «Знание» вышла первая книга «Рас
сказов», принесшая автору большую известность. Позади остались 
провинциальные детство и юность, учеба в орловской гимназии, 
студенческая молодость сначала в Петербургском, а потом — в 
Московском университетах, в которых будущий писатель учился на 
юридическом факультете. Получив высшее образование, Андреев 
трудился помощником присяжного поверенного Московского су
дебного округа, занимался адвокатской практикой. В 1897 г. стал 
сотрудником московской газеты «Курьер», где часто выступал с 
судебными отчетами, позже — фельетонами с размышлениями на 
злободневные темы. Наконец, недолгий союз юриста и литератора 
заканчивается: с начала 1900-х гг. Андреев окончательно выбирает 
писательский путь. 

Однако юридическое образование и знакомство с судебной прак
тикой, помимо конкретного воплощения в небольших рассказах («За
щита», 1898, «Первый гонорар», 1900, «Христиане», 1906), имело 
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для андреевского творчества и более общее значение. Два важней
ших юридических акта — защита и обвинение — навсегда заняли 
в его прозе и драматургии центральное место. Автор оставил суды, 
в которых решались частные дела, чтобы стать «прокурором» и 
«адвокатом» в пространстве мировой проблематики. Многие герои 
Леонида Андреева (Василий Фивейский и Человек, Иуда Искари
от и Анатэма, доктор Керженцев и «мистический террорист» Сав
ва) превращаются в судей, предъявляющих серьезные требования к 
Богу и миру. Обвинительный монолог, преисполненный пафоса осуж
дения и отрицания, встречается в прозе и драматургии очень часто: 
«Так жить нельзя. А мир спокойно спит: и мужья целуют своих 
жен, и ученые читают лекции, и нищий радуется брошенной копейке. 
Безумный, счастливый в своем безумии мир, ужасно будет твое 
пробуждение!» — вещает Керженцев («Мысль»), осуществивший 
экспериментальное убийство друга и обещающий совершить свой 
суд над миром — взорвать «проклятую землю, у которой так много 
богов и нет единого вечного Бога»6. За вселенскими претензиями 
героев — мучительные вопросы самого автора, которого современ
ники сравнивали с Иваном Карамазовым7. Как и знаменитый ге
рой Достоевского, Леонид Андреев обвиняет и защищает одновре
менно. Писатель берется оправдывать тех, кто как будто и не подлежит 
защите. «Адвокатский» талант распространяется на самоубийц («Рас
сказ о Сергее Петровиче», «Собачий вальс»), террористов («Савва», 
«Тьма», «Рассказ о семи повешенных») и странных героев, совме
щающих революционное деяние с мифологией Голгофы («Сашка 
Жегулёв»). Даже евангельский Иуда Искариот получает в расска
зе 1907 г. шанс высказаться, предстать неузнанным трагическим 
героем и тем самым, хотя бы косвенно, получить оправдание. 

Вместе с тем, юрист по образованию, Леонид Андреев никогда не 
обладал внутренним спокойствием и защитным равнодушием, необ
ходимым для этой профессии. Андреев — один из самых нервных 
писателей в истории русской литературы. Уже в ранней молодости 
его часто посещает уныние. Играя со смертью, он ложится на рель
сы в 1889 г., в первой половине 1890-х годов дважды пытается 
уйти из жизни, навсегда приобретая тяжелую болезнь сердца. По
вышенная депрессивность сказывалась и в алкогольной зависимос
ти, от которой удалось избавиться лишь в 1910-е годы. 

* * * 

На рубеже веков в первых своих рассказах Леонид Андреев 
часто обращался к рождественской или пасхальной сюжетной си
туации, продолжая историю «праздничного» жанра в отечественной 
словесности. Наиболее известные из таких произведений: «Барга-
мот и Гараська» (1898), «Ангелочек» (1899), «Гостинец» (1901), 
«Весенние обещания» (1903). К ним примыкают рассказы, близ-
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кие «праздничным» идеей сострадания и обращением к жизни 
«маленького человека»: «Петька на даче» (1899), «В подвале» 
(1901), «Кусака» (1901), «Жили-были» (1901). 

В этих произведениях на первый план выходят социальные типы 
русского бытового пространства: городовые и бездомные пьяницы, 
денщики, кузнецы и дьяконы, купцы и машинисты. В большинстве 
рассказов — интонация острой жалости к тихим, почти незамет
ным неудачникам, ненавязчивый призыв оценить их способность к 
добру и красоте. Часто писатель обращается к детской судьбе, ко
торая еще печальней. Уже в самом начале пути детей подстерегает 
тоска, они похожи на маленьких старичков и близки к самоубий
ству. Тринадцатилетнему Сашке из «Ангелочка» «временами <...> 
хотелось перестать делать то, что называется жизнью» (I, 157). Но 
созерцание реальных страданий не приводит писателя к мысли 
«вернуть Богу билет». В пасхальных и рождественских рассказах 
реализуется модель сюжета, предусматривающая как исходные стра
дания, внешнее и внутреннее зло, так и просветление души. Ма
ленькое преображение героев готовят разные вещи и ситуации: раз
битое пасхальное яйцо («Баргамот и Гараська»), молитвенный шепот 
на богослужении («Праздник», 1900), повстречавшийся священник 
с крестом («Что видела галка», 1898), восковая елочная игрушка 
(«Ангелочек»). 

Рассказ «Жили-были» (1901), который единодушно признается 
одной из вершин раннего творчества Андреева, в своей сюжетно-
композиционной схеме и образной системе сближается с жанровой 
спецификой «сострадательных» рассказов. Но здесь все серьезнее 
и значительнее. Психологический анализ позволяет героям раскрыться 
во всей полноте прожитых жизней. При всей напряженности на
строения (больничное пространство, сближение жизни и смерти) — 
это одно из самых реалистически «спокойных» повествований в 
андреевском творчестве. Удачно использованы социальные харак
теристики главных персонажей. Купец, жизнь которого прошла в 
ненависти и бездушной купле-продаже, изолирован замкнутым кругом 
пустоты. Дьякон предстает человеком, благословляющим жизнь, его 
постоянное молитвенное настроение — проявление любви к земле, 
к солнцу, освещающему мир уходящих и бесконечно милых вещей. 
Кульминация тщательно готовится созданием мрачного настроения: 
злоба завладевает сердцем купца, затихает дьякон, испуганный зна
нием скорой смерти; не может найти места студент Торбецкий, к 
которому снова не пришла любимая девушка. Тьма, близость кото
рой с самых первых фраз определялась больничным пространством, 
все сгущается, но к концу повествования ставится под сомнение 
«катартическим» плачем дьякона и купца, успевшего открыть в 
себе душу, преодолевается счастьем студента, дождавшегося прихо-
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да любимой, и, наконец, последней — «воскресительной» — фра
зой: «Солнце всходило». 

Но в других рассказах часто присутствует авторская печальная 
ирония, вызванная недоверием к факту преображения,— «празд
ничное» время слишком быстротечно, быт снова вступает в свои 
права, возвращая душу к гнетущей обыденности: «Мимо проезжал 
обоз и своим мощным громыханием заглушал голоса мальчиков и 
тот отдаленный жалобный крик, который уже давно доносился с 
бульвара: там пьяный мужчина бил такую же пьяную женщину» 
(«Петька на даче», I, 148); «В завешенное окно пробивался сине
ватый свет начинающегося дня, и на дворе уже застучал железным 
черпаком зазябший водовоз» («Ангелочек», I, 168). 

В истории пасхально-святочного жанра Леонид Андреев зани
мает характерную позицию между Достоевским и Горьким. В клас
сическом святочном рассказе Достоевского «Мальчик у Христа на 
елке» (1876) Христос предстает последней надеждой и единствен
ным утешением. Он — мифологически оформленная любовь, эсте
тически присутствующая в тексте и призывающая на земле от
крыть ее возможность. В пасхально-ироническом рассказе Горького 
«На плотах» (1895) единственным христианином оказывается не
мощный и злой Митрий, упустивший жену, соблазненную свекром, и 
мечтающий то ли о монашестве, то ли о самоубийстве. Он вроде бы 
со Христом, но без Пасхи. Горьковская «Пасха» — это сильная 
воля, здоровое тело, можно сказать, что это «жизнь», а не «воскре
сение». Леонид Андреев чужд откровенной иронии, уничтожающей 
жанровый канон, но он не приемлет и религиозных утешений. С 
одной стороны, мистика души, с другой — социальный реализм и 
культ естественной, природной жизни. В творчестве Андреева встре
чаются элементы и религиозно-мифологического сознания, и антро
поцентризма, что определяет сложную позицию писателя между ве
рой и безверием, богоискательством и богоборчеством. 

Для формирования этой «срединной» позиции существенное 
значение имело эмоционально-образное восприятие Андреевым 
философии Артура Шопенгауэра. Отрицая личного Бога и жестко 
критикуя библейский монотеизм, Шопенгауэр мифологизирует ми
ровую волю, превращает ее в субъект с чертами мрачного Отца-
искусителя, насылающего на человечество все новые и новые стра
дания. Мир немецкого философа антиномичен: нет Бога, но возможно 
спасение, дьявол — выдумка, но искушение — реальность, воля 
безлична, но она же — дракон, сам себя пожирающий. Преодоле
ние идеи трансцендентного Бога и предпринятый Шопенгауэром 
синтез буддизма, платонизма и кантовской философии оказали за
метное влияние на становление андреевского художественного мифа 
о мировом пространстве, враждебно относящемся к личности. Де-
сакрализация мира, в смысле освобождения от власти традицион-

10* 291 



ных мифологических сил, вовсе не означала устранения всякой сак-
ральности. «Бог умирает», герои Андреева пытаются изгнать са
мую память о нем, но на опустевшем «святом месте» появляются 
странные призраки, духи, души, создающие своеобразный языческий 
контекст. 

Конечно, не стоит преувеличивать влияние Шопенгауэра на 
Андреева. Рассматривая проблему взаимодействия философии и 
литературы, следует быть осторожным. Главный труд немецкого 
мыслителя («Мир как воля и представление») приобретал черты 
догматической системы, которая самим автором часто отстаивалась 
как религиозная норма, отсекающая иные представления о мире и 
судьбе человека. Можно сказать, что Шопенгауэр всегда «знает», 
поэтому его трагический пессимизм не лишен эстетства и самодо
вольства. Сложнее ситуация с Леонидом Андреевым. Он почти 
всегда «не знает»: бездушная пустота окутывает наш страшный 
мир или страшное имеет личностную природу, сознательно злое 
лицо, обращенное к земле? 

В художественном творчестве такая неконкретность вполне 
допустима. Метафора помогает Андрееву создать картину живого 
мира. Метафора — явное игровое чудо, и воскресение, совершае
мое при метафоризации, мнимое, не требующее веры в реальное 
бытие неживых сущностей или предметов. Между писателем и 
читателем сохраняется негласный договор, проводящий границу между 
жизнью вещи в искусстве и ее неживым бытованием в повседнев
ной реальности. Но иногда этот договор нарушается, и писатель 
начинает мучить читателя нешуточным оживлением. Тогда появля
ются, по словам А.Ф.Лосева, досконально изучившего процесс пе
рехода метафоры в миф, «живые существа особого типа»8, и сам 
автор верит или делает вид, что верит в реальность этих странных 
существ. 

Страсти и сущности начинают превращаться в субъекты дей
ствия, что часто отражается в заглавиях андреевских рассказов: 
«Молчание» (1900), «Ложь» (1901), «Смех» (1901), «Стена» (1901), 
«Бездна» (1902), «Мысль» (1902), «Красный смех» (1904), «Тьма» 
(1907). Можно говорить о художественной демонологии в этих 
произведениях. Она заметно отличается от демонологии русских 
символистов. У Андреева нет ясности в изображении своих страхов, 
всегда остается некоторая недосказанность, которая пугает больше, 
чем ремизовские черти, «антихристы» Мережковского или «недо-
тыкомка» Сологуба. Осознанного двоемирия символистов здесь 
встретить нельзя, но исчезает спокойное, относительно предсказуе
мое пространство реализма. Возникает концепция мира-демона, по
рождающего человека, соблазняющего его надеждами и мечтами, 
награждающего страданиями и сводящего в могилу. 
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Впервые Леонид Андреев «пугает» читателей в рассказе «Мол
чание». В центре — семейная ситуация: приехавшая из Петербур
га Вера замыкается в себе и, не объясняя причин своей беды, бро
сается под поезд, навсегда оставляя отца и мать в страшном неведении. 
Но не семейный конфликт, а рождаемая в ходе его развития сущ
ность интересует автора. Появляется неизвестный субъект действия, 
обладающий злой волей и сознательно скрывающий от священника 
тайну смерти дочери. Молчание как предикат этого субъекта стре
мится выйти за границы художественного образа и предстать не
кой мифологической персоной, заполняющей пространство. Пове
ствователь, заражающийся страхами своих героев, помогает читателю 
выйти на должный уровень художественного обобщения, сообщая, 
что «это не была тишина, потому что тишина — лишь отсутствие 
звуков, а это было молчание, когда те, кто молчит, казалось, могли бы 
говорить, но не хотят» (I, 199). Молчание в воспаленном сознании 
несчастного отца-священника «разливалось до самых кирпичных 
стен кладбища, тяжело переползало через них и затопляло город» (I, 
204). 

Творчество Андреева имеет большое значение для понимания 
открывшейся в X X в. «метафизики неверия». Это — метафизика 
со знаком «минус», с постоянно присутствующим страхом пустоты, 
возникшей на месте традиционных религиозно-нравственных идей. 
Богослов и философ Г.Флоровский, младший современник Андре
ева, писал об «испуге перед случаем, судьбою, слепыми силами бы
тия», «об открывшейся бессмысленности и призрачности мира», «о 
заброшенности и одиночестве человека»9. Андреев сумел проник
нуться зарождающимися страхами, найти в социальном и нрав
ственном кризисе времени метафизические основы и художествен
но запечатлеть их. Его привлекает эстетика страшной ситуации, 
причем «страшное» всегда двойственно — в нем есть и социаль
ное содержание, и то, что выходит далеко за его пределы. В ранних 
рассказах, отразивших кризисные явления сознания рубежа веков, 
проявилась одна из главных черт андреевской поэтики — стремле
ние к расширению внутренней формы небольшого по объему про
изведения за счет символизации изображаемого события. 

В рассказе «Стена» возникает социально-философская аллего
рия, мир видится ̂ тюрьмой прокаженных, отделенной от неизвестной 
истины неприступной преградой. В рассказе «Бездна» (вызвав
шем шумную полемику в прессе, обвинения Андреева в клевете на 
человеческую природу) — коллизия бессилия героя перед роковой 
властью пола и собственным подсознанием, которое не выдержива
ет экстремальной ситуации и патологически реагирует на преступ
ление. «Ложь» и «Смех» — экспрессивные образы любовной не
удачи, возводимой в план всеобщности: «О, какое безумие быть 
человеком и искать правды! Какая боль!» («Ложь», I, 276). Сущ-
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ность в андреевском творчестве часто преобладает над существова
нием. В рассказе «Ложь» убийство обманувшей героем возлюб
ленной приводит к исчезновению человека («Там тьма <...> там 
нет ее и нет ее нигде»), но в нем присутствовавшая сила, покидая 
личность, сама приобретает живые черты («Но ложь осталась. Она 
бессмертна»). «Пугает» Андреев своих читателей и в рассказе 
«Вор» (1904): преступник, отправляющийся к любовнице-прости
тутке и закусывающий пирожками в вокзальном буфете (эта «низ
кая» информация сообщается в первых фразах), крадет кошелек и 
оказывается трагическим героем-жертвой, а набитый пассажирами 
вагон превращается в сознательно злое существо и на правах же
стокого охотника преследует Федора Юрасова. 

Трудно говорить о реалистических традициях в этих произведе
ниях: судьба героя тяготеет к знаку, теряет социальную конкрет
ность и становится проводником отрицательной метафизической 
энергии. Андреев активно наступает, пытается шокировать читателя, 
избирая экспрессивный стиль и запугивая как внезапностью страшных 
превращений, так и созданием образа тайновластия, подавляющего 
личность. В рассказе «Бездна» скоростное движение из дневного 
времени в ночное, из «рая» в «ад» свидетельствует о «неумолимой 
страшной силе». Закат солнца предваряет наступление душевной 
тьмы; земляные ямы с сидящими вокруг проститутками — прооб
раз бездны, поджидающей студента Немовецкого; из ямы, в которую 
он падает, герой поднимается разбуженным чудовищем. 

У Андреева отсутствует тот уровень фантастического, который 
свойствен, например, рассказу Ф.Кафки «Превращение», но и в его 
мире многое возможно. Концепция отчужденной личности пред
стает во многих рассказах Андреева рубежа веков. Осмысление 
драмы личности имеет и социальные корни, как в рассказах «Боль
шой шлем» (1899), «У окна» (1899), «Город» (1902) или «Ориги
нальный человек» (1902), но чаще на первый план выходит идея 
роковой зависимости от неподвластных человеку сил. «Разумное» 
не в состоянии обеспечить устойчивость повседневных форм, в жиз
ни обнаруживается «дно», оборотничество становится ее законом. 

* * * 

Если в рассказах «Молчание», «Бездна», «Ложь», «Смех» запе
чатлена одна сторона формирующегося конфликта (образ врага — 
«злого мира»), то в «Рассказе о Сергее Петровиче» (1900) и 
повести «Жизнь Василия Фивейского» (1903) Андреев стремится 
обрести основы героической концепции личности. В «Рассказе о 
Сергее Петровиче» многое в творчестве Леонида Андреева появ
ляется впервые. Предметом художественного изображения оказы
вается идеологическое бытие — студент-естественник восприни
мает не до конца прочитанную «книгу для всех и ни для кого» «Так 
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говорил Заратустра» Ф.Ницше как религию самосотворения через 
ритуально значимое самоубийство10. Исчезает смиренный герой 
пасхально-святочного рассказа, и на первый план выходит человек, 
восставший против природы и общества. Ключевая идея расска
за — бунт несовершенной души против своей ограниченности — 
согласуется с полемичной формой. Интересны жанровые особен
ности «Рассказа о Сергее Петровиче»: это почти прототипическое 
запечатление подлинных событий (см. примеч. в т. I, с. 600), но и 
своеобразная поэма о мученической смерти за новую веру; груст
ный анекдот о плохом читателе, но и трагедия ищущей души. По
вествователь хорошо понимает, как ошибся студент, выбрав раннюю 
смерть, но не может скрыть своего восторга при описании его рас
ставания с жизнью. Автор нарочито устраняется от однозначной 
оценки героя. (Насколько она может быть разной, показывает ос
мысление рассказа в отечественном литературоведении 1970—1990-
х годов11). 

Для понимания финала важно проследить процесс самопозна
ния героя — цепь видений, предстающих перед студентом. Сергей 
Петрович становится для себя посторонним, «третьим лицом». Имя-
отчество — знак пустого, безличного существования, «Я» — образ 
свободного духа. Внутренний конфликт сопровождается распадом 
личности героя на два субъекта воления, в финале противостояние 
«Я» и «Сергея Петровича» достигает большой силы. Социально-
обыденное толкование финала (студент погиб) не препятствует тол
кованию романтическому — погиб физический человек, но оста
лось самое драгоценное, его освободившаяся душа, гордое «Я», ради 
утверждения которого и был создан этот противоречивый рассказ. 
Во взаимодействии двух уровней повествования рождается слож
ная позиция автора, скорбящего о погибшем человеке и радующего
ся победе личности, которая смертью попирает смерть. 

Итогом раннего творчества стала повесть «Жизнь Василия 
Фивейского». В центре повести — судьба сельского священника. 
У него утонул первенец, второй сын родился идиотом, попадья с 
горя запила, а потом погибла в пожаре. На исповеди прихожан 
священник проникся знанием всеобщей людской беды, вскоре про
зрел в себе божьего избранника, попытался воскресить безвинно 
погибшего крестьянина, но потерпел крах, в смертельном ужасе ос
тавил свой храм и погиб на бегу. К образу Василия Фивейского 
Андреев шел долго и целеустремленно. Его появление готовил и 
«бесшумный бег» о. Игнатия («Молчание»), «с перекосившимся 
безумным лицом» и «глухим хрипом, выходившим из его открытого 
рта» (I, 205), и «черный обожженный палец» кузнеца Меркулова 
(«Весенние обещания»), которым герой постоянно грозит кому-то 
за то, что «потеряна правда жизни, и во лжи задыхаются несчаст
ные дети прекрасной земли» (I, 479). 

295 



В «Жизни Василия Фивейского» реализм и новый мистицизм 
Андреева — мистицизм без веры, но с художественно воссоздан
ным «иным миром»- вступают в сложные отношения. Первый ав
торский шаг в этой повести соответствует устремлениям русского 
реализма начала века — избирается активная личность, познаю
щая бессмысленность упований на сверхъестественные силы. Но 
не менее значителен и второй шаг — на месте преодоленного и 
изгнанного Бога обнаруживается персонифицированное безумие. 
На первом уровне повествования живет и страдает реальный сель
ский мир. На втором уровне эти страдания оцениваются как злая 
усмешка трансцендентных сил, в ответ на людские надежды и меч
ты о справедливости. 

Эти два уровня объединяет образ идиота. Идиот — это теле
сно-душевное явление той силы, которая названа «роком» уже в 
первой фразе повести. Он — двуприроден, рожден попом и попа
дьей, но и послан кем-то в ответ на их страстные просьбы о воскре
сении погибшего первенца Васи. Надежда на возрождение жизни 
попадает в общий контекст мрачной бессмысленности. С появлени
ем идиота художественное пространство заполняется призраками, 
открывается второй уровень бытия; целый каскад неопределенных 
местоимений и наречий создает образ невидимого врага, который 
рвется в дом священника. Кульминационной оказывается сцена 
неудачного воскрешения: в парадоксальном диалоге автор сталки
вает сельского попа и пустоту, приобретающую в тексте свой голос. 
Кто отвечает о. Василию? Кто замучил его и весь мир страданием, 
обманул в надеждах? Андреевский ответ достаточно интересен: никого 
нет в мире, кроме человека, и, однако, есть сила, убивающая героя. 
Бог и дьявол — отсутствующие фигуры, мир — царство природ
ных стихий, но стихии образуют живую душу. «Ниоткуда нет чело
веку помощи», потому что вокруг «беспредельная» пустота,— один 
полюс повести. Мир опутан силами, губящими человека,— полюс 
второй. 

Одну из причин оживления безличного мира в творчестве Лео
нида Андреева можно назвать определенно. «Равнодушную при
роду» трудно ненавидеть, но вот сознательный враг заслуживает 
совершенно другого отношения и поощряет духовно-мятежное пре
одоление зла. Фивейский предстает героем исхода, почти эпической 
личностью, разрывающей с миром тьмы. Так как «Бог» приобрета
ет иное лицо и превращается в творца страданий, то герой получает 
функции нового «змееборца». Смерть неизбежна, но борьба пре
красна. Иного мира нет, но в этом оставаться нельзя. Экзистенци
альное чувство самоопределения, романтический пафос созидания 
личности и героическая этика объединяются в трагической картине 
мира. 
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В контексте своего времени повесть имела определенный анти
христианский смысл: священник оставляет храм, символически яв
ляя расставание русского народа с Церковью; «иной мир» изобра
жается вместилищем злой бесчеловечности, библейские образы и 
мотивы претерпевают траги-ироническое развитие: о. Василий — 
это несостоявшийся Иов и неудавшийся Христос. Но объективно 
Бог нужен Василию Фивейскому, и его бунт — следствие открыв
шейся мировой пустоты, обеспечивающей доступ случаю и роковой 
игре с судьбами людей. Никакого успокоения в обезбоженном мире 
не происходит. Тревога только нарастает. Надежда изгоняется из 
мира, писатель не хочет утешать. 

Задача Андреева — утвердить образ русского кризиса через 
изображение исключительной судьбы. Гротескное, почти невозможное, 
как сцена безумного воскрешения, служит обнажению реальности, 
ее сущностному познанию. Среди современников Андреева возник 
спор о степени типичности главного героя, Василия Фивейского 
называли «типом уродливым и до крайности неправдоподобным»12 
или просто «дегенератом»13. Многие же соглашались с тем, что 
писателю удалось подняться до высокого и современного обобще
ния, что Василий Фивейский «прошел весь путь человеческой мыс
ли от наивной веры до самоопределения»14. 

Можно говорить о типичности безумия главного героя. В ис
ключительном поступке, в желании воскресить мертвого — не только 
специфика авторского замысла, но и общий пафос времени, стремле
ние обрести веру в воскрешающую силу Бога. В «Жизни Василия 
Фивейского» Андреев остро почувствовал потребность современ
ников приблизить исполнение древнехристианской мечты о преоб
ражении. Отец Василий осознает себя героем апокалиптического 
времени, он пытается превратить миф в реальность, желает сам со
творить Воскресение. В этом — любопытный контакт Андреева с 
русской религиозно-философской мыслью рубежа веков, которая в 
целом была чужда писателю. Многократно усиленное (в образе 
Фивейского) приготовление последнего Завета, по-своему ожидав
шегося и Вл.Соловьевым, и Мережковским, и Бердяевым, как и 
философия Николая Федорова, мыслившего воскрешение всех мер
твых едва ли не «технологически» совершаемым делом, показывают, 
что религиозная гордыня андреевского героя не столь уж и неожи
данна. 

Идейно-эстетические искания Андреева, его «крестоборчество» 
и особый тип художественного пространства нашли отклик в лите
ратурном процессе, в чем можно убедиться на примере хотя бы 
двух произведений, созданных столь разными писателями, как С.Сер-
геев-Ценский («Лесная топь» — 1907) и А.Ремизов («Часы» — 
1908). Начало «Лесной топи» — вполне «андреевское»: дети, в 
одиночестве оказавшиеся в лесу, натыкаются на «тинистую зеленую 
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голову», высунувшуюся из болота, и в ужасе бегут из поганого места: 
«...бежал, раздвоившись, безликий страх, а за ним гналась, хохотала 
тайна, и кричал лес...»15. Ожившее пространство — знак неблаго
получного, враждебного мира, в котором человек обречен быть не
счастным. Главная героиня поэмы, «испорченная» лесным ужасом 
Антонина, подобно Фивейскому, чувствует неслучайность своих стра
даний и воспринимает Бога как враждебную сущность. Кульмина
цию своей судьбы Антонина переживает не в финале, а в середине 
повествования: у нее рождается девочка «с огромным пятном в 
половину лица» (несомненная вариация «идиота» из повести Анд
реева), ставшая главным аргументом против «мировой гармонии». 
Бунт же выражается убийством девочки, которую мать бросает в 
огонь. А в огне стоял «кто-то неведомый». Повествователь в «Лесной 
топи» менее активен, чем в «Жизни Василия Фивейского», дей
ствие явно затянуто, вторая его часть — вялотекущее движение к 
финалу, завершающему символическое поглощение Антонины 
жизненной трясиной. Символика конфликта и разрыв героя с ми
ром здесь далеки от тех глубоких обобщений, которые удались Ан
дрееву. 

«Я не хочу больше терпеть»,— заявляет Антонина в «Лесной 
топи». В «Жизни Василия Фивейского» герои приходят к выводу, 
что «ниоткуда нет человеку помощи». В ремизовском романе «Часы» 
звучит эта же мысль: «...нет нигде сострадания, некого упросить». 
Ремизов создает художественный образ мира, в котором все герои 
по-своему ожидают конца истории (главный герой, Костя Клочков, 
разбивает часы как символ исторического времени). Пространство 
романа преисполнено иной, не человеческой жизни, сущности тяго
теют к индивидуальному существованию, антропоморфизация напо
минает андреевскую. Но ремизовский художественный мир здесь 
все-таки светлее андреевского. Если для Андреева смех — сата
нинская реакция на страдания человека, то у Ремизова смех соеди
няется с плачем; «тайные силы» не просто мучители, но и созерца
тели, не чуждые скорби и жалости. Повествователь в «Часах» не 
склонен к радикализации конфликта и не стремится увлечь читате
ля бунтом. 

Леонид Андреев в «Жизни Василия Фивейского» динамичнее 
своих современников. Используя библейский подтекст (Иов, Хри
стос), раздвигающий границы современности, он создает «вечную» 
трагедию, «прочитанную» интеллигентом начала X X в. Этому спо
собствует и социальный знак главного героя. Священник у Леонида 
Андреева — хранитель родовой патриархально-христианской куль
туры, увидевший ее бессилие перед лицом открывшейся «правды». 
В рассказе «Сын человеческий» (1909) о. Иван Богоявленский 
пытается сменить фамилию на цифру, покупает граммофон, терзая 
собратьев по вере возможностью звуковой имитации, в том числе и 

298 



голоса Христа, а потом переходит в ислам, достигая вершины своего 
нелепого, но показательного бунта. В рассказе «Неосторожность» 
(1910) сельский батюшка оказывается на железнодорожной стан
ции и, превратившись в машиниста мчащегося поезда, несется на
встречу гибели. Сюжеты рассказов анекдотичны, но анекдот — 
лишь удобная форма, позволяющая в самодуре Богоявленском и 
любопытном безымянном попе увидеть трагифарсовый характер 
времени, мучительный кризис традиции. В анекдоте обнаружива
ется ужас пустоты, а герои, окруженные узнаваемым русским бытом, 
созерцают бездну в самых простых явлениях цивилизации. 

Несовпадение социального статуса, места в обществе и внутрен
ней сущности — один из приемов раскрытия характера в творче
стве Андреева. Священники из двух упомянутых рассказов больше 
напоминают испуганных декадентов, чем спокойных русских попов; 
мелкий преступник проникается ужасом перед мировым хаосом 
(«Вор») и др. 

Значителен интерес Леонида Андреева к личности, его персона
лизм может быть рассмотрен в контексте русской философии (Л.Ше-
стов, Н.Бердяев). Но внимание писателя к процессу самосотворе
ния человека сочетается с сомнением и недоверием, часто 
окрашивающими его произведения в мрачные тона. Отчасти это 
недоверие вызвано авторским образом «единого», перед которым 
герой оказывается беззащитной жертвой, отчасти — болезненны
ми, искаженными формами становления личности героя, отражаю
щими состояние кризисного времени. 

Образ бездушного эксперимента — в центре рассказа «Мысль» 
(1902). Здесь использован «раскольниковский» мотив «философ
ского» убийства, но при этом заметно снижен: Раскольников шел к 
преступлению, внимательно изучая реальные страдания окружаю
щих; благополучный и сытый доктор Керженцев убил лучшего 
друга, выясняя границы собственной свободы. «Наполеоновские» 
планы остались, но они оторвались от социальной почвы и превра
тились в своеобразную игру на границе разума и безумия, исключа
ющую встречу с Соней Мармеладовой или чтение Евангелия. Рас
крывая образ этой игры, Андреев оставляет читателей с Керженцевым 
один на один. Рассказ написан в форме записок героя, подчеркива
ющих максимальную объективность повествования. Но сюжетно-
композиционная структура произведения постепенно корректирует 
самовосхваление Керженцева, повышает значение пространственно
го контекста (психиатрическая клиника), выявляет несомненный распад 
личности и полную потерю той свободы, которую герой искал в 
интеллекте, независимом от простого житейского чувства. 

Развенчание гипертрофии рационализма — лишь одна из задач 
рассказа. В финале достаточно неожиданно преступник превраща-
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ется в жертву и начинает вещать о близком уничтожении мира, 
погрязшем в безумии. Андреев не выносит окончательного вердик
та и, конечно, не отменяет суровый приговор циничному доктору, 
оказавшемуся в плену у собственной демонизированной мысли. Ак
цент, однако, переносится на расширяющийся образ безумия. Кер
женцев — сумасшедший. Но его болезнь, не лишенная индивиду
альности,— отражение общей болезни, формулу которой можно 
легко вывести из рассказа: нет больше абсолютных критериев здо
ровья и безумия, правды и неправды; мир погряз в релятивности, 
стирающей все границы. 

Мотив безумия — один из магистральных в творчестве Леони
да Андреева. Если в рассказе «Мысль» он выступает в роли сво
еобразного психиатра, подмечающего детали недуга и склонного 
при этом к философским обобщениям, то в рассказе «Призраки» 
(1904) — задача другая: создать образ взаимодействия двух ре
альностей (психиатрическая клиника и ресторан «Вавилон»), в про
цессе которого выясняется, что стены, отделяющие больницу от ос
тального мира, иллюзорны. За ними располагаются вполне 
предсказуемые личности, отличающиеся от «здоровых» людей по 
существу лишь гипертрофированным развитием какой-либо черты 
душевного склада. Один ощущает постоянный страх и, в конце 
концов, умирает от мании преследования; другой без перерыва бун
тует, стуча в запертые двери, желая, «чтобы все двери были откры
ты» (II, 75); третий, вообразив себя в союзе с Николаем Чудотвор
цем, преисполнен оптимизма, который в этом мире не менее и не 
более безумен, чем страх и пессимизм. Слово-заглавие распростра
няется на всю реальность, независимо от того, по какую сторону 
больничной стены она находится. 

В преддверии войны с Японией и Первой русской революции в 
творчестве Андреева повышается значение конкретно-историчес
кой реальности, становящейся необходимым эпическим простран
ством для разворачивания современного конфликта, но вместе с тем 
взятой в бытийном «измерении». На русско-японскую войну Лео
нид Андреев откликается повестью «Красный смех» (1904). Сам 
писатель не был на поле боя, не участвовал в сражениях, опираясь 
при создании произведения на газетные вести с фронта и на инту
итивное проникновение в самое идею современной войны. В рус
ской литературе XIX в. — в севастопольском цикле Л.Толстого, в 
рассказах Гаршина — традиционный военный конфликт уже под
вергся значительной психологизации. Следствием этого стала ут
рата ясного образа «врага», необходимого для поддержания веры в 
справедливость узаконенного убийства. Народ, страна, личность в 
«Красном смехе» перестают быть праведными субъектами войны. 
На первый план выходит остро эмоциональное изображение само-
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разрушающегося человечества, переживающего свой финал под воз
действием каких-то мрачных сил, олицетворяющих мировое безу
мие. 

Взвинченно-экспрессивное повествование призвано объединить 
в «неприятии мира» автора, повествователя, героев и читателей. «Когда 
он писал этот "Красный смех", то по ночам его самого трепала 
лихорадка, он приходил в такое нервное состояние, что боялся быть 
один в комнате»,— вспоминал Н.Телешов16. Интересна реакция 
А.Блока: «Читая «Красный смех» Андреева, захотел пойти к нему 
и спросить, когда всех нас перережут. Близился к сумасшествию, но 
утром на следующий день (читал ночью) пил чай»17. Рассказ стра
шен, но этот страх не держится долго, так как действительность 
здесь слишком ирреальна и фантастична, а сознание, воспринимаю
щее или, правильнее сказать, творящее мир, отличается несомнен
ным безумием. Сразу же после завершения работы над «Красным 
смехом» Андреев отправил его Л.Н.Толстому и получил следую
щий ответ: «...В рассказе очень много сильных картин и подробно
стей; недостатки же его в большой искусственности и неопределен
ности»18. Однако эту нарочитую искусственность замысла писатель 
отстаивал как творческую удачу. На предложение Горького «оздо
ровить» рассказ Андреев отвечал отказом: «Оздоровить — значит 
уничтожить рассказ, его основную идею. Здоровая война — дос
тояние прошлого; война сумасшедших с сумасшедшими — досто
яние отчасти настоящего, отчасти близкого будущего. Моя тема: 
безумие и ужас. "Факты важнее и значительнее твоего отноше
ния" — совершенно не согласен <...> мое отношение — также 
факт, и весьма немаловажный»19. 

Андреев «будто грезит, но в этом его проникновение в совре
менность»,— отметил А.Белый особенность поэтики «Красного 
смеха»20. Дневное сознание, повседневное время и пространство 
отсутствуют в этом произведении. Появляется модель переверну
того мира. Пространство деформируется, небо уходит под землю, 
мертвые оказываются реальнее живых. Автор настойчиво внедряет 
мысль об Апокалипсисе как современной реальности, рожденной 
войной. Последняя сцена окончательно утверждает завоевание земли 
«адом». Используя эсхатологические мотивы, Андреев «заверша
ет» мировой переворот: земля выбрасывает мертвецов, из глубин 
выходит сам Красный смех, воплощение безумия бойни. Безумие 
рождено человеком (тут можно вести речь о пацифистских целях 
рассказа), но оно же своеобразным коллективным заклятием выз
вано из бездны (это уже «метафизика»). 

Иным было отношение писателя к русской революции — в 
1902 г. он подвергся обыску за связь с нелегальным студенческим 
движением, в феврале 1905 г. две недели провел в одиночной ка
мере за предоставление квартиры для заседания ЦК РСДРП, 

301 



выступал на литературных вечерах в пользу бастующих рабочих, с 
пониманием отзывался о политическом терроризме. Очевидный «след» 
революционных событий виден в рассказах «Марсельеза» (1905), 
«Так было» (1905), «Губернатор» (1906), «Тьма» (1907), «Из рас
сказа, который никогда не будет окончен» (1907), в пьесах «К 
звездам» (1905), «Савва» (1906), «Царь Голод» (1908). Не игно
рируя полностью конкретно-исторический смысл совершающихся 
событий, Андреев рассматривает революцию прежде всего как про
цесс самосотворения личности. В классовых битвах писатель вы
деляет два аспекта: духовный и социально-политический. 

Это разделение хорошо видно при сравнении двух рассказов, 
написанных на тему Великой французской революции,— «Марсе
льеза» и «Так было». В «Марсельезе» трус-обыватель с «душой 
зайца и бесстыдной терпеливостью рабочего скота» 

(И. 148), актив
но презираемый борцами за свободу, неожиданно поддерживает 
тюремную голодовку и внезапно становится личностью. Заверша
ется рассказ «апофеозом героя, скрытого под смешной внешностью 
маленького человека»21. В рассказе «Так было», многозначительно 
возвращающем читателя в атмосферу Великой французской рево
люции, речь идет уже не об индивидуальном выборе пути к свободе, 
а о восстании народа. Образ часового маятника с его равномерным 
раскачиванием и возвращением в исходную точку («Так было — 
так будет!») воплощает авторскую идею: народ славит короля «Двад
цатого», потом «таинственная власть, древняя, как мир», казалось бы, 
«мифический дракон, пожиравший девушек и в ужасе державший 
страну», оборачивается «носатым буржуа с носовым платком» и 
гибнет на плахе, но только затем, чтобы снова возродиться в призы
ве «Да здравствует Двадцать Первый!», подтверждая одно из клю
чевых слов повествования — «Рабы!» 

Наиболее последовательно концепция революции отразилась в 
драме «К звездам» — первом завершенном драматургическом 
опыте Андреева. Героическая философия свободы сочетается здесь 
опять-таки с фаталистическими представлениями об изменении кон
кретной социально-исторической реальности. Истинная революция — 
это революция духовная, разрывающая время и соединяющая жер
твенную личность с братьями по духу, независимо от того, живы они 
сейчас или родятся несколько веков спустя. Главный герой пьесы, 
астроном Терновский, мыслит революцию лишь в «вечном», косми
ческом измерении, утверждая при этом бессмертие подвига: «Уми
рают только те, кто убивает, а те, кто убит, кто растерзан, кто со
жжен,— те живут вечно. Нет смерти для человека, нет смерти для 
сына вечности» (II, 371). 

Еще один вариант смещения социально-политического конф
ликта представлен в рассказе «Губернатор», посвященном умира
нию чина в человеке и рождению кающейся души. Поводом к 
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написанию рассказа послужил ряд политических убийств, в частно
сти убийство московского генерал-губернатора, великого князя Сергея 
Александровича в феврале 1905 г. Конечно, Андреев знал, что 
всякий террористический акт партиен по своей сущности (покуше
ние на московского генерал-губернатора, совершенное П.И.Каляевым, 
было подготовлено эсерами). Но в «Губернаторе» наказание гене
рала, повинного в расстреле демонстрантов, подано как неминуемый 
жест мстительного, но справедливого Закона, и социально-конкрет
ное уступает мистическому. Впрочем, эта мистика не предусматри
вает исчезновения исторического плана. Несмотря на то, что носи
тель возмездия находится за видимыми пределами социальной 
материи («кто-то темный осенил город черными крылами»), все же 
именно многоголосый народ твердит о будущей смерти виновного в 
расстреле и казнит его. Губернатор виноват не столько своей лич
ной виной: он отвечает за общий грех российской самодержавной 
государственности, сотворившей жертву и из самого губернатора. 
Однако, ситуация преступления и наказания — эпизод и «транс
цендентной» войны. Вновь, как и в рассказе «Мысль», происходит 
важная деперсонализация: за реальными участниками исторической 
драмы открывается истинный конфликт — столкновение власти, 
оказавшейся средоточием метафизического зла, и Закона, напоми
нающего образ сурового, но справедливого ветхозаветного Бога. 

* * * 

Неудачи русской революции привели к росту пессимистических 
настроений в андреевском творчестве, но главная трагедия ожидала 
писателя в личной жизни. В ноябре 1906 г. в Берлине от после
родовой горячки скончалась его жена — Александра Михайловна 
(Велигорская), и то временное, пусть и мало отразившееся в творче
стве спокойствие, которое принес удачный брак, разрушилось. Смерть, 
всегда остававшаяся для Андреева напоминанием о фатальном не
совершенстве жизни и несчастной судьбе человека, бывшая одним 
из главных объектов художественного созерцания, теперь вплотную 
прикоснулась к нему. Андреев сумел перенести смерть жены, но 
личная трагедия, вытесненная в творчество, привела к созданию 
самых мрачных образов, особенно сильных по воздействию в рас
сказах «Иуда Искариот» и «Тьма». Здесь сказалась одна из осо
бенностей андреевского таланта, опирающегося на дисгармонию, 
черпающего вдохновение из тягостных, катастрофичных событий. 
Сам Андреев признавался, что лучше всего ему удавалось писать «в 
пору наибольшей личной неурядицы, в периоды самых тяжелых 
душевных переживаний»22. 

Еще при жизни Александры Михайловны была написана драма 
«Жизнь Человека» (1906), открывшая ярчайший период в творче
стве писателя. Определяющим для творчества Леонида Андреева 
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1906—1911 годов становится соотнесение революционной и рели
гиозной идеи, все дальше уводившее писателя от реалистической 
эстетики и предназначенное для открытия новых, современных смыслов 
в традиционной для России мифологии жертвенного подвига. «Нео
мифологическая» проблематика, столь важная для литературы «се
ребряного века», укореняется и в андреевских сочинениях. 

В прозе писателя развиваются две жанровые формы, объеди
ненные авторским интересом к христианскому мифу и его использо
ванию: как сюжетной основы, позволяющей воссоздать библейские 
время, пространство и основных героев; и как внутренней структу
ры и подтекста, провоцирующих читателя увидеть в художествен
ных событиях, отнесенных к современности, логику и символику ми
фологического сознания. Первый тип повествования в современной 
Андрееву критике и в советском литературоведении называли «биб
лейским». К нему относятся рассказы «Бен-Товит» (1905), «Еле-
азар» (1906), «Иуда Искариот» (1907) и малоизвестный рассказ 
«Из глубины веков» («Царь») (1904). Ко второму, социально-
мистическому типу принадлежат рассказы «Губернатор», «Тьма» 
(1907), «Рассказ о семи повешенных» (1908), роман «Сашка Жегу-
лёв» (1911). 

В рассказах «Бен-Товит», «Елеазар», «Иуда Искариот» возни
кает своеобразная форма художественного апокрифа, предлагающе
го особый взгляд на евангельские события. Назовем ее «апокрифи
ческой стилизацией». В ней важна фигура повествователя, который 
не отрицает реальности евангельских событий, но выступает в роли 
нового информатора, как бы потерянного традицией лица, сообщаю
щего о том, о чем умолчали канонические евангелисты; он дистан
цируется от евангелистов собственной точкой зрения и положением 
свободного зрителя, независимого от учения Христа. Сакральное 
начало, сближающее Христа и священных писателей, нарушается: из 
боговдохновенного летописца повествователь превращается в кри
тического наблюдателя. 

Церковь, теряя инициативу в духовной и общественной жизни, 
уже не воспринималась единственно возможным истолкователем 
Священного Писания. Претворение христианских образов, мотивов 
и идей ради обновленного прочтения библейского мифа постоянно 
привлекало русскую литературу рубежа веков, как и последующего 
времени — таких, например, разных писателей, как Л.Толстой и 
М.Горький, С.Есенин и В.Маяковский, М.Булгаков и Б.Пастер
нак. 

Леонид Андреев — в русле этого сложного и во многом кри
зисного процесса. Демифологизация как преодоление устойчивых 
смыслов уходящего времени и мифотворчество как образное утвер
ждение новой реальности, ее исторически актуальное обоснование 
составили многофункциональное единство. Апокрифическая стили-
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зация Андреева — это «конфликтный» жанр, активно воздейство
вавший на читателя и вызывавший на себя огонь критики. Против 
апокрифических опытов писателя выступали не только русские 
богословы и священнослужители23, но и литераторы, не замеченные 
в православном традиционализме, например, М.Волошин, упрекав
ший автора «Елеазара», «Иуды Искариота», «Жизни Человека» в 
эстетическом кощунстве: «Каждый евангельский эпизод и каждый 
характер являются для нас как бы алгебраическими формулами, в 
которых все части так глубоко связаны между собой, что малейшее 
изменение в соотношении их в итоге равняется космическому пере
вороту»24. 

Примером особого отношения Андреева к библейским текстам 
может служить уже первая фраза рассказа «Елеазар»: «Когда Еле-
азар вышел из могилы, где три дня и три ночи находился он под 
загадочною властию смерти, и живым возвратился в свое жилище, в 
нем долго не замечали тех зловещих странностей, которые со вре
менем сделали страшным самое имя его» (II, 192). Первая часть 
фразы звучит привычно и воспринимается как вольное переложе
ние XI главы Евангелия от Иоанна. Вторая же часть производит 
неожиданный эффект: читатель, успокоенный началом, обнаруживает 
себя в подмененном мире и сразу же оказывается под властью 
нового знания рассказчика. 

Как и в «Жизни Василия Фивейского», Пасха попадает в иро
нический контекст, Воскресение предстает безысходной ситуацией. 
Христианский свет оборачивается «черной гигантской тенью», по
бежавшей «с востока» (II, 200). Под взглядом Елеазара теряют 
жизненную силу мудрецы, скульпторы и влюбленные. Лишь римс
кий император Август смог остановить «чудесно воскресшего», что
бы защитить своих подданных — «светлые тени во мраке Беско
нечного» (И, 208). Вместо Христа, неудачного воскресителя, появляется 
Август, изгоняющий смерть. В финале очевиден призыв изгнать 
«Восток», «распять» пассивность, снова полюбить жизнь. Христи
анство ассоциируется в рассказе с декадентством и преодолевается 
утверждением «Рима» как символического явления трагического 
гуманизма и принципа жизненной активности. 

Для андреевских рассказов на библейские темы характерна 
многоуровневое^ повествования: «Елеазара» можно прочесть и как 
аллегорическую историю христианства; аллегорическим является 
сам образ Елеазара — условного «Христа», шествующего по раз
ным землям; в образе скульптора Аврелия Андреев полемизирует 
с декадентством; несомненен интерес автора к самой тайне смер
ти25. 

Если в «Елеазаре» писатель как бы продолжает рассказ о свя
щенных событиях, то в «Иуде Искариоте» он остается в пределах 
евангельского пространства, но авторское прочтение новозаветного 
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текста стремится «переподчинить» читателя, завоевать его откры
тием нового смысла канонической истории. Возникает художественный 
текст, имитирующий еретическую реконструкцию первомифа. Об
раз Богочеловека, единый в Евангелии, распадается в рассказе. Христос 
предстает молчаливым, едва заметным героем. Он — «несчастный 
Иисус», и в тишине, бестелесности, бессилии любви Андреев нахо
дит принципиальную особенность христианства, живущего безволи
ем сострадания, но не способного своей жертвой изменить мир. 
Христос как герой воли и священного выбора исчезает в произве
дении. Знание грешной сути человека, как и метафизическая слож
ность, переходят к Иуде. Подлинным героем андреевского рассказа 
становится разделившийся евангельский Христос. Искариот — это 
независимая жизнь одного, изолированного «Я» Иисуса Христа. 
Знание греха, обличительная сила отделяются от милости Божией 
(в евангельском Иисусе они вместе) и получают право на обособ
ленное существование под именем ученика-предателя. 

Писатель возвышает тайное и темное, жертва Христа кажется 
ему слишком светлой и ясной, чтобы быть литературно интересной, 
но это не значит, что он унижает Христа. Андреев разделяет, чтобы 
соединять. «Дух» и «тело», «прощение» и «осуждение», разделен
ные границами разных личностей, тяготеют к единству, к утвержде
нию двуполюсного, по Андрееву, целостного бытия. Лейтмотивом 
проходит в «Иуде» «странная близость божественной красоты и 
чудовищного безобразия» (II, 214). Полюс чистоты и безгрешнос
ти соединяется с полюсом этического падения. 

Ученики, оказавшиеся в сатирическом контексте, резко принижа
ются и объединяются общим понятием фарисейства; лишь Христос 
и Иуда как лики двух крайностей ставятся «по ту сторону добра и 
зла» и усилиями повествователя формируют образ «Иуды-Христа», 
который в мире Андреева предстает вариантом нового спасения — 
кощунственным соединением двух евангельских антагонистов, от
крывающим путь к новой концепции личности. 

Сближение Иуды и Христа, достаточно интересное в контексте 
многочисленных контактов разных религиозно-культурных докт
рин, возникших в начале века, свидетельствует об авторском поиске 
этической философии. Андреевский «Иуда-Христос» — это воз
вышение двух жертв — высокой и низкой — одинаково значи
тельных перед трусливым соглашательством толпы. Толпа — главный 
«антихрист» всех апокрифических сюжетов Андреева. Например, в 
«Бен-Товите» человек толпы ставит свою зубную боль выше рас
пятия праведника. В «Иуде» голос главного героя вещает о Голго
фе как о «втором грехопадении», выявляя кричащие противоречия: 
христианство создано на крови при трусливом согласии большин
ства, в основе Церкви оказались реальные предатели, выдавшие 
себя за апостолов, символом новой религии стал крест — орудие 
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убийства, конкретизирующее представление о «смерти Бога» и про
клятии человека26. 

Голос Иуды слышен в рассказе, но авторская позиция значи
тельно сложнее. Андреев не столько возвышает знание Искариота, 
сколько констатирует присутствие той иронии, которая победила и 
Иуду, и Христа. Писателю ближе концепция двойничества, сосуще
ствования мифа апостолов («прощены и спасены») и мифа Иуды 
(«прокляты и убиты»). Иуда как творец распятия входит в миф о 
спасении и помогает Христу стать Камнем новой веры. Христос 
как жертва оказывается в мифе Иуды и делает его разоблачителем 
и провокатором. Каждый несет свою «правду» и свою «ложь», но в 
мире Андреева ни один из героев не прав полностью. Евангелие 
прочитано как трагическое свидетельство о безграничной иронии, 
которая способна сделать Спасителя из распятого, предателя — из 
любящего, учеников и апостолов — из разбежавшихся трусов и 
лжецов. 

С появлением образа Иуды Искариота в творчестве Леонида 
Андреева оформился новый тип героя, которому суждено было по
лучить устойчивость и в разных формах воплотиться в рассказах 
«Тьма», «Рассказ о семи повешенных», драме «Анатэма», в романах 
«Сашка Жегулёв» и «Дневник Сатаны». Впервые он был найден 
Андреевым за три годы до «Иуды» в рассказе «Царь»27. Основ
ное сюжетное действие, определяющее идею «Царя», стало переос
мыслением божественного наказания вавилонского деспота Наву
ходоносора. У Андреева — лишь отблеск ситуации из Книги Даниила: 
безымянный царь, увидев прокаженного и усомнившись в силе сво
его знания, совершает ряд «экзистенциальных» убийств и своеволь
но превращается в отвратительного зверя, постигая новую свободу и 
испытывая глубину рабства подданных, не способных подняться до 
Бога и упасть до зверя. 

В 1904 г. Горькому удалось убедить Андреева не печатать 
рассказ (тема и ее решение — очевидное декадентство)27а, но инте
рес к странной личности остался. Размах души — от Бога до 
скота. Впервые в «Царе» утверждается концепция личности, для 
которой существенно оправдание жизни «на полюсах». Полюс чистоты 
и безгрешности (повествователь сообщает о строгом и прекрасном 
лице героя, о его ̂ величественной царственности) соединяется с по
люсом зверства. Двуполюсное бытие, размашистое движение от 
«бездны» к «небесам» не допускает фиксации в области «челове
ческого». Герой, отчасти наследуя ницшеанский девиз, выше чело
веческого. Он постоянно смотрит на небо, видит звезды, но способен 
умалиться до земных тварей и обрести свободу безмыслия. Сотво
рение из себя нового существа не снимает проблемы страдания, 
одиночество усиливается: оказавшись вне повседневного разума, царь 
обрел личное время и пространство, но там больше никого нет. 
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«Светлый лик Бога и черный образ зверя и скота» — это траги
ческая маска человека, соединившего разные «полюса» в себе са
мом. Далекие друг от друга «царство» и «скотство», разделенные 
логикой повседневности, сближаются в мифологическом простран
стве и образуют в рассказе Андреева единую фигуру. 

Двойничество определяет идею личности как в «Царе», так и в 
«Иуде Искариоте». Двоящееся Лицо, совмещающее черты Лика и 
личины,— характерная примета эпохи. Особенно это заметно в 
творчестве символистов. Подчеркивая связь человека с «мирами 
иными», они сделали двоемирие эстетическим принципом, но не 
избавились от тревоги: какой из многих возможных «миров» пред
ставляет то или иное лицо? В прозе Мережковского, занятого по
стоянным поиском Христа и Антихриста, единство Лика и личины 
формирует портрет, показывает сложность героя, его связь с иным 
порядком вещей. В романе «Петр и Алексей» (1904) два главных 
персонажа — в постоянном борении двух лиц. Особенно им отли
чается Петр — благородный преобразователь России, порабощен
ный таинственной «бездной». Царевич Алексей, наблюдая за отцом, 
видит два лица: «чуждое, страшное, как мертвая маска, и родное, 
милое, каким он помнил отца в самом раннем детс/ве» (Книга VIII. 
«Оборотень»). А.Белый в романе «Серебряный голубь» (1909) 
использует коллизию двойничества для изображения трагедии не
различения. Игра двух «полюсов» оформляет действие и становит
ся испытанием, а потом приводит к смерти Петра Дарьяльского, 
увидевшего в религиозно-эротическом слиянии с народом образ 
грядущего спасения. В новой секте Дарьяльский искал голубя, а 
нашел ястреба. Большинство героев романа являют как грех, так и 
святость. Матрена, страшная любовь Дарьяльского,— «ведьма, звериха, 
бабёха грязная». Кудеяров, главный «бес» романа, напоминает «пра
ведника» и «великого пророка». Белый находит выразительную 
формулу, закрепляющую провокационный характер двойничества: 
«...свинопись перемешана с иконописью». 

В творчестве Леонида Андреева художественным вариантом 
этой формулы стал образ «Иуды-Христа», вновь появившийся в 
рассказе «Тьма», продолжившем разговор о спасении и предатель
стве. Это один из самых скандальных текстов, созданных Андрее
вым. «Это своеобразная ликвидация революции, идущая параллельно, 
хотя и враждебная официальной ликвидации»,— писал В.Боровс
кий28. В рассказе «Тьма» опытный террорист, спасаясь от пресле
дователей, попадает в публичный дом, «смиряется» перед проститут
кой и в ее лице признает «правду» погибшего мира. В отличие от 
«Иуды Искариота» здесь нет евангельского сюжетного простран
ства, но новозаветные категории фарисейства и мытарства, а также 
психология юродства чрезвычайно важны для понимания этого про
изведения. Ее истоки (евангельское жертвоприношение Бога, воз-
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вышение мытарей и разбойников) — в подтексте рассказа. Юро
дивый принимает «тьму», чтобы дать доступ «свету», излечить душу 
и исправить мир. В творчестве Андреева эти мотивы встречаются 
часто — они в личности Иуды, любовью распинающего Христа, в 
подвиге благородного мальчика, превращающего себя в главаря раз
бойничьей шайки («Сашка Жегулёв»), в самоуничижении Сатаны, 
ставшего человеком и прошедшего скорбный путь («Дневник Са
таны»). 

Но при этом названные мотивы выводятся за пределы соб
ственно христианского контекста. Террорист, представившийся 
«Петром» (гордое имя верховного апостола), открывает в себе 
«Алексея» (имя, часто ассоциирующееся с юродством29) и «тонет» 
во тьме. Мытарь выше фарисея, революционный «Христос», «дев
ственник» становится «Иудой», побеждает в себе социальную лич
ность и, теряя свой гордый образ, возвращается на «родину», кото
рая не имеет в рассказе конкретного содержания, но отличается 
национальной формой, бунтарской реакцией на статичный мир. Прямо 
или косвенно, рассказ свидетельствовал о расставании с революцией, 
оказавшейся для Андреева столь же «светлой», как и Голгофа Христа. 
Не прозреть, а ослепнуть,— таков пафос «Иуды» и «Тьмы». Во 
«тьме» (она «светит» в рассказе30) автор находит мифическую глу
бину, декадентский демократизм, смысл которого в соединении с 
«низом». Отвергается христианский крест, но остается самовольное 
распятие, которому подвергают себя многие андреевские герои. «Мы 
крест на спине несем» 

(И. 281) ,— говорит Алексей. Но это уже 
другой крест и иная жертва. Герои Андреева — не христиане, но 
«крестоносцы»: христианство не принимается как победившее фа
рисейство, но сама жертва оправдывается, возникает новый крест. 
На нем «Иуда» не менее очевиден, чем «Христос». 

В рассказе «Тьма» контакт Леонида Андреева с христианской 
традицией не ограничивается парадоксальным использованием 
юродивого поступка. Можно говорить о присутствии своеобразно 
отраженной житийной поэтики и психики. В житиях переход героя 
от грешной страстности или тусклой обыденности к праведности и 
подвигу самоотречения часто происходит внезапно. Только что пе
ред читателем был вполне понятный безбожник, и — вдруг — под 
влиянием неожиданного слова, жеста, действия происходит внезап
ное преображение, интерпретируемое в тексте как чудо присутствия 
Бога в несовершенном мире31. У Андреева эти «чудеса», бросаю
щие личность из крайности в крайность, лишены религиозной опре
деленности, но и они свидетельствуют о силе иррационального в 
жизни человека32. 

Интересен Андрееву и другой принцип агиографии: превраще
ние реального человека в святую личность, которая не только за
полняет все художественное пространство, но и входит в повседнев-
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ную жизнь, получает в календаре день своей памяти, присутствует в 
церковном сознании как постоянно помогающая душа, преодолев
шая смерть. Далекий от православного почитания святости, Леонид 
Андреев стремится придать своим героям поистине житийную зна
чительность, которая достигается соотношением исторического и 
мифологического, очевидной символичностью судьбы и тщательно 
продуманной «тайной», присутствующей в образе личности. Сергей 
Петрович из «Рассказа» о нем и Алексей из «Тьмы», герои «Рас
сказа о семи повешенных» и Сашка Жегулёв — современные 
«иконы», призванные, по замыслу Андреева, закрепить, «освятить» в 
сознании читателя бунтарское «сектантство» нового времени. 

Новым мессией пытается представить себя и герой «Моих записок» 
(1908) — повести, в которой Андреев вновь, как и в рассказе 
«Мысль», предлагает художественную имитацию исповедальных 
страниц, вскрывающих образ очередной утопии. Герой-повествова
тель, осужденный на пожизненное заключение, пытается спастись от 
тюрьмы философским возвышением ее, возведением в религиозный 
принцип логического упорядочения жизни, ее полной рационализа
ции. Христианская аскетическая доктрина, богостроительство Горького, 
Богданова, Луначарского, наконец, социалистические искания совре
менности причудливо соединились под пером Андреева в образе 
желанной несвободы, предохраняющей человека от страданий. 

Жанровая сложность повести восходит к многослойности пове
ствования в романах Достоевского, к полифонической поэтике, ли
шающей героев-идеологов однозначной оценки. В «Моих запис
ках» вполне реальный трагизм (неясность патологического 
преступления, обреченность на пожизненное заключение) уживает
ся с иронией, переходящей в авторский сарказм, присутствующий в 
саморазоблачении повествователя, не замечающего постепенного пе
рехода трагедии в фарс, страха — в религию, своего «страдающего 
"я"» — в личность самодовольного учителя жизни. 

Андреевское отношение к воинствующей утопии приближается 
к позиции Достоевского33. В «Моих записках» важным моментом 
авторской характеристики является мессианское сознание повество
вателя. Герой — лжец-мессия, пародийно превращающий крест в 
«железную решетку», приобретающий учеников, имитирующий про
поведь, он — «антихрист», проговаривающийся о своем непонима
нии Христа и враждебном к нему отношении. Христос, восприня
тый Достоевским как живой символ трагической свободы, и в повести 
Андреева оказывается косвенным разоблачителем проповеди «спа
сительного рабства». 

Но все же не стоит преувеличивать зависимость Леонида Анд
реева от нравственных идей Достоевского34. Очевидно влияние 
структуры художественного мира Достоевского с образами падших 
праведников, интеллектуальных богоборцев, утопистов. Большое 
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значение имеет соединение мистического и политического в творче
стве русского классика, обнаружение мифологических основ в глав
ных конфликтах современности. Но Андреев далек от православ
ного опыта. 

В рассказе «Мысль» исповедь Керженцева разоблачает при
сутствующего в нем «Раскольникова», который в финале неожи
данно оборачивается «Иваном Карамазовым», возводящим част
ный случай в мировоззренческую систему и требующим уничтожения 
мира, не имеющего ясных представлений о добре и зле. Пока в 
образе Керженцева реализовывался раскольниковский мотив, Анд
реев был дистанцирован от своего героя, но как только он прибли
зился к «Карамазову», автор явно сокращает дистанцию ради сбли
жения голосов, вещающих о безумии жизни. Нечто подобное 
происходит и в «Моих записках». Разоблаченный герой-повество
ватель остается интересен писателю парадоксальным присутствием 
бунтарства в мрачном смирении35, в его образе есть и авторская 
самоирония: как Инквизитор — второе «я» Ивана Карамазова, 
выбивающееся из глубин подсознания, так и герой «Записок» на
глядно показывает иную сторону воинствующих стремлений изме
нить мир, «спасти» его. 

Религиозная убежденность Достоевского в божественной сущ
ности мира чужда Андрееву. «Идеальное», когда оно находит место 
в произведениях писателя, нередко являет собой образ экспрессив
ного отторжения от действительности. Андреевский романтизм 
достигает кульминации в «Рассказе о семи повешенных» — худо
жественно запечатленном протесте против смертных казней, своей 
повышенной эмоциональностью приближающемся к миру «Красно
го смеха». 

Если в рассказе «Тьма» революция подвергается сомнению как 
фарисейская гордыня, то в «Рассказе о семи повешенных» она 
принимается как жертвенная жизнь: чашу страданий испивают два 
уголовника и пять террористов, неудачно пытавшихся отнять жизнь 
у престарелого министра. Но трагическому абсурду смерти, порабо
тившему душевный мир отдельных героев рассказа, противостоит 
романтический пафос, позволяющий другим, наиболее значительным, 
героям дистанцироваться от «абсурда» — Мусе, Тане и Вернеру, 
осознавшим перед лицом физического уничтожения бессмертие своего 
внутреннего «я»: «смерти нет» (название VII главы) и «стены 
падают» (название X главы). 

Используя жертвенный миф, Андреев лишает революцию соци
ально-исторической конкретности. На смену приходит социально-
мистическая концепция. Идея революции — это идея любви, от
крывающей бессмертие, и жертвы, приобщающей к сонму мучеников. 
Но при таком подходе революция оказывается лишь духовным 
феноменом, подменяющим изменение социальной реальности. 
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Сближая Голгофу и терроризм, Андреев входит в значительный 
контекст, сформировавшийся в русской культуре в первое десятиле
тие X X в.: здесь Толстой, объединивший революционную жертвен
ность и христианскую мораль в рассказе «Божеское и человечес
кое» (1906), здесь Мережковский, оценивший «Рассказ о семи 
повешенных» как разрыв с традиционным христианством ради ос
вобождения духа Христа36. Очевидный евангельский подтекст при
сутствует и в романе Горького «Мать» (1906—1907), понравив
шемся Андрееву: «Точно сам народ заговорил о революции большими, 
тяжелыми, жестоко выстраданными словами»37. 

Роман «Сашка Жегулёв», в котором социально-мифологизиро
ванное напряжение достигает кульминационной точки, тоже посвя
щен поиску ответов на вопрос: как и для чего идут в революцию 
русские люди? Если в романе Горького религиозно-мифологичес
кая форма служит революционной идее и поглощается ею, то в 
«Сашке Жегулёве» все происходит наоборот — равновесие рево
люции и мистики утрачивается в пользу утверждения национально-
религиозной картины мира. Горьким роман был оценен жестоко: 
«А сам Сашка — деревянная болванка, знакомая издавна; это все 
тот же изжеванный русской литературою "агнец",— то есть ба
ран,— приносящий себя в жертву за "грехи мира ', возлагающий на 
себя бремя неудобьносимое и охающий разноголосно, но — всегда 
одинаково и в 80-х, и в 10-х годах,— под игом своим, якобы добро
вольно взятым на рамена»38. Несколько раньше Горький опреде
лил основой романа «Византию, христианство», а главного героя 
признал их «воплощением»39. 

«Сашка Жегулёв» посвящен сверх-историческому, «иконопис
ному» познанию русской революции как факта высшей правды, 
восходящего к евангельским событиям. Россия здесь — новая 
Палестина, обильно политая жертвенной кровью, главный герой — 
народом призванный «Христос», берущий на себя исторические 
грехи, его мать — «христородица» с библейской печалью, а сам 
повествователь — как бы житийный писатель, разглядевший в ре
волюционных событиях отражение древней истории о грехе и спа
сении, жертве и предательстве. Первая часть романа — нетороп
ливая, полная многозначительных суждений история узнавания героем 
своего предназначения. Много говорится о «тоскующей душе ве
ликого народа», о жизни, «избирающей на утоление страстей и мук 
своих». Интуитивно постигаемую необходимость жертвы Погодину 
объясняет полуреволюционер-полусектант Колесников. Пара «По
годин — Колесников» напоминает соединение Иуды и Христа в 
рассказе 1907 г. Функциональная роль Колесникова тщательно 
разъясняется повествователем: он — «отец», готовящий «распя
тие» Саши-Сашки ради религиозно-социальной провокации; жер
тва «чистого» не может остаться незамеченной. В образе Колесни-
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кова — жертвенно ритуальное понимание революции, народное усилие 
родить нового Христа. 

Вторая часть романа — исполнение многочисленных пророчеств. 
Недавний гимназист превращается в главаря шайки, становится убийцей, 
окружается страшными двойниками, но выводится из-под авторско
го суда благодаря жертвенному усилию. Не мистично или метафо
рично, как евангельский Христос, а реально берет Погодин-Жегу-
лёв грех на себя и возвышается до странного святого новой религии, 
совмещающей жертву и убийство, «Христа» и «Иуду». 

* * * 

Во второй половине 1900-х — 1910-е годы художественные 
открытия Андреева связаны с драматургией. Автор 21 пьесы (не 
считая незаконченной пьесы 1901—1902 гг. «Закон и люди», остав
шейся в рукописи) и сатирических миниатюр для сцены (из кото
рых опубликовано семь) возлагал на театр большие надежды. В 
нем он видел (соприкасаясь в этом смысле с театральными иска
ниями русского модернизма) возможность нового, недостижимого в 
книге общения с аудиторией, многозначительного, почти мистери-
ального воздействия на зрителя. Важным следует признать стрем
ление писателя к «трагическому», в котором виделся выход из миро
воззренческого кризиса, преодоление крайностей «декадентства» и 
«натурализма» героическим настроением. Наконец, свою роль в 
драматургической ориентации Андреева сыграл опыт Московского 
Художественного театра, его смелое экспериментаторство и прак
тический поиск эстетики новой русской драмы40. 

На разных этапах своего пути Андреев был в творческом кон
такте с различными драматургическими системами своего времени. 
С чеховским театром его сближает — в поздних пьесах — инте
рес к подтексту и стремление к всеобъемлющему психологизму. 
Драматургия «Знания» привлекала социальным пафосом, деклара
тивным богоборчеством и «классовой» структурой изображаемого 
мира. Горький-драматург близок ситуацией идеологического спо
ра. Театр символистов, далекий от андреевского в своих духовных 
основах, значителен для него драматизацией конфликтов невиди
мых сущностей, метафизической проблематикой. Драматургия Льва 
Толстого небезынтересна Андрееву проповедническим началом, хотя 
значительно реже (чем у Толстого) оно становится «последним 
словом» его пьес. 

Леонид Андреев разрабатывал две театральные теории: «неоре
ализм» и «панпсихизм». Панпсихический театр занимает его вни
мание в 1910-е годы, до того, с 1905 по 1910 г. он разрабатывает 
основы театрального «неореализма». 

«Неореализм» Андреева следует решительно отличать от твор
чества ряда русских «неореалистов» начала X X в., которое приоб-
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рело новое качество, но при этом оставалось в основном в русле 
классической реалистической традиции. Андреев же, ратуя за «уп
разднение натуралистической видимости при сохранении строго 
реалистических основ»41, на самом деле стремился к иному образно
му языку, во многом, как уже сказано, предвосхищавшему поэтику 
экспрессионизма. (В дальнейшем — для терминологического раз
личения этих явлений — мы будем избегать понятия «неореа
лизм» по отношению к данному этапу творчества писателя.) 

Разнообразны версии новой — для отечественного театра — 
драматургической системы, предложенные автором42. Первый опыт, 
драма «К звездам» (1905), получилась героико-романтическим 
действием, объединяющим в созидательном усилии революционных 
рабочих-»атлантов» с «сынами вечности». «Савва» (1906) оказал
ся бытовой стилизацией, «скрывающей» противостояние Христа и 
Антихриста. В «Жизни Человека» (1906) и «Царе Голоде» (1908) 
желание упразднить «натурализм» ради сохранения «реалистичес
ких основ» привело к возникновению условного пространства, в 
пределах которого безымянные герои и воплотившиеся сущности 
решают мировые проблемы. Спор с символизмом и «преодоление 
Метерлинка» не помешали Андрееву приблизиться к усложненной 
символике в трагическом представлении «Черные маски» (1908). 
В «Анатэме» (1909) автор воспроизводит на сцене философскую 
притчу, решающую в современном контексте библейские проблемы. 
Наконец, в 1910 г. поиски адекватного выражения «мировой скор
би» X X в. закончились созданием трагедии «Океан». 

Что же объединяет эти столь разные произведения? Во всех них, 
подчас достоверно воспроизводящих черты бытовой или конкрет
но-исторической реальности, всегда присутствует «сверхреальный» 
фон, тот подтекст (его можно назвать мифологическим), который 
способствует философичности драматической формы, подчеркивает 
ее нацеленность на современное решение «вечных вопросов». Со
единение исторического и метафизического, часто встречающееся в 
андреевской прозе, становится эстетическим принципом и в его 
драматургии, предназначенным освободить явление от гнета сиюми
нутного и преходящего, обнажить конфликт, приобретающий свое
образно «эпический» характер. Метафизический «эпос», явленный 
театром Андреева,— в столкновении Тьмы и Света, в контрастном 
противопоставлении бытийных «полюсов». Даже в «Черных мас
ках», «замкнутой» драме души, переживающей распад, эта обобщен
ность сохраняется. Главный герой, герцог Лоренцо,— сын кресто
носца, «рыцарь Святого Духа», оказавшийся в плену у Сатаны, 
отравившем внешнее и внутреннее «пространство» раздвоением. 
Герцог, сам того не желая, начинает слагать кощунственные молитвы, 
но в финале последним усилием разгоняет тьму героическим жестом, 
отдав себя очистительному огню. 
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В «Савве» художественное время и пространство исторически 
конкретны, но русский быт, приобретающий здесь фантасмагоричес
кие черты, существует не сам по себе, он — отражение метафизи
ческого символа, Богочеловеческого лика, смотрящего с иконы. 
Христос — полноправный герой этой драмы, он присутствует в 
судьбах всех героев и оформляет их, создавая тот сакральный уро
вень действия, на котором русский быт становится мифологическим 
бытием, а Христос — не просто особо чтимой монастырской ико
ной, а реальным властителем всех уснувших и засыпающих, их по
велителем, надеждой, ужасом, самооправданием. Христос имеет и 
свой голос — это евангельские слова: «Приидите ко Мне все труж-
дающиися и обремененный И Аз упокою вы». Новозаветная стро
ка определяет человечество как собор «труждающихся и обреме
ненных», которым надлежит получить свое оправдание через единство 
с Иисусом Христом. Особое значение приобретает обещание «упо
коить», которое обыгрывается драматургом, теряет значение «успо
коения» и приобретает смысл «засыпания». Христос превращается 
в Бога, наславшего на русский мир тяжкий сон, для кого-то уже 
ставший смертью. 

Два героя возвышаются над толпой — «мистический терро
рист» Савва и «религиозный мистик» Еремей, прозванный за убий
ство сына «Царем Иродом». Ирод — герой гордого страдания, 
приносящего счастье тяжелого креста, почти непосильной ноши. 
Балансируя на грани смирения и бунта, он созерцает равного себе 
Бога, вынесшего такие же страдания и своей мукой оправдавшего 
мучения других, идущих своим крестным путем. Отталкивание Ирода 
от толпы во многом напоминает Савву, но именно Ирод наносит 
Савве первый удар, как бы санкционируя убийство мистического 
террориста. Христос с иконы разделяет их. Два гордых человеко
ненавистника, объединенные ненавистью к «серединности», расста
ются, помогая автору выявить смысл конфликта, происходящего вок
руг традиционного уклада. Савва, порывающий с «отцами», приходит 
в мир своего детства, чтобы разбудить, воскресить, обрадовать отя
желевшую страну, напоминающую «темное царство» Островского, 
но он не собирается иметь дело с отдельными его представителями. 
Савва — борец с символами, пытающийся взорвать «миф», кото
рый формирует русское бытие. Цель героя — демифологизация, 
своеобразное ритуальное убийство, лишающее мещанство духовной 
опоры и оправдания. Он «силен, полон ненависти к существующе
му, непримирим, и за это я люблю его»,— писал Андреев43. Но 
Савва — двойственный герой: пришедший бороться с национальным 
мифом, он начинает грезить о «голом человеке» и «голой земле», 
переносит на себя мессианские речи евангельского Христа и одно
временно косвенно исповедуется посланником Сатаны. 
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Андреевская драма значительна изображением революции как 
противостояния, осмысленного в традиционных образах Христа и 
Антихриста и столь часто возникавшего в литературе «серебряного 
века». Антимещанский пафос соединяется с околомистическим 
превращением всех представителей бытового мира в коллективного, 
«соборного» «Христа», который в финале драмы, защищая свое 
призрачное бытие, подкрепленное эфемерным русским бытом, уби
вает «Антихриста»-Савву, изгоняемого из жизни под пасхальные 
песнопения. Мрачная ирония финала («Христос» убивает «Анти
христа» — «контрреволюция» побеждает, чтобы продолжить «уми
рание») хорошо показывает, каким в 1906 г. было отношение 
Андреева к национальным традициям44. 

Модель мира, предложенная в «Савве», оказалась продуктивной. 
Вновь, хотя и в более условных формах, она появилась в «Жизни 
Человека». Объясняя художественные принципы новой драмы, 
Андреев говорил корреспонденту газеты «Русское слово»: «Наста
ло время широких обобщений, назрела потребность в итогах пере
житого, передуманного и перечувствованного за последние десяти
летия. Нужен синтез. А эти-то широкие обобщения в бытовой 
драме немыслимы. Она всегда освещает один какой-нибудь уголок 
жизни и один какой-нибудь домик,— частности и частности. Для 
итогов нужны стилизованные произведения, где взято самое общее, 
квинтэссенция, где детали не подавляют главного, где общее не 
утопает в частностях...»45. 

В «Жизни Человека» герои теряют имена (появляются типизи
рованные группы — Родственники, Друзья, Враги), утрачивает зна
чение индивидуальная психология, возрастает условность простран
ства, но сохраняется та ключевая позиция, которую в «Савве» занимала 
икона Христа. В «Жизни Человека» на месте иконы, в темном 
углу комнаты-сцены располагается Некто в сером, равнодушно ком
ментирующий быстро проходящую жизнь, представленную автором 
в основных сценах-этапах: «Рождение Человека и муки матери», 
«Любовь и бедность», «Бал у Человека», «Несчастие Человека», 
«Смерть Человека». Философия Некоего, объявленная в прологе, 
очерчивает круг безнадежности, формирует образ жизни «с ее тем
ным началом и темным концом» (II, 443). Фигуру, занимающую 
молитвенный угол, называли «космическим жандармом с андерсе
новской свечкой жизни в руках»46, «умным гимназистом» с прими
тивной и скудной философией47, «воплощением законов природной 
необходимости»48. Обращаясь к Некоему, Человек называет его 
«Богом, дьяволом, роком или жизнью». Создается смысловой ряд, 
объединяющий все надчеловеческие силы, все «общее», что враж
дебно или просто равнодушно присутствует при движении личнос
ти от колыбели к могиле. 
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«Жизнь Человека», в которой с предельной ясностью оформи
лась эстетика новой андреевской драмы, всегда вызывала большие 
споры: оптимистична или пессимистична ее философия, символична 
или рационалистична образная система49, мещанином или трагичес
ким героем предстает сам Человек? Безусловно, «мещанство» при
сутствует в драме, но как искушение — предложение мира «врас
ти» в него, потерять духовную дистанцию, простить Року все его 
бесчинства. Моделируя жизнь своего героя, изображая ее как жизнь 
всеобщую, проводя Человека от рождения до смерти, Леонид Анд
реев художественно воспроизводит процесс «оголения» — избав
ления от многих иллюзий и надежд, прежде всего, от религиозной 
надежды, суть которой — в положительном контакте с «запре
дельным». Кульминационной в основном конфликте между Чело
веком и Неким является IV картина: погибает сын Человека («злой 
человек» бросил из-за угла камень), и главный герой проклинает 
молчаливую фигуру, ответившую на молитвы родителей адским рав
нодушием: «Я проклинаю все, данное тобою <...> Проклинаю всю 
жизнь мою <...> и все бросаю назад, в твое жестокое лицо, безум
ная Судьба. Будь проклята, будь проклята вовеки! И проклятием я 
побеждаю тебя» (II, 483)50. 

В своем молитвенном углу герой обнаруживает очаг мировой 
несправедливости. То, что зрители видели уже в Прологе (не спра
ведливый Бог, а пустой Некто держит свечу жизни), герой осознает 
лишь в финале. Рождается единое отторжение от «сверхчеловечес
кого» — мрачного и несправедливого. На сцене Человек проходит 
тот путь, который ранее прошел о. Василий Фивейский. Отпадение 
от мира становится программой спасения от зла. Молящийся стал 
проклинающим — в этом главное драматическое движение, свое
образный андреевский трагизм: герой обманут, растерзан, но не по
бежден. 

«Жизнь Человека» Леонид Андреев рассматривал как первую 
часть грандиозного драматургического замысла, в который должны 
были войти еще четыре пьесы («Царь Голод», «Война», «Револю
ция», «Бог, дьявол и человек»), раскрывающие «жизнь человечес
кую». Предчувствуя появление нового зрителя, Андреев говорил в 
1906 г.: «Вообще все то, что раньше было у декадентов,— это 
рокфор литературы — исчезнет и заменится каким-то простым 
черным хлебом, которого до сих пор у нас не было»51. 

Реализовать замысел в полном объеме не удалось, но «Царь 
Голод» был написан, и в этой драме наиболее очевиден тот новый 
«мистериальный» стиль, который Андреев называл «простым чер
ным хлебом». Классовые баталии, только что отгремевшие в Рос
сии, возводятся в драме до вечного конфликта между сытыми и 
голодными, который протекает при активном участии Царя Голода 
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(персонифицированный Инстинкт) в присутствии Смерти и Вре
мени-Звонаря. 

С мистерией андреевскую драму сближает рационализм художе
ственной формы и философичность содержания, приходящая к зри
телю в виде отточенной формулы. В «Царе Голоде» Леонид Ан
дреев предлагает формулу бунта, воспринятую в критике в основном 
отрицательно. Причина относительной неудачи — в том, что мис
терия нуждается в «верующем» зрителе и опирается на эпически 
настроенную массу (верующий люд средневековья, восставший на
род в раннесоветское время), Андреев же создает мистерию в без
временье, не оптимизм, а скепсис — в ее основе. «Правда» уходит 
в подтекст и не присутствует на сцене. Композиционная четкость 
сохраняется, но яркая конкретность «добра» и «зла» уступает место 
художественно выявленной неправде обеих противоборствующих 
сторон. 

Мотив трагического провокаторства, возникающий в «Царе Го
лоде», получил развитие в пьесе «Анатэма». Царь Голод и Анатэ-
ма — предатели и провокаторы одновременно, вместе с главным 
героем рассказа «Иуда Искариот» разоблачающие мир постанов
кой многосмысленной мистерии (распятие Христа, столкновение 
сытых и голодных, заклание Давида). Они — демонические муд
рецы, знающие тайну земного несовершенства и пытающиеся риту
альным образом довести ее до всех. Это трагически раздвоенные 
герои, в которых юродство и сатанизм, образуя зловещее единство, 
заставляют убивать любимое и проклинать то, что дорого. 

Анатэма — дьявол, измученный несовершенством жизни и по
знания, тщетно пытающийся проникнуть в тайны Великого Разума 
с помощью холодной логики, избирает многострадального старика-
еврея в качестве своего орудия, дарит ему четыре миллиона рублей, 
превращает сначала в великого праведника, посоветовав раздать все 
богатство нуждающимся, а затем — в невольного обманщика, не 
сумевшего накормить, исцелить, воскресить. Стиль «Анатэмы» на
поминает драмы «Жизнь Человека» и «Царь Голод». Здесь тоже 
есть представитель «иного мира» — «Некто, ограждающий вхо
ды», судьба героев претендует на притчевую многозначительность, 
следы «космического пессимизма» (так Горький определил миро-
видение Андреева) очевидны и в рационалистическом бунте Ана
тэмы, и в печальном финале Давида Лейзера. Но нет в драме того 
«космического индивидуализма», которым отличалась «Жизнь Че
ловека», с последовательным проклятием всего, что окружает героя 
и постепенно превращается в его врага. 

В «Анатэме» «молчание небес» и гибель человека оказываются 
в несколько ином контексте. Андреев сценически воплощает исто
рию библейской личности в основных мифологемах Ветхого и Но
вого Заветов (страдание — искушение — мессианство — пре-
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дательство — распятие — воскресение) и главных образах (от 
ветхозаветного Иова — до Иисуса Христа и христианского чело
вечества или Церкви). Аллегорическая жизнь Христа в судьбе 
еврея Давида несомненна. В очередной раз Андреев обращается к 
образу Христа-неудачника: едва возникшая «церковь» уничтожает 
своего «бога», не сумевшего одарить всех социальным и мистичес
ким чудом. Не исчезли бедные, не воскресли мертвые, страдающих 
стало еще больше. Казалось бы, здесь высказываются те же пре
тензии, что и в «Жизни Василия Фивейского», «Елеазаре» или 
«Иуде Искариоте». Анатэма, представив Давида как спасающего 
мир «Христа», настойчиво выявляет в нем «Иуду»: «Не зпголив 
голода голодных — не дав зрения слепым — не вернув жизни 
безвинно умершим — произведя раздоры и спор, и кровопролитие 
жестокое, ибо уже поднялись люди друг на друга и во имя Давида 
производят насилия, убийства и грабеж — не проявил ли Давид 
бессилия любви и не сотворил ли он великого зла, которое числом 
можно исчислить и мерою измерить?» (III, 468). Но авторская 
позиция в «Анатэме» сложнее. Она выясняется при сопоставлении 
двух уровней действия — личностного и исторического. В соци
альном мире Давид-«Христос» — невольный предатель, который 
увлек народ невозможным, обрек его на отчаяние. Но погибший в 
мире историческом, Давид спас самого себя (в эпилоге говорится о 
«бессмертии в бессмертии огня»). Мир не изменился, но жертва 
истолкована как подвиг самоотречения, как этический вызов, восхо
дящий к евангельской истории52. 

Трагедия «Анатэма», хронологически располагающаяся между 
«Иудой Искариотом» и «Сашкой Жегулёвым», еще раз показывает 
интерес Андреева к мифологемам «спасения» и «предательства», 
соединяющимся в символических образах Христа и Иуды. На одной 
из своих картин писатель (Андреев хорошо рисовал и был мастером 
художественной фотографии53) запечатлел Спасителя и предателя 
под одним терновым венцом — «одно и то же великое, безмерное 
страдание застыло на них»54. Этот мучительный образ по-разно
му — с увеличением, как в «Иуде Искариоте» и «Тьме», или с 
уменьшением, как в «Сашке Жегулёве» и «Анатэме», «доли» пре
дательства — присутствует во многих произведениях 1906—1911 
гг. Его истоки —г- и в «спасительном» самоубийстве Сергея Пет
ровича, и в героическом отречении Василия Фивейского, и в мисти
ческом терроризме иконовзрывателя Саввы. 

Поэтика «Жизни Человека», «Царя Голода» и «Анатэмы» с ее 
экспрессионистским качеством нередко занимала отечественных 
литературоведов55. Творчество Андреева сближают с экспрессио
низмом: абстрагирующие обобщения при субъективном настрое автора, 
стремящегося представить личное сознание как общезначимый миф; 
трагический гротеск, призванный устрашить читателя, лишить его 
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уверенности в мировой гармонии; превращение художественного 
произведения в своеобразный знак, рационализирующий метафизи
ческие проблемы, доводящий их до отточенной формулы; экспрес
сивный монолог, романтически выражающий «неприятие мира»; эмо
ционально насыщенная лексика, обеспечивающая тексту избыточную 
яркость. Эти черты, в концентрированном виде присущие и отдель
ным прозаическим сочинениям Андреева (среди них — рассказы 
«Стена», «Ложь», «Смех», «Красный смех», повесть «Жизнь Васи
лия Фивейского»), так или иначе отличают творчество писателя в 
целом. И все же безоговорочный вывод, представляющий Андрее
ва «чистым» экспрессионистом, был бы поспешным. Психологичес
кий анализ в его традиционном виде, восходящий к опыту Толстого 
и Достоевского и значительно ослабленный в экспрессионизме, 
Андрееву был всегда интересен. Запечатление «всеобщего», неза
висимого от социального статуса и психологических особенностей, 
очень часто соединяется у Андреева с изображением индивидуаль
ной деятельности души, тяготеющим к определенному типу, но со
храняющим неповторимые личные черты. 

Эволюция андреевского театра подтвердила эту тенденцию в его 
творчестве: от мистерий 1900-х годов к «панпсихической» драме. 
Одной из форм перехода к новому театру было обращение к реали
стической эстетике, в пределах которой намечается характерное 
«сгущение» психологического материала и локализация действия в 
замкнутом пространстве. 

«Дни нашей жизни» (1908) и «Gaudeamus» (1909) — пьесы 
на темы из студенческой жизни — ожидала сравнительно удачная 
сценическая судьба. В них нет героических противостояний, мифо
логического подтекста и «алгебраизации». В «бытовом мире» этих 
пьес персонажи отдаются течению жизни, вязнут в повседневности 
и утрачивают характерную для андреевских героев дистанцию между 
страдающей душой и враждебным миром. В «Днях нашей жизни» 
радостное общение двух влюбленных, создающее иллюзию уже 
состоявшегося счастья, уступает место постепенно проявляющейся 
реальности: Ольга Николаевна — содержанка, проститутка поне
воле, подчиняющаяся низменным помышлениям матери; Глухов-
цев — бессильный студент, его «бунт» в пьяной драке завершает
ся столь же пьяным примирением. Слова из студенческой песни — 
рефрег печальной судьбы, объединяющей всех действующих лиц. 
«Gaudeamus» — история о том, как человек пытался обмануть 
время: в 47 лет, потеряв жену и оставив позади сибирскую ссылку, 
стал Старым Студентом, вошел в мир любви и молодости, завел 
товарищей, начал жить их интересами. Стремление возвратить мо
лодость обернулось суетливостью, нелепым ораторством, ненужной 
влюбленностью и наивными попытками стать писателем. Мотив 
рокового бессилия («...как глупый фанфарон, я громогласно вызвал 
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на бой самоё судьбу — и вот, раздавленный, лежу у ее ног...», III, 
608), предваряет отчаяние одного из самых совершенных «панпси-
хических» героев Андреева — Генриха Тиле из «Собачьего валь
са». 

В 1910-е годы напряжение неомифологического поиска у Анд
реева ослабевает, в основном, уступая место «панпсихизму»56. У 
«панпсихического» театра много явных отличий от предшествую
щего андреевского театра57. Художественное пространство после
днего метафизически «эпично». Если на сцене изображена комната, 
как в «Жизни Человека», то в ней умещался космос; личности 
становились сущностями, а Рок получал оправдание как театраль
ный герой. В панпсихической драматургии «эпическое» простран
ство, необходимое для создания бытийного конфликта с «метафизи
ческим» врагом, подчас сменяется квартирой интеллигента. Условности 
сведены до минимума. Резко усиливается интерес к личной психо
логии; в центре нередко оказывается герой, погруженный в житей
ское, наделенный многими социально-бытовыми связями. Исчезает 
видимый, понятный «враг», с которым боролись Савва и Человек, 
герцог Лоренцо и Анатэма; всё становится менее очевидным — 
плакатность конфликта, сталкивающего героя с коварными и без
жалостными надличными силами, теперь не так интересна Андрее
ву, как внутренне противоречивое психологическое бытие русского 
интеллигента. По-прежнему значительная роль отводится подтек
сту. Но в «Савве» и «Анатэме», «Жизни Человека» и «Царе 
Голоде» — подтекст неомифологический, позволяющий даже в ка
баке или еврейском селении разглядеть перипетии «богочеловечес-
ких» отношений. В драматургии 1910-х годов появляется подтекст, 
претендующий на тотальное одушевление мира вещей, окружающе
го человека. Психологизированный быт тоже становится бытием, но 
по-другому, чем прежде. В «Екатерине Ивановне» (1912) и «Про
фессоре Сторицыне» (1912), в «Мысли» (1913)58 и «Собачьем 
вальсе» (1916) существенными оказываются те «частности», кото
рые, многократно усиливаясь, приобретают особый смысл. 

Контраст формы и содержания вновь отличает творчество дра
матурга. Но если в его мистериях отвлеченная форма скрывает 
актуальное содержание, то в «панпсихической» драме форма пред
ставляет современную писателю Россию, но содержание порой при
ближается к фантастическому или психопатологическому. 

Леонид Андреев теоретически обосновал необходимость новой 
Драматургии в своих «Письмах о театре» (1912—1913), утвердив 
«мысль» сущностью формирующегося панпсихического метода. По 
мнению автора «Писем», традиционное театральное действие по
степенно отходит к новому искусству — кинематографу; главным 
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же героем драмы становится интеллект,— именно он, а не внешнее 
пространство теперь предстает полем катастрофической — на этот 
раз внутренней — борьбы. «Панпсихическими» художниками в 
литературе прошлого писатель объявляет Толстого, Достоевского, 
Чехова; первую попытку сделать внутренний мир исчерпывающим 
объектом эстетического познания он находит в шекспировском 
«Гамлете». Но даже Шекспир, вынужденный наполнять сцену «гер
цогами, шпагами, убийствами, поступками» (VI, 511), кажется Андре
еву принадлежащим «театру притворства»,— «и весь старый театр 
есть театр притворства — в противоположность новому, который 
есть и будет театром правды» (VI, 530). 

В «театре правды» исчезнут «общественные типы», которые 
уступят место сложной, в «тип» не умещающейся личности; актеру 
придется сменить игру на переживание, тогда и зритель максималь
но приблизится к сцене и будет полноправным участником дей
ствия-жизни,— и уже не будет никого, «кроме единой страдающей 
или радующейся души» (VI, 554). Ближе всех к драматургии бу
дущего подошел Чехов,— он «одушевил всё, чего касался глазом: 
его пейзаж не менее психологичен, чем люди; его люди не более 
психологичны, чем облака, камни, стулья, стаканы и квартиры. Все 
предметы мира видимого и невидимого входят лишь как части од
ной большой души<...>» (VI, 525). 

Мир андреевской драматургии 1910-х годов достаточно разно
образен. Семейной драмой нового типа предстают «Анфиса» (1909), 
«Екатерина Ивановна», «Профессор Сторицын»; в них отношения 
между мужчиной и женщиной оказываются определяющими для 
познания кризиса своего времени59. Кризис — в нарастающем 
отчуждении, в распаде семьи, в суетности и скандальности, не остав
ляющих шанса для полноценной жизни души. Бытовой фон ука
занных драм сменяется активной романтизацией в «Короле, законе 
и свободе» (1914), «Самсоне в оковах» (1915), в трагедии «Тот, кто 
получает пощечины» (1915). Романтический конфликт личности с 
застойным миром не располагает к психологическому углублению, 
но в «Тоте» (а это одна из любимых андреевских драм) сюжетно-
образный динамизм, призывающий вспомнить прежнюю конфлик
тологию драматурга, не препятствует принципиальному сгущению 
мысли, которое преобладает над внешним действием. В «Мысли», 
«Реквиеме» (1915) и «Собачьем вальсе», где социально-бытовой, 
семейный и романтический контексты пропадают, обнажена исто
рия одинокой личности, решающей вечную проблему жизни и смер
ти. В этих драмах «панпсихизм», очищенный от внешних положе
ний, достигает кульминации. Вселенная умещается в сознании, и на 
сцене разыгрывается трагедия страдающего интеллекта. 

Мотив пленения человеческой души — один из ведущих в «пан-
психической» драме. В «Екатерине Ивановне» главная героиня 
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подчинена лишь для нее звучащей «музыке»60; не терпя диссонан
сов, она уходит из дома, оскорбленная подозрением мужа в ее измене 
с ничтожным Ментиковым61; уже отдалившись от мужа и презирая 
1У1ентикова, она отдается «маленькому человеку», чтобы потом вер
нуться домой, но уже никогда не обрести покоя62. В «Профессоре 
Сторицыне» в присутствии давно изменяющей жены и поселивше
гося в доме «хама» Саввича умирает тоскующий интеллигент, заг
нанный в угол безобразием окружающего мира. Пленён главный 
герой трагедии «Самсон в оковах» и внутренне, и буквально — 
Андреев следует за библейским сюжетом, показывая филистимлян-
ские казематы. Пленён Тот («Тот, кто получает пощечины»), цир
ковой клоун, еще один андреевский «юродивый» — известный 
писатель, сбежавший из повседневного мира, где у него увели жену и 
присвоили талант, в мир клоунского унижения, но сохранивший внут
реннюю свободу и возможность трагического жеста. Значителен 
мотив пленения и в драме «Не убий» («Каинова печать») (1913): 
вопреки ветхозаветной заповеди-запрету, ставшей заглавием пьесы, 
автор склонен жалеть и оправдывать своих героев, заблудившихся в 
призрачном мире — «<...> и все они святы — и это только 
обман зрения, что кажутся они пьяницами, ворами, убийцами. Это 
только наряд дьявола на них»63. 

Если в 1900-е годы Андреева более всего мучила метафизичес
кая несправедливость, то в 1910-е годы ключевой темой его сочине
ний становится тема безобразия, отсутствия красоты в окружаю
щем мире. Безнадежно стремятся к эстетически совершенной судьбе 
Екатерина Ивановна, Тот, герои драмы «Не убий». Житейский 
антиэстетизм подталкивает к смерти профессора Сторицына: «У 
каждого из нас есть свой палач — и мои палачи: грубость <...> и 
неблагородство нашей жизни»,— признается герой (IV, 500). Вместе 
с тем в «панпсихической» драме исчезает точное знание о конкрет
ных причинах угасания человека. Невозможно однозначно отве
тить на вопрос, почему разрушается душа Екатерины Ивановны или 
умирает Сторицын. Автор стремится увлечь зрителя и читателя 
сложностью психологического процесса, который присутствует и в 
прозе 1910-х годов. 

В рассказе «Он» (1913) внешнее сюжетное действие предель
но ослаблено, акцент переносится на внутреннее состояние героя-
повествователя, которое претерпевает серьезные изменения, бед
ный студент, «пьяный от радости», получает «богатейший урок» и 
отправляется на северное побережье учить сына господина Норде-
на. В финале рассказа герой признается, что «почему-то умирает». 
Никаких реальных, событийных причин для смерти нет, но Андре-
евУ удается создать атмосферу неминуемого угасания, завладеваю
щую психикой героя. Что же произошло? Норден рассказывает об 
утонувшей дочери, все материальные предметы излучают «томи-
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тельную тоску», психическое воздействие оказывает расположение 
деревьев, отсутствие следов на дорожках, первый снег, унылое море. 
В активном контакте с сознанием студента — образ погибшей 
дочери Нордена, образ его жены, никогда не выходящей за пределы 
комнаты, а в финале умирающей и вселяющей в героя едва осознан
ную мысль о навеки потерянной любви. Настроение смертельной 
печали персонифицируется в призрачной фигуре молчаливого не
знакомца, который возникает у окна студента как навязчивая галлю
цинация. 

Леонида Андреева всегда интересовал процесс умирания чело
века. Герои 1900-х годов гибнут под властью навязчивой идеи (Сергей 
Петрович, Керженцев, Савва), падают жертвой мировой несправед
ливости (Василий Фивейский, Человек), иногда сами, как в «Иуде 
Искариоте» или «Сашке Жегулёве», создают свой трагический финал. 
Общим оставалось авторское желание мистически осмыслить ситу
ацию смерти (духовной или физической), показать зависимость че
ловека от таинственных сил. При этом было ясно лицо зла. «Пан-
психическая» драма, а именно о ней идет речь в рассказе «Он», 
намного сложнее. Мысль, слово, жест, образ несут разные импульсы 
отрицательной психической энергии, которая, концентрируясь в со
знании героя, лишет его жизненной силы. 

И все же романтическая конфликтология, связанная с отторже
нием личности от несправедливого мира, присутствует и в панпсихи-
ческом театре, но видоизменяется. В финале «Профессора Стори-
цына» преобладает настроение исхода, помогающее преодолеть гнет 
«некрасивой» обыденности. Нева выходит из берегов, покидает дом 
Людмила Павловна, все вместе уходят от Саввича, оставляя его за 
дверью, бежит из оскверненной квартиры сам Сторицын и, наконец, 
умирает, все-таки утверждая трагическую победу красоты над опош
ленной жизнью. 

В драме «Тот, кто получает пощечины» клоун-режиссер, он же — 
униженный муж и обворованный творец, он же — загадочный 
«бог» (указательное местоимение в имени героя омонимично пере
кликается с именем египетского бога мудрости), выводит мир из 
мещанского плена продуманной жертвой. Убийством Консуэллы 
Тот переводит барона, наездницу, самого себя в экстремальный фи
нал, в котором смерть очищает от слишком земных и суетных на
дежд, восстанавливая права попранной красоты. «В этой пьесе есть 
спор между язычеством Эллады и христианством, отравившим лю
бовь; в этой пьесе-сказке повествуется о прекрасных богах, мучи
мых земным засильем, заблудившихся в лабиринтах мелких чело
вечков и их тяжелых страстей»,— объяснял автор мифологический 
подтекст драмы64. О «ясных очертаниях мифа под личинами пере
живаемой нами действительности» писал Ф.Сологуб, в 1910-е годы 
один из самых близких Андрееву писателей, проанализировавший 
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основной конфликт «Тота» в духе символизма: «И повторяется 
вечная история невинной души, обольщенной вечным Оскверните
лем. Он последовал за Творцом идей на арену цирка, он принял вид 
владеющего мирскими сокровищами, уже он готов сочетаться с земным 
образом Психеи, увлечь ее на поругание грубой, тупой жизни, пол
ной скуки и порока... Но спасти от греха, проклятия и смерти — 
вот зачем воклоунился Творец идей, и он спасет Психею, исторгнув 
душу ее, еще невинную, из клонящегося к соблазну тела»65. 

«Трагическое» всегда интересовало Андреева. В раннем твор
честве доминирует мрачный трагизм, обусловленный образом «враж
дебного мира», часто изгоняющего надежду. В 1910-е годы Анд
реев приближается к идее свободного выбора судьбы. В «Самсоне 
в оковах» библейский сюжет не меняет свой священный «знак»: 
писатель отказывается от полюбившегося мифотворчества (доста
точно вспомнить «Елеазара» или «Иуду») ради выявления герои-
ко-романтической сущности, содержащейся в самом ветхозаветном 
мифе о Самсоне. Плененный богатырь волевым усилием к свету 
освобождается от оскорбительного обывательства и выбирает геро
ическую смерть. Как и в «Тоте», эта смерть — романтическая 
аллегория найденной свободы. 

В рассказе «Полет» (1913) (первый вариант названия — «Над-
смертное»66), который сам Андреев считал своим эстетическим credo, 
кульминационная сцена — смерть летчика Пушкарева, сознатель
но поднимающего самолет на недопустимую высоту. Речь идет о 
странном, «восторженном» самоубийстве, и автор использует все 
возможные средства, чтобы «заклясть» смерть, показать ее самоот
рицание. Закономерный человеческий финал не просто отодвигает
ся, но исчезает, сменяясь пространством, лишенным конечности. Как 
и в рассказе «Он», создается всепоглощающее настроение,— но 
уже не угасания: луч раннего солнца и бездонная синева неба, пти
цы, звенящие под окном, и «солнечный» характер главного героя 
создают мир безграничной радости. В рассказе господствует лю
бовь — семейная, дружеская, любовь к жизни. «Я люблю тебя 
ужасно»,— эти слова Пушкарева, произнесенные на земле и в небе, 
звучат как рефрен. Сначала — в них признание любимой жене, 
потом — чувство земли, жизни, вечности. Отречение от «мира сего» 
здесь другое, чем>бывало в творчестве Андреева, отречение с благо
словением всего земного. Эта радостная, чудо предчувствующая 
земля,— отблеск того неба, куда и уходит Пушкарев. 

Романтически приподнятое настроение сказалось в оценке Ан
дреевым Первой мировой войны: «Посмотрите, как размашист жест 
событий, в какую позу становятся народы, как патетически деклами
руют пушки!.. Герой масс, героическое в массах и личности, широ
кий мазок и крайняя стилизация, самые громкие слова и рискован
ные позы, трубный глас, гимны, чудеса и откровения, Синай и Саваоф — 
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вот настоящее и будущее наше на добрый десяток лет»,— писал он 
Немировичу-Данченко в августе 1914 г.67 В драме «Король, закон 
и свобода» (1914), отзывающейся на события войны, бельгийский 
писатель, напоминающий профессора Терновского («К звездам»), 
стоически переносит смерть сына, а свое профессиональное дело 
воспринимает как служение бессмертному будущему. В центре рас
сказа «Ночной разговор» (1915) — психологический поединок 
императора Вильгельма с русским интеллигентом, ставшим бель
гийским волонтером и своей простотой, немногословием и отказом 
от убийства (не стреляет в заснувшего правителя) побеждающим 
того, кто вроде бы правит миром. В реалистической повести «Иго 
войны» (1916) Андреев рассматривает варианты психологической 
реакции простого человека на события сверхличного масштаба: ге
рой движется от первых страхов — к энтузиазму, который быстро 
проходит, сменяясь ощущением полной безнадежности. Личные 
неудачи «маленького человека» (смерть дочери, потеря работы) — 
отражение общего неблагополучия, проявившегося в военных сра
жениях. Мировой кризис приводит к постепенному крушению лич
ной судьбы. «И всё плачу, всё плачу, всё плачу»,— последняя 
фраза повести (VI, 85). 

Повесть «Иго войны» хорошо показывает, как быстро Леонид 
Андреев переходил от романтического воодушевления к привычно
му для себя «космическому пессимизму». Конечно, в 1910-е годы 
общий фон андреевского творчества стал значительно светлее, но 
все же это не стоит преувеличивать. Мрачная ирония, определяю
щая развитие темы смерти в рассказах «Покой» (1911), «Мои анек
доты» (1915), «Чемоданов» (1915), готовит появление вершин тра
гического таланта Андреева: «Собачьего вальса», «Реквиема», 
«Дневника Сатаны». 

* * * 

В «Собачьем вальсе», который в литературоведении последних 
десятилетий признается лучшим среди созданий андреевского те
атра 1910-х годов68, сам Андреев видел «жестокий смысл трагедии, 
отрицающий смысл и разумность человеческого существования»69. 
Автор настаивал на мировоззренческой, почти мистической значи
тельности нового произведения: «"Собачий вальс" — мистерия, к 
нему нужно сзывать колокольным звоном, а предпосылать ему похо
ронный марш — кто может слушать мистерию и какой театр оси
лит эту слишком земную толпу, которая подъезжает к театру?»70 

Как и в «Екатерине Ивановне», самое существенное событие в 
«Собачьем вальсе» происходит вначале: удачливый финансист Ген
рих Тиле приглашает в свой новый дом гостей, чтобы поделиться 
радостью предстоящего счастливого брака, но получает от невесты 
письмо, сообщающее о полном разрыве. Второе событие соверша-

326 



ется в финале: Генрих убивает себя из пистолета. Измена Елизаве
ты уже лишает героя смысла существования; из разумного, всё кон
тролирующего властелина он превращается в обитателя пустого, 
рокового пространства. Драма посвящена агонии, она, по воле авто
ра, расширяет предсмертное мгновение до объема представления в 
4-х действиях. Трагикомизм завязки (мотив обманутого жениха) 
сменяется трагедией безысходности: кругом — открывшаяся пус
тота, в сердце — отчаяние. Действие перестает быть важным; до
статочно изображения внутреннего состояния, чтобы все внешнее 
было разоблачено. Генрих Тиле — это Гамлет, потерявший инте
рес к преступному Клавдию, это Керженцев, которому не нужно 
красть и убивать, чтобы убедиться в бессмысленности преступления, 
даже самого крупного. Герой, желая отомстить миру кражей милли
она, постигает унылую элементарность бытия (она подчеркивается 
уже в названии),— не мировой хаос врывается в его дом, а слиш
ком ясные, вульгарные преступники (Феклуша и Карл, брат Генри
ха), которые в своем сознании совершают предательство, грабеж и 
убийство Тиле, по существу, внушая ему ничтожность и никчемность 
эффектного бунта. 

И в «Собачьем вальсе», и в «Реквиеме» Андреев предвосхищает 
эстетику абсурда с ее мотивами кукольности существования. Пер
вая авторская фраза в «Реквиеме» («...Все это происходит в пус
тоте», VI, 372) многое объясняет, создавая безжизненный, давящий 
контекст, характерный и для «Собачьего вальса». В пустоте не 
может быть действия, возможна лишь многозначительная стати
ка,— образ уже угасшего мира. В «Реквиеме» пустой дом стано
вится театром, вместо зрителей располагаются куклы, маски заменя
ют актеров, надо всем господствует смерть. Умерли жена, дети, друзья 
Режиссера, гибель ждет актеров. Снова Леонид Андреев обращает
ся к своеобразно осмысленной модели Апокалипсиса, но если в 
«Жизни Василия Фивейского» или в «Жизни Человека» ее реали
зация сопровождается шумом отречений и проклятий, то здесь все 
происходит очень тихо — в беззвучии пустоты. В ней же и зави
сают последние слова, произнесенные Директором театра: «Мило
сердия! Милосердия!» (VI, 386). 

* * * 

Разговор о позднем творчестве Леонида Андреева будет непол
ным без рассмотрения его публицистической деятельности, которая 
активизировалась с началом Первой мировой войны. С сентября 
1914 г. Андреев, занявший твердую позицию оборонца и последо
вательного противника тех, кто считал поражение в войне необхо
димым для интересов революции, печатается в газетах «Биржевые 
ведомости», «Утро России», «День», в журнале «Отечество», а с 
декабря 1916 г. становится влиятельным публицистом в новой 
петроградской газете «Русская воля». 
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Февральскую революцию писатель встретил восторженно. В ее 
быстром успехе и относительной бескровности Андреев, прежде 
мало доверявший историческому разуму, увидел долгожданную по
беду Света, начало эпохи благого всеевропейского единства. Россия, 
народ, рабочие и солдаты, не теряя определенной абстрактности, 
предстают в андреевской публицистике собирательными личностя
ми, избавившимися от многовекового угнетения и воскресшими для 
новой жизни. Стиль статей не только эмоционально приподнят, но 
и мифологически насыщен. Но ближе к Октябрю романтика свер
шившейся победы уступает в сознании писателя место мистике 
порабощения России, которое никто не может и не хочет остано
вить. Андреев не занимается подробным анализом ситуации, он 
заклинает русских людей, а в знаменитой статье «S.O.S.» (1919) 
заклинает и народы Запада опомниться, помочь России и не допу
стить вхождения «дьявола» в мировую историю. «Дьявола» писа
тель видит в низких инстинктах, разваливающих армию, в большеви
ках, и конкретно — в Ленине, которого он с мрачной иронией 
«приветствует» в статье «Veni, creator!»* (1917). Все чаще появля
ются библейские имена Авеля и Каина, Христа и Иуды. Российс
кие события предстают грандиозной катастрофой, аллегорически 
напоминающей трагедию, случившуюся на Голгофе. Летом и осе
нью 1917 г. Леонид Андреев приходит к выводу, что Революция 
погибает; появляется образ разрушительного Бунта, уже возникав
ший в рассказе «Так было», в драмах «Савва» и «Царь Голод», в 
романе «Сашка Жегулёв»: «Бунт слеп, бунт стихиен, бунт лишен 
мысли — и в этом его извечный ужас для человечества <...> 
Лишенный идеи, он не знает других целей и побуждений, кроме 
немедленного удовлетворения своих желаний, хотя бы всему миру 
это грозило опасностью, обнищанием, даже гибелью»71. От неожи
данного для Андреева исторического оптимизма, посетившего писа
теля в феврале 1917 г., через восемь месяцев не осталось и следа. 

Три главных темы занимают Андреева в дневниковых записях 
последних лет: личная жизнь, политика и творчество. Катастрофа 
исторической России сплелась с семейными проблемами. В Днев
нике много страниц отведено отношениям со второй женой — 
Анной Ильиничной Андреевой (Денисевич) и своему устойчивому 
нездоровью, не проходящим ощущениям близкой старости и смерти: 
«Над всеми настроениями и мыслями моими стоит одна: о моей 
старости, о болезнях, о вероятной близости смерти»72; «<...> само
чувствие у меня человека, который уже до пояса в могиле и оттуда 
взирает на мир и жизнь других людей» (с. 177). Революция теряет 
романтический ореол и, проверенная действительностью, оказывает
ся «столь же малоудовлетворительным способом разрешать чело
веческие споры, как и война» (с. 37). Обвиняя большевиков в том, 

* «Гряди, создатель» (лат.). 
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что они, «быть может, навсегда убили религию революции» (с. 42), 
писатель не щадит и себя: «Я был глуп, когда желал для России 
революции, глуп и также обманут. России нужны великие рефор
мы» (с. 83). «Самообман» казался тем сильнее, чем очевиднее 
вырисовывалась невозможность возвращения в Петроград,— с 1908 
г. Андреев жил в финской деревне Ваммельсуу и, оставаясь в Фин
ляндии, оказался в вынужденной эмиграции. 

В Дневнике и письмах много рассуждений о психологии твор
чества и о собственном художественном опыте. Драму «Король, 
закон и свобода» и повесть «Иго войны» Андреев называет «пло
хенькой публицистикой» (с. 51), высоко ставит трагедии «Тот, кто 
получает пощечины» («глубины "Тота" светлы и прозрачны») и 
«Собачий вальс» (его «глубины» «темны, страшны и неисследи-
мы») (с. 138), а в «Черных масках» обнаруживает «трагедию ис
тории» (с. 324): «Пожалуй, ни одна вещь так точно не дает суще
ства Революции, как "Черные Маски": всех зовет Революция на 
свой светлый пир — и гибнет и гаснет в объятиях неведомых 
"масок", этих холодных сгустков человеческой тьмы <...>» (с. 133). 
В письме к С.С.Голоушеву от 25 марта 1918 г. среди лучшего из 
написанного Андреев называет драмы «Жизнь Человека» и «Ана-
тэма», рассказы «Иуда Искариот» и «Тьма» (с. 233). Здесь же он 
пытается объяснить причины относительного творческого спада в 
1910-е годы: «<...> я силен и я единственный, пока я разрушаю, 
пока я "Елеазар", под видом какового в свое время изобразил себя. 
И я слаб, обыкновенен, похож на многих и теряюсь в писательской 
толпе, когда я пытаюсь утверждать, утешать, обнадеживать [и] ус
покаивать» (с. 234). 

* * * 

В последнем своем произведении — романе «Дневник Сата
ны» (1919), опубликованном посмертно (1921), Леонид Андреев 
отказывается от «утверждения» и «утешения». Сатана, по-разному 
присутствующий в рассказах «Мысль», «Иуда Искариот», «Прави
ла добра» (1911), в повести «Жизнь Василия Фивейского», в дра
мах «Савва» и «Анатэма»,— образ многосмысленный. Это — и 
бунт против абсолютного, отрицание устойчивого, но несправедливо
го мироздания, и неиссякаемый рационализм, слишком бездушная 
логика «князя мира сего»,— и закоренелое человеконенавистниче
ство, презрение к лживости и пустоте людского существования, и 
печальный демонизм, тоска о любви и гармонии. Иногда, как в 
«Жизни Человека», Сатаной предстает сам мир, лишающий душу 
надежды. В «Дневнике Сатаны», навеянном российским социальным 
экспериментаторством, главный герой соскучился в аду и вочелове-
чился в теле миллиардера Вандергуда с целью «поиграть» в фи
лантропа, отдав свое состояние людям. Изначальная ирония ситуа-
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ции несомненна, но она быстро уступает место скорбной серьезно
сти. Андреев избирает героем Сатану для сохранения дистанции, 
позволяющей отстраниться от обыденности и художественно вос
создать процесс ее постепенного познания тем, кто пришел «изда
лека» и непосредственно, грустно и болезненно воспринял все несу
разности человеческого жития73. Происходит пленение Сатаны 
человечностью,— в себе самом, ставшем земным героем, он обнару
живает слабость разума, телесное несовершенство и смертную обре
ченность. Вокруг открывается мир пошлости. Роман Леонида 
Андреева вовсе не о том, как страшно и смешно быть Сатаной, а о 
том, как трудно быть человеком в мире без любви. Кульминация 
прозрения главного героя — раскрытие тайны Марии, мнимой дочери 
Фомы Магнуса — его любовницы, которая казалась Мадонной, но 
предстала блудницей, скрывавшей за иконописным обликом давно 
исковерканную сущность. 

Тема безобразия жизни, мучившая Андреева в «Профессоре 
Сторицыне» и «Собачьем вальсе», здесь находит свое завершение и 
перерастает в «распятие» Сатаны, истерзанного земным несовер
шенством. Если Сатана в романе очеловечивается и страдает от 
новой незащищенности, то человек в лице Магнуса демонизирует-
ся,— и это демонизм в социальной области. В рассказах «Мысль», 
«Иуда Искариот», в драме «Савва», в романе «Сашка Жегулёв» 
социально-мистические эксперименты вызывали сложное авторс
кое отношение; здесь Фома Магнус, уже проверенный русской 
историей, вызывает ужас. Используя деньги обманутого Сатаны-
Вандергуда, он готовит последний взрыв обещанием «воскресения 
живых» и чуда «земного рая». Роман считается незаконченным, но 
последняя сцена логически завершает действие — происходит иро
ническое изгнание Сатаны, успевшего стать человеком, и воцарение 
Фомы, обернувшееся социальным сатанизмом. «Мифология» ока
залась бессильной перед нешуточным адом земли. 

В последние месяцы жизни писатель разрабатывал планы меж
дународной антибольшевистской пропаганды, собирался в лекцион
ное турне по Соединенным Штатам, но все было кончено 12 сен
тября 1919 г.: Леонид Андреев скончался от сердечного приступа. 

* * * 

Творчество Леонида Андреева, отразившее системный кризис 
цивилизации XIX столетия, представляет собой один из вариантов 
характерного для X X в. эстетического и мировоззренческого син
тетизма. Художественное пространство созданий писателя нагляд
но демонстрирует взаимодействие разных миров (религиозных, ли
тературных, социальных) в пределах андреевского творчества. 
Загородный лес быстро превращается в адскую ловушку («Без
дна»), сельский дом оказывается точкой пересечения людского стра-
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дания и метафизического равнодушия («Жизнь Василия Фивейс-
кого»), русская провинция позволяет встретиться Христу и Анти
христу («Савва», «Сашка Жегулёв»), евангельские Иисус и Иуда 
существуют по законам «нового времени» («Иуда Искариот»), на 
ветхозаветной территории обнаруживает себя губернатор, повинный 
в расстреле («Губернатор»); революционеры, запертые в тюрьме 
(«Рассказ о семи повешенных») или публичном доме («Тьма»), 
открывают для себя житийный мир. Почти всегда пространство в 
творчестве Андреева, не теряя конкретно-исторических черт, опре
деляется через соотнесение с иным бытийным контекстом, раздвига
ющим границы рассказа или драмы по принципу метафоризации: 
революция — это «христианство», христианство — это «декаден
тство», война — это «сумасшедший дом», который, в свою очередь, 
предстает «моделью повседневного мира». 

Подобные метаморфозы происходят и с художественным време
нем, лишенным спокойного, предсказуемого течения. Андреевские 
«часы» показывают время испытания и смыслоопределения. Это — 
экзистенциальное мгновение, фиксирующее кульминацию жизнен
ного пути, по-своему «унижающее» быт, историю, социальность ради 
утверждения идеи человека как «рыцаря», ведущего с ними «веч
ный бой». Стилизация эсхатологической коллизии — излюблен
ный прием Андреева, выявляющего катастрофизм современной ци
вилизации и возводящего его к иудео-христианскому мифу о «конце 
истории». Этот миф, отражающийся в усеченной форме, чаще всего 
без образа «нового неба» и «новой земли», имеет большое значение 
для понимания «Жизни Василия Фивейского» и «Красного смеха», 
«Саввы» и «Жизни Человека», «Сашки Жегулёва» и «Дневника 
Сатаны». 

Перед нами — мифологизированный хронотоп, определяющий 
художественную концепцию личности в творчестве Леонида Анд
реева. Окруженный многозначительным пространством, насыщен
ным идеями, символами, призраками, помещенный в экзистенциаль
ное время, андреевский герой реализуется в контексте традиции, 
представляя то «Христа», то «Иуду», а иногда — личность, совме
щающую два библейских образа. 

Леонид Андреев считал себя «рожденным проклинать». Но в 
основе его эстетической системы — не только трагическая убеж
денность в одиночестве и заброшенности души, но и стремление 
преодолеть внешний и внутренний хаос силою искусства. Пафос 
обличающих монологов, экспрессивность стиля, провоцирование кри
зисов и столкновений — все это средства как художественной, так 
и нравственной борьбы с пустотой, которую обнаруживают Василий 
Фивейский и герой «Жизни Человека», доктор Керженцев и Ека
терина Ивановна, Сергей Петрович и Генрих Тиле. 
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Разнообразие форм классического реализма не отменяет общей 
художественной модели мира, присущей творчеству Гончарова и 
Тургенева, Достоевского и Толстого, которые избегают рационально 
устроенного средневекового или романтического двоемирия, но со
храняют доверие к «единому», к самой жизни в ее глубинных нрав
ственных традициях. И у равнодушного к религии Тургенева, и у 
Достоевского с его приверженностью к христианской антропологии 
сохраняется особая метафизичность (конечно, разная по качеству и 
напряженности), объединяющая автора, героя и читателя обязатель
ным преодолением того или иного кризиса. Тургенев и Гончаров 
опираются на естественное течение жизни, Толстой отдает предпоч
тение моральному учению, Достоевский ценит рискованную свободу, 
заставляющую человека лично искать некнижную истину. 

Все они — «верующие» писатели, если и чувствующие реаль
ность пустоты, как Достоевский, то имеющие силы и средства для 
борьбы с ней. Камю и Сартр, Беккет и Ионеско — пример иной 
художественной модели мира. Для них пустота — такая же реаль
ная сила, как мораль для Толстого или православие для Достоевс
кого. Бытие утрачивает статус априорно принимаемой ценности, 
текст утверждает новые слова-знаки, определяющие отношение че
ловека к жизни: «абсурд», «тошнота», «ласковое равнодушие мира». 

Андреев близко подошел к философии и образности новых на
правлений в искусстве. Конфликтология экзистенциализма, эксп
рессионистская субъективность и напряженность, ирония постмо
дернистов и свойственное многим художникам ХХв. мифотворчество 
в андреевских произведениях проходят на почве русской литерату
ры один из первых этапов своего развития, не приводя к конкретной 
идейной закрепленности. В «Жизни Василия Фивейского» и «Со
бачьем вальсе», в «Красном смехе» и «Реквиеме», в «Иуде Иска
риоте» и «Жизни Человека» разрыв Леонида Андреева с нацио
нальной нравственной традицией кажется неизбежным: герой 
обнаруживает себя в окружении тьмы, распространяющейся как на 
социальный, так и на бытийный контекст. 

Но Андреев — не философ, оттачивающий свою мысль до ми
ровоззренческих формул. Часто он «знает» и «не знает» одновре
менно. Пустота окутывает наш мир, являясь его колыбелью и мо
гилой? Пантеистическое сверхсознание управляет жизнью? Или 
трансцендентальное представлено «злыми силами», с которыми че
ловек вынужден бороться? В андреевском творчестве все это живет 
и взаимодействует, обеспеченное серьезностью художественного 
поиска. Даже там, где героев и повествователя готова одолеть пус
тота, Леонид Андреев воспроизводит образ живого пространства, пусть 
не доброго, но вызывающего Василия Фивейского или Человека на 
своеобразную битву и возвращающего существованию высокий смысл, 
предотвращающего признание абсурда. Писателю легче констати-
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решать власть несправедливого Бога, чем согласиться с мировым 
безмолвием, случайно порождающим человека и равнодушно погло
щающим его после смерти. Андреев — в активном противостоя
нии тому, что к середине века станет философской и художествен
ной очевидностью для многих. Мифологизация предстает не только 
литературным приемом воссоздания того, что давит автора и чита
теля воинствующей безличностью, но и формой самовыражения 
трагического гуманизма, сближающего творчество писателя с мета
физикой классического реализма и отдаляющего от постмодернис
тского «абсурда» и холодного экспериментаторства. 

Художественно воплощенная «неконкретность», настойчивая 
парадоксальность образов, причудливое сочетание романтизма со 
скептицизмом делают творчество Андреева особенно интересным и 
значительным в нестабильные эпохи. Как только побеждает закон
ченный «реализм» или «соцреализм», Андреев уходит на второй 
план, но он возвращается, когда сомнение, уныние или желание пре
одолеть их определяют вектор культуры. 
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тература. 1965. № 4) и Е.А.Михеичевой («О психологизме Леонида Андрее
ва». М., 1994). 

58 В драматургии 1910-х годов Андреев обращался к сюжетным ситуациям 
раннего творчества. Рассказ «Весной» (1902) стал основой драмы «Младость» 
(1915), рассказ «Мысль» (1902) был в 1913 г. переработан в одноименную 
трагедию с сохранением кульминационного события (убийство друга на глазах 
его жены) и определенным «оздоровлением» смысла происходящего: «"Мысль" 
отнюдь не есть тенденциозно пессимистическая вещь: трагически погибающему 
Керженцеву, одинокому носителю голой индивидуальной мысли, весьма резко 
противопоставляется Маша, выразительница твердых и бесспорных начал 
коллективной, почти мировой жизни...» (Письма Л.Н.Андреева к Вл. И.Неми
ровичу-Данченко и К.С.Станиславскому (1913—1917) / Публ. и коммент. 
Н.Р.Балатовой и В.И.Беззубова / / Учен. зап. Тартуского ун-та. Тарту, 1971. 
Вып. 266. С. 239). 

59 Отношения мужчины и женщины интересовали Андреева и в рассказах 
этого периода. Чаще всего они раскрывали печальную судьбу любви в бездуш
ном мире: «Герман и Марта» (1914), «Два письма» (1916). 

60 Образ Екатерины Ивановны, сочетающей в себе порок и беззащитную 
добродетель, «демоническое» и «святое», восходит к женским образам Достоев
ского. В 1910-е годы Андреев терпимее относится к национально-христианс
кой идеологии, что, в частности, объясняет усиление его интереса к Достоевскому. 
Андреев называл себя, вспоминал Л.П.Гроссман, «его прямым учеником и пос
ледователем» (Гроссман Л. Собр. соч. М., 1928. Т. 4. С. 250), активно уча
ствовал в полемике вокруг постановок МХТ по романам «Братья Карамазо
вы» и «Бесы», в драме «Милые призраки» (1916) стремился «дать общий 
психологический облик молодого Достоевского на фоне тех лиц и впечатлений, 
которые отложились впоследствии творческими образами в его созданиях» 
(Там же. С. 255). 

61 В 1910-е годы тема «маленького человека» в творчестве Андреева порой 
звучит по-иному, чем ранее; в ней делается акцент на внутренней ущербности. 
Это иллюстрирует и образ Феклуши из «Собачьего вальса». 

62 Авторская оценка Екатерины Ивановны: « <...> она пришла танцевать в 
ту жизнь, в которой никто не танцует, зато все толкаются и действуют локтями» 
(Письма Л.Н.Андреева к Вл.Немировичу-Данченко и К.С.Станиславскому / / 
Вопросы театра. М., 1966. С. 287). 

63 Письма Л.Н.Андреева к Вл.И.Немировичу-Данченко и К.С.Ста
ниславскому (1913-1917). С. 235. 

64 Цит. по кн.: Андреев Л. Пьесы. М., 1959. С. 581-582. 
65 Сологуб Ф. Мечтатель о театре / / Театр и искусство. 1916. 4 янв. 

№ 1. С. 15. 
66 Характерны попытки Андреева закрепить идею бессмертия, первоначаль

ное название «Профессора Сторицына» — «Нетленное». 
67 Письма Л.Н.Андреева к Вл.И.Немировичу-Данченко и К.С.Стани

славскому (1913-1917). С. 254. 
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68 Отдельное исследование «Собачьего вальса» см. в статьях: Иезуито-
ва Л.А. «Собачий вальс» Л.Андреева: Опыт анализа драмы «панпсихе» / / 
Андреевский сборник. Курск, 1975; Кен Л.Н. «Поэма одиночества» Леонида 
Андреева / / Русская литература. 1991. № 2. 

69 Письма Л.Н.Андреева к Вл.И.Немировичу-Данченко и К.С.Стани
славскому (1913-1917). С. 283. 

70 Там же. С. 284. 
71 Андреев Л. Во имя революции / / Андреев Л.Н. Перед задачами време

ни: Политические статьи 1917—1919 годов / Сост. и подг. текста Р.Дэвиса. 
Benson (USA), 1985. С. 126-127. 

72 Андреев Л. S.O.S. С. 155. Ссылки на это издание даются далее в тексте 
с указанием страницы. 

73 Ироническая разработка темы «вочеловечивания» беса была предложена 
Андреевым в рассказе «Правила добра»: «пожилой черт», возлюбивший добро, 
учится жить по заповедям и убеждается в «жесточайших противоречиях» между 
правилом и жизнью. В этом произведении — не только характерная для 
Андреева полемика с рационализмом, но и грустное признание двусмысленности 
«добра» и «зла». 
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Алексей Ремизов 

В своих позднейших воспоминаниях Ремизов всегда подчерки
вал собственную «отдельность» в литературной среде начала X X в. 
Характеризуя свои отношения с «петербургскими аполлонами», он 
писал: «Природа моего "формализма" (как теперь обо мне выража
ются) или точнее в широком понимании "вербализма" была им 
враждебна: все мое не только не подходило к "прекрасной ясности", 
а нагло перло, разрушая до основания чуждую русскому ладу "лег
кость" и "бабочность" для них незыблемого "пушкинизма". Они 
были послушны данной "языковой материи", только разрабатывая 
и ничего не начиная. Так было оттолкновение «формально», но и 
изнутри я был чужой. Вся моя жизнь была непохожей <...> Но 
как случилось, что я очутился с "аполлоном"? Да очень просто: ведь 
только у них, "бездумных", было искусство, без которого слово немо 
и от набора слов трескотня и шум. Но близко меня не подпускали, 
"своим" я не чувствовал себя ни с ними, ни у отрицавших их, веро
вавших в искусство — "жарь с плеча"»1. 

В вышеприведенной оценке многое, безусловно, идет от тщатель
но выстраиваемого Ремизовым образа собственного литературного 
пути, который представлен в его мемуарах как цепь смешных и 
драматичных казусов, ряд безуспешных попыток выразить себя — 
каждая из которых наталкивалась на непонимание окружающих или 
«случайность», очередную злую усмешку судьбы. Н.В.Резникова, 
один из добрых гениев ремизовской старости, опекавшая слабого и 
болезненного писателя, небезосновательно замечает, что этот образ 
во многом противоречил той высокой оценке,, которую получало его 
творчество в разные времена (особенно в последний период жизни 
со стороны французской литературной элиты)2. Согласно тонкому 
наблюдению той же Резниковой, писатель сделал свою непризнан-
ность «как бы своим стилем»3. 

Вместе с тем, «промежуточная» (обращенная одновременно и к 
традиции и к новаторству) эстетическая природа ремизовского твор
чества4 и во многом связанная с ней обособленность его поэти
ки — черты, подмеченные еще критикой начала X X в. Пик при
знания ремизовского дарования совпал с кризисным для символизма 
рубежом 1900—1910-х годов, с возникновением волны «неореализ
ма». Имя Ремизова оказывалось среди первых в статьях критиков, 
фиксировавших возникновение этого течения в русской прозе5. 

340 



Думается, что «промежуточность» (или даже некоторая «марги-
нальность») действительно была одной из составляющих его писа
тельского облика. Утрированный образ неприкаянного писателя — 
первейшая из ремизовских жизнетворческих «масок»6. Она имела, 
как мы постараемся показать в дальнейшем, реальные основания в 
мировоззрении и творческой практике Ремизова. Однако его ос
новные художнические устремления развивались в общем русле 
исканий начала века, а многие особенности ремизовской поэтики с 
большим успехом могут быть интерпретированы, если их рассматри
вать не изолированно, а в сопоставлении с течениями, веяниями, 
литературными фактами эпохи. 

1. 

Алексей Михайлович Ремизов (1877—1957) родился в самом 
сердце купеческой Москвы — в Замоскворечье. В 1895 г. за
кончил Александровское коммерческое училище, а затем поступил 
вольнослушателем в Московский университет на естественное от
деление математического факультета. Впрочем, вскоре учеба была 
прервана из-за ареста радикально настроенного студента, который 
летом 1896 г. посетил в Швейцарии центры революционной эмиг
рации и нелегально вывез оттуда массу социал-демократической 
литературы. 

Сам Ремизов часто писал, что именно впечатления детства стали 
решающими в формировании двух полюсов, между которыми будет 
колебаться его восприятие жизни, — «огорчением против мира», 
безнадежно-пессимистическим сознанием ущербности земного че
ловеческого удела и «веселостью духа», радостным удивлением перед 
Божиим миром и — как выражение этого восторга — скоморо-
шечьим озорством, «безобразиями», балагурством, игрой. 

В очерке Резниковой весьма лаконично и точно охарактеризо
ваны биографические истоки «огорчения»: «Алексей Ремизов с детства 
был необычайно одарен: редкая память, способность к наукам 
(математика и естествознание), богатая фантазия, страсть к чтению 
и рисованию, исключительный музыкальный слух и редкий голос, 
участливое отношение к боли и страданиям людей и животных. Но 
детство его проходило в довольно мрачной обстановке при полном 
безразличии окружающих; мать во всем в жизни разочаровалась и 
бросила мужа. Она находила утешение в алкоголе и в чтении, на 
целый день запиралась в своей комнате: читала и пила. Детям часто 
приходилось слышать крики становившейся невменяемой женщи
ны. Ее братья, Найденовы, у которых она жила, были культурные, но 
душевно сухие и даже не бескорыстные люди. Состояние сестры: 
ее приданое, которое, после ее ухода, вернул ей муж Михаил Алек
сеевич Ремизов, и, после его смерти, часть наследства, принадлежав-
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шего детям, попали в руки Найденовых. Все необходимое для жиз
ни Марьи Александровны, ее детей и прислуги покупалось "на 
книжку". В годы студенчества Алексей Михайлович не имел даже 
минимальных карманных денег. Двадцати лет, попав в тюрьму и 
ссылку, он не получал от своей семьи никакой помощи»7. 

Первые писательские опыты Ремизова совпали с расцветом и 
концом эпохи раннего, «декадентского» символизма. Судя по всему, 
Ремизов начал писать в 1897 г. в пензенской тюрьме, в которую он 
был заключен после ареста (18 ноября 1896 г.) за участие в 
студенческой демонстрации по поводу «полугодовой Ходынки»8. 
Воспоминания писателя позволяют предположить, что его самые 
ранние, весьма несовершенные сочинения уже несли на себе, начи
ная с необычного названия, печать будущего своеобразия, напря
женный лиризм, яркую образность: «Еще хочу помянуть "Шурум-
Бурум", 1897 год. Многолистная тетрадь с тюрьмы. Словесные 
выражения моих палящих чувств. Эту тетрадь я отдал Брюсову, не 
рассчитывая что возьмет. Через год Брюсов мне ее вернет с памят
ными словами. Парчевый лоскут на сером сукне. Я понял, Брюсов 
хотел сделать прозу как конструкцию без всякого цвета, без всяких 
завитушек — не напоенное слово, сухое, точное. В дневнике 
XI.1902 г. В.Я.Брюсов запишет "маньяк". Как верно сказано: моя 
одержимость, словесная страсть никогда не гасла и не остывала. В 
жизни я слежу как звучит, слово для меня первое»9. 

Комментируя этот эпизод, А.В.Лавров, в статье которого вос
производятся некоторые сочинения, из числа представленных Реми
зовым на суд лидера русского символизма, следующим образом 
характеризует ремизовские опыты: «< . . .> ранние его произведе
ния вполне однозначно — в основной массе своей — соотносятся 
с модернизмом в специфически "декадентском" обличье <...> 
Вынесенное Ремизовым в ходе мучительных, трагических столкно
вений с действительностью представление о жизни как о кошмаре, 
алогичном бреде и ужасе, терзающем человека, побуждало прибе
гать и к соответствующим средствам художественного выражения: 
стихотворения и поэмы в прозе Ремизова представляют собой по 
большей части стихийный, неорганизованный поток эмоций, как бы 
несущийся по собственной воле, движимый внутренней энергией, без 
учета художественно-композиционной логики и привычных зако
нов восприятия»10. 

Вместе с тем, исследователями ремизовской «прозо-поэзии» даже 
в самых ранних его попытках в этом роде выявлены своеобразная, 
но довольно стройная художественная логика и ряд интересных 
формальных новаций11. Это немаловажно не только для уяснения 
общей проблемы синкретической природы ремизовской прозы (об
разуемой посредством как музыкальных, так и пластических начал), 
но и в связи с тем, что энергетика первых лирических опусов будет 
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использована писателем в первом же опыте обширного эпического 
повествования. В позднейших воспоминаниях Ремизов признавал
ся, что в роман «Пруд» вошли «"запевы" (лирические вступле
ния) — из ранее написанного в Устьсысольске»12. Так, отрывок из 
приводимого в вышеуказанной публикации «Литературного наслед
ства» (как пример надрывного пафоса, «нечитаемости» и т.п.) нео
публикованного стихотворения 1902 г. «Демон (к картине Врубе
ля)» вошел (от слов «Отчего не могу я молиться родному и равному...») 
в опубликованный текст романа (в почти нетронутом виде в первую 
(1905) и вторую (1908) его редакции и в несколько видоизменен
ном — в третью (1911)13). 

В ссылке, которая протекала в Пензе (1896—1897), Устьсы
сольске Вологодской губернии (1898—1900) и самой Вологде (1901— 
1903), Ремизов погружается в интенсивную творческую работу. 
Ссыльнопоселенец прежде всего стремится овладеть новейшей за
падной и русской философией и литературой. Весьма существенно, 
что руководил его самообразованием молодой в те годы, но уже 
признанный в ученом мире П.Е.Щеголев, будущий историк лите
ратуры и революционного движения. Из переписки с ним мы узна
ем о широком круге чтения Ремизова: академические издания клас
сики (Пушкин, Белинский), новинки европейской и отечественной 
философской мысли (В.Вундт, В.Иерузалем, исследование Мереж
ковского о Толстом и Достоевском) и литературы (рассказы Л.Ан
дреева, «Симфония» А.Белого), литературоведческие работы (кни
га И.Мандельштама «О характере гоголевского стиля»)14. Здесь 
им выполнены переводы книги Ницше «Так говорил Заратустра» 
(позже утерянный), произведений Ст.Пшибышевского, М.Метер-
линка, совместно с Мейерхольдом — книги А.Роде «Ницше и 
Гауптман» (опубликован в 1902 г.). В Вологде, как раз в то время, 
когда Ремизов приходит к решению полностью посвятить себя про
фессиональной писательской деятельности, он оказывается, по его 
собственным словам, в «Северных Афинах» — в насыщенном твор
ческими импульсами окружении, в которое входят Бердяев, 
А.А.Богданов (Малиновский), Луначарский, Савинков и др. Воло
годский круг знакомств во многом определил в последующем сфе
ру литературных и житейских связей Ремизова. 

Видимо, уже в Устьсысольске начинает формироваться профес
сионально-писательский интерес Ремизова к фольклору, который 
представлял, как известно, одну из доминант его творчества. Первая 
ремизовская публикация — появившийся в газете «Курьер» «Плач 
девушки перед замужеством» (8 сентября 1902 г.) — оказывается 
обработкой зырянских свадебных причитаний. 

После окончания ссылки, в связи с запрещением жить в столи
цах, Ремизов принимает приглашение Мейерхольда работать заве
дующим литературной частью в организованном им «Товарище-
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стве новой драмы» в Херсоне. Этот период характеризуется важ
ным для последующего творчества Ремизова обращением к совре
менной ему западной драматургии. Именно с целью восполнить 
репертуарные пробелы «новой драмы» Ремизов переводит Ст.Пши-
бышевского, М.Метерлинка, Г.фон Гофмансталя, А.Стриндберга, 
А.Жида и др.15 

О литературных пристрастиях того времени свидетельствуют письма 
вологодскому знакомцу, датскому коммерсанту и будущему писателю 
Ore Маделунгу. Так, в письме от 8 мая 1904 г. содержится реко
мендация прочесть «Жизнь Василия Фивейского» Л.Андреева, а в 
письме от 2 4 апреля 1904 г. говорится: «Посылаю Горького "Че
ловек". Это — образец шаблона и избитых фраз»16. Симптома
тична и следующая ремизовская попытка выразить собственное 
понимание «нового искусства»: «То, что называется "декадентством", 
охватывает и реальные сюжеты, лишь бы они открывали новое, свя
зывали это новое с смыслом бытия. В таком смысле писал Досто
евский, Л.Толстой, Ибсен» (письмо от 2 марта 1904 г.)17. 

Воздействие Пшибышевского, произведениям которого Реми
зов-переводчик уделял наибольшее внимание в 1900—1904 годах., 
ощутимо не только в доминировании жанра поэм и стихотворений 
в прозе в творчестве самого Ремизова (хотя здесь безусловно и 
непосредственное влияние аналогичных произведений «заратуст-
ровского цикла» Ницше), но и в общем эмоциональном колорите, 
психологических характеристиках героев, отдельных сюжетных мо
тивах романов «Пруд» и «Часы» (особенно это относится к их 
ранним — опубликованным в 1905—1908 годы — редакциям). 
Прямые идейные и стилистические переклички с сочинениями мэт
ра польского модернизма подчас вносили в ремизовские произве
дения «приметы вульгарного, расхожего декадентства»18. Но следу
ет учитывать, что многие черты поэтики Пшибышевского вошли в 
творческое сознание Ремизова в трансформированном виде. И здесь 
Ремизов разделял общее, весьма широкое увлечение польским пи
сателем в России 1900-х годов. Воздействие идей, образов и стиле
вой манеры Пшибышевского в разной степени ощутимо в расска
зах Брюсова, «Четвертой симфонии» Белого, в произведениях 
Гусева-Оренбургского, Арцыбашева, Л.Андреева19. 

Читая раннего, «допетербургского» Ремизова (а в этот период 
им были написаны, помимо стихотворений и поэм в прозе, первые 
редакции романов «Пруд» и «Часы», лирические циклы «В пле
ну» и «По этапу», такие рассказы, как «Пожар» и «Придворный 
ювелир», отдельные фольклорные стилизации-миниатюры, позже 
вошедшие в циклы «Посолонь» и «К Морю-Океану»), можно 
наблюдать, как своеобычное, «собственно ремизовское» проступает 
сквозь общие места декадентской поэтики. 
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Основные стилистические линии и определяющий комплекс идей 
раннего рассказа «Пожар» (написан в 1903 г.) во многом зависи
мы от образов и мотивов европейского и русского декаданса 1890-
х годов. В неоромантически высоком регистре повествуется здесь 
о гибели в огне целого города, проклятого таинственным незнаком
цем в монашеской рясе, который, судя по всему, был отверженным 
сыном этого города. Но здесь же возникают характерные для по
зднейшего Ремизова образные и стилевые приметы. «Метафизи
ческая», интонационно-безличная экспрессивность авторского по
вествования разбавлена хором земных, явственно различимых голосов, 
колоритной речью напуганных предвестиями несчастья обывателей 
провинциального городка. Да и сами знаки надвигающейся на них 
погибели приобретают двойную мотивировку — прочитываемые 
одновременно и как выражение космического беспощадного рока и 
как материализация народных примет и суеверий (местная ведьма 
родила крылатую мышь — «чертово дите», среди зимней метели 
гремит гром, вокруг «люто-морозного» солнца появляются три его 
радужных двойника, среди обреченных жителей ходят слухи о на
шествии на Россию «китайца с туркой», о явлении в одном купе
ческом доме нечистого, «синего о шести лапах» и т.п.). В «Пожа
ре» уже совсем «по-ремизовски» сталкиваются апокалиптические 
мотивы символистской литературы, весьма симптоматичные в сто
лицах на рубеже веков для духовной элиты узкого круга (как 
например, московских «аргонавтов»), и вековечные страхи российс
кой глубинки. В рассказе сопряжены темы, образы, мотивы и «язы
ки», которые по любым канонам (и традиционного реализма, и уже 
приобретшего собственные стереотипы модернизма) должны быть 
разнесены по двум полюсам — элитарной культуры и народного 
(консервативного) «сознания»20. 

2. 

Добившись наконец в 1905 г. разрешения переехать в Петер
бург, Ремизов сразу же включается в бурное течение литературной 
жизни. Этому способствует и работа, которую нашли ему друзья, — 
управляющего делами журнала «Вопросы жизни» — одного из 
центров русской философской и художественной мысли тех лет. 
Ремизов завязывает дружеские отношения с Розановым, Блоком, 
Вяч.Ивановым, З.Гиппиус, К.Сомовым, Г.Чулковым и многими 
другими заметными деятелями «серебряного века». Произведения 
Ремизова появляются в альманахе «Северные цветы», журналах 
«Вопросы жизни» и «Весы». Он постоянный посетитель наиболее 
знаменитых петербургских литературных салонов второй половины 
1900 г. (Мережковских, Сологуба, «башни» Вяч.Иванова). 
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Главным событием начального этапа литературной биографии 
Ремизова нужно признать появление в печати романа «Пруд», ко
торый публиковался в 1905 г. в «Вопросах жизни». Критикой эта 
публикация почти не была замечена, тем важнее были для писателя 
изустные оценки и непосредственные реакции окружающих. В 
одном из писем тех лет к жене Ремизов сообщает: «Леонид Андреев, 
передает Чулков, заметил, что форма "Пруда" не по "роману". Большие 
по размеру произведения, как роман, нельзя так "ускоренно" писать. 
Его возмутила "лиричность". Конечно, "плавности повествования" 
в "Пруде" нет, да и не гнался за ней. Д.Е.Жуковский соглашается 
с Леонидом Андреевым и как доказательство "ускоренное™" ви
дит в том, что "прочтя главу, ничего не помнишь"»21. Не находили 
сочувствия у большинства современников и основные идейные до
минанты романа, которые порождали в свою очередь неприемлемые 
изобразительные ракурсы (такие, например, как чрезвычайная нату
ралистичность). Характерен эпизод из ремизовских воспоминаний о 
публичном чтении им (между 4 и 15 марта 1906 г.) одного из 
самых впечатляющих в этом отношении фрагментов романа: «Из 
событий: вечер у Врасских. Читаю главу из "Пруда", как под Пасху 
повесилась мать. Скандал. За меня Дягилев, Блок, Философов, Бакст. 
Мережковским "наплевать", а Сологуб настороже»22. 

Вспоминая о первых двух редакциях «Пруда» спустя два деся
тилетия, Ремизов подчеркивает «преждевременность» появления 
романа, а отнюдь не собственную литераторскую неопытность (пос
леднее — основной «оправдательный» подтекст немногочислен
ных доброжелательных откликов): «"Пруд" отпугнул "страннос
тью и непонятностью", теперь совсем не странной и ничего не 
непонятной (выделено мной. — М.К.). У меня не было, конечно, 
ни "серебристой дали", ни "истомы зноя", ни традиционных при 
описании природы "вальдшнепов", я по пылу молодости хотел все 
обозначить по-своему — назвать каждую вещь еще неназванным 
именем. И в построении глав было необычное, теперь совсем неза
метное: каждая глава состоит из "запева" (лирическое вступление), 
потом описание факта и непременно сон; при описании душевного 
состояния, как борьбы голосов "совести", я пользовался формой 
трагического хора»23. 

«Пруд» аккумулировал в себе жгучий экзистенциальный опыт 
молодого писателя, его мучительные размышления над «последними 
вопросами», дерзкие устремления реформировать традиционные 
литературные формы. Идейно-философский стержень «Пруда» 
основывается на общей для модернистской литературы рубежа ве
ков гностической парадигме, утверждающей равновеликость для 
мироздания сил добра и зла, Божеского и дьявольского. Развивая 
одну из радикальных возможностей подобного миропонимания, со
гласно которой мир находится в абсолютной власти дьявола, Реми-
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зов в «Пруде» приходит к авторскому мифу о «невоскресшем Хри
сте». Как указывает скрупулезно исследовавшая проблему 
А.М.Грачева, при создании мифопоэтической структуры первого 
романа Ремизов опирается на систему «космогонических, антропо
логических и эсхатологических представлений, сохраненных в апок
рифической литературе»24. «Апокрифическое» становится постоян
ной величиной ремизовского художественного (а одновременно и 
экзистенциально-«биографического») самоопределения; в ранний 
период его творчества оно предстает в последовательно сменяю
щихся ипостасях: политической (антиправительственная, запрещен
ная марксистская литература), эстетической (декадентское искус
ство, маргинальное для среднего читателя) и религиозной (отреченные 
книги позднейшей гностической формации — ереси богомилов). 

Один из первых критиков «Пруда», Л.Зиновьева-Аннибал ус
матривала в его архитектонике динамический конфликт между со
циологией и метафизикой: «Роман, если начертить самый скелет 
фабулы, до сих пор как будто чисто социологический. Но не в том 
ли достоинство его, что в социологическом его теле живет совсем 
иная душа? Глубокая душа вечных антиномий»25. Густое «бытопи
сание» в первой части романа, основанное на реалиях ремизовских 
детства и юности и довольно жестко локализованное с помощью 
колоритных деталей купеческо-мещанско-фабричной Москвы, с одной 
стороны (в координатах традиционного романного строя), самоцен
но (недаром Зиновьева-Аннибал говорит о «социологическом теле» 
романа), но с другой — в перспективе новаторской изобразитель
ной системы — оказывается импрессионистически зыбким «пей
зажем души» центрального героя — Николая Финогенова26. Сам 
Ремизов утверждал: «"Пруд" — автобиографичен, но не автобиог
рафия. Круг моих наблюдений — фабричные, фабрика, где прошло 
мое детство; улица и бульвары — я был "уличный мальчишка"; 
подмосковные монастыри, куда оравой выбирались мы летом "на 
богомолье". Все это из жизни. Но самые центральные места: "Мо
нах" (самоубийство матери) и "Латник" (видение в тюрьме) — 
подлинные сны»27. 

«Подлинные сны» здесь неслучайно противопоставлены авто
биографичности (тому, что «из жизни») — Ремизовым подразуме
вается прежде всего их метафизическая подлинность, мифогенные 
потенции. Фабула романа, «внешняя история» Николая Финогено
ва весьма точно, если не «прототипически», следует за автобиогра
фической канвой: московское (буквально — «таганское») детство, 
сложные отношения матери с дядьями Огорелышевыми (реальны
ми Найденовыми), нелепый арест на студенческой демонстрации, 
абсурдно-незаслуженное обвинение и следующее за ним тюремное 
заключение, сложные взаимоотношения с колонией ссыльных. «Вы
топись» первой части могла быть воспринята первыми читателями 
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«Пруда» как заявка на традиционный «роман воспитания», однако 
«в романе нет психологического развития как такового, а вместо 
ожидаемого процесса социализации, мы видим духовное отчужде
ние Николая, современного "человека из подполья"»28. Каузальные 
мотивировки происходящего заменены ассоциативными связями, 
которые корреспондируют с трагически расщепленным сознанием 
героя, а оно (в общей перспективе повествования) должно оказать
ся чуть ли не единственной призмой восприятия описываемой «ре
альности». Эта новация, вплотную приближающая повествователь
ную технику «Пруда» к роману «потока сознания», осложняется 
нововведенным типом отношений между героем и автором-пове
ствователем. Вышеприведенные слова Ремизова о «подлинности» 
снов в романе имеют и второй смысл: передоверяя свои подлинные 
сны сознанию героя, писатель констатирует метафизическую аутен
тичность двух внутренних миров (что сопровождается констатаци
ей сугубо внешних, «автобиографичных», но не «автобиографичес
ких», совпадений на уровне фабулы). В конце жизни писатель, 
всегда внимательно следивший за разнообразными литературовед
ческими штудиями, терминологически точно называет «Пруд» «ли
рическим романом»29. «Метафизическая подлинность» требует в 
«Пруде» неразличения позиций (и голосов) героя и автора-пове
ствователя. Так же, как и сны, герою передоверяются авторские 
лирические медитации: ремизовские ранние стихотворения в прозе, 
в которых запечатлена экзистенциальная достоверность пережива
ния, становятся внутренними монологами Николая Финогенова. 

Еще в конце 1907 г., выпуская в свет отдельное издание романа 
(вторую редакцию, где восполнены редакторские изъятия и лишь в 
незначительной степени введены «пропуски» каузальные), Ремизов 
надеется на адекватное прочтение своего новаторского опуса. Но 
даже Андрей Белый, один из самых вдумчивых его читателей, еще в 
начале того же года давший, возможно, наиболее глубокую оценку 
сборника «Посолонь», автор «Симфоний», которые Ремизов расце
нивал как авангардные опыты, параллельные его «Пруду», писал о 
форме романа нечто сходное с вышеприведенной оценкой Л.Анд
реева: «Вся Беда (так! — М.К.) в том, что 284 страницы большо
го формата расшил Ремизов бисерными узорами малого формата: 
это тончайшие переживания души (сны, размышления, молитвы) и 
тончайшие описания природы <...> Рисунка нет в романе Ремизо
ва: и крупные штрихи, и детали расписаны акварельными полутона
ми <...> случайный кошмар не отделен от фабулы, потому что 
фабула, распыленная в мелочах, переходит в кошмар, распыленный в 
мелочах. Между тем и другим стоит: "Сел. Заснул. Проснулся"»30. 

В 1911 г., подготавливая свое собрание сочинений, Ремизов ра
дикально перерабатывает роман, последовательно отказываясь прежде 
всего от тех композиционных новаций, которые на первый план 
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выдвигали «лиричность» романа. Писатель восстанавливает тради
ционную дистанцию между автором и героем: чисто ассоциативные 
связи между эпизодами заменяются причинно-следственными по
сылками, главы получают названия, рваный синтаксис — выравни
вается. Внимательно проанализировавший третью редакцию М.Куз-
мин, отмечал, что система изменений благоприятно сказалась только 
на первой части романа, повествующей о московском детстве героя: 
ее критик причислял «к наиболее примечательным произведениям 
вообще современной русской прозы». Что касается второй его ча
сти, в которой «бытопись» почти полностью вытеснена изображе
нием снов и кажимостей подпольного сознания, то здесь «выравни
ванию» стиля оказывал сопротивление сам материал, и потому, 
констатировал поборник «прекрасной ясности», «непременное де
ление почти каждой главы на кошмар и кошмарную действитель
ность, регулярная истерика — в 25 главах понемногу, — необъяс
нимость поступков героя (изнасилование, убийство, смерть), ненужные 
повторения и отступления лишают эту часть и бытописательного, и 
фабулистического, и психологического интереса»31. 

Сам Ремизов позже расценит переделку как неудачную попытку 
пойти навстречу «традиционному читателю»: «Тут-то мне и пришло 
в голову: "а что если странный и непонятный "Пруд" изложить 
своими словами? <...> и если в 1-ой редакции и во 2-ой я, как 
тогда говорили, "наворотил", в 3-ей я так "разворотил", что самому 
неловко стало — уж очень "на дурака"!»32. Ремизов неслучайно 
возвращается к тексту романа в середине 1920-х годов и пишет 
новую редакцию, судя по всему, восстанавливающую многое из пер
воначально замышленного33. 

Судьба «Часов», другого романа (так сам автор обозначал жанр 
этой компактной и динамичной повести), написанного в «допетер-
бургский период» (1903—1904) и опубликованного в 1908 г., уди
вительным образом разделяет историю читательского восприятия 
«Пруда». В «Часах» сополагаются истории двух подпольных со
знаний — полудетского (провинциального подростка, смешного и 
озлобленного уродца Кости Клочкова) и взрослого (опустошенно
го ударами судьбы интеллигента Нелидова). Миф о «Христе не-
воскресшем» здесь воплощен в двух гротескных образах: во сне 
Нелидова ожидаемого человечеством Спасителя подменяет вос
ставшая из гроба обезьяна, другим травестированным Мессией ока
зывается обезумевший к концу романа Костя Клочков. Авторы 
двух наиболее обстоятельных рецензий о «Часах» сходятся в при
знании большой будущности молодого автора, подлинности его «кол
довского» и «юродствующего» таланта и — в констатации абсо
лютной невнятности, «бредовости» и «темноты» образов 
рассматриваемого романа34. При включении «Часов» в состав «Со-
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чинений» Ремизова, изданных в 1910—1912 годов, текст романа был 
выправлен в аналогичном ключе: с целью прояснения и упрощения. 

В 1907 г. вышли две первые книги Ремизова — книга сказок 
«Посолонь» и сборник апокрифов «Лимонарь». Первая из них, в 
отличие от журнальной публикации «Пруда» и появившегося в 
конце того же года его отдельного издания, положительно была 
оценена большинством современников (в воспоминаниях писателя 
даже говорится, что при поддержке академика А.А.Шахматова 
«Посолонь» была представлена на соискание Пушкинской премии 
Академии наук35). 

«Посолонь» во многом являет собой другой полюс ремизовского 
творчества: расколотое, «подпольное сознание», определившее мир 
первых романов, здесь сменяется цельным гармоничным мировосп
риятием, в окоеме которого нет принципиального водораздела меж
ду «я» и «не-я». Круговое время годичного календарного цикла, 
вокруг которого группируются сказки, гармонизирует бытие и за
меняет здесь разрушительное «экзистенциальное» время, организу
ющее повествование в «Пруде» и «Часах»36. Такое противостоя
ние, или точнее, «соприсутствие» этих двух полюсов (которые, как 
мы увидим ниже, многими современниками и позднейшими иссле
дователями будут интерпретироваться как «этапы» в развитии ре
мизовского творчества) будет отмечено уже в рецензии Белого: 
«Наконец существуют попытки найти в глубочайших переживани
ях современных индивидуалистов связь с мифотворчеством народа. 
Индивидуальные образы народного творчества (мифология) ожи
вают вновь перед ними, находят отклик в их душе. К таким писате
лям принадлежит А.Ремизов». Смысловая и образная насыщен
ность «Посолони» и тесная связь ее со сказочно-мифологической 
традицией позволили Белому говорить об особой природе творче
ства писателя, раздвигающего границы прежних, преимущественно 
отвлеченно-этнографических подходов к фольклору. Ибо Ремизов 
вкладывал в старинные образы славянской мифологии «тот эзоте-
ризм переживаний, который никогда не расцвел бы так пышно, если 
бы перед ним не прошли мы период чистого индивидуализма. В 
глубине своей личности находит он старых богов»37. 

Идейно-философская парадигма, противопоставляющая светлую 
и солнечную «Посолонь» душному и темному миру двух первых 
романов, строилась на важной для русской философии начала века 
«метафизике детства», представляющей собой «абсолютную посю
стороннюю альтернативу смерти», согласно которой «дети — жи
вые черновики бессмертных существ: и внутри своего родового 
мифологического сознания, и в нежном цветении мировой плоти»38. 
Прочитывая детские игры как реликты языческих обрядов, писа
тель говорит о детском сознании, не различающем игру и действи
тельность, сон и явь, личность и обставшее ее бытие, — как един-

350 



ственно возможной основе, благодаря которой может быть реконст
руирован некий утопический «Золотой век». 

Сам Ремизов в письме в редакцию «Русских ведомостей» (сен
тябрь 1909 г.) выдвигает своеобразную программу для авторов-
«неомифологов», близкую к поискам соборных начал у младосимво-
листов. При этом он выделяет два возможных подхода к 
мифопоэтическим «прототекстам». В одном случае, когда материал 
приобретал для него значение «сам по себе», Ремизов, сопоставляя 
различные варианты сказки, пытается вывести ее «инвариант», «в 
конце концов дать сказку в ее возможно идеальном виде» (соглас
но этим принципам созданы сказки, составившие сборник «Докука 
и балагурье» (1914)). Здесь писатель выступает в роли «редакто
ра-переписчика», формально сводя к минимуму авторское начало 
(принцип, как мы увидим в дальнейшем, разрабатываемый и в дру
гих жанрах). 

В другом случае Ремизов выступал под личиной «поэта-рестав
ратора», когда считал своей задачей воссоздать «народный миф, 
обломки которого узнавал в сохранившихся обрядах, играх, коляд
ках, суевериях, приметах, пословицах, загадках, заговорах и апокри
фах». Именно так, в основном, строится повествование в циклах 
«Посолонь», «К Морю-Океану», «Лимонарь». Здесь стилизация 
приобретала синтетический характер и особую роль играло интуи
тивное проникновение в затерянное в почти непроницаемой толще 
времен ядро мифа — «когда материалом может стать потерявшее 
всякий смысл, но все еще обращающееся в народе, просто-напросто, 
какое-нибудь одно имя», и необходимо «в конце концов проникнуть 
от бессмысленного и загадочного в имени или обычае к его душе и 
жизни, которую и требуется изобразить»39. 

Симптоматичен «антилиризм» ремизовской декларации, проти
вопоставляющий глубоко субъективному творческому акту художни
ка декаданса «соборные» принципы художника-«неомифолога», 
близкие к фольклорной традиции, к творчеству средневекового типа, 
анонимному и подчас безразличному к «литературной собственнос
ти». Отсюда выводится необходимость указания следов «археоло
гии мифа» — ссылок на источники и т.п. (это Ремизов справед
ливо считает новацией своих «пересказов» и «стилизаций»): «Ставя 
своей задачей воссоздание нашего народного мифа, выполнить ко
торую в состоянии лишь коллективное преемственное творчество 
не одного, а ряда поколений, я, кладя мой, может быть, один-един
ственный камень для создания будущего большого произведения, 
которое даст целое царство народного мифа, считаю своим долгом, 
не держась традиции, вводить примечания и раскрывать в них ход 
моей работы. Может быть, равный или те, кто сильнее и одареннее 
меня, пытая и пользуясь моими указаниями, уже с меньшей тратой 
сил, принесут и не один, а десять камней и положат их выше моего 

351 



и ближе к венцу. Только так, коллективным, преемственным твор
чеством создастся произведение, как создавались мировые великие 
храмы, мировые великие картины, как написались бессмертная "Бо
жественная комедия" и "Фауст". Указанием на прием и материал 
работы, — что достижимо до некоторой степени примечаниями в 
изящной литературе, а среди художников — раскрытием дверей в 
мастерские и посвящением, — может открыться выход к плодо
творной значительной работе из одичалого и мучительно-одинокого 
творчества, пробавляющегося без истории, как попало, своими сред
ствами из себя, а попросту из ничего, и в результате — впустую»40. 

Исследователь, сопоставивший ремизовские мысли о мифотвор
честве с идеями соборного искусства Вяч.Иванова (выраженными 
в частности в статье 1907 г. «О веселом ремесле и умном весе
лии»), пишет: «Упование на коллективное творчество, на преодоле
ние тягостной изоляции, в которой пребывают художники, на созда
ние в будущем некоего основополагающего образцового мифа — 
все это созвучно мыслям Иванова о новом народном мифотворче
стве»41. 

Вместе с тем история опубликованной в том же году книги 
«Лимонарь» обнаружила существенные различия между позиция
ми Ремизова и представителей «теургического» символизма (прежде 
всего — того же Вяч.Иванова). В «Лимонаре» явлены «первоис
точники» гностических воззрений, которые имплицитно формирова
ли комплекс пессимистических воззрений на мир и человека в ро
манах «Пруд» и «Часы», метко названный И.Ильиным 
«черновиденьем»42. Апокрифические легенды «Лимонаря» проник
нуты позднейшей разновидностью гностицизма, богомильством — 
ересью, возникшей внутри христианства в XII в. и признающей 
управляющее миром равновесие между силами добра и зла, между 
дьявольским и божеским.43. Завершающая книгу легенда «О стра
стях Господних», где натуралистически детально изображается глум
ление бесов над трупом Христа, являла как бы протосюжет автор
ского мифа о «Христе невоскресшем» и вызвала во время чтения 
легенды на одном из вечеров на «башне» Вяч. Иванова бурную 
отрицательную реакцию хозяина, собиравшегося издавать ремизов-
скую книгу в своем издательстве «Оры»: «Это кощунство, я проте
стую»44 (ср.: «Этот рассказ богохульство, гадость и никак не может 
быть напечатан в моем издательстве»45). По справедливому заме
чанию комментатора этого эпизода, «Иванов сыграл в этом эпизо
де роль духовной цензуры, и Ремизов, не отступая от своих взглядов, 
поступил так, как всегда поступал с цензурой: произвел "космети
ческую" правку текста, не изменив его внутренней еретичности»46. 
Появление в один год «Посолони», книги наиболее близкой доми
нирующим поискам новой, «мифопоэтической», «теургической» ге
нерации символизма, и «Лимонаря», несущего в себе «реликты» 
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символизма «диаболического»47, — один из выразительных при
меров постоянной «двойственности» позиции Ремизова в отноше
нии идейно-художественных доминант времени. 

«Лимонарь» отразил и такую существенную особенность реми-
зовского творчества, которую можно назвать актуализирующей пе
рекодировкой архаического мифа. Сборник апокрифов в целом 
является первым ремизовским опытом реконструкции русской на
родной веры. Дуализм восходящих к средневековью воззрений 
(основанных как на полуязыческом двоеверии, так и на богомиль
ском гностицизме) указует на неоднозначность, осложненность, не
цельность национального характера (такое его понимание являлось 
откровенной полемикой с идеализирующими народ представления
ми славянофилов и народников)48. Но те же истоки во многом 
предустанавливают, по Ремизову, «богооставленность» современно
го индивидуального сознания, расколотого и «подпольного». Более 
того, согласно новейшим разысканиям «Лимонарь» оказывается 
откликом писателя на наиболее актуальное событие тех лет — 
первую русскую революцию. В своем цикле «писатель "исследо
вал" ее природу, характер движущих сил и влияния на народную 
судьбу»49. 

Разительным примером актуализации мифа является первый 
драматический опыт Ремизова — «Бесовское действо над некиим 
мужем» (1907). Ремизов здесь предстает как археолог культуры, 
«используя для своей пьесы на древнерусском материале модель 
европейского моралите» и на основе осколков и косвенных данных 
«"исправляющий" историческую несправедливость, в силу которой 
не состоялся средневековый русский театр»50. В пьесе слиты три 
магистральных сюжета древнерусской литературы: спор жизни и 
смерти, противопоставление мучительной смерти грешника и бла
женной кончины праведника, искушение монаха демонами. Реми
зов исходит из строго очерченного круга древнерусских и фольк
лорных источников, но в то же время старается предвосхитить 
возможный генезис этих сюжетов и потенциальное преображение 
их в иных культурно-исторических условиях. Синтезируя жанр 
«несостоявшегося» древнерусского моралите, Ремизов вместе с тем 
старается подчеркнуть его «площадную», народно-карнавальную 
природу, соединяющую высокое и низменное, вечное и злободнев
ное, трагическое и буффонадно-потешное. Намеренные анахрониз
мы и переклички с современностью на протяжении всего «дей
ства»51 должны были создавать стереоскопический эффект, 
многопланность содержательных ракурсов. 

«Бесовское действо» — фактически единственная пьеса Реми
зова, которая имела развернутую сценическую историю; она была 
поставлена в театре В.Коммиссаржевской (режиссерский замысел 
ушедшего в момент репетиций Мейерхольда был практически пол-
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ностью сохранен пришедшим ему на смену Ф.Ф.Коммиссаржевским)52 
Воспоминания современников о неприятии постановки публикой и 
оценка ее критиками указывают на то, что основной причиной от
торжения стала именно смысловая и жанровая поливалентность 
пьесы. Характерно, что даже принимавший участие в ее постановке 
(как автор музыки к спектаклю) М.Кузмин отмечал: «Интересно 
задуманный опыт драматической вещи "Бесовское действо" не со
всем удался благодаря излишней модернизации адских обитателей, 
что роднит это "действо" с "обозрениями" и фельетонами»53. 

Одним из немногих современников, оценивших идейный замысел 
и своеобразную стилистику пьесы, был Блок, которого не удовлетво
ряли ранее появившиеся произведения Ремизова (включая «Пруд», 
«Посолонь» и «Лимонарь») и который считал «Бесовское дей
ство» первым залогом большой литературной будущности писателя, 
ибо в нем «так стройно развивается действие и такой по-своему 
легкий, живой и острый диалог открыл автор даже в своей темной 
стихии. И эта стихия озарилась внезапно голубым сиянием: дно 
какой-то дикой, исстрадавшейся и испуганной души стало видно в 
прозрачном свете, как в предвесеннем, чистом и благоуханном воз
духе нестеровских картин» 54. Скорее всего, Блоку импонировали в 
ремизовской пьесе искания в области «новой драмы», созвучные 
его собственным (годом ранее его «Балаганчик» был поставлен 
Мейерхольдом в том же театре Комиссаржевской, который отли
чался стремлением предоставлять свою сцену авторам, тяготеющим 
к новаторским синтетическим формам). 

И в «Бесовском действе», и в написанной годом позже «Траге
дии о Иуде, принце Искариотском» (1908) Ремизов заново подхо
дит к проблеме адекватности существующего репертуара запросам 
современного театра (которую в 1903—1904 годы, работая в мей-
ерхольдовском «Товариществе новой драмы», пытался решить по
средством многочисленных переводов западной драматургии). Его 
вариант «новой драмы» — сложный жанровый сплав («от балага
на, обрядовых игр и народной драмы до площадного религиозного 
действа»; включение элементов «лирической драмы»55) — позво
лил не просто реконструировать, но сделать эстетически актуальны
ми для модернистского театра пласты архаической (безусловно 
«дореалистической», условной, «соборной») национальной культуры, 
сохранявшейся даже не столько в театре, сколько в «до-» и «вне-» 
театрализованных «действах» разного рода. 

В «Действе о Георгии Храбром» (1910), в котором «очевиден 
отход Ремизова от следования интересам интеллигентского театра с 
его религиозными исканиями, нравственным релятивизмом, утон
ченной лирикой и эстетизмом и возврат к опытам создания драмы 
для народа»56, сама идея соборного искусства находит, видимо, наи
более полное воплощение. Это подчеркнуто «анонимностью» авто-
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pa (отсутствие ремарок), отказом от комических резонеров-«чудил», 
направляющих драматический сюжет двух первых пьес («Бесовс
кого действа» и «Трагедии о Иуде»), исключением «лирической 
линии», а главное — ведущей ролью хоров. По замыслу Ремизова, 
«Георгий Храбрый» должен был быть поставлен как литургичес
кое действо в Новоспасском монастыре в Москве57. 

3. 

Начиная с 1909 г. в прозе Ремизова выявляются новые стиле
вые доминанты. Характерный для ранних редакций «Пруда» и 
«Часов» «лирический» повествовательный дискурс теперь уходит в 
теневые, а порой и «затекстовые» слои словесно-речевой архитек
тоники произведения, а на первый план выступает сказ. Сказ и 
ранее использовался писателем как одна из стилевых «красок» и в 
крупных эпических формах (с помощью его созданы образы пове
ствователей в «зачинах» некоторых глав романов «Пруд» и «Часы»), 
и в сказочных циклах (новеллы «Бабушка» и «Змей» в «Посоло-
ни», которые воспринимаются как некие «вставные эпизоды», кон
трастирующие с общей тональностью лирического, подчас ритмизо
ванного повествования). В рассказах 1907 г. «Чертик» и «Занофа» 
сказ уже стремится к выдвижению на первое место в общей компо
зиционно-речевой стратегии. Так, в «Чертике» первая главка, яв
ляющаяся интродукцией и потому задающая интонационные регис
тры для всего рассказа, выдержана исключительно в сказовой манере: 
рассуждения рассказчика о невозможности попасть в загадочный 
дом Дивилиных строятся по законам устной спонтанной речи с 
соответствующими «сниженной» лексикой, разговорным, насыщен
ным речевой жестикуляцией синтаксисом, экспрессивным, не приня
тым в литературной норме порядком слов: «Дом Дивилиных у реки. 
Старый, серый, лупленый. Всякая собака знает. 

Дверь в дому с приступками узкая, серая, глухая — ни скважин
ки, ни щелинки — и для ключа никакой дырки не видно. В ноч
ную пору не достучаться. Да и кому в ночную пору стучаться? — 
Разве бы вору? — Вору-то, положим, и не к чему, вор и без дверей 
залезет, на то он и вор. А если вот случай какой, надобность важ
ная... Ну, уж не'обессудь — звонка не водится». 

Однако в полную силу сказ зазвучал в повести «Неуемный бу
бен» (1910). Время ее создания — 1909 г. — прошло под зна
ком гоголевского юбилея, это период наиболее интенсивного переос
мысления наследия Гоголя символистами. Благодаря появившимся 
статьям Розанова, Мережковского, Брюсова, Анненского, Белого, Блока, 
Гоголь из «отца натуральной школы» превратился в демиурга и 
пророка, мистагога, обладавшего неким великим тайным знанием, 
демоническую фигуру, повлиявшую не только на судьбы литерату-
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ры, но и на все течение русской жизни58. Гоголевские образы и 
сюжеты именно в этот период начинают восприниматься символис
тами как «вторая реальность», как один из сущностных прототек-
стов символистского неомифологизма. Самым ярким феноменом 
этого «гоголецентризма» безусловно стала повесть Белого «Сереб
ряный голубь», публикуемая в течение всего 1909 г. на страницах 
«Весов». 

Как и для автора «Серебряного голубя», для Ремизова гоголев
ская повествовательная манера (включающая разнообразные типы 
сказа и многие приемы лирического повествования — от романти
ческой экспрессии «Миргорода» и пафоса авторских отступлений в 
«Мертвых душах» до торжественно-учительного тона «Выбран
ных мест») оказывалась во многом манифестацией того самого 
«большого стиля», который, подобно речениям древних апокрифов и 
народных сказок, должен способствовать преодолению не только 
серого бесстилия («режь с плеча!» — согласно позднейшему реми-
зовскому определению) унылого натурализма, но и декадентской 
стилевой безвкусицы, выразительницы (по словам вышеприведен
ного письма — неомифологического манифеста) «одичалого и му
чительно-одинокого творчества, пробавляющегося без истории, как 
попало, своими средствами из себя, а попросту из ничего». Стиль для 
нового поколения создателей неомифологической прозы был неот
делим от сюжетов и образов того же «прототекста» (у начинателя 
неомифологического романа — Мережковского — стилевой и 
идейно-образные планы были разведены). Гоголь — центральный, 
но не единственный мифопоэтический ориентир «Неуемного буб
на». По наблюдениям современного исследователя, центральный 
персонаж повести — чиновник губернской канцелярии уголовного 
отделения Иван Семенович Стратилатов множеством штрихов связан 
с целой галереей предшествующих персонажей — помимо гого
левских (Башмачкина и героев «Повести о том, как Иван Ивано
вич поссорился с Иваном Никифоровичем») — в его образе скво
зят черты героев Достоевского (Макара Девушкина и старика 
Карамазова), щедринского Иудушки Головлева, чеховского Бели
кова и сологубовского Передонова59. Обилие образных, мотивных и 
стилевых реминисценций, роднящих повесть с русской реалистичес
кой классикой, наталкивало и современных читателей и позднейших 
исследователей на мысль о том, что «Неуемный бубен» является 
произведением, непосредственно продолжающим традицию класси
ческой повести о русском чиновнике (трансформирующуюся от сюжета 
о «бедном человеке» к сюжету о «человеке в футляре»). Во многом 
суммирующей эту точку зрения является оценка жанрово-стилевого 
строения «Неуемного бубна» как произведения, написанного в ма
нере «социально-ориентированного сказа» и включенного таким 
образом в реалистическую традицию60. 
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Но, на наш взгляд, «социологичность» ремизовской повести в 
существенной степени иллюзорна, имеет вторичный, отраженный 
характер. Многочисленные мотивные и образные переклички с 
предшествующей литературой представляются некоей системой зеркал, 
многократное отражение в которых центрального героя повести 
служит созданию стереоскопического эффекта, имеющего своей це
лью поддразнивать читателя мнимым сходством и сущностным 
различием Стратилатова и его литературных двойников. Основная 
коллизия повести о бедном чиновнике — потеря им шинели/лю
бимой женщины /смысла существования — становится у Ремизова 
более частным случаем другой архетипической схемы — измена 
молодой жены старому мужу. Дело в том, что трагикомическая 
история роковой страсти Стратилатова основана на абсолютно не
бывалом в эволюции «бедных людей» и «человеков в футляре» 
сюжетном повороте: Стратилатов предстает перед нами как своеоб
разный «жизнетворец», сумевший бессознательно эксплицировать 
на собственную судьбу коллизию «любимой и ненавистной» пуш
кинской «Гавриилиады». Таким образом, конфликт повести перене
сен из социальной (приниженность «маленького человека», изоли
рованность «человека в футляре» и т.п.) в иную плоскость. В 
повести этот конфликт буквально материализуется как противосто
яние в сознании героя двух текстов — молитвы «Богородица, Дево, 
радуйся...» (как известно, являющейся одной из любимейших у пра
вославного народа) и кощунственной поэмы Пушкина. Важней
шим подтекстом повести (если не понимать ее исключительно в 
орнаментальном ключе, что, с легкой руки формалистов, стало дру
гой крайностью в ее интерпретации) явилось то, что современная 
американская исследовательница называет «шаманством» — спо
собностью художника новой формации «выходить за грани обы
денного» и соприкасаться с мирами иными61. «Шаманский под
текст» разворачивается в метасюжет «Неуемного бубна», косвенно 
затрагивающий многие актуальные для рубежа 1900-1910 годов 
вопросы, связанные с кризисом символизма: о границах между жиз
нью и творчеством, об «идеологической функции» искусства, о роли 
«жизнетворчества». Поэтому всегдашнее ремизовское самоотожде
ствление со своим героем62 осуществляется (во многом благодаря 
неомифологической системе образов-средостений и медиативной роли 
сказа, стиля-образа, позволяющего Ремизову «сублимировать» не
посредственное лирическое начало) здесь не посредством экзис
тенциально-достоверного сопряжения «автобиографичного» и ху
дожественного (как это было в ранних романах), а более прихотливым 
путем. Но тем не менее такое самоотождествление присутствует, и 
потому во многом справедливым представляется экстравагантный, 
на первый взгляд, вывод исследовательницы о том, что «Стратила
тов — неуемный, грешный и одержимый рассказчик, мифотворец, 
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кудесник и собиратель — сочетает в себе все излюбленные маски 
своего создателя <...>»63 . Так, через образ Стратилатова — цени
теля «Гавриилиады» и собирателя скабрезных сочинений вводится 
важная для Ремизова проблема границ допустимого в искусстве. 
«Неуемный бубен» оказывается репликой Ремизова в спорах о 
порнографии в искусстве, возникших в русской критике в конце 
1910-х годов (связанных прежде всего с появлением некоторых 
произведений Л.Андреева, Арцыбашева, Ан.Каменского). Но реп
ликой — весьма специфической — переводящей проблему из мус
сируемых критикой социального и моральных аспектов в план опять-
таки мифопоэтический. Повесть о Стратилатове оказывается 
связанной с «потаенным» пластом культуры, один из образцов ко
торого был «реконструирован» Ремизовым в 1908 г., когда для 
узкого круга друзей, в количестве 25 нумерованных экземпляров 
была издана «монастырская повесть» «Что есть табак». Примеча
тельно, что у непристойной и кощунственной стилизации оказались 
те же источники, что и у легенд, составивших сборник «Лимонарь»64. 
Для Ремизова здесь было важным реставрировать очередной слой 
«маргинальной» культуры, восходящий к древним фаллическим культам, 
отголоски которых, по его убеждению, и по сю пору отзываются в 
низовой фольклорной традиции (той, что будет позже названа М.Бах
тиным «народной смеховой культурой»)65. 

Ремизов рассчитывал, что «Неуемный бубен» будет опублико
ван на страницах возникшего в 1909 г. «Аполлона». В воспоми
наниях он подробно описывает чтение повести в редакции этого 
журнала и отдельно останавливается на реакции Блока (единственного 
из слушателей, кто сумел оценить глубинный подтекст этого произ
ведения)66. Примечательно, что, несмотря на декларируемую широ
кую эстетико-культурную платформу, «Аполлон» не принял реми-
зовскую повесть к публикации. В появившейся в том же 1909 г. и 
ставшей одной из программных деклараций нового журнала статье 
Кузмина «О прекрасной ясности» имя Ремизова упоминается при 
обсуждении вопроса о принципах стилизации — проблемы, очень 
важной для «аполлоновской» эстетики. Перечисляя как показа
тельные образцы стилизации некоторые произведения Бальзака, 
Флобера и Анри де Ренье, «Песнь торжествующей любви» Турге
нева, легенды Лескова, «Огненного ангела» Брюсова, критик, однако, 
отказывался считать подлинной стилизацией «Лимонарь». Кузмин 
не находил здесь главного, согласно его требованиям, признака этой 
повествовательной формы, основанного на том, что «последнюю можно 
было бы почесть за художественную подделку, эстетическую игру, 
tour de force, если бы помимо воли современные авторы не вклады
вали всей своей любви к старине и своей индивидуальности в эти 
формы, которые они не случайно признали самыми подходящими 
для своих замыслов; особенно очевидно это в "Огненном Ангеле", 
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где совершенно Брюсовские коллизии героев, Брюсовский (и не
погрешимо русский) язык сочетаются так удивительно с точной и 
подлинной формою немецкого автобиографического рассказа XVII 
века»67. 

Кузмину претили «перенасыщенные» формы стилизации, поляр
ные его собственным принципам воспроизведения стиля иной эпо
хи. Этим и определялось противопоставление сборника «Лимо-
нарь» (стилевая система которого представляет дерзкое смешение 
книжно-славянских, фольклорных, сказовых и экспрессивно-лири
ческих элементов) «Огненному ангелу», скрупулезно выдержанному 
в единой, суховато-безличной манере. Критик противился столь ярко 
выраженному в стилизациях Ремизова решительному и прямому 
столкновению различных эпох, повествовательных манер, речений. 
В свете «последней чистоты, логичности и духа» национального 
языка ему казались искусственными (и безвкусными) подобные 
«разностилие» и «многоголосие». Знаменательна реакция на ста
тью «О прекрасной ясности» самого Ремизова, позже вспоминавше
го: «Мне читать было жутко <...> Прекрасная ясность по Гроту и 
Анри де Ренье»68. 

Прибежищем писателя становится «Шиповник» — издательс
кое предприятие, третируемое критиками символистских «Весов» и 
постсимволистского «Аполлона» как эклектичный конгломерат раз
нокалиберных и пестрых в отношении стиля дарований. В одном из 
альманахов «Шиповника» в 1910 г. появилась повесть «Кресто
вые сестры», ставшая, видимо, самым знаменитым произведением 
Ремизова и вызвавшая целую волну критических суждений. Вни
мание критики не было случайным — здесь Ремизов находит не
кое золотое сечение, позволяющее уравновесить бытийственный и 
жизненно-«реальный» планы повествования, «метафизику» и «со
циологию». Явственно ощущаемое читателем лично-пережитое, «ав
тобиографичное»69 накладывается здесь на обширный неомифоло
гический план, вписывающий повесть в «петербургский текст» русской 
литературы (так, центральный персонаж — потерявший место бан
ковский чиновник Маракулин соотнесен с Евгением из «Медного 
всадника», гоголевским Башмачкиным и целой галереей героев 
Достоевского: князем Мышкиным, Раскольниковым, «человеком из 
подполья»)70. Вместе с тем, судьбы современников, русских людей, 
живущих на рубеже двух веков (и на сломе двух культур), нерас
торжимо связаны для Ремизова с самыми глубинными пластами 
российской истории. Образы героинь — «крестовых сестер» ста
новятся звеньями, связующими «петербургского героя» с миром 
универсалий, восходящих к народной мифологии, к древним были
нам, апокрифическим сказаниям и житиям (центральным в этом 
?яду становится древнерусское «Хождение Богородицы по мукам»)71. 
1отому современной критике образы «Крестовых сестер» пред-
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ставлялись чрезвычайно емкими мифологемами, соединявшими «со-
циографические» и историософские измерения повести (один из 
ярчайших, связанный с обиталищем героя: «Бурков двор — вся 
Россия»), а парадоксальные, в духе афоризмов «Апофеоза беспоч
венности» Л.Шестова, суждения Маракулина и других персона
жей — выражением сути ремизовского мировиденья (в этом ряду 
наиболее цитируемой безусловно является максима: «Человек чело
веку бревно»). 

Повествовательная структура «Крестовых сестер» являет собой 
новую ступень ремизовских стилевых поисков. В отличие от рече
вого строя «Неуемного бубна» в новой повести традиционный го
голевский сказ (по своей природе являющийся «чужим», овнешнен-
ным словом) в наиболее драматические моменты трансформируется 
в слово «авторских отступлений», осложняющее коммуникативную 
отчетливость высказывания (тем более, что переходы от традицион
ного «рассказчика» к «авторской» медитации не маркированы при
вычными мотивировками). Своеобразным центром, фокусирующим 
в себе все типы повествования, все голоса, становится Маракулин, 
который после своего «пробуждения» во многом уподобляется князю 
Мышкину из «Идиота»: оставаясь «на касательной к жизненному 
кругу», «он может "проницать" сквозь жизненную плоть других 
людей в их глубинное "я"»72. Речь идет, разумеется, не о чрезвы
чайно сложной модели сознания, развертываемой Достоевским в 
пространном полифоническом романе, а о редуцированном его типе 
(ср. общие соображения о «редуцировании» героев Достоевского в 
ремизовском творчестве73), становящемся медиумом, посредником, 
сострадателем историй-судеб «крестовых сестер» (Акумовны, Ве
рочки Вихоревой, Веры Лихутиной, Евгении Маракулиной и др.) в 
динамичной повести Ремизова. То, что Маракулин (выслушиваю
щий истории «сестер» и включающий их в цепочку своих напря
женных размышлений о смысле жизни), — не только централь
ный герой, но один из повествователей-посредников, подчеркнуто 
здесь такой принципиальной особенностью, как размывание границ 
между речью «автора-повествователя», сказом (речью рассказчика, 
ориентированной на устное «говорение»), несобственно-прямой ре
чью Маракулина, «рассказами» «сестер». В «Крестовых сестрах» 
с наибольшей отчетливостью отразилось кардинальное преобразо
вание Ремизовым классического сказа, благодаря которому была 
разрушена социокультурная иерархия между ценностными точками 
зрения «автора», повествователя, героя. Трансформация традицион
ного сказа, в свою очередь, является лишь наиболее наглядным, но 
частным случаем ремизовских новаций. По верному наблюдению 
исследовательницы, «самого себя Ремизов воспринимал как носи
теля коллективного народного сознания, писателя, синтезирующего 
в своем творчестве различные срезы единой русской культуры, раз-
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вивавшейся от фольклора до современной индивидуально-авторс
кой литературы как единое целое»74. 

Образно-смысловая поливалентность «Крестовых сестер» выз
вала множество разноречивых критических суждений, но вместе с 
тем, не без оснований, позволяла критикам оценивать повесть как 
центральное произведение ремизовского творчества, как квинтэс
сенцию его миропонимания. Приведем из многочисленных крити
ческих оценок лишь наиболее характерные. Так, К.Чуковский, на-
рицающий Ремизова певцом «вселенской тошноты», в своей обычной 
парадоксально-гиперболизирующей манере высвечивает прежде всего 
безотрадно-пессимистическую сторону повести, наиболее полно вы
разившей ремизовскую «подлинную лирику, подлинный вопль обал
девшей, замордованной, заплеванной души»75. По его мнению, пан-
трагизм ремизовских писаний самодостаточен, нетелеологичен и в 
конечном счете далек от подлинного гуманизма: «Глупость, и злость, 
и подлость — все простит человеку Ремизов, — одного он не 
простит ему: счастья! <...> Счастливец непременно и неизбежно 
всегда мерзейшее насекомое — "вошь" <...> Чуть Маракулин 
проглотил назначенный ему судьбой гвоздик, он, — по свидетель
ству автора, — впервые «стал видеть, и слышать, и чувствовать»76. 
Конечной целью подобного творчества Чуковский считал то, что в 
современных психоаналитических терминах могло бы быть названо 
«вытеснением» или «сублимацией» — «проповедь этих своих ощу
щений», «возведение своих ран и струпьев в закон и в идеологию», 
с целью «хоть немного освободиться от них»77. 

Иванов-Разумник, критик «неонароднической» ориентации (сбли
жение его с Ремизовым в 1910—е годы будет отмечено сотрудни
чеством в журнале «Заветы», рядом других литературно-общественных 
акций, таких, например, как участие в создании издательства «Си
рин»78), напротив, увидел в ремизовской повести одно из самых 
глубоких истолкований российской жизни в послереволюционную 
эпоху. Используя образ из текста повести, критик оценивает пози
цию Ремизова как нахождение «между "Святой Русью" и обезья
ной». Сложность идейно-художественного мира писателя Иванов-
Разумник видит в том, что «в жизни, видимой, чувствуемой и 
изображаемой, все смешано, перепутано, сплетено: страдающие пра
ведники сходят с нестеровской "Святой Руси", смешиваются с тол
пой обезьян и предаются оргии зверской жестокости и всяческого 
непотребства; только одни лучистые, "как потерянные", глаза выда
ют их внутренний ужас и муку. Все смешивается: зло с добром, 
правда с ложью, обезьяна с праведником»79. 

Полемизируя с Чуковским, Иванов-Разумник усматривал в 
жизненной позиции Маракулина, который решительно отказывался 
от «безгрешной и беспечальной жизни» «бессмертных вшей» — 
равнодушных и самодовольных обывателей и предпочитал оста-
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ваться с «самой ужасной, самой "распинаемой" жизнью», осуществ
ление максималистского нравственного выбора, но отнюдь не пас
сивный отказ запуганного и замороченного отщепенца, неспособного 
бороться за собственное счастье и преуспеяние80. Критик не был 
согласен и с теми истолкователями повести, которые не находили у 
ее автора какой-либо альтернативы обрисованному в «Крестовых 
сестрах» абсурдному и мрачному миру. «Одно "понимание" не вы
носит приговор над жизнью, жизни не может понять А.Ремизов, но 
он может ее принять. И в этом вторая сторона творчества А.Реми
зова: ужас перед жизнью совмещается в нем с нежным и любовным 
отношением к этой жизни во всех ее проявлениях»81. «Вторая сто
рона» — в соответствии с неонародническими пристрастиями кри
тика — находит прямое выражение в мире «Святой Руси» — в 
древних былинах и преданиях, в народных сказках и легендах. 

О подлинной, общечеловеческой почве ремизовских сюжетов и 
образов писал и С.Адрианов, ибо «слишком много в них истинной 
боли, глубоких вопросов, обращенных к миру, Богу и душе челове
ческой, много искренних, невыдуманных исканий сердца замученно
го, запуганного непонятной жестокостью жизни и все же не дове
денного до рабьей покорности и тупого безразличия, вопреки мнению 
К.И.Чуковского»82. Для критика «Крестовые сестры» — прин
ципиально новый этап в эволюции писателя: в прежних его произ
ведениях «детская, наивная и нежная» душа беспомощно металась 
в поисках спасения от «грозящего из-за каждого угла» жестокого и 
хищного порядка вещей, металась и в конце концов приходила к 
фаталистическому смирению с неискоренимым злом мира. И толь
ко Маракулин, герой «Крестовых сестер», «свой спор с жизнью 
доводит до конца»83, он доказывает, пусть ценой собственной жизни, 
возможность личности противостоять вселенской неправде, а автор 
повести обретает мужество, «поняв и приняв в сердце своем весь 
ужас жизни, не поддаться ему, не стать злым и унылым рабом, не 
обессилеть, а найти в себе достаточно духовной мощи, чтобы рядом 
со скорбью и трепетом переживать восторги любовной радости и 
радостной любовности. Но ведь это и есть как раз трагический 
синтез, и если Ремизов выражает его не в героических формах, а в 
юродствующих, то таков уж тембр его индивидуальности»84. 

Интерпретация образа Маракулина в контексте развиваемой 
Адриановым концепции «трагического синтеза» (одним из звеньев 
на пути к которому является, однако, фигура матери героя, воплоща
ющая в себе христианское всепрощение), пожалуй, наиболее близко 
подводит нас к связям Ремизова с экзистенциалистской «филосо
фией трагедии» Льва Шестова85. Трагедия конечности человечес
кого существования усугубляется у Ремизова убеждением в раз
двоенности человеческой природы (имеющей истоки, скорее всего, в 
средневековых представлениях, а также почерпнутой из художе
ственной антропологии Гоголя и Достоевского). 
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Ремизовские представления о предопределенности националь
ного характера и сложности человеческой натуры в наиболее пол
ной степени отразились в повести «Пятая язва» (1912). Герой 
повести — провинциальный следователь Бобров, отчаявшийся в 
своих попытках восстановить законность на Русской земле и пото
му отказывающийся «быть русским», пишет странное сочинение — 
«обвинительный акт» всему русскому народу. Но предъявленный 
обширный перечень обвинений в чудовищных преступлениях (ма
териалом для которого служат и древние летописи, и уголовная 
хроника из вчерашней газеты) оказывается недостаточным основа
нием для приговора целому народу. Собственная малая вина Боб
рова (ошибочное обвинение безвинного) перевешивает в его тяжбе 
со страной, в которой он, со всей своей неукоснительной честностью, 
оказался лишним, «отпадшим»; единственная его судебная ошибка 
становится тем метафизическим толчком, за которым следует паде
ние и гибель. Кульминацией этой схватки видимого абсурда и 
здравого смысла становится духовный поединок Боброва со своим 
антагонистом — носителем иррациональной органики народной жизни 
старцем Шалаевым, поединок, в котором Бобров — «законник» и 
«немец» — терпит полное поражение. 

Название повести восходит к тексту апокрифа XIV в. «Слово 
Мефодия Патарского» — одному из средневековых видений конца 
света. «Пятая язва», согласно древнерусскому памятнику, самая страш
ная из насланных на человечество — это разъединение между людьми, 
которое наступит непосредственно перед приходом Антихриста86. 
Тема страшного суда является центральной и для другого важного 
средневекового «прототекста» «Пятой язвы» — «Хождения Бо
городицы по мукам», с помощью прямого его цитирования и мно
жества аллюзий фантасмагорическое повествование о провинци
альном русском городке Студенце (здесь Ремизов откровенно 
продолжает гоголевско-щедринскую сатирическую традицию87) 
наполняется перекличками с древнерусскими описаниями адских 
обителей88. 

Для критики того времени было естественным рассматривать 
ремизовскую повесть в одном ряду с бунинской «Деревней» и «оку-
ровским циклом» М.Горького, хотя своеобразие ремизовской пози
ции в его исследовании национального характера могло быть поня
то до конца только исходя из ее глубинного историософского 
подтекста89. В «Пятой язве» Ремизов продолжает развивать тот 
же принцип полисемантичности, неоднозначности авторской пози
ции, которая критиками (и позднейшими исследователями его твор
чества) обычно соотносилась напрямую лишь с одной из «правд», 
либо «шапаевской», либо «бобровской»90. Возможно, что ключевым 
эпизодом повести, где две полярные истины соприкасаются, являет
ся ее финал, когда умирающий «герой осужден, сходит в "муку", но 
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в этом для Ремизова заключено высшее прощение Боброва, его 
слияние, хотя бы лишь в момент смерти, с единой душой народа»91. 
Для наиболее прозорливых современников ремизовское произведе
ние оказалось одним из вершинных (так, А. Белый расценивал его 
как «веху», как «событие», которым «может гордиться наше десяти
летие литературы», сравнивая повесть со столь же поразившим его 
в свое время поэтическим циклом Блока «На поле Куликовом»92). 

«Крестовые сестры» и «Пятая язва», согласно суждениям по
зднейших исследователей (во многом созвучным отдельным, приве
денным выше высказываниям современных писателю критиков), 
знаменуют собой новый этап творческого самосознания писателя, на 
котором ранний авторский миф «о Христе невоскресшем» сменя
ется так называемым народным православием — религиозно-эти
ческой системой, реконструируемой Ремизовым на основе памятни
ков древней литературы (как признанных официальной церковью, 
так и отреченных) и фольклора (сказок, былин, преданий), переда
ющих простонародный взгляд на традиционное христианство93. 
Квинтэссенция народного православия заключается в этических 
позициях его протагонистов — Акумовны из «Крестовых сестер» 
(«Обвиноватить никого нельзя») и Шалаева из «Пятой язвы» (с 
его еще более радикальным тезисом: «Где человек, там и грех! <. . . .> 
И тот, кого грех попутает, не преступник, а несчастный < . . .> И уж 
если повинен кто наказанию, то не тот, кто преступление совершил, 
а тот, кто осудил этого преступника, окаратель его»). Все это 
подтверждается интенсивной работой Ремизова в конце 1900— 
1910-х годов по созданию произведений, в той или иной степени 
отражающих его понимание народного православия (циклы пате-
риковых рассказов «Бисер малый», «Свет невечерний», «Семидне-
вец»94), формированием циклов и книг, объединенных именем Ни
колы Угодника95 (который, как известно, представляет одно из «лиц» 
простонародной Троицы), и т.п. 

Вместе с тем, непосредственное обращение писателя к фолькло
ру, в котором должно отразиться собственно народное миросозер
цание, не подтверждает в полной мере вышеприведенный тезис 
Иванова-Разумника об этических идеалах, которые Ремизов обна
руживает в мире «Святой Руси», в народных легендах, былинах и 
сказках. В 1914 г. выходит наиболее полный свод ремизовских 
переложений народных сказок «Докука и балагурье». В отличие 
от «Посолони», Ремизов выступает здесь как «редактор-обработ
чик», подчас минимально изменяя тексты первоисточников. В 53 
сказках сборника развернута целая панорама народных представ
лений о женском характере (раздел «Русские женщины»), о попу
лярных библейских персонажах (раздел «Царь Соломон и царь 
Гороскат»), о ловких жуликах и жестоких разбойниках (цикл «Воры»), 
о нечисти (цикл «Хозяева»), о взаимосвязи народной и христиан-

364 



ской морали(циклы «Мирские притчи» и — частично — «Глу-
мы»). И если в таких «мирских притчах», как «Господен звон», 
«Золотой кафтан», «Чужая вина», «Чаемый гость», «Пасхальный 
огонь», действительно утверждаются идеалы нестяжания, покорнос
ти судьбе, благотворности страдания, то в сказках, непосредственно 
не соприкасающихся с религиозно-притчевыми сюжетами, народ
ная мораль вырисовывается не столь однозначно. 

Любопытна в этом отношении сказка «Потерянная», сюжет ко
торой основан на реальном факте из мемуаров Н.Ф.Сушковой о 
временах Екатерины II и имеет богатую традицию переосмысления 
в многочисленных литературных, полулитературных (лубочных) и 
фольклорных версиях. Ремизов использовал именно фольклорный 
вариант сюжета (сказка Печерского края «Купеческая дочь и двор
ник»). Исследовавший в свое время его генезис В.Сиповский от
мечал, что по сравнению с характерной для печатных версий начала 
XIX в. мелодраматической истории души (несчастная страдалица, 
потерявшая любимого, принужденная к сожительству и мстящая за 
свой позор) в печерской сказке существенно редуцировано «чув
ствительное» начало — «потрясающая жизненная драма превра
щена в какую-то "фацецию" — в рассказ о лукавой девушке, су
мевшей и жизнью насладиться, и врагу отомстить, и концы в воду 
удачно схоронить»96. Ремизов использует именно этот «антидрама
тизм», самое «отсутствие морального и психологического содержа
ния» фольклорной версии. Не только самый сюжет, но и его истол
кование становится важным для писателя (в ремизовском «изводе» 
фольклорная сказка «усилена» микроскопическими, но выразитель
ными штрихами), благодаря чему, по справедливому замечанию уже 
современного ученого, ремизовский вариант «приобретает черты 
скрытого исследования национального характера. Его непредска
зуемость, необъяснимость писатель явно соотносит здесь с непред
сказуемостью русской жизни, с преобладанием в ней, по всей веро
ятности, темных сил»97. 

4. 

Выраженные Ремизовым в «Пятой язве» тревожные предчув
ствия катастрофичности национального бытия стали сбываться в 
период Первой мировой войны. Война принесла, вместе с матери
альным оскудением, оскудение моральное, разлад в людских душах. 
Об этом — книга «Среди мурья» (1917), в которую вошли произ
ведения 1914—1916 годов. Причина начавшихся распада межче
ловеческих связей и инфляции душевности — в войне, в «том страш
ном человеческом, но не по-человеческому заваренном деле, к которому 
ни человеку, ни зверю немыслимо привыкнуть»98. Писатель уже 
тогда провидел грядущую социально-политическую катастрофу — 
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ведь катастрофа нравственного порядка уже разразилась над Рос
сией; герой одного из рассказов явственно осознает неизбежность 
будущей трагедии: «И он видел Россию — пожар, и бежит народ, и 
как последнее, тащат эти огромные черные багры не тушить пожар 
недоступный, такого так не затушить — воля Божья, — а бежит 
народ расправляться с теми, с тем, на кого скажет, не крикнет, а 
только скажет тот вон рыжий всклокоченный мужик, прибежавший 
за много верст из дальней деревни»99. 

В 1914—1918 годах Ремизов пишет повесть «Канава», которая, 
хотя и была опубликована уже в эмигрантский период100, занимала 
особое место в творчестве писателя этих лет (действие повести 
заканчивается первыми днями Февральской революции). В своей 
«последней попытке романа», как сам писатель охарактеризовал 
это произведение, он максимально сгущает все основные темы и 
мотивы предыдущих романов и повестей о современной России. 
Так, центральный герой — Будылин — близок к следователю 
Боброву своими размышлениями о темных сторонах русской исто
рии; другой персонаж — потерявший работу и семью Баланцев, 
продолжает, вслед за Маракулиным, ремизовскую линию «малень
кого человека», образы женских персонажей «Канавы» переклика
ются с «крестовыми сестрами» из одноименной повести. Прямое 
авторское указание на связь двух этих произведений — развитие 
здесь знаменитого лейтмотива из рассуждений отчаявшегося Мара-
кулина — «Человек человеку — бревно», в «Канаве» он обретает 
два полярных варианта: «Человек человеку — подлец» и «Чело
век человеку — дух-утешитель». Столь же характерны для новой 
повести и уже привычные для ремизовского читателя переклички с 
Достоевским101. Но герои «Канавы» не только, по справедливому 
суждению современной исследовательницы, лишены глубины геро
ев Достоевского и «служат абстрактным воплощением "проклятых 
вопросов", которые волновали русскую интеллигенцию, начиная с 
XIX века»102, но и лишены трагедийной достоверности персонажей 
из предшествовавших произведений самого писателя. Так же, как 
Маракулин и Бобров, они пытаются искать смысл собственного 
существования и размышлять о причинах надвигающейся на Рос
сию катастрофы, но изображение этих поисков и размышлений во 
многом лишено здесь обычного авторского «соприсутствия». Ха
рактерно, что в «Канаве» Ремизов отходит от сложного симфони
ческого слияния голосов героев и голоса автора, возвращаясь к 
более традиционной повествовательной структуре. Повесть оказы
вается «его самой реалистической и откровенно морализаторской 
работой, в которой явственно звучит авторитетный голос летописца-
пророка»103 и которая, видимо, не могла без существенных потерь 
вписаться в магистральную линию ремизовского «лирического», 
«песенного» дара. 
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Для предреволюционных лет симптоматично сближение писате
ля с новой волной литературы — с ранними футуристами. Изве
стно о его контактах с Хлебниковым и В.Каменским, планах изда
ния совместной книги с Еленой Гуро, переписке с Крученых104. 
Ремизов с его особым отношением к слову безусловно являлся для 
«будетлян» одним из самых близких писателей старшего поколе
ния. Вместе с тем, симптоматично и встречное движение, интерес и 
восприимчивость мастера к новым веяниям в литературе. Думается, 
что именно это движение во многом подготовило новаторские чер
ты ремизовской прозы конца 1910 — начала 1920-х годов. 

5. 

Как свидетельствуют недавно опубликованные А.М.Грачевой 
дневники Ремизова 1917—1921 годов, он не разделял всеобщую 
эйфорию, которой сопровождалась Февральская революция105. Вос
приятие писателем событий Октября как трагического слома тыся
челетней российской государственности и культуры обычно связы
вают с его знаменитым «Словом о погибели русской земли», которое 
расценивается как один из самый первых и страстно-непримиримых 
откликов на большевистский переворот (хотя, по утверждению пи
сателя, «Слово» возникло после посещения службы в Успенском 
соборе Кремля летом 1917 г., появление его в печати после Октяб
ря сообщило его содержанию соответствующее знаковое звуча
ние). 

Политическая позиция Ремизова этого периода требует некото
рого уточнения. Дело в том, что уже в эмигрантскую эпоху Ремизов, 
видимо, надеясь вернуться в Россию, где в Киеве в семье родствен
ников его жены оставалась дочь Наташа, не допускал резких выпа
дов против Советской власти. Но недавно обнародованные его 
дневники революционных лет, а также установленные факты его 
сотрудничества в 1917—1918 годах с проэсеровскими изданиями 
(«Воля Народа», «Простая газета» и др.)» в которых он печатал 
свои пронзительные и гневные «Слова» и антибольшевистские 
сказочки-памфлеты106, говорят о весьма твердом неприятии Ремизо
вым нового строя. Вторая публикация «Слова о погибели русской 
земли»107 во втором сборнике «Скифов» (вышел в декабре 1917 г., 
на обложке «1918») сопровождалась статьей идеолога «скифства» 
Иванова-Разумника, содержащей резкие нападки на Ремизова. Эта 
загадочная история публикации в «скифском» издании полярного 
по своей политической ориентации произведения с сопутствующей 
ему до неприличия разносной статьей прочитывается чуть ли не как 
ритуальный акт размежевания Иванова-Разумника с писателем, 
«которого он долгое время считал воплощением собственной идео
логической программы»108. 

367 



Вместе с тем, мастер продолжает участвовать в общественно -
литературной жизни Петрограда, писать, издавать книги. Ремизов 
служит в ТЕО (Театральном отделе Наркомпроса) и П Т О (Пе
тербургском театральном отделении). В первые послереволюцион
ные годы он становится одним из литературных мэтров для моло
дых авторов, влияние его ощутимо в ранней прозе Л.Леонова, 
К.Федина, Вяч.Шишкова, М.Зощенко, Б.Пильняка и др. Суще
ственна его связь с литературной группой «Серапионовы братья». 

Работа в театральных учреждениях Петербурга вновь обращает 
Ремизова к драматургии. В его позднейших теоретических выска
зываниях о театре все большую роль начинает играть значимость 
личностного элемента, что ведет за собой переход от мистериально-
литургических форм (наиболее полно выразившихся в «Действе о 
Георгии Храбром») к трагедии рока в ее античной или шекспири-
анской ипостаси. В статье 1919 г. «Рабкресреп (рабоче-крестьян
ский репертуар)» Ремизов говорит о «русалии», интерпретируя это 
понятие уже в новом ключе — как «большое всенародное действо 
с душой, устремленной к вечному, религиозное, безумное». При этом 
центральным событием описываемого синтетического представле
ния (в которое входят симфония, драма, балет) оказывается именно 
трагедия рока: «Действующие лица цари, то есть достигшие вне
шних удобств жизни, несвязанные внешним. Гармония их жиз
ни — условие для выявления глубочайшей роковой беды жизни 
самой по себе; все блага, из-за которых идет борьба среди людей, 
достигнуты, и вот открывается недостижимое, безразборное, только 
борющееся, роковое»109. 

В 1918—1921 годах для концепции театра Ремизова (который в 
соответствии со своими служебными обязанностями писал внут
ренние рецензии на новые пьесы Е.Замятина, Вяч.Шишкова, А.Ча
пыгина и др.) ведущими понятиями становятся «глобус» (театр 
шекспировской ориентации) и «хор». Так, в отрицательной харак
теристике пьесы А.Чапыгина «Волк за волком» два этих понятия 
соединяются: «Намятой тропой идет автор. Самая растрехстенная 
пьеса без всякого намека на глобус и голоса хорового не слыш
но»110. 

Хор является существенным элементом, связующим прежние 
драматургические поиски Ремизова с новым взглядом на театр: 
«Есть пьесы одинокие и таких множество, они как бы отгорожены 
от зрителя рвом и крепостью, и зритель никак не может подать 
голоса, зритель — заключевник темничный, а есть пьесы совсем 
открытые, и зритель свободен и голос его откличный внятен. 

И это делает хор. 
Только хор развертывает сцену, выдвигая ее в зрительный зал и 

дальше — на площадь. 
И только через хор зритель свободен и голос его внятен. 

368 



Хор, это поистине сокрушающий всякие стены и открывающий 
круг для большого действа»111. 

Показательно, что итогом ремизовского театра становится «Царь 
Максимилиан» (1919). Здесь писатель фактически приходит к той 
анонимности медиума мифопоэтического народного творчества, о 
которой писал в 1909 г. Как и во многих своих сказках, основан
ных на фольклорном материале, Ремизов выступает как «обработ
чик», создавая «инвариант» народной драмы из нескольких вариан
тов. В статье, посвященной «Царю Максимилиану», он пишет: 

«Русский народ создал театр — Царя Максимилиана, неправ-
дошный театр, т.е. самый настоящий театр со своей нежитейской, со 
своей правдой театральной. 

Театр, как сновидение, вот этой пядью не измеришь и часами не 
сосчитаешь. <...> пусть будет, чего не бывает, и все странно, чаро, 
преувеличенно, как во сне — 

в сне завороженном. 
Сон и театр — близнецы <...> 
У русского народа есть театр — Царь Максимилиан един

ственный с рыцарями Кальдерона, с могильщиком Шекспира и 
хором Фауста. 

Русский народ — не Шекспир. 
Царь Максимилиан — не Гамлет. 
Русский народ — от Шекспира. 
Царь Максимилиан — портянка Шекспира»112. 
В своем «инварианте» народной драмы Ремизов подчеркивает 

ее эстетическую актуальность, авангардность и — одновременно — 
связь с тысячелетней традицией. В этом — его ответ театральным 
исканиям рубежа 1910—19Z0 г. 

Пьеса, по воспоминаниям автора, «показана была в дни кронш
тадтского восстания на Лиговке, в железнодорожном клубе под 
гармонью; зрелище незабываемое»113. Симптоматично противопос
тавление (по степени «истинной народности») ремизовской драмы 
и «Мистерии-буфф» Маяковского в статьях теоретиков «левого 
искусства» (в частности, В.Шкловского114). Казненный Максими
лианом из-за приверженности к старой вере «непокорный сын 
Адольф» (аллюзия, восходящая в народном сознании к взаимоот
ношениям Петра Первого и царевича Алексея) в условиях того 
времени мог восприниматься и как образ, параллельный протагони
сту «Слова о погибели русской земли». 

В феврале 1919 г. Ремизов подвергся кратковременному аресту 
по делу левых эсеров (выручили Горький и Луначарский), а в нача
ле августа 1921 г. эмигрирует (с непродолжительной остановкой в 
Ревеле) в Берлин; с конца 1923 г. поселяется в Париже, где живет 
до самой смерти. 
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Как бы переломным произведением — первой значительной 
книгой, вышедшей в эмиграции, но в основном написанной в России, 
является «Взвихренная Русь». Книга была опубликована в Пари
же уже в 1927 г., но большинство ее главок-фрагментов появилось 
в качестве самостоятельных публикаций в русской периодике 1917— 
1920-х годов. «Взвихренная Русь», будучи пореволюционной хро
никой не только жизни, но и творчества писателя, вобрала в себя и 
отдельные издания этого периода, связанные с темами современной 
России (в этот своеобразный компендиум вошли целиком или ча
стично книги «О судьбе огненной», 1918, «Огненная Россия» и 
«Шумы города» — обе — 1921, «Ахру», 1922). 

Сама история создания этого внутренне цельного, но структурно 
прихотливого повествования свидетельствует о том, что его основой 
является монтаж — один из кардинальных принципов авангардно
го искусства, широко и осознанно внедряемый в самые разные виды 
искусств (от литературы до кинематографа) именно в 1920-е годы115. 
Разумеется, наиболее законченно структура «Взвихренной Руси» 
была явлена в полной редакции 1927 г., но монтажность как пове
ствовательный модус возникает уже в первых редакциях начальных 
глав хроники, появившихся в периодике — в журналах «Народоп
равство» (1917. № 5, 10, 12, 18-19) и «Эпопея» (1922. № 1-3). 

Герой-повествователь «Взвихренной Руси» не может быть отож
дествлен ни с привычным «я» мемуариста, ни с отрешенным лето
писцем-хроникером. Ремизов лишь изредка упоминает о своей весьма 
интенсивной (несмотря на все тяготы революционного времени) 
писательской деятельности (если в общее число включить книгу 
«Среди мурья», вышедшую в первый день Февральской революции, 
то в ремизовской библиографии 1917—1921 годов можно насчитать 
около 20 книг, вышедших в Москве, Петербурге, Берлине и даже в 
Чите), почти ничего не говорит ни о творческих контактах с лите
раторами, ни о своей работе в Наркомпросе и других организациях. 
Автобиографический герой «Взвихренной Руси» близок к оскорб
ленным и униженным персонажам его повестей о маленьком чело
веке, он полностью погружен в тягостный быт революционной эпо
хи, в борьбу с голодом и холодом, поглощен устройством элементарных 
удобств жизни116. Сближения автобиографического «я» «времен
ника» (жанровое обозначение произведения в одной из ранних пуб
ликаций) с героями ремизовских прежних повествований подчерк
нуты прямым вводом в круг реальных современников, например, 
Акумовны, героини «Крестовых сестер», которая комментирует со
бытия смутного времени. 

Коллаж из весьма разнородного материала — дневниковых за
писей, снов, лирических «слов» (наиболее известные из них — «Слово 
о погибели русской земли» и философская поэма «О судьбе огнен
ной: От слов Гераклита Эфесского»), некрологов, записей разгово-
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ров в уличной толпе и заполненном вагоне, документов разного 
рода (от указов властей до надписей на тюремных стенах)117 и 
многого другого — создается Ремизовым посредством новаторс
кой повествовательной структуры. Современная исследовательни
ца пишет о двух осях, на которых крепится повествование. Пер
вая — горизонтальная — это хроника, которая строится в 
соответствии с образом того завязшего в быту «автобиографическо
го героя-повествователя», о котором говорилось выше: «Вовлечению 
читателя в самый водоворот событий способствует и манера пове
ствования: вместо единой точки зрения — зыбкость, передается то 
душевный подъем ("взвив" по-ремизовски), то негодование (часто 
в гротескном ключе); рассказ пестрит оговорками <...>»118. Вторая 
ось — вертикальная — связана с попытками преодоления этого 
вовлечения в круговорот суетливого быта (и — одновременно — 
круговорота-вихря революции), со стремлением не быть «палочкой 
вертящейся», закручиваемой весенним паводком. С этой целью на 
хронику накладывается историко-культурная память (выраженная 
прежде всего в главе «Петербург» — воссоздающей реалии вре
мен Петра Первого и Анны Иоанновны — и главе «Огненная 
Россия» — обращенной к имени и образам Достоевского). То же 
противление суете быта, несвободе духа и тела, всеобщей заморо-
ченности и вездесущим цинизму и лжи новых властителей явлено в 
таком удивительном феномене ремизовского жизнетворчества, как 
Обезьянья Великая и Вольная Палата («материалы» мифического 
общества вплетены в общую мозаику «Взвихренной Руси»)119. И 
все же главную роль здесь играют сны — этот всегда чрезвычайно 
важный для Ремизова и его героев выход из сутолоки «дневного 
пространства» в пространство, не ограниченное тремя Эвклидовы
ми измерениями и нередко отождествляемое с царством творчес
кой свободы. В самые житейски тяжелые периоды закрыта и эта, 
последняя, отдушина — сны не снятся, что особо отмечается пове
ствователем. Соглашаясь со справедливым выводом исследователь
ницы о том, что сны являются одним из основных структурных 
компонентов, поддерживающих «вертикальную ось, на которой ху
дожественно отстаиваются те качества, которые для Ремизова при
сущи человеку, неподвластному времени: память, сознание и страда
ние»120, нужно вместе с тем отметить, что одновременно сны связаны 
и с «горизонтальной осью». 

Здесь необходимо сказать о совершенно новой функции снов в 
ремизовскои хронике-эпопее по сравнению с использованием снов 
в его прежних произведениях. Сновидения как параллельная, под
сознательная жизнь его героев, почти всегда более значимая для их 
судеб, чем жизнь «дневная», были существенным сюжетообразую-
щим фактором уже в самых первых романах писателя. Начиная с 
1908 г. (когда в пятом номере «Золотого руна» появилась первая 
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серия снов под общим заголовком «Под покровом ночи»), сон ста
новится самостоятельным ремизовским жанром — как короткая 
прозаическая миниатюра, героем которой является уже сам автор -
повествователь; циклы снов («Бедовая доля», «С очей на очи», 
«Кузовок» и др.) периодически появляются в составе сборников 
писателя. Обычно краткая запись предуведомляет читателя этих 
циклов о «подлинности» снов. Во «Взвихренной Руси» сны стано
вятся частью хроники, и потому приобретают статус «материалов» 
(сравнение снов из хроники и дневниковых записей этих лет под
тверждает их «подлинность»). Героями снов эпохи революции и 
военного коммунизма становятся знакомые Ремизова и известные 
политические деятели, в них участвуют, например, Керенский, Блок, 
Розанов, Пришвин, члены царской семьи, т.е. «далекие» и «близ
кие» современники. В снах возникают сквозные сюжеты, характер
ны «переплески» из сна в явь и наоборот: так, в начале хроники 
часто упоминается ремизовский знакомый Ф.И.Щеколдин, в сере
дине повествования констатируется его смерть и воспроизводится 
некролог Ремизова, затем Щеколдин является автору во сне и одобряет 
этот некролог. Лейтмотивами снов становятся реалии того времени 
(часто снятся еда, поездка на трамвае, очередь) и порождаемые ими 
чувствования (во сне герой проваливается в бездну, спасается от 
разрушительных стихий, ожидает собственную смерть). В отличие 
от ранних снов, которые не были столь жестко связаны с реально
стью, сны смутного времени предельно «документальны», «прото-
кольны», передача увиденного во сне подчас близка к технике, ко
торую французские сюрреалисты будут называть «автоматическим 
письмом». Учитывая важную роль снов в новаторской «хронике» 
Ремизова, можно сказать, что сны здесь начинают приобретать не 
только сюжетообразующее, но жанрово-типологическое значение, 
становятся своеобразной моделью для мозаичной архитектоники 
«Взвихренной Руси»121. 

«Взвихренная Русь» — первая книга ремизовской автобиогра
фической эпопеи, которая займет основное место в его эмигрантс
ком творчестве и в которой писатель охватит весь круг своей жиз
ни — «Подстриженными глазами» (в которой описаны детские 
годы — 1877—1897), «Иверень» (эпоха ссылок и скитаний — 
1897—1905), «Петербургский буерак» (литературное дореволюци
онное бытие — 1905-1917), «Взвихренная Русь» (1917-1921), 
«Учитель музыки» (межвоенные годы эмиграции — 1923—1939), 
«Сквозь огонь скорбей» (период немецкой оккупации Парижа — 
1940—1943)122. Текстолог и комментатор «Учителя музыки» (про
изведения, может быть, самого изощренного из вышеперечисленных 
и опубликованного как цельная книга уже после смерти писателя) 
отмечает сложное единство всего грандиозного цикла, доминанты 
которого были заданы именно во «Взвихренной Руси»: «Ремизов-
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ское автобиографическое пространство включает в себя и осмысле
ние прошлого через документы, и музыкальную партитуру воспоми
наний, оркестрованную вокруг " у з л о в и закрут" жизни, и слияние 
дневной реальности со снами»123. 

Особенности поэтики его пореволюционного «временника» ока
жутся во многом определяющими для этой, наиболее существенной 
части поздней ремизовской прозы, ставшей одним из интереснейших 
феноменов русской зарубежной литературы. 
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V 

Постсимволизм 
(общие замечания) 

Ко второй половине 1900-х годов, когда шествие символизма в 
пространстве русской поэзии и прозы сопровождалось триумфаль
ным успехом, явственно стали ощущаться симптомы его кризиса. 
Прежде всего это было обусловлено колоссальной популярностью 
символизма, превратившегося в литературную моду. Обновление 
литературных форм на глазах превращалось в поиски заведомых 
раритетов, жизнетворчество становилось доморощенным ницшеан
ством или дешевым демонизмом, историко-культурная эрудиция — 
перебиранием общедоступных терминов и мифологем, а глубинный 
мистицизм — поверхностными имитациями. Механизм литературной 
эволюции, описанный полтора десятилетия спустя русской формальной 
школой (автоматизация и остранение), оказался в высшей степени 
действенным именно в эпоху символизма как наиболее продуктив
ного течения в русской литературе начала X X в. 

Наряду с желанием как можно более интенсивно разрабатывать 
совсем недавно открытые сферы художественного творчества, рас
считывая на все более элитарную аудиторию, возникала потреб
ность и в обращении к публике значительно более широкой, что 
почти неминуемо должно было повлечь за собою популяризацию и, 
следовательно, художественное упрощение принципов организации 
текстов. Развитие таких авторов, как Бальмонт, Сологуб, Мереж
ковский, отчасти Брюсов, очевидно свидетельствует о том, что их 
творчество становилось ориентированным на как можно более мас
сового читателя. Эксплицируясь в текстах, долженствующих стать 
программными (как, к примеру, «Творимая легенда» Сологуба), ос
новные мифологемы этих авторов становились достоянием не толь
ко (и даже не столько) глубинного миропостижения, но и массового 
сознания эпохи. 

Подобная ситуация стала предметом рефлексии прежде всего 
самих символистов. Полемика вокруг «мистического анархизма», 
резко отрицательное отношение к сборникам Бальмонта второй 
половины 1900-х годов, ряд статей, отвергающих допустимость эпи-
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гонского восприятия символизма, решительное размежевание с тен
денциями творчества Леонида Андреева этого периода, профаниру
ющими, по мнению многих рецензентов, всерьез разрабатываемые 
символизмом темы, — все это отчетливо характеризует собствен
но литературные отталкивания наиболее творчески самостоятель
ной части русского модернизма приблизительно 1907—1908 годов. 

Вместе с тем становилось очевидным, что существование литера
туры и критики на страницах исключительно элитарных изданий, 
какими были практически все символистские журналы, более не 
могло удовлетворять ни писателей, ни читателей. Регулярные по
пытки наиболее значительных авторов уйти в широкую прессу, будь 
то альманахи (как «Шиповник», где систематически печатались 
Блок и Сологуб), журналы (скажем, «Русская мысль» после 1908 
года) или даже газеты выглядели весьма симптоматичными. 

Особенно значительными для судеб символизма оказались со
бытия конца 1909 и первой половины 1910 годов. 30 ноября 1909 г. 
скончался И.Ф.Анненский, которого очень многие поэты, считав
шие себя «преодолевшими символизм», именовали своим учителем. 
Весной 1910 г. прошло несколько бурных заседаний, на которых 
обсуждались проблемы, связанные с историей и — прежде все
го — с теорией символизма: в «Обществе свободной эстетики» и 
в петербургском «Обществе ревнителей художественного слова»1. 
Полемика продолжилась на страницах «Аполлона», где сперва были 
напечатаны «Заветы символизма» Вяч.Иванова и «О современном 
состоянии русского символизма» Блока, затем специально написан
ная статья Брюсова «О "речи рабской", в защиту поэзии», затем 
«Венок или венец» Белого, и лишь вследствие активного нежелания 
редакции журнала длить полемику, она продолжена не была. 

Вышедший весной 1910 г. «Кипарисовый ларец» Анненского 
был воспринят многими как новое слово в развитии русской поэзии: 
«10-й год — год кризиса символизма, смерти Льва Толстого и 
Коммиссаржевской.» — писала Ахматова2. Видимо, в сознании 
людей ее поколения 1910 г. действительно был некоей сакральной 
датой, когда ряд событий наглядно свидетельствовал о том, что в 
русской литературе все более активно нарастают тенденции к «пре
одолению» символизма. Заимствуя слово «преодоление» из весьма 
известной статьи В.М.Жирмунского «Преодолевшие символизм»3, 
мы отчетливо понимаем, что преодоления в полном смысле этого 
слова в литературе быть не может. Сколь бы перспективным ни 
казалось нечто новое, оно никак не может отменить ничего из пред
шествующего. Естественно, что и символизм продолжал существо
вать, отчасти трансформируясь и вступая в какие-то внутренние 
отношения с той литературой, которая считала, что приходит симво
лизму на смену, отчасти же — сохраняя свои конституирующие 
особенности и даже развивая те потенции, которые то ли были 
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заложены изначально, то ли определялись в ходе исторического 
развития. Вряд ли можно сказать, что течения, пришедшие в рус
скую литературу после символизма, дали более значимые произве
дения, чем писатели-символисты в 1910-е и в начале 1920-х годов. 
«Петербург» Андрея Белого, третий том лирики, «Роза и крест», 
«Двенадцать» Блока, стихи М.Волошина эпохи гражданской вой
ны безусловно, находятся в ряду высших достижений русской лите
ратуры. Однако сама возможность двигаться по иному пути, чем тот, 
что был предложен символизмом, оказалась весьма существенной. 

При этом сами направления дальнейшего движения были раз
личными. Наиболее точно определились две линии — акмеисти
ческая и футуристическая, а также «новокрестьянская» поэзия. 

Основные хронологические вехи размежевания символизма и 
постсимволизма могут быть выстроены следующим образом. 

После закрытия «Весов» и «Золотого руна» роль ведущего 
журнала русского модернизма переходит к «Аполлону». На пер
вых порах идеологами его литературной части являются И.Аннен-
ский и Вяч.Иванов, однако после смерти первого и отхода после
днего от непосредственного сотрудничества4, на первый план в 
руководстве журнала выдвигается так называемая «молодая редак
ция», куда входили Н.Гумилев, М.Кузмин, С.Ауслендер, Е.Зноско-
Боровский и на стороне которой был сам редактор журнала 
С.К.Маковский. О симпатиях этой части редакции Гумилев писал 
Брюсову после того, как «Аполлон» опубликовал его ответ на «За
веты символизма» Иванова ( с опиской в названии журнала): «Ваша 
последняя статья в «Весах» очень покорила меня, как, впрочем, и 
всю редакцию»5. «Апполон», таким образом, вполне внятно для 
читателей сменил ориентацию всего символистского движения: в 
полемике между «теургами» и Брюсовым он выбрал позиции, близ
кие именно брюсовским, что вызвало отход от него Вяч. Иванова, 
серьезный конфликт с Блоком (у которого были также и более 
конкретные, частные причины) и практический отказ от сотрудниче
ства с Белым. Конечно, непосредственные поводы для этих оттал
киваний могли быть совсем различными, но истоки их находятся, 
несомненно, в редакционной позиции. 

Однако Брюсов не принял приглашения Маковского стать ре
дактором литературного отдела журнала, и «Аполлон» оказался 
почти полностью в руках «молодой редакции», что с особенной 
ясностью проявилось в критической деятельности: «Письма о рус
ской поэзии» писал Гумилев, «Заметки о русской беллетристи
ке» — Кузмин, а театральные обозрения — Ауслендер, причем все 
трое стремились ориентироваться на «прекрасную ясность» (при 
всей расплывчатости этого понятия, воспринимавшегося скорее именно 
как направление движения, а не как свод эстетических принципов). 
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В 1910 г. заявляют о себе футуристы: в марте появляется сбор
ник «Студия импрессионистов» с участием Д. и Н.Бурлюков, В.Хлеб
никова, Н.Кульбина, а чуть позже, в апреле — сборник «Садок 
судей», где, помимо тех же Бурлюков и Хлебникова, печатались 
Е.Гуро.и В.Каменский6. 

В Москве в это же время начинают действовать кружки симво
листского издательства «Мусагет», предназначенные для утверж
дения в умах молодежи принципов эстетики символизма, однако 
довольно скоро принявшие форму свободных сообществ молодых 
поэтов, критиков и мыслителей, стремившихся «преодолеть симво
лизм» (так, в ритмическом кружке под руководством Андрея Бело
го занималась большая часть будущей группы «Лирика», а в круж
ке, руководимом Эллисом и собиравшимся в мастерской скульптора 
К.Крахта, в начале 1913 г., состоялось первое публичное выступле
ние Б.Пастернака с докладом «Символизм и бессмертие»). 

Однако внешних действий после выпуска «Студии импрессио
нистов» и «Садка судей» почти не последовало, хотя внутреннее 
брожение было очевидным. Очередная вспышка пришлась на ко
нец 1911 г. В ноябре Игорь Северянин издал брошюру «Пролог. 
Эгофутуризм», где слово «футуризм» появилось как точное терми
нологическое определение. Сразу же после этого он завязал кон
такты с И.Игнатьевым, и к началу 1912 г. им была создана «Ака
демия Эго-Поэзии»,. куда вошли, помимо самого Северянина, Г.Иванов, 
Грааль-Арельский, К.Олимпов и И.Игнатьев7. 

Тогда же был организован «Цех поэтов» под формальным ру
ководством «синдиков» Н.Гумилева и С.Городецкого (первое со
брание состоялось 20 октября 1911 г.)8. На первых порах объеди
нение это было «беспартийным», но довольно скоро определилась 
линия противостояния символизму у многих весьма заметных чле
нов «Цеха»9. На протяжении почти всего 1912 г. в «Цехе поэтов» 
постепенно формировались общие представления о том, чего требу
ет от поэзии течение, «приходящее на смену» символизму. На раз
ных публичных выступлениях эти положения получали «обкатку», 
и в конце концов в январском номере «Аполлона» за 1913 г. были 
опубликованы две акмеистические декларации Гумилева и Горо
децкого. Третья — статья О.Мандельштама «Утро акмеизма» — 
осталась ненапечатанной. 

На протяжении этого же 1912 г. весьма активны были эго- и 
кубофутуристы, издававшие многочисленные сборники (наиболее 
заметным и эмблематичным из них оказалась «Пощечина обще
ственному вкусу», появившаяся в январе) .Внутри эгофутуризма 
происходили сложные процессы расхождений и сближений, вылив
шиеся в конце концов в отход от группы Г.Иванова и Грааль-
Арельского, солиаризировавшихся с «Цехом поэтов» (а первый 
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впоследствии — и с акмеизмом что, впрочем, не было поддержано 
основными представителями этой школы). Кубофутуризм, напро
тив, консолидировал свои силы, направив их не только на издание 
книг, но и на организацию шумных выступлений, а также на разного 
рода художественные и театральные предприятия. 

В акмеистическом и футуристическом движении различным 
оказывалось отношение к символизму. Если акмеизм декларировал 
преемственную связь с предшествующей поэзией и в первую оче
редь с символизмом, при всех расхождениях с ним («...символизм 
был достойным отцом», как определил это Гумилев10,), то футуризм 
на словах провозглашал, напротив, полное отречение от всей литера
турной традиции. Однако на деле как тот, так и другой извод пост
символизма были генетически связаны с символизмом. Так, в кружках 
издательства «Мусагет», которыми руководили Андрей Белый, 
Ф.Степун, Эллис, развивалась первоначально деятельность «цент-
рифугистов» Б.Пастернака и С.Боброва. Школу «Общества рев
нителей художественного слова» (первоначально — «Академия 
стиха») прошли практически все акмеисты. «Цех поэтов» возни
кал как параллель тому же «Обществу ревнителей...», избавленная 
от подавляющего влияния Вяч.Иванова, а его заседания посещали 
не только будущие акмеисты, но и Н.Клюев, М.Лозинский, В.Хлеб
ников; планировался (но не осуществился) контакт с Игорем Севе
ряниным. Тот же Хлебников начинал как ученик Вяч.Иванова и 
Кузмина. Первую книгу Северянина приветствовал и снабдил пре
дисловием Ф.Сологуб. О влиянии Андрея Белого на свое раннее 
творчество говорил Маяковский; воздействие творческой практики 
Брюсова ощутимо в поэзии Б. Лившица и К.Большакова. Харак
терно, что в кругу футуристов нередки были атаки на своих сотова
рищей именно как на последователей символизма, недостаточно от 
него отрешившихся11. 

Однако вопрос о принципиальном различии символизма и пост
символизма вряд ли может быть решен однозначно. Существует ряд 
работ, в которых предпринимаются попытки определить постсимво
лизм как единую систему (при естественном осознании ее внешней 
расколотости на отдельные подсистемы, — как групповые, так и 
индивидуальные)*, При этом в основании подобной системы пред
полагаются самые различные философские и эстетические пред
ставления. Так, И.А.Есаулов предлагает в качестве доминанты 
постсимволизма рассматривать категорию соборности в ее сугубо 
религиозном смысле, которая, претворяясь в индивидуальных худо
жественных интенциях, порождает возврат к русскому православно
му сознанию12. При этом он полагает, что «семантическим ядром» 
интересующего нас явления является поэтика акмеизма, — и это 
ведет за собой рассмотрение футуризма в качестве законного на-
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следника символизма с его глубинным антиправославием. Тем са
мым вся аксиология и проблематика русского футуризма оказыва
ется выведенной за пределы постсимволистской, с чем вряд ли мож
но согласиться. 

В более широком контексте рассматривается постсимволизм в 
работе В.И.Тюпы, где эволюция литературы определяется как сме
на «парадигм художественности», в которой постсимволизм откры
вает принципиально новый этап развития, а символизм рассматри
вается как форма переходная. Основанием для придания 
постсимволизму такого значения является смена отношения между 
субъектами художественной коммуникации, т.е. автором и читате
лем (слушателем, зрителем). На первый план выдвигается не тво
рец, а момент встречи творца с воспринимающим его художествен
ное высказывание. И тут находится место всем художественным 
течениям, сыгравшим заметную роль в литературе первой половины 
X X века: авангардизму как выражению крайнего отчаяния дека
дентской уединенности, соцреализму как порождению тоталитарно
го сознания, насильственно уничтожающего эту уединенность, нео
примитивизму как духовной ориентации на роевое, доавторитарное 
(т.е. еще не знавшее соблазнов ни уединенности, ни тоталитарного 
подавления/подчинения) сознание, и, наконец, неотрадии,ионализ-
му как прорыву в новое, соборное сознание13. Заманчивость подоб
ного построения, охватывающего действительно подавляющее боль
шинство литературных фактов X X века, несколько ослабляется тем, 
что более пристальное вглядывание в историю литературы заставит 
сказать, что при таком взгляде на вещи неотрадиционализм должен 
быть отнесен к эстетическим открытиям не Ахматовой и Мандель
штама14 (к которым присоединяются, согласно концепции автора, 
Пастернак как автор «Доктора Живаго», Булгаков и И.Бродский), 
а Вяч.Иванова и основателей «Церкви Третьего Завета» — Ме
режковских. Внесение же критерия конфессиональное™, отделяю
щего их от подлинной соборности, возможной лишь в русском пра
вославии, заставит нас, пожалуй, усомниться и в подлинном 
неотрадиционгилзме Булгакова или Бродского. 

Наиболее развернуто аргументированной разработкой этой темы, 
до сих пор остается сформулированная в середине 1970-х годов 
концепция И.П.Смирнова15, в которой предпринята попытка уста
новить исключительно творческие закономерности, разграничиваю
щие два принципа поэтического отношения к миру. Исключитель
ная насыщенность этого текста заставляет нас отказаться от 
сколько-нибудь подробного его разбора, указав лишь, что здесь 
принципиальная роль отводится соотношению знака (поэтического 
слова) и значения, понимаемого, конечно, не как значение словарное, 
а как суть сформулированного в максимально сжатом знаковом 
пространстве представления о бытии. 
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Сам подход в подобном виде не может вызвать возражений16, 
однако обращение к историко-литературным реалиям показывает, 
что динамика создания особых форм осознания мира включает в 
себя не только отказ от наследства символистов, но и постоянные 
точки схождения с ним в самых принципиальных чертах мировиде-
ния. Здесь скорее следует говорить о смене доминант, причем в 
постсимволизме новые доминанты складываются из гораздо более 
сложного набора художественных интенций, и говорить о том, что 
найдены некоторые закономерности, связывающие в единое поле 
художественного осмысления творчество Крученых и Ходасевича 
или Ахматовой и Ильи Зданевича , можно только при таком высо
ком уровне абстракции, при котором уже теряется представление о 
собственно творческом своеобразии автора и выделяются лишь общие 
конструкты, чаще всего принадлежащие самому автору исследования, 
а не той системе, которую он изучает17. 

Потому в данном труде мы понимаем под постсимволизмом не 
какую-то вполне строго ограниченную эстетическими принципами 
систему, могущую быть описанной как безусловная целостность, а 
скорее как поле художественных возможностей, где поэты ( и в 
меньшей степени — прозаики), в соответствии со своими пристра
стиями, реализуют те возможности литературы, которые были в сим
волизме отодвинуты на задний план. По нашему глубокому убежде
нию, символизм и постсимволизм расходятся не принципиально, а 
лишь в том наборе реализованных потенций, который был характе
рен для того или иного автора, с ними связанного. Не случайно в 
критической практике символистов не были редкостью высокие 
оценки постсимволистского творчества18 ,равно как и наоборот. 

В этом поле, в свою очередь, возможны как резкие отталкивания, 
так и неожиданные сближения, подобные «хлебниковщине» М.Куз-
мина19 , чаще всего воспринимаемого читателями как поэта «пре
красной ясности», или неоднократно уже исследованные пересече
ния творчества акмеистов с футуристическими исканиями20. Поэтому 
здесь невозможны ни четкие границы, ни безоговорочные суждения, 
ни точные дефиниции. Пространство постсимволизма еще изучено 
слишком недостаточно, и потому здесь будет идти разговор о тех 
явлениях, которые могут быть хотя бы в первом приближении опи
саны, и место их в литературе может быть определено . 

В дальнейшем речь пойдет о постсимволистских литературных 
течениях, а также о творчестве отдельных авторов (находящихся 
вне группировок), либо переходном к постсимволизму (см. главу о 
Кузмине), либо примыкавшем к нему (см. главу «Поэты постсимво
лизма вне течений и групп»).Те движения, которые возникли не
посредственно после 1917 г. и относились уже к новому этапу 
литературного развития — имажинизм, конструктивизм, биокосмизм, 
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неоклассицизм, «ничевочество», «пролетарская поэзия», «орден за-
умников D S O » , «чинари» и др. — в труде не освещаются.) 

Таким образом, русский постсимволизм представляется нам слож
ным конгломератом разнообразных художественных интенций, оп
ределяемых не какой-либо единой общей поэтикой, мировоззрени
ем, литературной техникой, психологическими основаниями и т. д., а 
лишь реакцией на сформировавшиеся к концу 1900-х и началу 1910-х 
годов представления о символизме как главенствующем течении в 
русском модернизме. Как убедительно показал М.Гаспаров21, исто
рия русского модернизма может быть показана нерасчлененно, и 
постсимволизм окажется есстественным продолжением символиз
ма в его различных изводах. Однако нам представляется суще
ственным подчеркнуть не только общие черты всего русского мо
дернизма, но и его историческую эволюцию., явственнее всего 
выражающуюся в распадении единого (при всем многообразии ин
дивидуальных решений) течения на ряд более мелких литературных 
направлений и отдельно существующих творческих индивидуаль
ностей. 

1 См.: Кузнецова О. А. Дискуссия о состоянии русского символизма в «Об
ществе ревнителей художественного слова» (Обсуждение доклада Вяч.Ивано
ва) / / Русская литература. 1990. № 1; Богомолов Н.А. Заметки о русском 
модернизме. 1. К реконструкции обсуждения доклада Вяч.Иванова о симво
лизме / / Новое литературное обозрение. 1997. № 24. 

2 Ахматова А. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 277 ( Выделено нами) 
3 Русская мысль. 1916. № 12. Перепеч. — Жирмунский В.М. Теория 

литературы. Поэтика, Стилистика. Л., 1977. О характере купюр в изданиях этой 
статьи, появлявшихся в советское время, см.: Хализев В.Е. Русская литература 
начала XX века в трудах В.М.Жирмунского 1914—1921 гг. / / Постсимволизм 
как явление культуры: Материалы международной научной конференции 4—5 
марта 1998 г. М., 1998. Вып. 2. С. 50-55. 

4 Подробнее см.: Корейская И. «Аполлон» / / Русская литература и журна
листика начала XX века: 1905—1917. Буржуазно-либеральные и модернистские 
издания. М., 1984; Переписка В.И.Иванова с С.К.Маковским / Подг. текста 
Н.А.Богомолова и С.С.Гречишкина, коммент. Н.А.Богомолова и О.А.Куз
нецовой / / Новое литературное обозрение. 1994. № 10. 

5 Письмо Н.Гумилева В.Брюсову от 2 сентября 1910 / / ЛН. М., 1994. 
Т. 98. Кн. 2. С. 500 / Публ. Р.Д.Тименчика и Р.Л.Щербакова. Ср. также 
в письме Маковского к Брюсову от 29 июля 1910: «... группа молодых писателей, 
составляющая теперь редакцию «Аполлона», тяготеет именно к тому литератур
ному credo, которое закреплено Вашим авторитетом...» (Новое литературное 
обозрение. 1994. № 10. С. 159-160). 

6 Хронологическая канва выступлений футуристов (как в поэзии, так и в 
живописи, и в публичной активности) удачно представлена в кн.: Крусанов А. 
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Русский авангард: 1907—1932 (Исторический обзор). В 3 т. СПб., 1996. Т. 1: 
Боевое десятилетие. См. также в главе «Футуризм» настоящего издания. 

7 См.: Казанский. Первый год эгофутуризма / / Орлы над пропастью. СПб., 
1912. 

8 Подробнее см.: Тименчик Р.Д. Заметки об акмеизме / / Russian Literature. 
1976. № 7/8. Описание первого собрания «Цеха» — в дневнике Блока 
(Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 7. С. 75-76). 

9 Наиболее подробная и убедительная на сегодняшний день работа о внут
ренней истории «Цеха поэтов», его общих устремлениях и частных поисках 
отдельных поэтов: Лекманов О.А. Акмеисты. Поэты круга Гумилева / / Новое 
литературное обозрение. 1996. № 17, 19, 20 (основные положения ее см. в: 
Лекманов О.А. Книга об акмеизме и другие работы. Томск, 2000. К сожале
нию, хроника заседаний, круг тем для внутрицеховых разговоров, схождения и 
расхождения между участниками изучены лишь в очень малой степени. 

10 Гумилев Н. Соч.: В 3 т. М., 1991. С. 17. 
11 См., напр.: Шершеневич В.. Символическая дешевка / / Вернисаж. М., 

1913. Вып. 1; Он же. Символистический граммофон / / Нижегородец. 1913. 
15—28 августа .№ 247. 

12 Есаулов И.А. Постсимволизм и соборность / / Постсимволизм как явле
ние культуры: Материалы международной конференции 10—11 марта 1995 г. 
М, 1995. С. 3-11. 

13 Тюпа В.И. Неотрадиционализм, или Четвертый постсимволизм / / Там 
же. С. 21—24. В более развернутом виде эта концепция представлена в кн.: 
Тюпа В.И. Постсимволизм: Теоретические очерки русской поэзии XX века. 
Самара, 1998. 

14 Присоединение к ним Гумилева, как это сделано И.А.Есауловым в на
званной выше работе, не может быть сколько-нибудь логически определенным, 
поскольку тип мышления поэта был далек от традиционного православия. 

15 Смирное И.П. Художественный смысл и эволюция поэтических систем. 
М., 1977. См. также его попытку представить постсимволизм одним из этапов 
«психоисторического» развития литературы (Психодиахронологика: Психоис
тория русской литературы от романтизма до наших дней. М., 1994). 

16 Сходным образом рассматривает соотношение символизма и постсимво
лизма С.Н.Бройтман, приходя при этом к заключению, что каждый из наиболее 
значительных поэтов русского постсимволизма «по-своему, глубоко оригиналь
но реализовал ту внутреннюю меру, которая была задана русской поэзии симво
лизмом» (Постсимволизм как явление культуры. С. 28). Отметим также суж
дения Вяч.Вс.Иванова, для которого постсимволизм равен европейскому 
авангарду, включающему и такие произведения, как «Двенадцать» А.Блока и 
«Петербург» Андрея Белого (Иванов Вяч.Вс. О взаимоотношении символизма, 
предсимволизма и постсимволизма в русской литературе и культуре конца 
XIX — начала XX века / / Иванов Вяч. Вс. Избр. труды по семиотике и 
истории культуры. М., 2000. Т. 2. С. 120-122. 

17 Обратим внимание, что во втором сборнике материалов конференции 
«Постсимволизм как явление культуры» (М., 1998) не было предложено ника
ких новых попыток определения данного явления. 
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18 См., напр., брюсовские оценки творчества Игоря-Северянина и Пастерна
ка, «Маргиналии» Вяч.Иванова, посвященные книгам М.Зенкевича и Е.Гуро, 
размышления Волошина о стихах Мандельштама и Эренбурга и др. 

19 О фактах сближения Кузмина и Хлебникова см.: Парные А. Хлебников в 
дневнике М.Кузмина / / Михаил Кузмин и русская культура X X века. Л., 
1990. 

20 См., напр.: Тименчик Р.Д. Заметки об акмеизме. II / / Russian Literature. 
1977. Vol. V, № 3; Меи, AS. Эпизод из истории акмеизма / / Пятые Тынянов
ские чтения: Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига, 1990. 

21 См. его статьи: «Антиномичность поэтики русского модернизма» / / 
Связь времен. М., 1992 ( вошла в кн. Избранные статьи) и «Поэтика «сереб
ряного века»» / / Русская поэзия «серебряного века». Антология. М., 1993. 
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Михаил Кузмин 

Михаил Алексеевич Кузмин (1872—1936) немало написал за 
свою жизнь: одиннадцать сборников стихотворений, девять неболь
ших, но и не маленьких томов прозы, отдельно изданные пьесы и 
вокально-инструментальные циклы, разбросанные по разным газе
там и журналам статьи о литературе, театре, живописи, переводы в 
прозе и стихах1. 

Теснейшим образом Кузмин был связан со всей культурой на
чала X X в. и 1920-х годов. Без обращения к его имени не обходят
ся исследователи творчества Блока, Брюсова, Вячеслава Иванова, 
Гумилева, Ахматовой, Мандельштама, Хлебникова, Цветаевой, Пас
тернака, Маяковского, Вагинова, обэриутов2, оно непременно будет 
присутствовать в биографиях Сомова, Судейкина, Сапунова, Мейер
хольда, в описаниях самых различных театральных предприятий. И 
все же имя Кузмина до сих пор еще малоизвестно среди читателей, 
и далеко не каждый исследователь учитывает его роль в литератур
ном процессе эпохи. 

Своеобразными символами загадочности стали надгробный ка
мень на могиле Кузмина, где указана неверная дата рождения, и 
вместе с этим — судьба его произведений, писавшихся в 1930-е 
годы, от которых до нас не дошло буквально ничего. 

У большинства мемуаристов, оставивших портреты Кузмина, есть 
одна особенность, не всегда заметная с первого взгляда, но постоян
но присутствующая: в облике Кузмина сочетается несочетаемое; 
явственно чувствуемое очарование возникает почти без видимых 
причин, как бы вступая в противоречие со всей внешностью. И 
сходное впечатление нередко складывается, когда том за томом 
перечитываешь его литературное наследие, постоянно натыкаясь на 
раздражающие, а то и вовсе пустые места, обыденные, ничего не 
говорящие сердцу стихотворения, а то и попросту на очевидную 
небрежность. Но вдруг проскальзывает нечто, с трудом определи
мое словами, — и все окружающее освещается резким и отчетли
вым светом большого искусства. 

Прихотливая изменчивость творчества была у Кузмина произ
водным от его собственной биографии, наполненной не столько со
бытиями внешними, сколько внутренними изменениями душевного 
строя3. 

Михаил Алексеевич Кузмин родился 6 октября 1872 г. в Ярос
лавле, в семье отставного морского офицера. Однако эта почти 
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академически звучащая фраза уже с самого начала оказывается в 
высшей степени двусмысленной, поскольку год своего рождения Кузмин 
очень часто называл по-разному. Чаще всего в справочниках, эн
циклопедиях и даже в документах, написанных его собственной 
рукой, фигурировал 1875-й, но встречался даже и 1877-й, что, есте
ственно, несколько сдвигало картину существования поэта в культу
ре: если первая дата делала его старшим современником Брюсова и 
приближала по возрасту к Мережковским, Сологубу, Вяч.Иванову, 
то вторая сразу отбрасывала к Блоку и Белому, почти одновременно 
с которыми Кузмин и дебютировал в литературе. Определение 
даты рождения, оказавшееся не столь уж простым делом4, обнажи
ло одну из главных черт отношения Кузмина к собственной биогра
фии, подверженной любым изменениям в зависимости от сиюминут
ной внутренней задачи. 

Обстановку его дома определяет фраза из дневниковых записей, 
озаглавленных «Histoire edifiante de mes commencements» («По
учительная история моих начинаний»): «Я рос один и в семье 
недружной и несколько тяжелой, и с обеих сторон само дурной и 
упрямой»43. Как часто бывает в подобных случаях, одиночество и 
отделейность от сколько-нибудь широкого круга общения рано раз
будили в мальчике мечтательность, усиленную тем особым эффек
том провинциально-патриархальной жизни, который столь ярко описан 
еще С.Т.Аксаковым в «Детских годах Багрова внука». Поэзия 
домашней жизни, тесной связи с волжской природой (после Ярос
лавля до двенадцати лет Кузмин с родителями прожил в Саратове), 
особого склада воспитания, где традиционные нянькины сказки и 
рассказы сливались с естественно входившим в его жизнь искусст
вом, определяли его детство. В том же автобиографическом тексте 
повествуется: «Мои любимцы первые были "Faust", Шуберт, Рос
сини, Meyerbeer и Weber. Впрочем, это был вкус родителей. Зачи
тывался я Шекспиром, "Дон Кихотом" и В.Скоттом...». Почти все 
названные имена и произведения могли бы войти в жизнь мальчика, 
взрослевшего не в конце 70-х и начале 80-х годов XIX в., а где-
нибудь в конце 30-х. 

С одной стороны, детские годы Кузмина определяет традиция 
далекого прошлого, навсегда связавшая его с исконной жизнью 
небогатого русского дворянства, спокон веку существовавшего в тесном 
соприкосновении с природой и с самыми простыми людьми; с дру
гой — трогательное и наивное полудилетантское искусство, с та
кой неподдельной иронией описанное еще в «Евгении Онегине» и 
так прочно воспринятое Кузминым в качестве собственной эстети
ческой основы. И, конечно, едва ли не самое главное — поиски 
того, что обозначено новалисовским символом, голубым цветком. 

Поиски эти велись, конечно, прежде всего в сфере искусства. 
Однако искусство понималось при этом чрезвычайно широко: сре-
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ди воспринимаемого и самостоятельно создаваемого — музыка, 
литература, театр в его различных формах... Не замкнутость на 
чем-то одном, а максимальная энциклопедичность как эстетических 
впечатлений, так и собственных опытов в искусстве определяют с 
тех пор и до конца жизни все творчество самого Кузмина. 

Особое место в его биографии занимают два заграничных путе
шествия — в Италию и в Египет. Дело даже не столько в том, что 
он познакомился с чужой жизнью, произведшей на него колоссаль
ное впечатление, но и в том, что эти краткие поездки во многом 
определили само его миросозерцание. 

Первая, в Египет (1895), закончилась смертью друга и спутни
ка — «князя Жоржа», совершенно неожиданной и оттого особен
но трагической. Оказалось (и ретроспективно описывая свою жизнь, 
Кузмин это подчеркивает), что смерть стоит за плечом каждого. 
Потому-то неверно представление о том, что творчество Кузмина 
посвящено прежде всего «веселой легкости бездумного житья». 
Сквозь блаженную простоту и беспечность регулярно просвечивает 
смерть, даже если она по имени и не названа. Описывая в эссе 
1916 г. сущность искусства К.А.Сомова, Кузмин дает ему характе
ристику, которая в полной мере приложима к большинству изящно 
стилизованных стихотворений его самого: «Беспокойство, ирония, 
кукольная театральность мира, комедия эротизма, пестрота маска
радных уродцев, неверный свет свечей, фейерверков и радуг и — 
вдруг мрачные провалы в смерть, колдовство — череп, скрытый 
под тряпками и цветами, автоматичность любовных поз, мертвен
ность и жуткость любезных улыбок...»5. Подобно миру Сомова, 
мир Кузмина все время включает в себя смерть не только как 
естественную завершительницу человеческого пути, но и как неожи
данную спутницу. И в тех египетских впечатлениях, которые позже 
отразятся в рассказах и стихах Кузмина, смерть будет постоянно 
сопровождать героев, окрашивая своим присутствием самые радост
ные переживания. 

Кузмин провел в Египте менее двух месяцев, однако способ
ность впитывать самые незначительные впечатления от быта и ис
кусства дала ему .возможность на долгие годы погрузиться в мир 
как древнего Египта, так и эллинистической Александрии, создав 
удивительно полную картину жизни этого блаженного города, столь 
соблазнительного для поэтов, обычно погруженных в сугубо евро
пейские картины. Вряд ли случайно примерно в начале века свою 
Александрию воссоздает перед греческим читателем Константинос 
Кавафис, еще один из крупнейших европейских поэтов X X в.6. 
Город становится для Кузмина столь же возлюбленным, как и близ
кие люди: 
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Ах, покидаю я Александрию 
и долго видеть ее не буду! 

Разную красоту я увижу, 
в разные глаза насмотрюся, 
разные губы целовать буду, 
разным кудрям дам свои ласки, 
и разные имена я шептать буду 
в ожиданьи свиданий в разных рощах. 
Все я увижу, но не тебя! 

Второй столь же памятной вехой стало итальянское путешествие 
1897 г., также продолжавшееся очень недолго, но также давшее 
поэту множество впечатлений, живших в душе по крайней мере до 
1920-х годов. И как египетское путешествие дало Кузмину ощуще
ние прелести мира в соединении со все пронизывающим веянием 
смерти, так путешествие итальянское сплело воедино искусство, страсть 
и религию — три другие важнейшие темы творчества Кузмина7. 

Прежде всего это касается религиозных исканий. 
Он был воспитан в достаточно строгих религиозных традициях; 

мы знаем о его увлечении проблемами истории христианства и 
современного религиозного сознания. Однако, как у многих и мно
гих, особенно среди интеллигентов, современная церковь вызывала у 
него вполне определенное раздражение, и результатом долгих раз
думий, переживаний, поисков стало принципиальное расхождение с 
официальным православием. Собственно говоря, для думающего 
интеллигента конца XIX в. такое было почти неизбежным: слиш
ком узкую тропу оставляла церковь для тех, кто, искренне веря и 
желая соблюдать обряды, не мог подчиниться всем установлениям, 
одобренным иерархами, пусть даже и облеченными высшей властью 
в церкви. Поэтому все более и более частыми становились попытки 
найти религиозную истину вне рамок господствующей церкви. Наи
более известны, конечно, опыты в этом роде создателей различных 
религиозно-философских обществ, время от времени выливавшиеся 
в попытки создать, как это сделали Мережковские, свою собствен
ную, предназначенную для малой паствы церковь. 

Первоначально Кузмин попробовал путь, уже испытанный в 
русской культуре — стать католиком, но после неудачи обратился 
к поискам на собственно русской почве. В конце концов это при
вело его к решению достаточно нестандартному — войти в круг 
старообрядцев. В той широкой амплитуде колебаний, которые пред
ставляла собой жизнь Кузмина конца 1890-х и начала 1900-х 
годов, старообрядчество оказалось отвечающим сразу нескольким 
сторонам его миросозерцания того времени. С одной стороны, оно 
давало ему особый строй установлений, тянущихся непосредственно 
вглубь национального самосознания и национальной истории, а с 
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другой — позволяло приобщиться к чрезвычайно привлекающему 
старинному быту. 

Вопреки легендам, Кузмин никогда не становился настоящим 
старообрядцем. Вероятно, он мечтал быть им, а не стать, как и 
католиком. К тому же занятия искусством, которые уже к тому 
времени сделались для него одним из главных дел в жизни, были 
немыслимы в той среде, куда он так стремился. В повести «Кры
лья» (1905) молодой купец-старовер Саша Сорокин говорил глав
ному герою: «Как после театра ты канон Исусу читать будешь? 
Легче человека убивши. И точно: убить, украсть, прелюбодейство
вать при всякой вере можно, а понимать "Фауста" и убежденно по 
лестовке молиться — немыслимо...» Из писем Кузмина мы узнаем, 
что подобные слова и на самом деле были произнесены одним из 
знакомых ему старообрядцев. Сам же он выстраивал перед своим 
эпистолярным собеседником целую картину возможного соедине
ния искусства и истинной веры, где его собственному творчеству 
места не находится. И поэтому опять серьезно возникает вопрос об 
уходе в монастырь,— если не в старообрядческий скит, то в «хоро
ший» православный монастырь, где можно было бы забыться, отой
ти от грешной жизни и покаяться. 

Но слишком сильно оказывалось притяжение искусства, чтобы 
можно было легко и просто пожертвовать творчеством. Не случай
но в понимании Кузмина моделью истинного искусства служили те 
итальянские здания, которые построены на фундаментах античных 
строений, т.е. органически сочетают в себе современность и глубо
кую древность, уходящую во времена мифологического прошлого. 

На первых порах его почти исключительно влечет музыка, ком
позиторская деятельность. Ранние стихотворения Кузмина возникают 
чаще всего как тексты к собственной музыке — операм, романсам, 
сюитам, вокальным циклам. 

Один из главных принципов таких текстов — расчет на непре
менное восприятие слова как звучащего, а не читаемого глазами, и в 
связи с этим — далеко не полностью используемые возможности 
его смыслового углубления. Для пения, как правило, выбираются 
стихи нарочито однопланные, или же из сложного текста компози
тор выбирает лишь один смысловой ряд, оставляя другие в небре
жении. Потому-тЬ стихи, заведомо предназначенные для пения, чаще 
всего стремятся поразить внимание слушателя с первого раза. И 
раннее поэтическое творчество Кузмина, насколько оно нам извес
тно, являет собой весьма наглядный пример именно такого отноше
ния к слову. 

Собственно говоря, и в литературу он вошел как «подтекстов-
щик» своих собственных мелодий. К концу 1903 или первой поло
вине 1904 г. относятся события, кратко описанные в «Histoire 
edifiante...»: «...я познакомился с "Вечерами совр<еменной> музы-
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ки", где мои вещи и нашли себе главный приют». Аудитория «Ве
черов», этого своеобразного музыкального филиала «Мира искус
ства», была почти столь же невелика, как и прежняя, сугубо интим
ная аудитория Кузмина, но впервые его вещи попали в поле зрения 
не просто давнишних друзей, а профессиональных музыкантов. 
Впервые была перейдена граница, отделяющая домашнюю друже
ственность и снисходительность восприятия от серьезной и незави
симой оценки, впервые сочинения Кузмина стали восприниматься 
всерьез, безо всяких скидок. 

Следующим шагом стало отделение стихов от сопровождавшей 
их музыки. В конце 1904 г. в домашнем издательстве друже
ственного Кузмину семейства Верховских появился «Зеленый сборник 
стихов и прозы», где были напечатаны тринадцать сонетов и опер
ное либретто Кузмина. При нынешнем взгляде на это издание 
отчетливо чувствуется правота Брюсова, писавшего: «...осуществле
ния "Зеленого Сборника" далеко ниже замыслов»8. Но если от 
«Истории рыцаря д'Алессио» можно было вполне отделаться иро
ническим замечанием Блока: «Поэма того же автора (в драмати
ческой форме) содержит 11 картин, но могла свободно вместить 50, 
так как рыцарь д'Алессио (помесь Фауста, Дон-Жуана и Гамлета) 
отчаялся еще далеко не во всех странах и не во всех женщинах 
земного шара»9, то сонеты, несмотря на явные их слабости, привле
кали внимание и запомнились надолго даже случайным читате
лям10. 

Но появление первой стихотворной публикации внешне нис
колько не изменило жизни Кузмина. По-прежнему он ходил в 
русском платье, по-прежнему проводил много времени в лавке куп
ца-старообрядца Г.М.Казакова, с которым поддерживал дружес
ки-деловые отношения, и по-прежнему был практически изолирован 
от литературной среды. Настоящий успех и стремительное измене
ние статуса ждали его с момента завершения уже упоминавшейся 
повести «Крылья». Она была окончена осенью 1905 г., и почти 
сразу же Кузмин начал читать ее знакомым, причем наибольший 
энтузиазм выразили члены «Вечеров современной музыки», а осо
бенно — В.Ф.Нувель и К.А.Сомов. Нувель ввел Кузмина и на 
«башню» Вяч.Иванова, бывшую в то время одним из центров куль
турной жизни Петербурга11. 

Первое посещение ивановских сред не произвело на Кузмина, 
как, впрочем, и на хозяев «башни», особого впечатления, но зато он 
познакомился там с Брюсовым, и до некоторой степени это знаком
ство решило его судьбу как профессионального литератора. 

В эти дни не только Кузмин встретил именно того литератур
ного деятеля, который мог создать ему устойчивую репутацию как 
писателю, но и Брюсов обрел надежного сторонника. Недаром он 
почти тут же сообщил в письме к владельцу издательства «Скорпи-

396 



он» и меценату «Весов» С.А.Полякову: «...нашел весь состав Зеле
ного Сборника, из которых Верховский иКузмин могут быть полез
ны как работники в разных отношениях»12 . И уже довольно долгое 
время спустя в числе своих литературных заслуг он называл то, что 
«...разыскал М.Кузмина, тогда никому не известного участника 
"Зеленого Сборника", и ввел его в "Весы" и "Скорпион"»13. Пло
дами этого знакомства было опубликование в «Весах», крупнейшем 
и наиболее заметном журнале русского символизма, сперва части 
стихотворного цикла «Александрийские песни», а затем и повести 
«Крылья», занявшей полностью целый номер журнала и почти тут 
же дважды выпущенной издательством «Скорпион» отдельной 
книжкой. После этих публикаций Кузмин перестал быть безвест
ным композитором и поэтом, превратившись в одну из тех литера
турных фигур, за благосклонность которых бились ратоборцы всех 
станов русского модернизма. 

Что же так сразу привлекло Брюсова в творчестве почти безве
стного до тех пор поэта? Можно полагать, что причиной стали 
принятые безо всяких предварительных условий и долгих размыш
лений «Александрийские песни». 

Этот цикл, надолго ставший эмблемой поэзии Кузмина, писался 
в основном в 1905 г., опять-таки как вокальное произведение, но по 
своей словесной структуре он уже гораздо более соответствовал 
поэзии традиционной, обладая к тому же целым рядом качеств, сде
лавших его чрезвычайно популярным. Прежде всего это объясня
ется тем, что цикл очень точно попал (вряд ли осознанным намере
нием Кузмина, не слишком пристально следившего в то время за 
современной литературой) в самый центр художественных исканий 
эпохи. Верлибр, которым написана большая часть цикла, только 
входил в стихотворный репертуар русской поэзии, а избранная 
Кузминым форма его, основанная на регулярном синтаксическом и 
лексическом параллелизме, облегчала вхождение непривычного размера 
в сознание читателей. Сами сюжеты стихотворений, отнесенные к 
отдаленной исторической эпохе, вполне вписываются в тенденцию 
русского символизма переносить действие в дальние страны и вре
мена. Наконец, однопланность смыслового решения отдельных сти
хотворений на этот раз была дополнена намеренной недосказан
ностью сюжетов. Непосвященному читателю и слушателю не столь 
уж просто было понять, о ком идет речь в стихотворении «Три раза 
я его видел лицом к лицу...»; сюжет мог обрываться в самом 
напряженном месте («Снова увидел я город, где я родился...»); 
финальная строка: «А, может быть, нас было не четыре, а пять?» 
выглядит абсолютно загадочной и открытой многочисленным тол
кованиям («Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было...»). 
И в то же время читатель становился не сторонним наблюдателем, 
как, скажем, в исторических балладах Брюсова, а делался почти что 
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непосредственным участником всего происходящего, автор говорил 
с ним как с посвященным во все таинства и перипетии событий, 
делал его равным себе самому и героям как отдельных стихотворе
ний, так и всего цикла14. 

Поэтому и сам облик автора песен оказался открыт для мифоло
гизирования. С отчетливостью это видно уже в одном из первых 
откликов — небольшой статье М.Волошина. Он писал: «Когда 
видишь Кузмина в первый раз, то хочется спросить его: "Скажите 
откровенно, сколько вам лет?", но не решаешься, боясь получить в 
ответ: "Две тысячи". Без сомнения, он молод и, рассуждая здраво, ему 
не может быть больше 30 лет, но в его наружности есть нечто столь 
древнее, что является мысль, не есть ли он одна из египетских мумий, 
которой каким-то колдовством возвращена жизнь и память. <...> 
Мне хотелось бы восстановить подробности биографии Кузмина — 
там, в Александрии, когда он жил своей настоящею жизнью в этой 
радостной Греции времен упадка, так напоминающей Италию во
семнадцатого века»15. Уже первой публикацией «Александрийских 
песен» Кузмин создал вполне определенный облик поэта, воспри
нимавшийся наравне с уже сформировавшимися образами Брюсова, 
Бальмонта, Сологуба и с создававшимися на глазах современников 
обликами Блока, Андрея Белого, Вяч.Иванова. 

Волею судеб Кузмин оказался включен в контекст символизма и 
до поры до времени предпочитал не сопротивляться такому вклю
чению, дававшему возможность регулярно печататься в журналах и 
выпускать книги, не насилуя своего дарования. Однако в кругу 
символистов он постоянно старается заявить о своей особости. 

Внешне ему наиболее близка позиция брюсовская, основанная на 
принципах «эстетизма», понимаемого как стремление к максималь
ной независимости художника от идеологических канонов, будь то 
идеология какого-либо общественного движения, религиозная или 
мистическая: «Мы знаем только один завет к художнику: искрен
ность, крайнюю, последнюю»16. Откровенное идеологизирование, 
наложение на произведение некоторой внешней сетки координат 
всегда представлялось Кузмину ничем не оправдываемым насили
ем. 

Однако и с Вяч.Ивановым, представителем совсем иного крыла 
в символизме, он поддерживал отношения самые дружественные и 
до известной степени творчески близкие. Будучи одним из писате
лей круга «Весов», Кузмин тем не менее сохраняет вполне добро
желательные отношения и с «Золотым руном», и с «Перевалом» — 
отъявленными противниками «Весов». Оставаясь другом многих 
художников «Мира искусства», он в то же время заслуживает глу
бокую симпатию живописцев «Голубой розы», для которых Бенуа 
или Сомов были «старичками, из которых, кажется, уже сыпется 
песок» 17. Участвуя в замыслах Мейерхольда, он не оставляет мыс-
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ли о глубоко традиционном театре. И такие примеры можно мно
жить и множить. 

Публикацией «Александрийских песен» и «Крыльев» Кузмин, 
безусловно, приобрел литературное имя, пусть несколько скандаль
ное (еще долго ему припоминали «Крылья» как сугубо «мужелож-
ный роман»), но явственно определенное для любого читателя, сле
дящего за литературой, связанной с русским модернизмом. Еще 
более его репутацию укрепили публикации 1907 г. — повесть 
«Картонный домик», тесно с нею связанный цикл «Прерванная 
повесть» и «Комедия о Евдокии из Гелиополя»18. Вокруг его про
изведений ломают копья не только удалые газетные критики, но и 
такие писатели, как Андрей Белый, Блок, Зинаида Гиппиус, Брюсов. 
Его отречения от «Золотого руна» добиваются «Весы», а издатель 
«Руна» Н.П.Рябушинский готов многим пожертвовать, чтобы его 
участие в журнале возобновилось. Рассыпается в любезностях ре
дактор «Перевала» С.А.Соколов, ищут сотрудничества разные га
зеты. Мейерхольд пробует заинтересовать его комедиями 
В.Ф.Коммиссаржевскую (она, впрочем, остается холодна и отказы
вает). В конце 1906 г. премьера блоковского «Балаганчика» с 
музыкой Кузмина становится событием сезона и — что было по
нято не сразу — событием всей театральной жизни России X X в. 

Отчасти причиной такой популярности стало высокое мастер
ство Кузмина-поэта, но отчасти — та особая позиция, которую он 
занял как прозаик. С первых же опубликованных опытов опреде
лилось его своеобразие. Оно состояло прежде всего в том, что его 
проза отчетливо распадалась на два больших разряда — истори
ческая и стилизованная, а рядом — современная, описывающая 
события едва ли не нынешнего дня, причем заставляющая читате
лей верить, что изображенные лица и события действительно нахо
дятся или только что находились рядом. Если в «Крыльях» только 
ближайшие знакомые автора узнавали действующих лиц, то уже 
«Картонный домик» воспроизводил ту реальность, которую знали 
едва ли не все петербуржцы и многие жители других городов. 
Театр Коммиссаржевской, портретно вырисованные Мейерхольд, 
Вяч.Иванов, Сологуб, без труда узнаваемые Судейкин и Сомов (под 
фамилией Налимов) были приближены к глазам читателя столь 
решительно, что впечатление создавалось едва ли не шокирующее, 
особенно когда завязывался роман между главным героем, прозрач
но названным Михаилом Александровичем Демьяновым, и худож
ником Мятлевым. Эта линия прозы Кузмина оказывалась наибо
лее скандальной и пристально рассматриваемой. 

Впрочем, за этой пристальностью критика легко упускала глав
ный нерв произведений. В «Крыльях» никто не заметил, что «ро
ман» (так Кузмин предпочитал называть эту повесть) построен как 
едва ли не философски рассудительный трактат о различных фор-
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мах и природе любви. Продолжением трактата служил «Картон
ный домик», где чуть не документальная достоверность делала осо
бенно ощутимым свойство страсти моментально вспыхивать и тут 
же бесследно угасать19. Вместе с этим «современная» проза Куз-
мина давала ему возможность, следуя традициям почитаемых им 
Лескова или Писемского, воссоздавать различные стороны совре
менного быта — от легкости богемных интриг до старообрядчес
кого скита, от флорентийской пестроты до русской купеческой осно
вательности, от гимназических забав до романтических разбойничьих 
историй. Острота диалогов, пластичность описаний, резкие сюжет
ные переломы, афористичные реплики героев создавали дополни
тельное обаяние этой ветви его прозы, которая продолжалась и 
позже — в «Высоком искусстве», «Нежном Иосифе», «Покойнице 
в доме», «Плавающих путешествующих» и пр. 

Гораздо более благосклонно была принята критикой стилизо
ванная историческая проза Кузмина — «удаления», как он гово
рил в письмах. «Приключения Эме Лебефа», «Повесть о Елевсип-
пе, написанная им самим», «Подвиги Великого Александра» и другие 
произведения быстро создали Кузмину репутацию замечательного 
стилиста, что было совершенно справедливо. Рукописные материа
лы показывают, как усердно и пристально он читал литературу из
бранного им времени, изучая не только типичные сюжеты эпохи, но 
прежде всего особенности стилистической организации текстов. 
Концентрируя при этом сюжет, Кузмин добивается эффекта, точно 
описанного Брюсовым: «...тем, что автор усвоил самую манеру гово
рить и мыслить рассказчика XVIII в., он гораздо интимнее вводит 
своего читателя в изображаемый век, чем мог бы достичь этого 
разными внешними описаниями»20. Но при этом существенно от
метить, что Кузмин не ставит себе специальной задачей ни создать 
особое сюжетное напряжение (его сюжеты по большей части тра
диционные ни поразить читателей раскрытием тонкостей психоло
гии (она почти не просматривается за беглыми описаниями поступ
ков), ни особыми философемами. В общем виде прав был Б.Эйхенбаум, 
писавший: «Грациозное, наивное созерцание жизни как причудли
вого узора, наивное в самой тенденциозности, — вот пафос Кузми
на»21 . Но, пожалуй, только в общем виде. Если же попытаться 
конкретизировать его наблюдения, то надо сказать, что, судя по все
му, наиболее существенным для Кузмина было желание выявить и 
продемонстрировать читателю в избранной эпохе тот нерв, который 
определяет ее своеобразие, видное и в человеческих характерах, и в 
сюжетных коллизиях, и в писательском стиле. При этом для него 
практически все равно, кто является персонажем повествования — 
великий Александр или безвестный Эме Лебеф, Калиостро или 
Джон Фирфакс. Главное — почувствовать за людьми эпоху во 
всех ее главных особенностях. 
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С особенной яркостью выразилось это в послереволюционной 
прозе Кузмина, которая, к сожалению, дошла до нас лишь в очень 
малом объеме (большие романы «Златое небо» и «Римские чуде
са» остались незаконченными, близкие по поэтике к обэриутским 
вещам — хотя написанные задолго до них — «Печка в бане» и 
«Пять'разговоров и один случай» оставались неизвестными совре
менникам). Но даже по малым фрагментам становится понятно, что 
в этой прозе соединились два прежде разъятых направления. 

Гораздо менее значительны театральные опыты Кузмина (за 
исключением, пожалуй, пьесы «Смерть Нерона», толчок к замыслу 
которой дала смерть Ленина), хоть количественно они занимают не 
последнее место в его наследии. 

Но все же очевидно, что в историю русской литературы Кузмин 
войдет прежде всего как поэт. И одной из наиболее популярных 
книг его стихов оказалась самая первая, вышедшая весной 1908 г. 

Как и большинство поэтов начала X X в., Кузмин выстраивал 
свои авторские книги так, чтобы каждая из них представляла ста
дию пути автора в искусстве. Книги могли быть более или менее 
удачными, могли по-разному встречаться критикой, но в любом слу
чае представляли этап развития творческой личности. 

«Сети», как поэт озаглавил свою первую книгу, собирались из 
больших блоков, ранее в значительной степени опубликованных, но 
собирались так, чтобы предстать в новом качестве. И потому осо
бую роль в складывании сборника начинала играть его композиция. 

«Сети» состоят из четырех частей, но четвертая, «Александрийс
кие песни», не участвует в развитии лирического сюжета, тогда как 
первые три составляют целостную картину. Попробуем проследить, 
как эта картина возникает на наших глазах из отдельных стихотво
рений, целостных циклов, а затем и частей книги22. 

Первая часть составлена из циклов «Любовь этого лета», «Пре
рванная повесть» и «Разные стихотворения». Если отбросить пос
ледний, действительно состоящий из стихотворений, не складываю
щихся в сюжет, то довольно легко будет определить основную тему 
этой части — тему неподлинной любви, оборачивающейся то разо
чарованием, как в «Любви этого лета», то прямой изменой, как в 
«Прерванной повести». Непосредственно из текстов мы не узнаем 
о самих разочарованиях и изменах, они остаются для нас по ту 
сторону слов, однако переживания, вошедшие в стихи, рисуют карти
ны весьма выразительные. Так, плотская страсть в «Любви этого 
лета» все время воспринимается на фоне то прощания, то воспоми
наний о прежних поцелуях, то разлуки и забвения... Конечно, тра
гизм на передний план не выходит, господствует чувство благодар
ности за подаренную близость, пусть даже она оказывается минутной. 
Но сложность чувства не должна быть упущена, чтобы мы не ока
зались в плену традиционного отношения к этим стихам, на которые 
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часто смотрят лишь как на предельное воплощение «духа мелочей, 
прелестных и воздушных». На деле же в них соединены полет и 
приземленность, легкость и тяжесть, беспечность и мудрость, что 
вообще является отличительной чертой всего творчества Кузмина. 

Возьмем всего лишь одну строфу из первого, наиболее прослав
ленного стихотворения «Любви этого лета» и попытаемся увидеть 
эту сложность. 

Твой нежный взор, лукавый и манящий, — 
Как милый вздор комедии звенящей 
Иль Мариво капризное перо. 
Твой нос Пьеро и губ разрез пьянящий 
Мне кружит ум, как «Свадьба Фигаро». 

Строфа стремительно летит, не оставляя читателю времени для 
раздумья, и он успевает уловить лишь опорные слова: «нежный 
взор», «милый вздор», «нос Пьеро», «кружит ум»... И комедии 
Мариво рядом с моцартовской оперой должны привести на память 
читателю ту восхитительную легкость, с которой связывается наше 
представление о «Свадьбе Фигаро». Одним словом, вспоминается 
пушкинское: «Как мысли черные к тебе придут, Откупори шампан
ского бутылку Иль перечти "Женитьбу Фигаро"». Но ведь и поэт, 
и его читатель не могут не отдавать себе отчета, что вызывая в 
памяти пушкинские слова, они тем самым вспоминают и то, откуда 
эти слова взяты, а, стало быть, и всю проблематику «маленькой 
трагедии». Тень от этих воспоминаний неминуемо ложится на при
веденные строки, а, значит, и на все стихотворение, а от него — на 
весь цикл. И эта тень не остается мимолетной, она поддержана 
ощущениями от других стихотворений. Таково, например, заверше
ние четвертого: 

Наши маски улыбались, 
Наши взоры не встречались, 
И уста наши немы... 

Вместо лиц — маски, взоры отвращены друг от друга, уста 
замкнуты молчанием — именно так завершается «ночь, полная 
ласк». Стало быть, и персонажи стихотворения становятся не рав
ными самим себе прежним: 

Пели «Фауста», играли, 
Будто ночи мы не знали, 
Те, ночные, те — не мы. 

Страсть превращается в неподлинную, обманывающую, таит за 
собою измену и постоянное недоверие, пусть даже протагонист цик
ла и пытается убедить себя: 
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Ну что ж, каков он есть, таким 
Я его и люблю и принимаю. 

Цикл завершается на почти счастливой ноте, однако если попро
бовать представить себе дальнейшее развитие событий, то мы уви
дим, что вся логика совершающегося ведет к одной неизбежной 
развязке: мимолетная любовь должна окончиться, чтобы дать место 
другим переживаниям. 

Приблизительно то же самое можно сказать и о «Прерванной 
повести», хотя ее структура оказывается еще более сложной. Этот 
ряд стихотворений воспринимался первыми читателями в соотнесе
нии с повестью «Картонный домик». Захватывающий интерес, с 
которым прослеживалась судьба вполне реальных людей, мешал 
читателям и критикам уловить глубину и неоднозначность как са
мой повести, так и особенно — стихотворного цикла, завершающе
гося «Эпилогом», дающим читателю возможность взглянуть на только 
что прочитанные строки глазами автора, уже знающего, чем завер
шились события в реальной жизни: 

Слез не заметит на моем лице 
Читатель-плакса, 
Судьбой не точка ставится в конце, 
А только клякса. 

Эта клякса, обрывающая прерывистый сюжет, не позволяет чита
телю проследить его развитие до конца, не позволяет довершить 
образы двух главных героев, однако все предыдущее недвусмыс
ленно объясняет, что счастливого окончания, как и в «Любви этого 
лета», быть не может, ибо настроение определяется такими словами, 
как «ревности жало», «отчего трепещу я какой-то измены?», «мой 
друг — бездушный насмешник или нежный комик?», «несчастный 
день», «жалкая радость», «унылая свеча» и т.д. «Такие ночи» ока
зываются столь же обманными, как и в открывающем книгу цикле. 

Вторая часть «Сетей» решительно изменяет настроение первой. 
Циклы «Ракеты», «Обманщик обманувшийся» и «Радостный пут
ник» проводят читателя от выдуманных, почти призрачных картин 
стилизованного повествования в духе XVIII века, через нереши
тельное обретение надежды — к уверенности в том, что наконец-
то истинная любовь может быть обретена: 

Снова чист передо мною первый лист, 
Снова солнца свет лучист и золотист. 

Наконец, третья часть переводит описание любви в совсем иную, 
третью тональность. М.Л.Гаспаров в одной из своих работ на осно
ве структурного анализа именно этой, третьей части «Сетей» пред
ложил такое весьма выразительное описание мира этих стихотво
рений: «Сердце трепещет и горит огнем в предощущении любви; 
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час трубы настал, свет озаряет мне путь, глаз мой зорок и меч наде
жен, позабыты страхи; роза кажет мне дальний вход в райский сад, 
а ведет меня крепкая рука светлоликого вожатого в блеске лат»23. 
Место обманчивой страсти занимает истинная и божественная лю
бовь, к которой ведет вожатый, указывающий единственно правиль
ную дорогу. 

Читая дневник Кузмина, мы узнаем, что для него образный строй 
этих стихотворений был связан с видениями, переживавшимися как 
совершеннейшая реальность, так что грудь, рассеченная в видении 
мечом, потом болела на протяжении нескольких дней. 

Конечно, с реальной жизнью Михаила Алексеевича Кузмина, 
обитавшего в Петербурге, на Таврической, 25, это было связано 
далеко не так прямо, как может казаться. Из того же дневника мы 
узнаем, что в дни, осененные видениями, он, рисовавший себя затвор
ником, раскручивал очередной и не слишком возвышенный роман, 
посещал театры, был погружен в другие переживания... Но для 
развертывания сюжета книги им выстраивалась особая реальность, 
поднимающая любовь до предела высокого, божественного смысла, 
даруемого и собственными переживаниями, и светлым образом того 
человека, который представал облеченным в латы и вооруженным 
мечом (тем самым уподобляясь святому Кузмина, водителю сил 
небесных Михаилу Архангелу), человека, чьим предназначением 
было — сделать влюбленного в него безусловно счастливым. 

Своеобразная трилогия перевоплощения человеческой, плотской 
любви в любовь высокую, приравниваемую к божественной, и со
ставляет главное содержание книги «Сети». Конечно, это нельзя 
понимать прямолинейно: иногда главное заслоняется изящной фри
вольностью, стилизованностью не только слов, но и мыслей, измен
чивость настроения ведет поэта и его читателей по тем дорогам, 
которые кажутся уводящими в сторону, но в конце концов все они 
неумолимо сходятся в одну точку. 

И завершив очередной сюжет «Сетей», Кузмин дает как бы 
миниатюрный слепок с основных тем и настроений сборника в 
приложенном к нему цикле (если не самостоятельной книге) «Алек
сандрийские песни». Этот цикл, в отличие от других частей «Сетей», 
лишен сюжетного развития, стихотворения в нем обладают полной 
автономностью, однако в общем «Александрийские песни» пред
ставляют собою компендиум тем, настроений, приемов творчества, 
характерных для раннего этапа развития поэзии Кузмина. В них 
есть и беспечный гедонизм (особенно в разделе «Канобские песен
ки»), есть и своеобразная философия, колеблющаяся от почти детс
кой наивности до глубоких размышлений, теснейшим образом свя
занных с жизненным опытом отдельного человека (раздел 
«Мудрость»), есть и воссоздание любовных переживаний, над кото
рыми все время веет призрак смерти, делая их предельно обострен-
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ными и в то же время предельно просветленными. И все это 
заключено в рамку одного культурно-исторического типа сознания, 
тесно связанного со своеобразием александрийской культуры, ка
кой она представлялась автору. 

Однако поэтический замысел не был сколько-нибудь адекватно 
прочитан критиками, писавшими о «Сетях». Для них сборник пред
ставлял ценность прежде всего как учебник поэтического мастер
ства. 

Произнося вполне традиционное словосочетание — «поэтичес
кое мастерство», — надо отдавать себе отчет, что для Кузмина 
понятие мастерства было совершенно неприемлемым. Можно пред
ставить себе, как бы он воспротивился формальным разборам своих 
стихотворений, анализам технического построения. Для него техни
ка была всего лишь «послушной сухой беглостью перстов», которая 
лежит в основании всякого творчества, но сама по себе не заслужи
вает никакого особого внимания. 

Однако сегодняшнему читателю, для которого голос Кузмина 
сделался достоянием всей русской поэзии, так что нелегко оказыва
ется вычленить отдельные звуки, принадлежащие именно ему, из 
этого волшебного хора, видимо, все же следует сказать о том, что 
Кузмин внес в русскую поэзию и почему уже первая книга сделала 
его заметной звездой на поэтическом небосклоне, где блистали те 
авторы, которым легко было затмить любой не слишком яркий свет. 
С дистанции во много лет мы смотрим на это время и замечаем, что 
нередко поэты, считавшиеся тогда светилами первой величины, ото
двигаются в небытие, а звезда Кузмина продолжает гореть ровным 
сиянием, не затмеваемая другими. 

Что читатель нашего времени прежде всего чувствует, открывая 
сборник стихов Кузмина? Ответ может показаться банальным и 
уже многократно произнесенным, но от повторения истина, как из
вестно, не исчезает и не искажается: поэзию Кузмина узнаешь в 
первую очередь по интонации, по неповторимому голосоведению, 
когда звучание воспринимаешь как голос близко знакомого челове
ка, который невозможно спутать ни с чем даже спустя годы и годы. 

При этом в ней нет никаких особых риторических приемов, нет 
крика, нет интимного шепотка, нет надоедливой «музыкальности». 
Голос поэта спокоен, чист и ясен, но за этим спокойствием скрыта 
масса изгибов, в которых и таится узнаваемость. 

Такая «изгибистость» голоса тем и хороша, что позволяет любо
му видеть в поэзии Кузмина свое, индивидуальное. Каждому из 
читающих он оказывается особенно дорог какой-то стороной, кото
рая другому может представляться излишней. Кому-то могут стать 
близки интонации чуть жеманные и стилизованные: 
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Кто был стройней в фигурах менуэта? 
Кто лучше знал цветных шелков подбор? 
Чей был безукоризненней пробор? — 
Увы, навеки скрылося все это... 

Для кого-то Кузмин — это в первую очередь восторженное: 

Воскресший дух — неумертвим, 
Соблазн напрасен. 
Мой вождь прекрасен, как серафим, 
И путь мой — ясен. 

Кому-то ближе Кузмин интимный и почти домашний: 

Я посижу немного у Сережи, 
Потом с сестрой, в столовой, у себя — 
С минутой каждой Вы мне все дороже, 
Забыв меня, презревши, не любя. 

И такое перечисление интонаций можно продолжать сколь угодно 
долго, ибо их разнообразие — почти бесконечно. Ведь когда ис
следователи говорят о влиянии, скажем, Маяковского на некоторые 
стихи Кузмина, то они в первую очередь имеют в виду это плохо 
определимое словами, но безошибочно чувствуемое интонационное 
своеобразие, когда у младшего поэта заимствуется не лексика, не 
сюжеты, не рифмы, не образы, а, пользуясь словом Маяковского, 
«дикция». 

Это строение кузминских стихов с безусловным господством 
свободы голоса, подчиняющей себе все другие элементы стиха, зас
тавляет внести коррективы в мнение современников о Кузмине. 

Для читателей стихов начала X X в. было привычным свободное 
владение самыми различными твердыми формами, разнообразными 
экспериментальными размерами, регулярными опытами в метрике, 
ритмике, рифмовании и пр. — все то, что внесли в литературу Брю
сов, Бальмонт, Сологуб, Зинаида Гиппиус, Вяч.Иванов и другие по
эты-символисты. Кузмин мог бы продемонстрировать такое владе
ние с не меньшим, а то и с большим основанием, чем любой из 
названных авторов. Но если почти у всех его предшественников 
экспериментаторство предстает особым щегольством — «смотрите, 
как я умею!» — то для Кузмина оно так же естественно, как и 
стихотворение, написанное четверостишиями четырехстопного ямба 
с перекрестной рифмовкой. Если верлибр, о котором мы уже упо
минали, у Блока или Брюсова воспринимается как осознанная сис
тема минус-приемов, то у Кузмина он включается в интонационное 
пространство традиционного стиха и потому звучит как совершенно 
естественная форма, ничем особым не выделяющаяся на фоне иных 
размеров. 
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То же самое относится и к любому другому элементу стиха, взя
тому в отдельности. Кузмин мог бы считаться чемшоном сложно
сти построения стиха, если бы это имело какое-то значение. Выры
вая отдельные элементы из общей системы, мы молем видеть, как 
изобретательно и художественно оправданно они применяются. 
Вспомним, к примеру, уже цитированную строфу из первого стихот
ворения «Любви этого лета», где внимательный читатель без труда 
замечает внутренние рифмы, соединяющие первую и вторую строки 
между собой еще теснее, но не так просто увидеть, что «Пьеро» в 
середине четвертой строки рифмуется с окончаниями третьей и 
пятой строк (и это не случайность, так как повторено во всех трех 
строфах). 

А по соседству с этим — совсем другая строфа: 

Зачем луна, поднявшись, розовеет, 
И ветер веет, теплой неги полн, 
И челн не чует змеиной зыби волн, 
Когда мой дух все о тебе говеет? 

Здесь также не очень просто заметить внутреннюю рифму в 
середине второй строки, поскольку она связана с концом, а не с 
серединой первой, но еще неожиданнее — полная рифмовка конца 
второй строки с началом третьей не в цезуре, где рифма ощущалась 
бы отчетливо, а просто так, по ходу движения стиха, без какого бы то 
ни было специального выделения. 

Кузмин с легкостью строит сложно переплетенные строфы (на
пример, в стихотворении «Двойная тень дней прошлых и гряду
щих...»), обращается к необычному рефренному построению («Если 
мне скажут: "Ты должен идти на мученье..."»), разрабатывает не 
только верлибр, но и вполне своеобразные, индивидуальные дольни
ки («Каждый вечер я смотрю с обрывов...» и мн. др.)» пронизывает 
свои стихи отчетливой звукописью, никогда не становящейся назой
ливой, создает уникальные для русской поэзии строфы24... Но по
чти никогда этим экспериментам не придается какого-либо особого 
значения, они спрятаны вглубь стиха и заметны только при разбо
рах. Многие ли замечали, что открывающее «Сети» стихотворение 
«Мои предки», неоднократно попадавшее в хрестоматии и одно из 
самых известных массовому читателю поэзии, целиком состоит из 
одной фразы, протянувшейся на пятьдесят две строки,— и в этом 
нет ни малейшей искусственности, ни тени синтаксической натяж
ки? 

Как кажется, такое представление о поэзии и поэтике Кузмина 
заставляет отвергнуть мнение авторитетных критиков о «Сетях», 
видевших в этой книге прежде всего сборник изящных безделушек, 
безусловно имеющих право на существование, но не претендующих 
на что-либо большее25. 
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Думается, что такой «общий глас» был безусловно ошибочен. 
«Современные вопросы», которых так не хватало критикам в его 
поэзии, уже давно отодвинулись на задний план, ушли из мира 
повседневных интересов сегодняшнего русского читателя, но оста
лись те духовные поиски, та всечеловеческая реальность, которые 
определили основную направленность первого сборника стихов Куз
мина: 

Светлая горница — моя пещера, 
Мысли — птицы ручные: журавли да аисты; 
Песни мои — веселые акафисты; 
Любовь — всегдашняя моя вера. 

Приходите ко мне, кто смутен, кто весел, 
Кто обрел, кто потерял кольцо обручальное, 
Чтобы бремя ваше, светлое и печальное, 
Я, как одёжу, на гвоздик повесил. 

С выходом «Сетей» завершилось перевоплощение Кузмина в 
совсем иного человека, чем тот, которого знали друзья до сего вре
мени. Теперь их глазам представал современный эстет и денди, 
знаменитый своими разноцветными жилетами на каждый день, 
завсегдатай премьер и вернисажей, писательских салонов, сотрудник 
ведущих русских журналов, гордость книгоиздательства «Скорпи
он». 

Утвердившись в этом своем новом качестве, Кузмин начал дея
тельность профессионального литератора. Казалось, его литератур
ная и частная жизнь наконец-то сомкнулись в единое целое и те
перь за ними можно следить как за чем то безусловно общим. 
Однако это было не вполне так. 

С 1908 по 1917 г. Кузмин издал всего две поэтические книги, 
переключившись в основном на прозу. Количественно сборники 
его рассказов и повестей, отдельно изданные романы полностью 
затмевают издания стихов, что становится еще более очевидным, 
если вспомнить две книги пьес и опубликованный двумя изданиями 
вокальный цикл «Куранты любви». К тому же большая часть 
прозы Кузмина, написанной в эти годы, в отличие от открывающих 
некоторые новые повествовательные возможности «Крыльев», «Кар
тонного домика», «Подвигов великого Александра» и некоторых 
других, скорее относится к категории беллетристики, чем серьезной 
литературы. 

Но и поэтические книги этих лет, увиденные спокойным взором 
с известного временного расстояния, оказываются далеко не равно
ценными. Сам Кузмин, пользуясь гимназической системой оценок, с 
некоторым колебанием ставит «Сетям» все-таки пятерку, вышед
шие в 1912 г. «Осенние озера» получают лишь тройку, а «Глиняные 
голубки» 1914 г. оценены и вовсе безнадежной двойкой26. 
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Откровенно говоря, с такой самооценкой можно согласиться. 
Действительно, второй и третий сборники стихов представляют со
бою прямое продолжение «Сетей» по всем принципам построения, 
обращения с материалом, отдельные стихотворения в них не менее 
совершенны по форме, но отчетливо заметно, что за внешним совер
шенством пропадает глубокое внутреннее содержание, столь явное в 
«Сетях». 

Конечно, далеко не ко всем стихотворениям это относится. И в 
«Осенних озерах», и в «Глиняных голубках» немало частных по
этических удач, но впечатления целостности эти книги не произво
дят. На наш взгляд, это связано с наиболее отчетливой тенденцией 
в общем развитии поэтики Кузмина: именно в это время, с 1908 до 
1914 г., он все более и более движется к упрощению и даже неко
торой примитивизации своих поисков. Отчасти это связано с на
правлением эволюции его литературных воззрений, отчасти — с 
той внешней ситуацией, в которой он оказался. 

«Сети» определили место поэта среди ведущих русских симво
листов, хотя он никогда и не претендовал на роль теоретика, серьез
ного литературного критика, журнального бойца, да и сами его про
изведения чаще всего рассматривались, по выражению Андрея Белого, 
как предназначенные «для отдыха»: изящная проза и милая по
эзия. 

И для самого внутреннего склада Кузмина такое отношение 
было вовсе не противоестественно. В его прозе и поэзии то слож
ное, нередко даже мистическое содержание, которое символисты 
столь охотно демонстрировали, существовало потаенно. Поза «ми
стагога», «теурга», носителя эзотерического знания была ему в выс
шей степени чужда, хотя какие-то намеки на владение тайным зна
нием мы время от времени чувствуем. Соответственно, по совершенно 
различным образцам строилось литературное поведение символис
тов и Кузмина. Уже говорилось о том, как Кузмин строил свои 
отношения с писателями, представлявшими два полюса русского 
символизма того времени,— с Брюсовым и Вяч.Ивановым. Но 
схождения и расхождения определялись не только личностными 
контактами, но и всем типом отношения к действительности. 

Так, Вяч.Иванов видел в скрытом мистицизме ряда стихотворе
ний и прозаических вещей Кузмина то откровение, которое дости
гается путем индивидуального потаенного знания, молитвы, мисти
ческих озарений. По Иванову, такое откровение могло быть 
распространено и на жизнь других людей, могло стать предметным 
уроком для них, а, стало быть, Кузмин оценивался как потенциаль
ный член некой гипотетической общины людей, объединенных этим 
знанием и опытом. 

Но для самого Кузмина такие попытки не могли не выглядеть 
заранее обреченными на неуспех, потому что частный, индивидуаль-
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ный опыт религиозного переживания действительности, вынесен
ный в качестве образца пусть даже для сравнительно немногих 
людей, представлялся ему профанированным и тем самым лишен
ным всякого смысла. В каком-то смысле ему более близка была 
позиция Брюсова, не требовавшего потаенной сложности. Но и она 
устраивала его далеко не полностью. Главной причиной тому была 
брюсовская ориентация на сугубо литературную систему ценностей, 
замкнутость в пределах журнально-книжной полемики. Не могла 
не раздражать и поза мэтра, бесстрастно судящего своих современ
ников и раздающего неопровергаемые оценки. Насколько можно 
судить по дневнику и критическим статьям Кузмина, особой ценно
стью для него обладало искусство, наделенное большой внутренней 
свободой, той свободой, которая легко выражается в неправильнос
тях, небрежности, незавершенности, которая позволяет писателю с 
равной степенью легкости быть цельным и расколотым, мистиком и 
реалистом,— одним словом, наиболее соответствовать природе сво
его дарования. 

В основе этого отношения у Кузмина лежит глубоко осознан
ный и переработанный сугубо индивидуальный опыт, понимаемый 
как нерасчлененное и нерасчленимое единство личности, выражаю
щей себя в произведении. 

Из этого же исходит и определение Кузминым собственной ли
тературной позиции. До тех пор пока личность остается в непри
косновенности, он вполне спокойно соседствует с каким-либо дру
гим писателем, теоретиком, литературной группой и пр., но как только 
начинаются попытки вмешательства в естественное развитие по
этической личности,— происходит бунт, ведущий к пересмотру лю
бых позиций, какими бы прочными они ни казались. 

Именно этим, по всей вероятности, определяется последователь
ное отчуждение Кузмина ото всех литературных позиций и группи
ровок, заинтересованных в том, чтобы иметь в своих рядах такого 
незаурядного поэта. 

Типичным примером подобного расхождения является разрыв 
Кузмина с Вяч.Ивановым. Сугубо личные причины были, скорее 
всего, лишь внешним выражением глубокого внутреннего недоволь
ства Кузмина той открыто идеологической полемикой, в которую он 
(видимо, помимо своей воли) оказался втянут. Повод был достаточ
но незначительным: при публикации в журнале «Труды и дни» его 
рецензии на сборник Иванова «Сог ardens» редакцией был урезан 
ее конец, что вызвало возмущение как Иванова, так и самого Куз
мина. Создавшуюся ситуацию Кузмин решил использовать, чтобы 
решительно размежеваться со всей позицией журнала, четко опре
делившейся уже в первом его номере. За отдельными частными 
пунктами полемики отчетливо просматривается главное — несог
ласие видеть в русском символизме единственного законного на-
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следника всей мировой литературы, на чем настаивали многие авто
ры первого номера «Трудов и дней». В письме в редакцию жур
нала «Аполлон» Кузмин решительно говорит: «Как ни неприятно 
"Трудам и Дням", но школа символистов явилась в 80-х годах во 
Франции и имела у нас первыми представителями В.Брюсова, Баль
монта, Гиппиус и Сологуба. Делать же генеалогию Данте, Гете, Тютчев, 
Блок и Белый — не всегда удобно и выводы из этой предпосылки 
не всегда убедительны»27. Хотя имя Иванова было тщательно 
убрано из письма, он не мог не принять многое из того, что произнес 
Кузмин, на свой счет, и личная ссора была, таким образом, возведена 
к более серьезным и значимым для литераторов расхождениям в 
эстетике и идеологии. 

По аналогичной схеме во многом строились отношения Кузмина 
с другим литературным направлением, в члены которого его неред
ко записывают и до сих пор. Акмеист Кузмин или нет — об этом 
спорят уже давно и упорно. Определение, данное ему 
В.М.Жирмунским,— «последний русский символист»28 — не учи
тывает индивидуальной реакции Кузмина на любые попытки при
соединить его к программным выступлениям символистов, являясь 
только типологическим определением, да и то в рамках концепции 
самого Жирмунского. Но нисколько не более обоснованны и по
пытки сблизить Кузмина с акмеизмом. Уже не раз цитировались 
резкие определения, которые Кузмин в различных статьях давал 
этой группе, и опровергнуть, таким образом, мнение о Кузмине-
акмеисте очень легко. Но гораздо более существенным и поучи
тельным является рассмотрение его схождений и расхождений с 
акмеистами в литературном процессе эпохи. 

Казалось бы, тесная дружба с Гумилевым после приезда того в 
Петербург из Парижа, единство литературной позиции в момент 
первого наиболее серьезного кризиса символизма, когда в 1910 г. 
Кузмин вместе со всей «молодой редакцией» журнала «Аполлон» 
явственно заявляет о своей приверженности курсу Брюсова, а не 
декларациям Блока и Вяч.Иванова, статья «О прекрасной ясности», 
участие в заседаниях «Цеха поэтов», предисловие к первой книге 
стихов Анны Ахматовой,— все это указывает, что определенная 
близость существовала. И однако никто из акмеистов никогда не 
говорил и не писал, что Кузмин принадлежит к их узкому, корпора
тивно замкнутому кругу. 

Чаще всего в качестве доказательных объяснений фигурируют 
личные мотивы. Вот что рассказывала, например, Ахматова: «У нас — 
у Коли <Гумилева>, например,— все было всерьез, а в руках Куз
мина все превращалось в игрушки... С Колей он дружил только 
вначале, а потом они быстро разошлись. Кузмин был человек очень 
дурной, недоброжелательный, злопамятный. Коля написал рецен
зию на "Осенние озера", в которой назвал стихи Кузмина "будуар-
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ной поэзией". И показал, прежде чем напечатать, Кузмину. Тот 
попросил слово "будуарная" заменить словом "салонная" и никогда 
во всю жизнь не прощал Коле этой рецензии...»29. 

Нет сомнения, что одна из рецензий (Гумилев писал об «Осенних 
озерах» трижды30) задела Кузмина настолько, что он — редкий 
случай в истории русской литературы! — счел нужным дезавуиро
вать свою собственную рецензию на гумилевское «Чужое небо»: 
высоко отозвавшись о сборнике на страницах «Аполлона», он через 
несколько месяцев в «Приложениях к "Ниве"» оценил ту же книгу 
почти уничтожающе31. Но вряд ли стоит сомневаться, что инцидент 
с гумилевской рецензией был лишь толчком, поводом к решитель
ному разрыву с Гумилевым и возглавляемой им школой. 

Для Кузмина было очевидным фактом (другое дело, насколько 
это соответствовало действительности), что акмеизм как литератур
ное направление является в первую очередь отражением личности 
его основателя, т.е. Гумилева. Следовательно, именно гумилевская 
эстетика должна была проецироваться на все представления акме
изма об эстетической природе литературы. А тут расхождения между 
двумя поэтами оказываются принципиальными. Кузмин не раз яз
вительно высмеивал слова Кольриджа, охотно повторявшиеся Гу
милевым: «Поэзия есть лучшие слова в лучшем порядке»,— а ведь 
именно из этого принципа исходил Гумилев в своих критических 
работах и в практике заседаний «Цеха поэтов». Тяготение Гуми
лева, а следом за ним и всего «Цеха», отчасти и акмеизма к норма
тивной поэтике не могло не вызвать решительного противодей
ствия у Кузмина. Именно поэтому внешний повод и вылился в такое 
резкое расхождение между двумя поэтами. За частными недоразу
мениями и неприязненностью легко просматривалось принципиаль
ное различие во взглядах на поэтическое творчество313. 

Нежелание каким бы то ни было образом ассоциироваться с 
литературными группами того времени привело Кузмина к опреде
ленной изоляции в «высокой» литературе. После прекращения в 
1909 г. «Весов» и «Золотого руна» Кузмин сделался деятельней
шим сотрудником только что возникшего журнала «Аполлон», од
ним из тех, кто не просто там сотрудничал, но до известной степени 
определял и внутреннюю политику журнала. Однако расхождение 
с Гумилевым не могло не повлиять и на отношения с «Аполлоном», 
где Гумилев по-прежнему оставался весьма влиятелен. Новые пред
приятия символистов после инцидента с «Трудами и днями» также 
не выглядели для Кузмина хоть сколько-нибудь привлекательны
ми. Отношения с Брюсовым явственно ухудшились, и в «Русской 
мысли» за годы его властвования в литературном отделе Кузмин 
печатался очень мало. Традиционные толстые журналы не могли 
преодолеть своей неприязни к столь скандальной фигуре, какой для 
них по-прежнему представал Кузмин, и, как следствие всего этого, 
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главным местом сотрудничества для него становились не очень 
притязательные издания типа «Нивы», «Аргуса», «Огонька», «Вер
шин» и пр., вплоть до бульварного «Синего журнала» и суворинс-
кого «Лукоморья», которыми очень многие литераторы с именем 
брезговали. Конечно, его стихи печатали и вполне серьезные «Се
верные записки», и разного рода альманахи, среди которых были 
весьма незаурядные «Стрелец» и «Альманах муз», но постоянное 
сотрудничество связывало его чаще с полу бульварными издания
ми. Если на «Осенних озерах» это обстоятельство еще не успело 
сказаться, то в «Глиняных голубках» проявилось в полной мере. 

Вторая существенная особенность — регулярное сотрудниче
ство с театрами, для которых Кузмин писал не только музыку, но и 
целые пьесы, нередко вместе с музыкой. Эти пьесы ставились и в 
серьезных театрах, и в многочисленных по тому времени театрах 
миниатюр, и в полулюбительских спектаклях, но во всех случаях они 
были ориентированы на беспечную легкость восприятия, должны 
были доставлять зрителю веселье и радость, не заставляя особенно 
задумываться над сложными проблемами. 

Наконец, на изменении тональности творчества Кузмина не мог
ло не сказаться изменение круга его общения. Если ранее он чаще 
всего беседовал, заводил дружбы и считался своим среди элитарно
го художественного круга (Дягилев, Сомов, Мейерхольд, Вяч.Ива
нов, Блок, Сологуб, Анненский, Брюсов и др.), то теперь все чаще и 
чаще он оказывается окружен молодыми поэтами, артистами, ху
дожниками, музыкантами, для которых является безусловным «мэт
ром», чьим словам следует беспрекословно внимать. Хотя поза учи
теля, насколько можно судить по воспоминаниям, была Кузмину 
абсолютно чужда, все же такое отношение не могло не воздейство
вать на его сознание. Вместо общения с равными как равный он 
оказывался среди людей, явно уступавших ему в интеллектуальной 
и художественной силе. 

На некоторое время критерии художественного совершенства 
оказались у Кузмина сдвинутыми: все написанное казалось безус
ловно удачным, а раз напечатанное неуклонно включалось в книгу 
стихов. 

По-прежнему в «Осенних озерах» и «Глиняных голубках» оста
ется умение простыми словами выразить любовь и нежность, за 
пустячным эпизодом разглядеть глубокий внутренний смысл, со
единить мифологический сюжет с сегодняшними переживаниями, 
достичь органического единства стилизованности и современности, 
построить сюжет большого стихотворения... Однако многописание 
явно не идет Кузмину на пользу. Так, скажем, цикл «Газэлы» в 
«Осенних озерах» был бы хорош, если бы состоял не из тридцати 
весьма однообразных стихотворений, а из пяти — шести: стремление 
автора попробовать свои силы в каком-то определенном духе и 
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роде поэзии, не ограниченное строгими требованиями взыскатель
ного художника, обернулось утомительным для читателя (да, кажет
ся, и для писателя тоже) занятием. 

Или, читая вошедший в «Глиняные голубки» «роман в отрыв
ках», нередко поражаешься формальной изобретательности Кузми
на, создающего небывалые доселе строфические построения, пользу
ющегося ритмическими и метрическими изысками, но сам замысел 
при всем этом остается неполноценным, не чувствуется той строгой 
продуманности плана, о которой так много в беседах с Кузминым 
говорил Вяч.Иванов. Перед нами лишь разрозненные фрагменты, 
плохо складывающиеся в единую картину. Романтическая история 
оказывается недовершенной, а идеологические споры и конфликты, 
обещанные появлением в последних отрывках графа Жозефа де 
Местра, так и не успевают развернуться. 

Подобных примеров в двух больших сборниках стихов — бо
лее чем достаточно. Сохраняя, конечно, свое творческое лицо, Куз-
мин все более и более снижает тот пафос, который так отчетливо 
виден в «Сетях», — пафос ощущаемого в любой, самый незначи
тельный, момент жизни отношения к Божьему миру как к единству. 
Однако, с нашей точки зрения, даже «Осенние озера» (не говоря 
уже о «Глиняных голубках») выглядят гораздо менее цельными, 
чем первая книга стихов. Вряд ли случайно тончайший Ин.Аннен-
ский с таким недоверием писал в статье «О современном лиризме» 
(1909) о цикле, которому предстояло в будущем завершать «Осен
ние озера» и придавать им особый смысл: «А что, кстати, Кузмин 
как автор "Праздников Пресвятой Богородицы", читал ли он 
Шевченко, старого, донятого Орской и иными крепостями, — со
ловья, когда из полупомеркших глаз его вдруг полились такие безу
держно нежные слезы — стихи о Пресвятой Деве? Нет, не читал. 
Если бы он читал их, так, пожалуй бы, сжег свои "Праздники"»32. 
Действительно, более чем странным выглядит в цикле прямой пере
пев пушкинского: «Родила царица в ночь Не то сына, не то дочь; 
Не мышонка, не лягушку, А неведому зверюшку»; столь же неуме
стна и кузминская версия рассказа о Благовещении; да и само 
завершение сборника, посвященного любимому человеку и включав
шего стихи с откровенным описанием физической страсти, обраще
ниями к Богородице становится едва ли не кощунственным. 

Еще показательнее в этом отношении военные стихи, которые 
Кузмин охотно писал и печатал в разных журналах и газетах 1914— 
1915 гг. В них, пожалуй, единственный раз за свою творческую 
биографию Кузмин утерял даже собственную интонацию: они ста
новятся плохо отличимыми от многочисленных поделок того време
ни. Но, к счастью, это продолжается сравнительно недолго. Начи
ная приблизительно с 1916 г. в творческой манере Кузмина что-то 
начинает меняться, пока почти потаенно для читателей, но уже вполне 
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ощутимо для самого автора. И с самого начала 1920-х годов выяв
ляется новый облик Кузмина, все яснее и яснее обрисовывающийся 
с каждой новой книгой. 

Сказав «с самого начала 1920-х годов», мы несколько опереди
ли события, ибо отдельные изменения оказались заметны в первых 
двух книгах Кузмина, выпущенных им после революции, — в 1918 
г. Одна из них («Двум») представляла собой небольшую брошюр
ку, состоявшую всего из двух стихотворений, вторая («Вожатый») — 
вполне солидную книгу стихов (хотя, конечно, вдвое меньшую по 
размерам, чем любая из трех предыдущих), но в них обеих нетрудно 
заметить совершенно непривычные для казалось бы уже вполне 
сформировавшегося поэта новые особенности. 

Прежде всего это относится к проблеме связи творчества и 
социальной действительности. Для Кузмина, старательно отделяв
шего политику и прочие события общественной жизни от своих 
произведений, само представление о том, что его творчество может 
быть каким-то образом соотнесено с ними, было немыслимо. 

В годы же наибольших перемен русской жизни современная 
действительность стала все чаще врываться в произведения Куз
мина. Ранее она время от времени получала отражение в дневнике, 
но в стихи и прозу не попадала никак, поскольку практически не 
затрагивала частной жизни самого поэта. Но с началом мировой 
войны политика стала в эту жизнь вмешиваться самым решитель
ным образом. Новый друг Кузмина вполне мог быть призван в 
армию, и волнения по этому поводу регулярно отражаются уже не 
только в дневнике, но и в стихах, придавая им до некоторой степени 
оппозиционный по отношению к господствующему мнению харак
тер. Осознание того, что из мимолетного дела, происходящего где-то 
в стороне и дающего возможность зарабатывать, не слишком себя 
утруждая, война превращается в жестокую реальность, непосред
ственно касающуюся происходящего с ним, заставили поэта занять 
вполне определенную позицию. Увидав рядом с собой неприкра
шенный лик войны, Кузмин решительно от него отвернулся. 

Напечатанный осенью 1917 года очерк Г.Чулкова, где Кузмин 
не назван по имени, но узнается безошибочно, зафиксировал очень 
четко выраженную позицию: войну нужно прекратить во что бы то 
ни стало, и любые средства для этого хороши. Именно в таком 
контексте произнесена фраза, нуждающаяся в специальном толко
вании: «Разумеется, я большевик»33. В те дни «большевик» значи
ло прежде всего — любым путем желающий прекращения войны. 
Но и в дальнейшем, особенно в первые дни после 25 октября, в 
дневнике Кузмина нередко выражена симпатия к свершившим пе
реворот и пошедшим за ними: «Солдаты идут с музыкой, мальчишки 
ликуют. Бабы ругаются. Теперь ходят свободно, с грацией, весело и 

415 



степенно, чувствуют себя вольными. За одно это благословен пере
ворот»34 . 

Можно предположить, что в сознании Кузмина революция была 
связана с пробудившейся энергией тех люмпенизированных масс, 
которым он давно и прочно симпатизировал, которые представля
лись ему одним из слоев, с наибольшей полнотой выражавших кол
лективное сознание традиционно молчащей России. В этом смыс
ле они становились в чем-то подобными старообрядцам, чье отношение 
к текущим событиям формировалось на основе не сегодняшних 
газет и политических брошюр, а древнего уклада жизни, тем самым 
поднимаясь над суетой нынешнего дня и обретая безусловную пра
воту. Точно то же происходит и с «хулиганами», «гостинодворца
ми», теми «двенадцатью», что теперь оказываются ядром власти. 

Но уже в марте 1918 г. он записывает: «...действительно, дор
вавшиеся товарищи ведут себя как Аттила, и жить можно только 
ловким молодцам...» Достаточно быстро он увидел, что большевистская 
революция оказалась не стихийным излиянием народной воли (пусть 
даже в том ограниченном понимании, которое вкладывал в это по
нятие он сам), а чем-то совершенно другим. Становилось все более 
ясно, что во главе переворота по большей части оказались люди, 
обладающие своими собственными представлениями о том, как надо 
эти стихийные силы использовать в своих интересах. Организую
щая сила партии большевиков, почти незаметная на огромных про
странствах России, в столице была ощутима в полной мере, и в 
открыто политическом цикле стихов 1919 г. «Плен», напечатанном 
лишь много лет спустя, Кузмин не случайно сравнил ее с деятель
ностью одной из наиболее одиозных личностей в истории России: 
«Не твой ли идеал сбывается, Аракчеев?»35. 

И главный упрек, бросаемый им большевизму,— уничтожение 
частной жизни во всех ее проявлениях: частного капитала, частного 
предпринимательства, частного заработка, и, как результат всего это
го,— подавление вообще человеческой индивидуальности, подчи
няемой теперь государству непосредственно, во всех самых насущ
ных нуждах, когда без снисходительно выделяемых пайков становится 
совершенной реальностью смерть от голода или холода. 

Для поэта, привыкшего существовать независимо от государства, 
коллектива, просто современников и в этой независимости видев
шего залог художественной самостоятельности, такое положение 
вещей было немыслимо, оно требовало какого-то реального проти
востояния. 

В «Плене» таким противостоянием оказывалась надежда на то, 
что солнечный свет, парадоксально-ироническим образом оборачи
вающийся теплом содержимых частным лицом бань, вернется в мир 
и снова озарит его своим сиянием. 
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В создававшихся в конце 1917 и первой половине 1918 г. «За
навешенных картинках» таким противостоянием явилась плотская 
любовь во всех ее аспектах — от почти невинной детской до гри
вуазно-стилизованной, от изысканной до грубо материальной (и, конечно, 
в равной степени гомо- гетеро- и бисексуальной)36. 

На какое-то время опорой могло стать искусство, которое долж
но было оградить поэта от происходящего как бы магическим кру
гом, создать оазис, изолированный от наступления жестокого внеш
него мира. Как параллель такому искусству возникали воспоминания 
о прежнем быте, причем воспоминания, включавшие в единый поток 
и религиозные переживания, и любовные, и восторженное перечис
ление многочисленных торговых домов: 

Кожевенные, шорные, 
Рыбные, колбасные, 
Мануфактуры, писчебумажные, 
Кондитерские, хлебопекарни,— 
Какое-то библейское изобилие,— 
Где это? 
Мучная биржа, 
Сало, лес, веревки, ворвань... 

И, как почти неизменный апофеоз: 

Яблочные сады, шубка, луга, 
Пчельник, серые широкие глаза, 
Оттепель, санки, отцовский дом, 
Березовые рощи да покосы кругом. 

Но постепенно одна надежда за другой отпадали. Прежнее 
устройство теплого бытового мира не возвращалось, а, наоборот, 
становилось все более недостижимым. Плохой защитой от жестко
сти внешнего мира оказывалось и искусство. Все реже и реже 
могло претворяться в действительность гордое заявление 1922 г.: 

Устало ли наше сердце, 
ослабели ли наши руки, 
пусть судят по новым книгам, 
которые когда-нибудь выйдут. 

В послереволюционные годы Кузмин издал восемь из одиннад
цати своих стихотворных сборников, однако ни один из них не идет 
ни в какое сравнение с предыдущими книгами по объему. И поэти
ческий мир «позднего» Кузмина нужно описывать в основном по 
четырем книгам: «Вожатый» (1918), «Нездешние вечера» (1921), 
«Параболы» (1923) и «Форель разбивает лед» (1929). 

Да и то, первые две книги как бы дополняют друг друга, могут 
восприниматься как части единого целого: в сборник «Вожатый» 
вошли стихи 1913—1917 гг., а в «Нездешние вечера» — 1914— 
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1920-го. В композиции как того, так и другого сборника нет стро
гой обязательности, сюжетности циклов, что было в прежних книгах, 
да и сами циклы восполняют друг друга: очень близки «Виденья» 
из «Вожатого» и «Сны» из «Нездешних вечеров», «Лодка в небе» 
представляется своеобразным продолжением и развитием цикла 
«Плод зреет», а многое из «Вина иголок» свободно вписалось бы в 
«Фузий в блюдечке». Потому две эти книги можно считать, как 
кажется, своеобразной дилогией. 

Обе части этой «дилогии» выстроены по довольно сходному 
композиционному принципу, который в самых общих чертах можно 
было бы обозначить как движение от попыток успокоенно-благо-
словляюще взглянуть на мир — через кроющиеся за внешней ус
покоенностью симптомы глубинного космического неустройства все
ленной — к откровенной дисгармоничности, угрожающей человеку 
уже непосредственно,— и в заключение облегченный вздох венча
ющего «Вожатый» стихотворения «Враждебное море»: «Таласса!» 
или восторженно ликующее прославление Эроса — «всех богов 
юнейшего и старейшего всех богов», которым заканчиваются «Не
здешние вечера»: 

Все, что конченным снилось до века, 
ввек не кончается! 

Конечно, такая схема не принимает во внимание множества са
мых разнообразных подробностей, которыми уснащены соположен-
ные друг с другом стихотворения, более того: композиционные ходы 
могут даже временами опровергать общее направление движения, 
могут отсылать читателя на неверный путь и заставлять ошибаться. 
Но пристальное чтение показывает, что даже в отдельных стихот
ворениях можно проследить эту эволюцию авторского отношения к 
миру, где переплетаются надежда и отчаяние, уверенность и опасе
ние, чувство правоты и сознание незавершенности своего дела. Вот 
лишь одно стихотворение, где само движение мысли построено по 
тому же принципу, что и общее движение всего стихового массива 
двух книг: 

Какая-то лень недели кроет, 
Замедляют работы легкий миг,— 
Но сердце молится, сердце строит: 
Оно у нас плотник, не гробовщик. 
Веселый плотник сколотит терем. 
Светлый тес — не холодный гранит, 
Пускай нам кажется, что мы не верим: 
Оно за нас верит и нас хранит. 

Оно все торопится, бьется под спудом, 
А мы — будто мертвые: без мыслей, без снов... 
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Но вдруг проснемся пред собственным чудом: 
Ведь мы всё спали, а терем готов. 
Но что это, Боже? Не бьется ль тише? 
Со страхом к сердцу прижалась рука... 
Плотник, ведь ты не достроил крыши, 
Не посадил на нее конька! 

Амбивалентность образной системы стихотворения совершенно 
отчетлива, чувства и настроения автора то свидетельствуют о его 
надеждах, то замирают в смертельном отчаянии. Строение Божьего 
мира оказывается незавершенным, а человек в нем — незащищен
ным от земных стихий. Справедливо написала об этом Т.В.Цивьян: 
«Надо долго вчитываться в цикл, чтобы через это гутирование вы
веренных с идеальным чувством меры деталей стало проступать 
нечто иное: космическое устройство мира в ипостаси неустойчиво
сти, вариативности оппозиций, мене местами прежде всего верха и 
низа, приводящим к нарушению порядка, к смещению, при всей 
идилличности чреватому опасностью»37. 

В большинстве стихотворений этих двух книг стилевая система 
остается прежней, ориентированной на эстетику внешне простого 
слова, спокойного интонационного голосоведения, на воссоздание 
благости и умиленности при воспоминании о сугубо русских пейза
жах и картинах, частое обращение к «стихотворениям на случай», 
свободное использование твердых форм. Но в некоторых стихотво
рениях чувство непорядка, разлада в мире начинает вписываться 
непосредственно в текст, его уже не надо тщательно выискивать. 

Взвинченная интонация, исполненная восклицаний и вопросов, 
разорванные и нарочито неточные рифмы, очень резкие инверсии, 
непривычные словообразовательные модели, столкновение возвы
шенного и низменного, ввод в стихотворение далеко не всем извест
ных мифологических образов, отсылки к загадочным для читателя 
текстам нередко создают впечатление невнятицы, зауми, едва ли не 
футуристических опытов. 

Для самого Кузмина наиболее «футуристически» выглядела книга 
«Эхо» с такими стихотворениями, как «Страстной пяток» или «Лейный 
лемур», которые он в дневнике не без оснований именовал «хлебни-
ковщиной», однако и в «Вожатом», и в «Нездешних вечерах» есть 
нечто подобное. Если «Хлыстовскую» для читавших многочислен
ные в начале века статьи и книги о русском сектантстве еще пред
ставлялась возможность понять без особого труда, преодолев лишь 
сумбурность словесного радения38, то сложные переплетения обра
зов во «Враждебном море» или по-своему преломленные мотивы 
гностической мифологии в цикле «София» нередко выглядели про
сто загадочными, требующими специальной расшифровки, основан
ной на солидных знаниях. 

14* 419 



Это сочетание простоты выражения с подчеркнутой, демонстра
тивной сложностью заставляло даже превосходных критиков де
лать поразительные ошибки. Так, ценитель таланта Кузмина, отчет
ливо понимавший сложность устройства его поздней поэзии, 
К.В.Мочульский мог себе позволить фразу, небрежно и мимоходом 
сводя содержание стихотворения «Адам» из «Нездешних вечеров» 
к элементарной, чуть не предназначенной для детей истории: «Де
тальная зарисовка вещей, внимание к мелочам и подробностям — 
естественная реакция от обобщенности и всеобъемлемости симво
лизма»39. Обращая внимание на те стихотворения, где сложность 
чувствуется в словесном строе, критик не обратил внимания, что 
внешне элементарная история Адама и Евы под стеклянным колпа
ком далеко не проста, что описание их жизни ни в коей мере не 
важно само по себе, а служит лишь средством для выражения слож
ной идеи, развивающейся даже в двух стихотворениях Кузмина, 
основанных на одном историческом источнике — фрагменте из 
розенкрейцерской рукописи XVIII в.40 История создания гомун-
кулических Адама и Евы почти дословно воспроизводит старый 
текст, однако главным для Кузмина является не их жизнь в стек
лянной колбе, а жизнь кабинета, где обитает их создатель. Для него 
важна не история Адама и Евы, переписанная еще раз, проигранная 
в театрализованно-примитивизированном ключе, а то, что после на
блюдения над ними у хозяев колбы, у тех, кто создал гомункулов, 
возникает ощущение того, что не заключенные там, а сами они — 
«летучие игрушки Непробужденной тьмы». 

Но в наибольшей степени представление о Кузмине как об од
ном из наиболее эзотерических русских поэтов X X в. создается на 
основании двух последних (если не считать книги «Новый Гуль», 
составленной из одного цикла стихов) сборников Кузмина — «Па
раболы» и «Форель разбивает лед». В чем-то это впечатление 
двойственно: отдельные стихотворения выглядят внешне простыми 
и ясными, едва ли не описательными, но вдруг неожиданное соеди
нение образов рисует перед читателями странные картины, которые, 
оказывается, почти невозможно расшифровать, не прибегая к слож
ным методам анализа. 

Реальные события и отзвуки различных произведений искусст
ва, мистические переживания и насмешливое отношение к ним, слу
хи и их опровержения, собственные размышления и мифологичес
кие коннотации, рассказы приятелей и кружащиеся в голове замыслы, 
воспоминания о прошлом и предчувствие будущего,— все это со
здает неповторимый облик стихотворений Кузмина 1920-х годов, и 
не только тех, что составили «Параболы» и «Форель», но и тех, что 
остались в силу тех или иных обстоятельств неопубликованными. 

Конечно, время от времени и в стихотворениях 1920-х годов 
стих Кузмина остается столь же ясным, как бывал прежде. Недвус-
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мысленность авторской позиции в «Не губернаторша сидела с 
офицером...» или «Переселенцах» делала создание этих стихотво
рений шагом не менее отважным, чем написание «Реквиема» или 
«Мы живем, под собою не чуя страны...» Однако подобная ясность 
для Кузмина той эпохи не слишком характерна. Он явно ищет свой 
путь для объяснения с эпохой, не совпадающий ни с неудержимым 
стремлением пойти в подчинение стремительно наступавшей ста
линщине, ни с попытками говорить с эпохой на ее языке, оставаясь 
непримиримым оппонентом существующего строя. 

Для Кузмина его собственная индивидуальность оставалась при 
любых обстоятельствах самодостаточной, не нуждаясь ни в каких 
соположениях с эпохой, социальными установлениями, господствую
щими настроениями, вкусами и пр. Если Мандельштаму важно было 
понять самому и убедить других, что он — «человек эпохи Моск-
вошвея» (а в логическом развитии это дало и все его «гражданские 
стихи», от «Мы живем, под собою не чуя страны...» до сталинской 
«Оды»), если Пастернак был уверен в положительном ответе на 
вопрос: «Но разве я не мерюсь пятилеткой?», если Ахматова на 
долгие годы замолкала, будучи не в состоянии перенести надвига
ющийся гнет, оставаясь поэтом (и только крайнее отчаяние в пору 
ежовщины и войны снова разбудило в ней молчавший голос), то 
Кузмин был спокойно-неколебим, оставаясь неразложимо равным 
самому себе. Он мог легко изменить какие-то внешние признаки 
своих текстов (самостоятельно, не дожидаясь цензурного вмеша
тельства, убрать из них сомнительные для цензуры пассажи, начать 
писать слово «Бог» со строчной буквы и пр.), но при всем этом 
оставался верен тем основным принципам творчества, что вырабо
тались у него уже к середине 1920-х годов. 

6 апреля 1929 г. он записал в дневнике: «Почему я никогда в 
дневнике не касаюсь двух-трех главнейших пунктов моей тепереш
ней жизни? Они всегда, как я теперь вижу, были, мне даже видится 
их развитие скачками, многое сделалось из прошлого понятным. 
Себе я превосходно даю отчет, и Юр<кун> даже догадывается. 
Егунов прав, что это религия. М<ожет> б<ыть>, безумие. Но нет. 
Тут огромное целомудрие и потусторонняя логика. Не пишу, потому 
что, хотя и ясно осознаю, в формулировке это не нуждается, сам я 
этого, разумеется, никогда не забуду, раз я этим живу, а и другим 
будет открыто не в виде рассуждений, а воздействия из всех моих 
вещей <...> Без этих двух вещей дневник делается как бы сухим 
и бессердечным перечнем мелких фактов, оживляемых (для меня) 
только сущностью. А она, присутствуя незримо, проявляется для 
постороннего взгляда контрабандой, в виде непонятных ассоциаций, 
неожидан<ного> эпитета и т.п. Все очень не неожиданно и не 
капризно». 
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Однозначно определить, что здесь имел в виду Кузмин, кроме 
прямо названной религии, не так уж просто. Но совершенно оче
видно одно: он явственно чувствовал, что все, делаемое им, определя
ется единством собственной личности, не подчиненной обстоятель
ствам даже столь тяжелой жизни, какой она стала в 1920—1930-е 
годы, когда до минимума сжались издательские возможности: ори
гинальную прозу его прекратили печатать в первой половине 1920-х, 
после «Форели» не вышло ни одной книги стихов, да и отдельно 
напечатанные стихотворения можно буквально по пальцам пере
считать, критические статьи тоже не находили применения, Кузмина 
постепенно вытеснили со страниц «Вечерней красной газеты», пос
леднего издания, где он время от времени еще рецензировал спек
такли и концерты... Для него оставались лишь переводы (Гомер, 
Шекспир, Гете, Байрон,— и вплоть до Брехта) да сотрудничество 
с театрами, становившееся все более и более затрудненным. 

Увы, мы не знаем, что Кузмин писал в 1930-е годы. Ему не 
только было невозможно печататься, но оказалось невозможно со
хранить написанное. Мы знаем, что был в значительной степени 
(если не полностью) написан роман о Вергилии,— но сохранились 
только две первые главы, опубликованные еще в 1922 г. Лишь в 
отрывках известен стихотворный цикл «Тристан»41. Вовсе не со
хранились переводы шекспировских сонетов, которые, как сообщают 
современники, были завершены. Вполне можно предполагать, что 
было и нечто еще, в том числе рукописи стихотворений 1920-х 
годов, зафиксированных перечнями, а там — кто знает... 

Попробуем на основании сохранившегося все же ответить на 
вопрос: в чем же можно видеть то, что составляет ядро творческой 
личности Кузмина? Ответов, конечно, может быть много, в том числе 
и столь простых, что их можно сформулировать в нескольких сло
вах. Но мы попытаемся определить это более развернуто, рассмат
ривая последний сборник стихов Кузмина «Форель разбивает лед». 

Он состоит из шести больших разделов, которые в зависимости 
от установки исследователей рассматриваются то как поэмы, то как 
стихотворные циклы, каждый из которых обладает собственным 
внутренним единством, как обладает единством и каждое из отдель
ных стихотворений, составляющих эти циклы. Но и вся книга в 
целом является единой; в ней отчетливо прослеживаются те прин
ципы художественного мышления Кузмина, которые сделали его 
одним из безусловно значительнейших русских поэтов X X в. 

В первом цикле, так и называющемся «Форель разбивает лед» 
(характерно, что и в жизни, и в творчестве Кузмина мотив рыбы, 
бьющейся в лед и пробивающейся на волю, повторяется не раз), 
организующим звеном является годовой цикл, и отдельные эпизоды 
связаны между собой не только общностью героев, но и прерывисто 
развивающимся любовным сюжетом, переносимым из современное-
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ти в мир мифологизированной кинематографичности («Второй удар»), 
балладного мистицизма («Шестой удар»), а более всего — воспо
минаний из собственного прошлого. И через эти воспоминания и 
отвлечения в другие сферы человеческого бытия, через вписанную в 
современность фантастику проходит один сквозной мотив: 

...я верю, 
Что лед разбить возможно для форели, 
Когда она упорна. Вот и все. 

Очевидные любовные ассоциации этого образа (от глубинно 
мифологических до самых поверхностных) не могут заслонить и 
иного, вполне очевидного смысла: упорное стремление к цели через 
все преграды и препятствия, даже кажущиеся непреодолимыми. В 
любом случае им суждено пасть, если настойчивость не будет осла
бевать, и здесь не станут преградой ни чужая любовь, ни разлука, ни 
вмешательство потусторонних сил, ни соблазны легкой и веселой 
жизни, ни воспоминания о трагическом прошлом. «Ангел превра
щений снова здесь», новый год несет с собой окончательное завер
шение поединка форели со льдом: 

То моя форель последний 
Разбивает звонко лед. 

Вывод не бог весть какой оригинальности и сложности, но для 
того, чтобы к нему прийти, понадобилось миновать массу искушений 
и препятствий, в любой момент грозивших тем, что мир так и оста
нется прежним, двойник — одиночкой, Гринок — далеким шот
ландским городком, и уж, конечно, «трезвый день разгонит все химе
ры». Искушение и соблазн должны быть преодолены чувством 
истинной любви, — и лишь так человек может сохранить свою 
индивидуальность, навек остаться смертным братом протагониста 
перед лицом той страсти, что сильнее воли42. 

В «Панораме с выносками» серия нравоучительных картинок, 
замещающих печальные и радостные события (уединение, рождаю
щее в старообрядческом скиту страсти; рождаемые темными чув
ствами убийства, отравления, кражи; загадочная вещица, хранящая в 
себе прикосновения самых верных друзей, отдаленных непреодоли
мым пространством), существует параллельно с «выносками», выхо
дами за пределы этой нравоучительности, которые включают в себя 
и мифологические представления (Гермес — Ганимед — Зевс-
орел), и травестированные религиозные мотивы, и, наконец, как ре
зультат всего,— летящий пароход, бесконечный простор, ветер, чув
ство окончательного расставания с мелькающими людьми и пейзажами, 
освящаемое присутствием «брата». Соседство панорамы и дей
ствительности, ощущение их постоянного пересечения, связи искус-
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ства и жизни порождают чувство сладостного опустошения, возни
кающего при расставании с чем-то дорогим. 

В «Северном веере» чувство единства и близости определяется 
событиями, связывающими жизни двух самых близких людей. На
званное в пропущенном по цензурным причинам пятом стихотво
рении имя «Юрочка» впрямую открывает лирическую природу цикла, 
писавшегося в тот год, когда Ю.Юркуну исполнялось 30 лет: 

Двенадцать — вещее число, 
А тридцать — Рубикон... 

Мелкие домашние подробности: имя собачки, излюбленный ког
да-то ресторан, образы из прозы друга, точно названное место его 
заточения — все ведет к откровенному выражению пронзительной 
нежности: 

Возьми ее — она твоя. 
Возьми и жизнь мою. 

Предпоследний цикл «Для августа» предлагает читателю не очень 
внятное сюжетное построение, основанное на пародийном восприя
тии современных «раздирательных драм», как кинематографичес
ких, так и литературных: «Я никогда их не едал, У Блока кое-что 
читал»; «То Генрих Манн, то Томас Манн»; «Бердсли и Шекс
пир»; «Как у Рэнбо, под ногтем Торжественная щелкнет вошь» и 
т.д. 

Эта пародийность подчеркнута и наиболее открытой во всей 
книге непристойностью отдельных эпизодов, и нарочитым введени
ем описания воровской хазы, и издевательскими звукоподражания
ми в заключительном стихотворении цикла. При этом внешняя 
событийность оказывается совершенно обманчивой: «И остаются 
все при своем». Ни путешествие в Голландию, ни прочие достаточ
но заманчивые приключения ничего не меняют, все возвращается, 
чтобы снова начаться и завершиться безо всяких последствий. 

Поначалу и «Лазарь», последний из включенных в книгу циклов, 
кажется продолжением, хотя и не столь откровенно пародийным, 
начатой в «Для августа» линии: сложный сюжет, преступление, сы
щик и суд, попытки установить истину — почти детективная исто
рия. Но постепенно осознание того, что история теперешнего моло
дого человека Вилли — это история воскрешения евангельского 
Лазаря, перенесенная в наши дни,— заставляет нас по-иному смот
реть на все сюжетные перипетии цикла. И тогда особую роль в нем 
приобретает «часовых дел мастер», зовущийся Эммануилом (что, 
как известно из Писания, означает «с нами Бог»), одновременно 
завершающий детективный сюжет примитивной и неправдоподоб
ной развязкой и переводящий его в иной, потусторонний план. Вос
крешение Вилли — Лазаря после максимального падения в бездну 
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отчаяния и позора позволило Кузмину в наиболее откровенной для 
конца 1920-х годов форме высказать надежду на Божественный 
промысел как в собственной своей жизни, так и в жизни всей 
страны, с которой он столь тесно связан. И в этой точке первый и 
последний циклы смыкаются: связь между ними определяется как 
возможностью надежды на собственные усилия, так и провиденци
ализмом. В мире, исполненном зла, насилия, непонимания, все же 
остается возможность воссоединения ранее разъединенного и тем 
самым восстановления истины, воскрешения уже умершего и про
бывшего четыре дня во гробе. 

Такой общий план рассмотрения всего последнего кузминского 
сборника позволяет говорить о его совершенно определенной цело
стности и соединении отдельных, нередко чрезвычайно «темных» 
стихотворений и циклов в особую общность, до известной степени 
повторяющую композицию первого сборника стихов Кузмина: если 
там описывалось восхождение человека от неподлинной, обманной 
любви к любви божественной, то здесь речь идет о пути, в начале и 
в конце которого явственно обозначена надежда на человека и на 
Бога, та надежда, с помощью которой только и можно выжить во 
все более и более ожесточающемся мире. Увидеть и трезво осоз
нать эту жестокость, но передать читателю не ее, а цельность, ясность, 
любовь, уверенность в успехе дела, жажду воскрешения — вот за
дача, с которой Кузмину блестяще удалось справиться в итоге всего 
творчества. 

В одном из поздних интервью Ахматова обмолвилась несколько 
жестоко, но в известном смысле справедливо: «Смерть его в 1936 
году была благословением, иначе он умер бы еще более страшной 
смертью, чем Юркун, который был расстрелян в 1938 году»43. 

Кузмин умер 1 марта 1936 г. в переполненной палате городс
кой больницы, полежав перед этим в коридоре и простудившись. 
Свидетель похорон описывал: «Литературных людей на похоронах 
было меньше, чем "полагается", но, может быть, больше, чем хотелось 
бы видеть... Вспомните, что за гробом Уайльда шли семь человек, и 
то не все дошли до конца»44. 

После смерти Кузмина и ареста Юркуна большая часть архива, 
не проданного ранее в Гослитмузей, пропала, и до сих пор никто не 
знает, где она может быть. Казалось, что и само имя Кузмина сразу 
ушло в далекое литературное прошлое, что ему никогда не будет 
суждено вернуться. 

Он даже не оставил русской поэзии, как то издавна велось, 
своего предсмертного «Памятника», поэтому пусть за него скажет 
другой поэт — Александр Блок: «Самое чудесное здесь то, что 
многое пройдет, что нам кажется незыблемым, а ритмы не пройдут, 
ибо они текучи, они, как само время, неизменны в своей текучести. 
Вот почему вас, носителя этих ритмов, поэта, мастера, которому они 
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послушны, сложный музыкальный инструмент, мы хотели бы и бу
дем стараться уберечь от всего, нарушающего ритм, от всего, заграж
дающего путь музыкальной волне»4 5 . 
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Акмеизм 

В начале 1910-х годов в русской литературной жизни произош
ло событие, которое с течением времени осознавалось исследовате
лями как все более значительное: на смену «исчерпавшему себя» 
символизму пришло новое литературное направление под странным 
и не очень вразумительным наименованием — акмеизм. 

Разумеется, представлять эту конфронтацию как противостояние 
равновеликих культурных сил было бы по меньшей мере некоррек
тно. Символизм «был большим общеевропейским течением в обла
сти теоретической мысли, литературы, изобразительного искусства, 
театра; акмеисты — это пять—шесть молодых поэтов (связанных 
с "Цехом поэтов", но отделявших себя даже от этого, более пестрого 
по составу объединения). Нельзя мерить эти величины одной исто
рической мерой»1. 

Возник акмеизм как протест, отталкивание от младосимволистс-
кой мистики, это и стало основой его самоопределения. Попытки 
нахождения позитивного ядра акмеизма явились делом поздней
ших толкователей. Суть противостояния заключалась как раз в том, 
что «последнее великое течение русской литературы» (так, по сви
детельствам мемуаристов из позднего окружения Ахматовой, опре
деляла она символизм), сменялось литературным направлением, под
черкнуто утверждавшим себя именно в этом качестве. По этой 
линии и проходил эпохальный «разлом». Ибо «теургический» сим
волизм («на смену» которому пришел акмеизм) литературным на
правлением себя не признавал, он был скорее «миросозерцанием», 
чем «школой», и в этом качестве примыкал к очень широкому кругу 
философско-эстетических концепций эпохи, сказавшихся в разных 
сферах — от богословия до прикладного искусства. 

Термин «акмеизм» был произведен от греческого слова «акме», 
имеющего смысл «вершины», «острия», «высшей ступени чего-либо», 
поры расцвета. Правда, возник и другой термин, — «адамизм», в 
сущности, более содержательный, ибо имел в виду первочеловека, 
дающего имена вещам; так декларировался принцип первородства 
и первоназывания. Однако более прочно закрепился — может быть, 
как раз в силу его неопределенности,— термин «акмеизм», посте
пенно обраставший все новыми толкованиями. И в сущности, до 
сих пор у исследователей нет единого мнения ни о самом понятии 
«акмеизм», ни о его временных рамках. 
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Акмеизм как целостное явление труднее поддается определе
нию, чем символизм. Младосимволисты (прежде всего Вяч.Ива
нов) сами дали глубокое и многогранное обоснование существа 
своего мироощущения и понятия символа. Отмеренное им истори
ческое время — десятилетие «начала века» — было насыщено 
сродной им общественной и философской атмосферой. Время ак
меистов было иным и гораздо более кратким: «мир», который был 
ими так безоговорочно принят в декларациях 1911—1913 годов, был 
вскоре взорван войной. 

Противостояние символизму вызревало в самых его недрах. 
Инициаторы акмеизма, прежде всего, Н.Гумилев и С.Городецкий, 
были частыми посетителями «башни» Вяч.Иванова и были многим 
обязаны беседам с хозяином «башни»,— в частности, и в конкрет
ной области стихосложения (что признавал и сам будущий глава 
направления Гумилев). На «башне» впервые встретились в 1911 г. 
Ахматова и О.Мандельштам. В марте 1910 г. Вяч.Иванов сделал 
доклад в «Обществе ревнителей художественного слова», где обоб
щил свои мысли о символизме и определил суть его тогдашнего 
состояния. (Впоследствии по материалам этого — и еще одного 
доклада в «Обществе свободной эстетики» — Иванов написал 
статью «Заветы символизма», опубликованную в том же году в 
№ 8 журнала «Аполлон».) Доклад вызвал споры, выявившие на
чало серьезных расхождений; взгляды оппонентов еще не сложи
лись в сколько-нибудь определенную систему, но уже был заявлен 
протест против всеобъемлющего влияния символизма. Гумилев за
щищал от Вяч.Иванова принципы искусства «Парнаса», Городец
кий упрекал мэтра за отступление от принципов реалистического 
символизма, которое он увидел в перегруженности религией. 

«Бунт» акмеистов оформился в рамках журнала «Аполлон», 
издававшегося с конца 1909 г. Самим названием журнал утверж
дал приоритет гармонического, стройного, жизнеутверждающего ис
кусства (в противоположность «дионисийской» стихии). В нем 
печатались и корифеи символизма (В.Брюсов, Вяч.Иванов, А.Блок, 
А.Белый), и будущие акмеисты (Ахматова, Городецкий, Гумилев, 
В.Нарбут, М.Зенкевич). В первом же номере «Аполлона» по
явился стихотворный цикл Гумилева «Капитаны». Как замечает 
исследователь, «романтическая хвала бунтарям и неприязнь к "странам 
отцов" имели здесь несомненный групповой подтекст: певцы "зем
ного", "простого", "здешнего" восставали против символистской утон
ченной духовности и мистических порывов к "горнему"»2. 

Понятия «простой» и «земной» потребуют, конечно, уточнений; 
но очевидно, что это было началом «бунта», причем бунта как тако
вого: теоретически этот протест еще не был оформлен, и Гумилев 
пока находился всецело в русле символизма, хотя и понимавшегося 
отнюдь не по вячеславо-ивановски. Это представление о символиз-
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ме выразилось в первой теоретической статье Гумилева «Жизнь 
стиха» в № 7 «Аполлона» за 1910 г. С первых номеров «Апол
лона» Гумилев вел рубрику «Письма о русской поэзии» — откли
ки на новые поэтические сборники. В этих рецензиях постепенно 
формировались взгляды, которые затем легли в основание акмеис
тической концепции. * Гумилев писал о завершившемся символис
тском журнале «Весы», но утверждал, что символизм не устареет: 
ведь он создался не волей одного лица, как «Парнас» волей Лекон-
та де Аиля, «и не был результатом общественных переворотов, как 
романтизм». С этим трудно согласиться, потому что символизм воз
ник если не как прямой результат, то как ожидание и предвестие 
общественных переворотов, которые, по представлению «теургов», 
должны были сопровождаться и духовными преобразованиями. 
Символизм «явился следствием зрелости человеческого духа, про
возгласившего, что мир есть наше представление. Так что устарев
шим он окажется только тогда, когда человечество откажется от 
этого тезиса <...> Теперь же мы не можем не быть символиста
ми»3. (Напечатанный в начале 1913 г. манифест Гумилева начи
нался словами: «символизм закончил свой круг развития и теперь 
падает»4. Резкого противоречия здесь нет; если в статье «Жизнь 
стиха» символизм понимался как неизбежный момент в истории 
человеческого духа, то теперь, в разгар самоутверждения нового 
направления, и символизм трактуется лишь как одно из направлений, 
«на смену» которому идет новое). 

Что «мы не можем не быть символистами», что символизм не 
может умереть, об этом говорил и Вяч.Иванов. Но, разумеется, гуми-
левское обоснование решительно шло вразрез с ивановской концеп
цией «реалистического символизма» (об этом ниже). Кроме «за
щиты» символизма, статья «Жизнь стиха» содержала и первое 
провозглашение эстетических принципов, которые, более или менее 
видоизменяясь, будут и впредь развиваться в статьях и рецензиях 
Гумилева. Стихи,— считал он,— должны создаваться на высо
чайшем уровне мастерства, однако их формальное совершенство не 
самоценно, иначе поэт будет «простым гимнастом»: «<...>искусство, 
родившись от жизни, снова идет к ней<...> как равный к равно
му»5. Впоследствии равенство будет поколеблено: Гумилев не раз 
скажет о жреческом призвании поэта и магической силе искусства, 
способного пересоздавать действительность. Он верил, что где-то в 
глубинах африканского материка обитают с глубокой древности 
никому не ведомые племена, обладающие тайным знанием о мире, и 
надеялся отыскать их и овладеть этим знанием, как «поэт, чародей, 
властитель вселенной». В статье «Жизнь стиха» Гумилев назвал 

* «Письма о русской поэзии» с предисловием Г.Иванова вышли отдельным 
изданием в 1923 г., уже после гибели автора. 
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то, что по его мнению, должно отличать создание подлинного искус
ства: не только «мысль и чувство», «четкость статуи, освещенной 
солнцем», простоту и утонченность, «и еще превыше этого — стиль 
и жест»6. В пояснении к понятию «жест» отразилась мечта Гуми
лева о едва ли не гипнотическом воздействии поэзии на психофи
зическое состояние читателя: «Под жестом в стихотворении я под
разумеваю такую расстановку слов, подбор гласных и согласных 
звуков, ускорений и замедлений ритма, что читающий стихотворение 
невольно становится в позу его героя, перенимает его мимику и 
телодвижения и, благодаря внушению своего тела, испытывает то же, 
что сам поэт»7. 

Противостояние в недрах «Аполлона» его «молодой редакции» 
«седым мудрецам» (которых, собственно, олицетворял Вяч.Иванов) 
выплеснулось в открытые споры и дискуссии — в «Обществе 
ревнителей художественного слова» («Академии стиха»), в литера
турно-артистическом кабаре «Бродячая собака», на страницах жур
налов. В конце 1911 г. по инициативе Гумилева и Городецкого 
возник «Цех поэтов» — объединение, предполагавшее тщательное 
и серьезное изучение «жизни стиха» с особенным вниманием к 
проблемам «ремесла». Во главе стояли два «синдика» — Гумилев 
и Городецкий (чьи мнения считались непререкаемыми), а также 
«стряпчий», казначей — Д. Кузьмин-Караваев. Первое заседание 
в октябре 1911 г. на квартире у Городецкого было еще аморфным, 
с большим числом участников (на нем в первый и последний раз 
присутствовал Блок); потом, как вспоминала Ахматова, «началась 
работа». Читались и обсуждались стихи, причем требовалась убеди
тельная аргументация (с «придаточными предложениями»). Со
брания проходили у Городецкого, М.Лозинского, Кузьмина-Карава
ева, у Гумилевых в Царском Селе. 

В «Цех» принимали большинством голосов тайной баллотиров
кой. Не обязательно все присутствовавшие на собраниях были 
членами «Цеха» и, тем более, будущими акмеистами. Кроме Ахма
товой, Мандельштама, Лозинского, Ё.Кузьминой-Караваевой, М.Зен
кевича, В.Нарбута, Г.Иванова, М.Моравской, Г.Адамовича и других 
членов «Цеха», бывали М.Кузмин, В.Пяст, Ю.Верховский, Г.Чул-
ков, А.Толстой, Н.Клюев, В.Хлебников и др. 

Участники «Цеха» создали и свой небольшой журнал — «Ги
перборей» (редактор М.Лозинский); вышло десять номеров (ок
тябрь 1912 — декабрь 1913 г.). Здесь печатались стихи «цехо
вых» поэтов, а также короткие рецензии на поэтические сборники 
(автором большинства рецензий был Гумилев). При журнале воз
никло и одноименное издательство, выпускавшее сборники стихов; 
в нем, в частности, появились «Четки» Ахматовой (1913), «Скифс
кие черепки» Е.Кузьминой-Караваевой (1912), «Горница» Г.Ива
нова (1914), «Облака» Г.Адамовича (1916), «Камень» О.Мандель-
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штама (1916, 2-е изд.), сборники стихов Гумилева — «Колчан» 
(1916), «Костер» (1918), «Фарфоровый павильон» (1918) и поэма 
«Мик» (1918). 

Наконец, в конце 1912 г. сформировалось то сообщество, кото
рое мы знаем собственно под именем поэтов акмеизма (адамизма). 
В декабре 1912 г. выступали с докладами в «Бродячей собаке» 
Гумилев и Городецкий, уже определенно противопоставившие «ус
таревшему» символизму новые пути в поэзии. В январском номере 
«Аполлона» за 1913 г. эти доклады Гумилева «Наследие симво
лизма и акмеизм» и Городецкого «Некоторые течения в современ
ной русской поэзии» были опубликованы и стали манифестами 
новой школы. Был и третий «манифест» — статья Мандельштама 
«Утро акмеизма», не принятая тогда, по не вполне ясным причинам, 
Гумилевым и Городецким (опубликована по инициативе В.Нарбу-
та в воронежском журнале «Сирена» в 1919 г.). В ней критика 
символизма была более тонкой, но не более убедительной. Зато 
сформулированное здесь кредо новой школы можно считать зачат
ком той «альтернативной» (филологической) концепции акмеизма, 
которая впоследствии была развита его исследователями. Ядро новой 
школы составили шесть поэтов — Ахматова, Гумилев, Городецкий, 
Мандельштам, Зенкевич, Нарбут. (Скоро из этой обоймы выпал 
Городецкий, один из застрельщиков акмеизма-адамизма. Его шум
ные и пустые декларации с наиболее вызывающими нападками на 
символистов компрометировали новую школу). 

Как скажет впоследствии Ахматова,— «Начинался не кален
дарный, Настоящий двадцатый век». Символистам же она реши
тельно отводит место в прошлом веке: «XX век начался осенью 
1914 года, вместе с войной. Календарные даты значения не имеют. 
Несомненно, символизм явление XIX века. Наш бунт против сим
волизма совершенно правомерен, потому что мы чувствовали себя 
людьми X X века и не хотели оставаться в предыдущем»8. 

Это неточно по отношению к символизму: он принадлежал не к 
XIX в., а к рубежу столетий и тому «судьбоносному» промежутку, 
который именуют «началом века» двадцатого. Символистам было 
свойственно острое чувство принадлежности к критической точке 
истории, они были обращены в равной мере к прошлому и будущему 
русской истории и культуры; сама история была для них одновре
менно бытовой и метафизической реальностью. И таков был напор 
страстно ожидаемой и, вместе с тем, пугающей исторической новиз
ны, что он не мог не восприниматься как отголосок или символ 
надмирных гроз и катастроф. 

Новое «символическое» прочтение образов русской литературы 
XIX в. не давало им превратиться в «мертвый груз», требующий 
работы археологов (как была воспринята классическая традиция 
«радикальными» формалистическими направлениями X X в.). При 
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всем бесспорном преклонении перед Блоком («наше солнце»), у 
поздней Ахматовой в «Поэме без героя» он предстанет как бы 
окончательно остановленным в том времени: «Как памятник началу 
века, Там этот человек стоит». Осмысление исторической роли Блока 
Мандельштамом было более гибким, именно он дал этой роли зна
менательное толкование: «Через Блока мы видели и Пушкина, и 
Гете, и Боратынского, и Новалиса, но в новом порядке, ибо все они 
предстали как притоки несущейся вдаль русской поэзии, единой и 
неоскудевающей в вечном движении»9. Образ несущейся вдаль 
неоскудевающей реки означает принадлежность этой поэзии в рав
ной мере будущему и прошлому, но никак не застывший «памят
ник» эпохи. 

Парадоксальность ситуации заключалась в том, что к 1914 г., с 
которого Ахматова начинает X X век, «завершен» был не только 
символизм, но и акмеизм,— тот, каким он предстал в своих ранних 
декларациях, т.е. «организационный», «школьный» век его был очень 
краток — каких-нибудь полтора—два года. 

С началом войны прекращаются и заседания «Цеха». Ахматова 
говорила, что уже зимой 1913—1914 г. они с Мандельштамом на
чали тяготиться «Цехом», затем произошел разрыв Гумилева с 
Городецким, адамисты Нарбут и Зенкевич от Цеха отходят, и он 
перестает существовать. Ахматовское «мы» в сущности охватывает 
союз трех очень разных поэтов, после смерти Гумилева — непрек
ращающийся диалог двух, и к понятию «акмеизма» имеет отдален
ное отношение. 

Позднее делались попытки возрождения Цеха. В 1916 г. «млад
шие» его члены — Г.Иванов и Г.Адамович решили было это 
объединение воскресить, но попытка не удалась: «Второй цех» про
существовал лишь до весны 1917 г. В 1920 г. Гумилев «задумал 
и в третий раз возродил "Цех поэтов",— как вольное общество 
людей, не объединенных ничем, кроме ремесла и дружбы»,— вспо
минал Г.Адамович10. Гумилев в первые послереволюционные годы 
активно участвовал в просветительской деятельности — читал лекции, 
вел практические занятия в литературных студиях и т.д. В третьем 
«Цехе» — вернее, во втором (так как искусственный «Цех» 1916-
го года, как правило, в счет не идет) — уже не было Ахматовой и 
Мандельштама, были те же Г.Иванов и Г.Адамович, Н.Оцуп, М.Ло
зинский, какое-то время посещал занятия «Цеха» В.Ходасевич, в 
основном же вокруг «Цеха» группировалась поэтическая моло
дежь («гумилята»), живущая поэзией, восторженно и самозабвенно 
постигающая ее законы. Тайнами «ремесла» тут жили едва ли не с 
той же полной, чуть ли не религиозной, самоотдачей, как некогда 
символисты «идеями». Это уже не был «акмеизм», хотя в статьях 
его противников (Блок, Кузмин, Ходасевич) это определение охва
тывало все близкое к «Цеху». 
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Стройной системы взглядов, собственной эстетики акмеизм, по
вторяем, не создал, и «теорию» акмеизма следует извлекать не столько 
из запальчивых манифестов, сколько из отдельных замечаний в ста
тьях и рецензиях Гумилева, из самого его творчества, из поэтической 
практики Ахматовой и Мандельштама (что обычно и делают ис
следователи). Из подобных «кирпичиков» акмеистской системы в 
гумилевских статьях можно назвать, например, «стремление к чет
кости и договоренности» (о Шершеневиче11), «деятельное любова
ние миром» (о Городецком12), «стремление называть каждую вещь 
по имени, словно лаская ее» (о Зенкевиче13) и т.п. 

В исследованиях о «преодолевших символизм» обычно подчер
кивается конкретность, вещность, предметность как неотъемлемые 
свойства поэтики акмеистов, их внимание к «земному» — в проти
вовес мистически-абстрактному символизму. Вл.Вейдле, много поз
же, в статье 1968 г., обобщая черты той поэтики, которую он назвал 
«петербургской» (оговорив, что она шире понятия «акмеизм», и 
включив в нее очень широкий круг имен — от Анненского и 
Кузмина до Ходасевича и позднего Блока), наиболее кратко обо
значил ее свойства: «...преобладание предметного значения слов... 
над обобщающим их смыслом»14. 

Все это требует, разумеется, множества оговорок и дополнений, 
когда дело касается творчества отдельных поэтов, особенно Ахма
товой и Мандельштама, но таково было суммарное и наиболее рас
пространенное представление о поэтическом кредо акмеизма. На
чало ему положил В.Жирмунский своей статьей 1916 г. 
«Преодолевшие символизм», где отметил сразу достижения и утра
ты нового направления: «...высокая сознательность... в обращении 
со словом», «графичность и точная размеренность словосочетания», 
вместе с тем «художественное равновесие... достигается рядом су
щественных уступок: не победой формы над хаосом, а сознательным 
изгнанием хаоса. Все воплощено, оттого что удалено невоплотимое, 
все выражено до конца, потому что отказались от невыразимого»15. 

Очевидно, при серьезном подходе к проблеме противостояния 
символизма и акмеизма следует оставить в стороне и наиболее 
одиозные посылки «манифестов», вроде утверждения Городецкого, 
что у акмеистов «роза» стала наконец-то самой собой, со своим 
цветом и запахом, или странные представления Гумилева о симво
ле; вряд ли Гумилев никогда не читал или не слышал рассуждений 
Вяч.Иванова о символе, скорее можно допустить, что здесь воздви
гается стена сознательного «непонимания»: «Высоко ценя символи
стов за то, что они указали нам на значение в искусстве символа, мы 
не согласны приносить ему в жертву прочих способов поэтического 
воздействия и ищем их полной согласованности»16 (поэтому, пола
гал Гумилев, акмеистом труднее быть, чем символистом). Тут воз
мутился даже Брюсов, до того поддерживавший «бунтарей» в борьбе 
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с религиозной мистикой теургического символизма: «Какое наивное 
непонимание слов — ставить на одной плоскости символизм, ос
новной принцип художественного творчества, и какие-то "прочие 
способы художественного воздействия"»17. 

Можно было бы говорить о «наивности» непонимания, если бы 
того же плана не были остроумные и язвительные выпады Ман
дельштама в более поздней статье (1922 г.): «Образы выпотроше
ны, как чучела, и набиты чужим содержанием... Ни одного ясного 
слова, только намеки, недоговаривания. Роза кивает на девушку, девушка 
на розу. Никто не хочет быть самим собой»18. 

Но и эти упреки не затрагивают существа понятия символа. 
Напомним об одной, может быть, самой важной стороне символист
ского учения, которую,— сознательно или бессознательно,— не 
хотели замечать адепты нового направления. Это учение о веще
ственности символа, «принцип верности вещам». Именно на этом 
принципе символизма настаивал Вяч.Иванов, причем не только тог
да, когда в рамках «Аполлона» искал точек соприкосновения с 
«молодой редакцией» журнала (как иногда считают исследовате
ли). К концу 1900-х годов у Вяч.Иванова сложилась в четких и 
неоднократно повторенных формулировках его концепция «реали
стического символизма»: «a realibus ad realiora», т.е. «от видимой 
реальности и через нее — к более реальной реальности тех же 
вещей, внутренней и сокровеннейшей...» (статья 1908 г. «Две сти
хии в современном символизме»19). 

Символ, по словам М.Бахтина, «знаменует реальную сущность 
вещи»20. «Видимая реальность» символистами сомнению не под
вергается; именно в ней, в «тех же вещах» утверждается наличие 
подлинного бытия. (В сущности, об этом же говорил в своем мани
фесте «Утро акмеизма» Мандельштам как о высшей заповеди ак
меизма: «Любите существование вещи больше самой вещи и свое 
бытие больше самих себя»21.) 

Вяч.Иванов настойчиво развивает и варьирует эти положения: 
«Истинному символизму свойственнее изображать земное, нежели 
небесное <...> Он не подменяет вещей и, говоря о море, разумеет 
земное море, и говоря о высях снеговых <...>, разумеет вершины 
земных гор»22. 

Вл.Вейдле, почти дословно повторяя эти рассуждения, трактует 
их уже как свойства «петербургской поэтики»: «Все три поэта 
(Гумилев, Ахматова, Мандельштам.— Е.Е.) могли бы воскликнуть 
вслед за одним из них: 

И если подлинно поется 
И полной грудью — наконец 
Все исчезает: остается 
Пространство, звезды и певец»23. 
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И Вейдле поясняет: «"Пространство" это не коррелят времени, а 
ширь пустыни, "звезды", это те самые звезды что в небе над ней, а 
певец и в самом деле слагает "вольные былины", "закрыв глаза и на 
коне", прежде чем изображать собою "вообще" поэта»24. Направ
ленная против символизма характеристика буквально совпадает с 
ивановским определением принципов символизма. Отличие — разве 
что в разнице акцента: преобладание предметного значения в «пе
тербургской поэтике» — или обнаружение в предмете его истин
ного бытия, не «сила звука», но «мощь резонанса» по Вяч.Иванову. 

Представление о двуединой сущности явления-символа с наи
большей прямотой и достоверностью личного, биографического пе
реживания выражено в дневниковых записях П.Флоренского: «Яв
ление, дву-единое, духовно-вещественное, символ, всегда дорого мне 
было в его непосредственности, в его конкретности, со своею пло
тью и со своею душой. В каждой жилке его плоти я видел и хотел 
видеть... душу, единую духовную сущность; и сколь тверда была 
моя уверенность, что плоть не есть только плоть, только косное 
вещество, только внешнее, столь же тверда была и обратная уверен
ность — в невозможности, ненужности, самонадеянности видеть эту 
душу бестелесной, обнаженной от своего символического покрова... 
Я хотел видеть душу, но я хотел видеть ее, воплощенной. Если это 
покажется кому-то материализмом, то я согласен на такую кличку. 
Но это не материализм, а потребность в конкретном, или симво
лизм. И я всегда был символистом»25. 

Здесь отчетливо сказалось проявление так сказать «органичес
кого», природного символизма — не «художественного направле
ния» (или даже течения), но едва ли не от природы данного цель
ного мировосприятия, которое невозможно заменить ни обретенными 
философскими убеждениями, ни литературной выучкой: дар объем
ного зрения, способность видеть «вещи в славе» (Вяч.Иванов), а в 
«явлении» как бы ни было оно конкретно-вещественно, распозна
вать его «духовную сущность». Символисты при всей их — и 
действительной, и приписываемой им — склонности к «абстракци
ям», могли бы повторить вслед за Фетом: «Не я, мой друг, а Божий 
мир богат». 

Вл.Ходасевич, который глубоко проник в существо символистс
кого образа мыслей и чувств, пишет, что был особый воздух симво
лизма, круг символизма, «был genius loci»*. Ходасевич и сам дышал 
этим воздухом, дыхание которого разливалось широко... (вопрос об 
отношениях Ходасевича с символизмом и акмеизмом здесь не зат
рагивается). «Люди символизма и его окрестностей умеют узнавать 
друг друга... Они — свои, "поневоле братья" — перед лицом 

* дух места (лат.). 
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своих современников-чужаков... Люди символизма "не скрещива
ются". Тут — закон, биология культуры»26. 

Вяч.Иванову — как и другим символистам — важно было 
размежеваться с декадентством (эта внутренняя борьба проходит 
через всю историю символизма), четко отграничить «истинный», «ре
алистический» символизм от декадентского — «идеалистическо
го», «иллюзионистического», и одну из главных опасностей декаден
тства он видел в том, что оно способно растопить надежную кору 
«здравого эмпиризма». Это не было только борьбой двух течений 
в самом символизме, укладывающихся во временные рамки: ранний, 
декадентский этап и этап «теургического символизма». Как спра
ведливо писал Ходасевич, «символизм очень скоро сам ощутил, что 
декадентство есть яд, бродящий в его крови. Все последовавшие 
гражданские войны внутри него — были не чем иным, как борь
бою здоровых, символистских сил с больными, декадентскими. Вся 
беда была в том, что и самые чистые символисты были в той или 
иной степени отравлены тем же декадентством»27. Об акмеистах 
же Ходасевич говорит, что «они боролись именно и только с сим
волизмом, с началом здоровым, и в конце концов выработали из себя 
чистейших декадентов» (Там же). 

Многие утверждения акмеистов давали основания для подоб
ных выводов, и не один Ходасевич воспринимал акмеизм как «де
кадентство сезона 1912 года» (Д.Философов). Чисто декадентс
кими были цитированные выше суждения Гумилева о символизме, 
якобы полагавшем, что мир есть лишь наше представление; возвра
том к декадентскому эстетизму звучит утверждение Д.Кузьмина-
Караваева о том, что акмеизм «возвращает искусству право быть 
свободным от каких-либо посторонних требований выражением 
творческой силы человеческого духа»28. 

Б.Эйхенбаум в своей статье о творчестве Ахматовой положи
тельно оценивает возврат акмеистов к раннему, «эстетическому», 
символизму: «Акмеизм — последнее слово модернизма. Для него 
характерно не установление каких-либо новых традиций, а частич
ный отказ от некоторых принципов, внесенных позднейшими симво
листами и осложнивших их собственную поэтическую практику. 
Недаром акмеисты выдвинули в качестве главного своего учителя 
Иннокентия Анненского, который больше других сохранил в не
прикосновенности черты раннего символизма, еще называвшегося 
модернизмом или декадентством. Здесь сохранилась эстетичес
кая позиция — то, с чего началось самое движение и от чего оно 
потом отклонилось, увлекшись религиозно-философским обоснова
нием своих художественных тенденций»29. 

Основные проявления декадентства, против которых направлено 
острие борьбы «здорового символизма» — эстетизм, индивидуа
лизм, провозглашение исключительных прав своеначальной и само-
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довлеющей личности. Декаденты-символисты, как полагает Вяч. 
Иванов, использовали символ «как метод условной объективации 
чисто субъективного содержания...»30 Только что отгремели «граж
данские войны» внутри символизма, и этот выпад относился в рав
ной мере к раннему символизму и к недавнему противнику в «войне» 
А.Белому, который в это время видел в символизме «стремление 
воспользоваться образом действительности как средством переда
чи переживаемого содержания сознания»31. 

Именно этот принцип, только в качестве акмеистического, под
хватывает и Гумилев. Так, в рецензии на «Камень» Мандельштама 
он констатирует, что здесь у поэта произошел перелом от символиз
ма к акмеизму: «Он прекрасно использовал знание, что ни один 
образ не имеет самодостаточного значения и нужен лишь затем, 
чтобы как можно полнее выявить душу поэта»32. О Городецком: 
...он «как акмеист (курсив наш.— Е.Е.), изображает не прекрас
ное, но свое ощущение от него»33. Этот перенос центра тяжести с 
объекта на субъект — не случайные оговорки главы направления, 
но существенная установка акмеизма, одно из выражений присуще
го ему антропоцентризма (как «соборность» и антипсихологизм 
были установками вячеславо-ивановского символизма). 

Итак, сколько бы мы ни приводили примеров обыденных, конк
ретных, земных реалий для доказательства принадлежности к акме
изму (или к «Цеху поэтов»), они ничего не значат без анализа кон
текста. Конкретная «вещь», даже подчеркнуто конкретная, почти 
осязаемая, может с одинаковым успехом существовать в реализме, 
символизме, акмеизме, сюрреализме, постмодернизме и т.д. Без кон
текста — и данного стихотворения, и творчества поэта в целом, и 
общих установок течения, «предметность» не может быть аргумен
том в пользу принадлежности к тому или другому направлению. 

Когда мы читаем в стихотворении Блока «Я пригвожден к трак
тирной стойке...» такие, допустим, строки: 

И только сбруя золотая, 
Всю ночь видна, всю ночь слышна... — 

то все это так и есть: ночь, тройка, сбруя и пр., но достаточно 
небольшого знакомства с символикой «теургов», чтобы эти детали 
обрели многосложный и далекий отзвук: измена идеалу высокого 
служения, погружение в черноту ночи; но и в ночи звучит раннесим-
волистская тема «золота», неустанно напоминая оглохшей душе («а 
ты, душа, душа глухая...») об «измене». В стихотворении есть смысл 
самодостаточный, но отсылка к другим (собственным и общим для 
символизма) контекстам, «резонанс», «отгул звона» — делают его 
символическим. 

Не могли не влиять на художественное творчество изначальные 
жизнестроительные намерения символизма: ведь из них вытекало, 
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что в конечном итоге искусство — лишь рычаг и средство преоб
ражения действительности; это приводило к размыванию четких 
границ между искусством и жизнью (о чем с такой тревогой писал 
Блок). Само требование непременного выявления «высшего смыс
ла» в. каждом моменте наличного бытия могло приводить (особен
но на эпигонской периферии символизма) к вырождению символа 
в условность, абстракцию, «расхожую монету» метафоры. Были поэтому 
у акмеистов некоторые основания утверждать, что «русский симво
лизм так много и громко кричал о "несказанном", что это "неска
занное" пошло по рукам, как бумажные деньги»34. Без того органи
ческого символистского мирочувствования, которое так ясно выражено 
в биографических признаниях Флоренского, символистская образ
ность легко вырождалась в пустую игру с «несказанным», о которой 
так остроумно писал Мандельштам. 

Вл.Вейдле, друг и ценитель творчества Ходасевича, расходился с 
ним в оценке символизма, отдавая предпочтение «петербургской 
поэтике». Он вспоминал о впечатлении, которое произвела в свое 
время статья Кузмина «О прекрасной ясности» в № 4 «Апол
лона», сопоставляя с ней статью Блока «О современном состоянии 
русского символизма», напечатанную в № 8: «Пропасть прямо-
таки разверзлась между непринужденно разговорным слогом этой 
статьи и лирически восторженной, лирически растерзанной невня
тицей статьи Блока. Так нельзя было больше о поэзии писать»35. 
Из контекста статьи Вейдле следует, что — по его мнению — так 
нельзя было уже и поэзию создавать. 

Со статьей Кузмина, думается, дело обстоит несколько сложнее. 
Эта статья, которую принято трактовать как некую «преакмеисти-
ческую» декларацию, в сущности, не выходит за рамки того пред
ставления о «внешнем каноне» символизма, которое в это время 
разрабатывал Вяч.Иванов. Он писал тогда о «внешнем каноне» 
вполне в духе Кузмина: «Опять нравятся стародавние заветы зам
кнутости и единства формы, гармонии и меры, простоты и прямо
ты...»36. 

Если, по мнению Ходасевича, «появление символизма было не
избежно», то в определенном смысле неизбежным было и появле
ние акмеизма,— как он был современниками воспринят: эмоцио
нальная сдержанность, четкость, графичность, художественное 
равновесие, непринужденно разговорный слог, «преобладание пред
метного значения слов». 

Здесь у акмеистов были влиятельные предшественники. Преж
де всего, напрашиваются имена Анненского и Кузмина. Влияние 
первого признавалось безусловно («А тот, кого учителем считаю...» — 
Ахматова), с Кузминым сложнее; в поздние годы Ахматова реши
тельно отвергала Кузмина в этом качестве и вообще отзывалась о 
нем чрезвычайно резко, вплоть до того, что в «Поэме без героя» он 
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прямо предстает как начало дьявольское — «Сам изящнейший 
Сатана». Он главный антигерой и едва ли не виновник всего бли
стательного и порочного карнавала 1910-х годов. Поэма начинает
ся с кузминских аллюзий: «Антиной», «зеленый дым», «Не море 
ли?» (у Кузмина: «В оркестре пело раненое море, / Зеленый край 
за паром голубым»; зеленый край, зеленая страна — сквозной 
образ поэмы Кузмина «Форель разбивает лед»). А главное, почти 
вся ахматовская поэма написана строфой одной из глав «Форели» 
(«Второй удар»),— правда, с отличием, существенно меняющим 
звучание кузминских строф: у Кузмина последний стих каждой строфы 
оставлен без рифмы, что создает впечатление тревожной незавер
шенности, «открытости». Ахматова замкнула строфу рифмой,— 
возобладала акмеистическая четкость. Теперь это называется «ах-
матовской строфой». 

О своеобразии «вещности» Ахматовой первым сказал Кузмин, 
первым же в предисловии к сборнику «Вечер» и представивший ее 
публике как молодого, но «настоящего поэта». Кузмин дает как бы 
краткую классификацию возможных вариантов обращения поэзии 
к «конкретным осколкам» жизни: «Можно любить вещи, как любят 
их коллекционеры, или привязчивые чувственной привязанностью 
люди, или в качестве сентиментальных сувениров... В отличие от 
других вещелюбов, Анна Ахматова обладает способностью пони
мать и любить вещи именно в их непонятной связи с переживаемы
ми минутами»37. 

Кажется, глава направления Гумилев не сумел вполне оценить 
роль ахматовской «предметности»: в рецензии на вторую книгу («Чет
ки») он говорит, что «Ахматова знает радость созерцания внешне
го»38, но все же как бы не достигает того удела «подлинного поэта», 
который заключается в способности «радостно воспринять все стороны 
мира». Ибо — и это определение кладет начало многим харак
теристикам поэзии Ахматовой — она любит «самое свое сирот
ство». И потому «людям, обладающим кошачьей памятью, привязы
вающейся ко всем пройденным этапам духа, книга Ахматовой 
покажется и волнующей и дорогой» (Там же). Здесь есть оттенок 
осуждения, но само свойство привязанности «к пройденным этапам 
духа» схвачено с той проницательностью, которая отличает конк
ретные суждения Гумилева о поэзии. В той же связи отметим и 
другое ахматовское свойство, оцененное Гумилевым негативно: «...ее 
темы часто не исчерпываются пределами данного стихотворения, 
многое в них кажется необоснованным, потому что недосказано»39. 

Но «недосказанность» и «необоснованность» (вместе с очевид
ной четкостью и «построенностью» стихотворения) во многом и 
создают своеобразие ахматовской поэзии; стихотворение уже зак
лючает в себе как бы воспоминание о чем-то, что случилось ранее, 
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устанавливая прочные контекстуальные скрепы: «В последний раз 
мы встретились тогда / На набережной, где всегда встречались...», 
«Знаю, знаю — снова лыжи / Сухо заскрипят...», «А, это снова 
ты...», «Я люблю вас, я вас любила / Еще тогда...», «Все как 
раньше: в окна столовой / Бьется мелкий метельный снег...», «Там 
тень моя осталась и тоскует...», «Неужели ты обидишь / Так, как в 
прошлый раз...» и пр. 

Создается ощущение, что где-то в более ранних стихах про
изошли события, о которых вспоминает героиня, но заинтересован
ный читатель напрасно искал бы «прошлый раз» на предшествую
щих страницах,— события происходили вне текста. Идет как бы 
некая дразнящая игра с читателем. Проявляется это свойство ах-
матовской лирики не в поздних стихах, когда это вполне объяснимо 
накопленным жизненным и творческим опытом, но,— что и отме
тил Гумилев,— сразу же, как неотъемлемое своеобразие ее поэти
ческого мира. Р.Тименчик включает это свойство в понятие «исто
ризма» ахматовской поэтики («историзм» рассматривается и как 
особенное свойство акмеистской поэтики в целом, отличающее ее от 
символизма): «Черты историзма проявились с максимальной выра
зительностью в ее позднейшем творчестве, особенно в "Поэме без 
героя". Но существенно подчеркнуть, что историзм как метод миро-
отражения возник из самых недр ахматовской поэтики. Различные 
свойства ее поэтической манеры 1910-х годов представляют благо
дарную почву для такого метода. Это "документированность" ли
рического стихотворения, предельная привязка ко времени всего 
свода стихотворений, последовательное "обратное движение" в ли
рическом сюжете одного стихотворения и целого сборника, отчуж
денность автора от своих героинь и даже автора от текста, когда 
последний ставит перед читателем проблему "истинности" (датиров
ками и посвящениями)»40. 

Вряд ли стоит здесь специально останавливаться на непростом 
вопросе: в каких пределах уместен наш поиск внетекстовой реаль
ности — и есть ли ему вообще какие-то пределы. «Когда б вы 
знали, из какого сора / Растут стихи, не ведая стыда»,— писала 
Ахматова. Но мы уже «знаем», и вопрос только в том, насколько 
обогащается от этого знания наше ощущение ценности лирического 
высказывания. Если мы признаем, что «необоснованность» и «не
досказанность» входят в намерение поэта («тщательная недоска
занность»,— по определению А.Жолковского41), а не являются 
недостатком, как полагал Гумилев, то пределы исследовательского 
(читательского) любопытства должны быть существенно сужены: 
лишая стихи «загадочности», мы нарушаем замысел поэта. 

Что касается роли «вещей» в поэзии Ахматовой,— в частности, 
так широко и свободно вводимых в стих предметов будничного 
обихода,— они нужны здесь как «фон», «обстановка», «декора-
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ция». «Предмет» в поэзии Ахматовой — «объективный корре
лят», замещающий и сдерживающий лирические эмоции. 

«Предметом» может явиться и сам несколько «театрализован
ный» облик героини, статуарный, с едва намеченным жестом: «Села, 
словно фарфоровый идол, В позе, выбранной ею давно», «Почти 
доходит до бровей / Моя незавитая челка», «Сжала руки под тем
ной вуалью...», «У меня есть улыбка одна: / Так, движенье чуть 
видное губ...» и т.п. Как писал С.Аверинцев, у Ахматовой, «как и у 
раннего Кузмина, все это сведено к назначению театральной деко
рации, на фоне которой демонстрирует свое инсценируемое бытие 
лирическое "я"»42. 

То же относится и к изображению мира природного. У акмеи
стов природа не обладает свойством суверенного и самоценного 
бытия (суть его несколько декларативно сформулирована Тютче
вым: Не то, что мните вы, природа: / Не слепок, не бездушный 
лик — / В ней есть душа, в ней есть свобода, / В ней есть любовь, 
в ней есть язык...). Для символиста-«теурга», исходя из самой сути 
понятия символа, мир природный сакрален, пронизан «божествен
ными энергиями», и задача художника — утончив слух и изощрив 
зрение, прислушаться к его «душе» и понять его «язык». 

В.Жирмунский писал о «пейзажах» Ахматовой, что они созда
ются как «обязательный ассоциативный фон душевного пережива
ния, но без видимой связи с ним»43, т.е. пейзажи не обязательно с 
такой наглядностью выявляют душевное смятение героини стихот
ворения, как, например, та же «перчатка», надетая на другую руку в 
минуту отчаянья, но все же выступают как фон или знак. 

У Кузмина, несмотря на его влюбленность в «прелесть и пустяки 
мирного жития», преобладает символистское ощущение бытийствен-
ности «вещи»: «В капле малой — Божество». Одна из линий его 
многопланной и сложной поэмы «Форель разбивает лед» и говорит 
об утрате целостного символического мироощущения: 

(Ведь надобно признаться, было б глупо 
Упрямо утверждать, что за словами 
Скрывается какой-то «высший смысл»...), 

которая грозит духовной катастрофой: 

Еще немного — я совсем ослепну, 
И станет роза розой, небо небом, 
И больше ничего! Тогда я прах, 
И возвращаюсь в прах. 

«Символиста» пугает именно то, что радовало «акмеиста» — 
«станет роза розой» — «и больше ничего!» 

Иначе говоря, можно высказать парадоксальное на первый взгляд 
утверждение, что «предмет» у символистов обладает большей суве-
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ренностью, большей бытийственностью, чем втянутый в круг чело
века, «гуманизированный» «предмет» акмеистов (здесь мы пока 
только приближаемся к очень существенному мандельштамовскому 
понятию «утвари»). 

Общепризнано, что на акмеистов оказал большое влияние И.Ан-
ненский. Гумилев укорял символистов за то, что не они, а акмеисты 
первые признали и оценили Анненского. «Вещность» и «ассоциа
тивность», «сцепление» мира души и мира вещей оказались могу
щественным средством новой поэтичности. Был Анненский близок 
акмеистам и участием в делах «Аполлона», поддержкой «молодой 
редакции». Ахматова рассказывала, как она была потрясена, озна
комившись с версткой «Кипарисового ларца». Несомненным явля
ется воздействие на ее поэзию «тончайшего психологизма» и «вы
сокого лирического прозаизма» Анненского (что отмечал 
Мандельштам). Впрочем, он мог заметить однажды, что Анненский 
у нас известен по «вульгаризации» его методов у Ахматовой. Это 
заметнее всего в том раннем стихотворении Ахматовой, которое так 
и названо — «Подражание И.Ф.Анненскому». Оно утрирует наи
более «декадентские» черты его лиризма и скорее напоминает па
родию: «Я люблю только радости мига / И цветы голубых хризан
тем». «Предметность» мира Анненского была воспринята акмеистами 
на внешнем уровне. Глубокий трагизм творчества Анненского как 
раз в том, что его «вещи» — а это всегда «страдающие вещи» — 
суверенны, несут равную с человеком меру страдания. Природные и 
бытовые реалии у Анненского, Кузмина, Вяч.Иванова «сцеплены» с 
человеком или общим для них страданием или радостной общей 
причастностью к «высшей реальности». Природа у акмеистов не 
имеет собственной — грозной или благодатной — суверенной жизни. 

Один из главных постулатов раннего акмеизма — безоговороч
ное и радостное приятие мира — очень скоро опровергнется твор
ческой практикой самих акмеистов. 

Только Мандельштам может в этом смысле соперничать с Вяч. 
Ивановым или Кузминым. Даже в его ранних, символистско-дека-
дентских стихах пробивается, как слабый луч в туманной разрежен
ной среде, — чистая радость бытия. Ранний мир Мандельшта
ма — мир почти вовсе беспредметный, стих как бы движется в 
невесомости, в прозрачной пустоте — «Небо тусклое с отсветом 
странным». Мир души сливается с этим призрачным миром — 
«Забытье неутоленное, / Дум туманный перезвон». «Я» только 
заявляет о самом факте своего существования, осторожно ощупыва
ет свои границы, грани окружающего мира. Не надо красоты воп
лощенной, слова произнесенного, выделившегося из полноты не ис
каженного человеческим сознанием мира, слитого с «первоосновой 
жизни»: «Останься пеной, Афродита, И слово в музыку вернись». 
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Начинается осторожное, неуверенное, наощупь движение к смыслу 
бытия, обращение к нему с полувопросами: 

Неужели я настоящий 
И действительно смерть придет? 

Отчего душа так певуча 
И так мало милых имен... 

Отчего так мало музыки 
И такая тишина? 

Сквозь тусклую туманность бытия начинает пробиваться тема 
радости бытия — в самом, может быть, совершенном из ранних 
стихотворений Мандельштама: 

За радость тихую дышать и жизнь 
Кого, скажите, мне благодарить? 

Я и садовник, я же и цветок, 
В темнице мира я не одинок. 

На стекла вечности уже легло 
Мое дыхание, мое тепло. 

Здесь начинает звучать и столь важный для Мандельштама мотив 
«тепла». «Темница мира», окруженная «стеклом вечности», его не 
пугает, это скорее «теплица», и «стекло» — необходимая ограда, 
оберегающая его «радость тихую». «Небо» и «звезды» у Мандель
штама выступают как начала чуждые и пугающие («Я чувствую 
непобедимый страх в присутствии таинственных высот»): 

Что, если, вздрогнув неправильно, 
Мерцающая всегда, 
Своей булавкой заржавленной 
Достанет меня звезда? 

Акмеистический «бунт» 1912 г. назревает у Мандельштама орга
нически,— как неизбежность выхода из мира туманного и неофор
мленного, но отнюдь не в прорыве к «высшим реальностям», а к 
четкости, структурной оформленности этого мира. «Камень» — 
образный центр нового цикла и нового мироощущения Мандельш
тама, давший название всему сборнику — знаменует материальную 
плотность мира, его весомость и четкость граней, а главное — дух 
строительства, энергического и активного отношения к миру,— что 
вполне отвечало директивным требованиям главы направления. И 
в стихах, и в статьях звучит нота вызова, полемический задор: 
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Я ненавижу свет 
Однообразных звезд. 
Здравствуй, мой давний бред,— 
Башни стрельчатой рост! 

Кружевом, камень, будь 
И паутиной стань, 
Неба пустую грудь 
Тонкой иглою рань. 

«Я» наконец-то разделывается с давним и опасным противни
ком: «укол» рукотворной башни — ответ на укол звезды. «Акме
изм,— поясняет Мандельштам,— для тех, кто, обуянный духом 
строительства, не отказывается малодушно от своей тяжести, а радо
стно принимает ее, чтобы разбудить и использовать архитектурно 
спящие в ней силы»44. «Строить — значит бороться с пустотой, 
гипнотизировать пространство. Хорошая стрела готической коло
кольни — злая, потому что весь ее смысл — уколоть небо, попрек
нуть его тем, что оно пусто»45. И, пожалуй, именно Мандельштама 
периода «Камня» можно считать самым образцовым акмеистом, по 
словам Вас.Гиппиуса,— «логически добросовестным, наиболее пос
ледовательным из всех — до тенденциозности»46. 

Представление об акмеизме как некоем новом декадентстве на
ходит основное подтверждение в творчестве главы направления — 
Гумилева. Подчеркнуто бодрый и мужественно-волевой тон ран
них деклараций при более близком знакомстве с его поэзией ка
жется покровом, накинутым над бездной. 

О Гумилеве нередко говорят как о «символисте»; в ранних его 
стихах заметно влияние Бальмонта и, само собой разумеется, Брю-
сова; есть и отзвуки «Стихов о Прекрасной Даме»; это не только 
привычные семантические сгустки — «нездешние слова», «блед
ная царица» и т.п., но и сходное представление о женском образе, 
несущем в себе залог спасения мира. Эти «софиургические» отзву
ки будут звучать и в позднем цикле стихов «К синей звезде». 
Когда-то Гумилев стремился демифологизировать блоковские об
разы; известны его слова о «Прекрасной Даме»: «просто девушка, 
в которую впервые был влюблен поэт»47. В комментариях к «Письмах 
о русской поэзии», приводится другое интересное пояснение Гуми
лева к тексту блоковского стихотворения «Шаги командора»: «...Это 
по сюжету в сущности, только современный адюльтер в обстановке 
современного города, где мстящий муж приезжает к любовнику на 
автомобиле»48. Разумеется, тут есть и намеренное ироническое сни
жение образа, но в цикле «К Синей звезде» как бы соединились 
два эти устремления: мифологизированный образ девушки и проза-
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ический комментарий, печальная самоирония на тему «любви несча
стной Гумилева / В год четвертый мировой войны». 

Как правило, когда говорят о символизме Гумилева, символизм 
понимается как раз в том варианте, который Ходасевич назвал «боль
ным». Так, говоря о гумилевской «Поэме начала», Ш.Греем заме
чает, что в ней «наибольшую роль играет наследие символизма — 
то самое, от чего Гумилев так усердно отрекался <...> в "Поэме" 
нарочито неясное, абстрактное доходит местами до крайности, чуть 
ли не до карикатуры на символизм»49. Но это не карикатура, это 
«другой» символизм. С ним же связаны и красочный экзотизм 
Гумилева, и его страстное томление об иной земле. 

Поэзия Гумилева в целом представляется глубоко пессимисти
ческой. «Цветущая» земля, о которой говорил ранний акмеизм, рас
положена совсем не здесь, не рядом с поэтом: 

Там, где всё сверканье, всё движенье, 
Пенье всё,— мы там с тобой живем. 
Здесь же только наше отраженье 
Полонил гниющий водоем. 

Это стихотворение — «Канцона вторая» — одно из последних 
(1921); в «Канцоне первой», написанной ранее, напротив, утвержда
ется эта земля и женщина, «...с которой не надо / Улетать в 
вышину». Их соединение в диптих еще более подчеркивает разде-
ленность мира на «здесь» и «там». 

«Дуалистическое» томление, мука «по где-то там сияющей кра
се» (если вспомнить выражение Анненского) пронизывает все твор
чество Гумилева, окрашивая его в тона глубокой печали. Анненский 
же и угадал эту печаль в раннем, совсем незрелом, сборнике Гуми
лева «Романтические цветы» и осмыслил ее как черту национальную 
и близкую себе: «Нравится мне еще, что у молодого автора в его 
маскарадном экзотизме чувствуется иногда не только чисто сла
вянская мрачность, но и стихийно-русское "искание муки"...»50. 
Угаданная Анненским «мрачность» доходит в более поздних сти
хах почти до отчаянья, в последнем сборнике «Огненный столп» 
(вышедшем в свет уже после гибели Гумилева) обретает черты 
трагические. 

Кстати, если прислушаться к словам Анненского, то, может быть, 
отпадут характерные (равно для хулителей и поклонников поэзии 
Гумилева) «обвинения» в нерусскости. Он и в самом деле томится 
Россией как ближайшей реальностью, и даже любимый и воспетый 
всеми петербургскими поэтами «город славы и беды», да и Царское 
Село,— казались ему, по свидетельству Ахматовой, чем-то «проза
ичным и будничным»51. А поэтому — 
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Теперь бы кручи необорные, 
Снега серебряных вершин 
Да тучи сизые и черные 
Над гулким грохотом лавин! 

Его знак, подобный «перчатке» Ахматовой или «булке» Кузми-
на — «изысканный жираф»: «Но ты слишком долго вдыхала тя
желый туман, / Ты верить не хочешь во что-нибудь кроме дождя. 
Ты плачешь? Послушай... далеко, на озере Чад / Изысканный 
бродит жираф». Зачем бы возник этот жираф без петербургских 
туманов? Это, конечно, чисто русская тоска о где-то якобы идущей 
совершенной жизни, яркой и насыщенной, связанная и с биографи
ческим гумилевским «странничеством». (Когда вспоминают одно из 
мандельштамовских определений акмеизма — «тоска по мировой 
культуре», дело обычно сводится к вписыванию акмеизма в миро
вой контекст и к цитатным перекличкам; само же словечко «тоска» 
обычно выпадает из осмысления, хотя прямо-таки напрашиваются 
понятия «русской тоски» и странничества.) 

Муза Дальних Странствий у Гумилева как бы попытка с помо
щью горизонтального перемещения найти вертикаль — ту страну, 
«где все сверканье, все движенье». Воспеваемые им европейские 
города не более реальны, чем «звезда Венера», где «солнце пламен
ней и золотистей». «Отъезжающему» (это и название стихотворе
ния) он завидует не потому, что тот воочию увидит море и прекрас
ные города Италии,— «Я это сам не раз испытывал»,— но в 
самой идее ухода, отлета к «вольной жизни»: 

Что до природы мне, до древности, 
Когда я полон жгучей ревности, 
Ведь ты во всем ее убранстве 
Увидел Музу Дальних Странствий,— 

не случайно здесь все три слова пишутся с большой буквы. 
В поэзии Гумилева есть тоска о плененности души земной тя

жестью, мечта о воссоединении утраченной гармонии тела и души 
(«Слово», «Душа и тело», «Канцона» первая и вторая, «Шестое 
чувство» и т.п.). Прекрасное стихотворение «Снова море», начина
ясь с акмеистически безупречно отчеканенных «предметных» реа
лий — 

Я сегодня опять услышал, 
Как тяжелый якорь ползет, 
И я видел, как в море вышел 
Пятипалубный пароход — 

заканчивается все же мыслью о недостижимости, неслиянности с 
землей «высшего» начала: 

Солнце духа, ах, беззакатно, 
Не земле его побороть. 
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Еще более сгущается это «духовное томление» в поздних стихах, 
особенно в «Шестом чувстве» — тоска о неподвластности духов
ного земным алканиям: «Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать...». 

Когда-то Гумилев иронически отозвался о символизме, братав
шемся «то с мистикой, то с теософией, то с оккультизмом». Нынеш
ние исследователи прослеживают оккультные мотивы и элементы 
масонских учений в творчестве самого Гумилева. Возможно, такому 
уклону в изучении гумилевского наследия положила начало Ахма
това с ее категорической дефиницией: «Визионер и пророк». При
чем обращенность к мистике видцтся как раз в логике самого акме
изма. Так полагает, например, М.Иованович: «Думается, что разгадка 
лежит в более углубленном интересе Гумилева к масонским идеям, 
естественным с точки зрения усовершенствования поэтики акмеиз-
ма-адамизма. Счет в данном отношении следует вести с "Колчана", 
с особым акцентом на цикле "К Синей звезде" и сборнике "Ог
ненный столп". В этих сочинениях мотивы и символы масонского 
ритуала проникают в сюжетную ткань...»52. Исследователь подвер
гает осмыслению и переосмыслению в духе масонства все извест
ные атрибуты поэтики: мотивы строительства, мастерства, камня и 
т.п. Да и са̂ м «Цех поэтов», с его стремлением к мастерству, должен, 
по мысли Иовановича, ассоциироваться с «масонской ложей»: это 
«поэтическая ложа», возглавляемая «совершенным мастером» Гу
милевым: «Огромную роль сыграла гумилевская установка на твор-
чество-.мастерство и на поэта-лшстера, способного и должного 
уже в недалеком будущем править миром»5354. Сходную мысль о 
связи (казалось бы, парадоксальной) «ремесла» и жизнестроитель-
ства высказывает и Н.Богомолов: «Поэту, убежденному в сверхче
ловеческих возможностях своей поэзии, теперь предстояло открыть 
наиболее эффективный способ осуществления этого сверхчелове
ческого начала, и он приступил к настоящему обучению поэтическо
му ремеслу» (см. ниже, в гл. о Гумилеве). 

Своеобразной мистикой пронизаны и стихи наиболее последо
вательных «адамистов» в лагере акмеизма — В.Нарбута и М.Зен
кевича. Сборник Нарбута «Аллилуйя» (изд. «Гиперборей», 1912) — 
его второй по счету, но первый акмеистический,— изданный тира
жом в 100 экземпляров, был тотчас изъят цензурой за кощунство и 
порнографию. Стихи этого сборника создавались в духе «эстетики 
безобразного», с нарочито сниженными, предельно огрубленными 
реалиями, вобравшими, по определению Гумилева, «слизь, грязь и 
копоть мира»55. Возможно, что в авторском замысле действительно 
вся мировая грязь и слизь, доразумная «тварь скользкая» должны 
были из своей бездны пропеть хвалу миру и Богу,— «...чтоб из 
навоза / Создать земной, а не небесный рай». Но в итоге все 
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смешалось в одно уродливое варево из людей, зверей, мертвецов, 
ведьм и т.п. В «эстетике безобразного» Нарбут перещеголял Бод
лера, влияние которого, несомненно, ощущается: в частности, описы
вает не просто разлагающийся труп, но — собственный («Само
убийца»). Есть и сочувствие твари, выражающееся в отождествлении 
ее с человеком, или в признании вины людей за гибель природного 
мира, но доминирует мысль о низменном начале человека. Так, на
чинается стихотворение с образа умиротворенной, притихшей при
роды конца лета: 

Снова август, светлый и грустящий, 
Снова тишь и неба синева... 

а заканчивается эстетски красочным изображением надругатель
ства человека над природой: 

И на кровью опаленном клене 
Связки лап зарезанных гусей. 

Еще острее мысль о виновности человека перед природным ми
ром выражена в сборнике М.Зенкевича «Дикая порфира» (1912). 
Его поэзию определяли как «научный натурализм», он ввел в по
эзию мотивы из области геологии и зоологии. Вяч.Иванов отмечал 
в рецензии на сборник, что Зенкевич и пленился материей и ужас
нулся ей, что привело его к границе философского пессимизма56. У 
Зенкевича еще сгущенней, чем у Нарбута, изображается «грязь, слизь 
и копоть мира»; с предельной натуралистичностью описываются 
бойни, разделка туши, совокупления животных. Привлекает поэта 
страшная связь смерти и похоти, и особенно детально он описывает 
случку в загоне перед бойней. 

Поэзия Зенкевича стремится представительствовать от порабо
щенных человеком земных стихий — земли, воды, камней, метал
лов. Отношение к природному миру со стороны человека — этой 
случайной плесени на теле планеты — святотатство, и грядущая 
месть порабощенной природы неизбежна. В отличие от Нарбута, у 
Зенкевича все же прорывается апелляция к Духу,— но самой 
земли, минуя человека, и поэт славит ее грядущее торжество: 

Нетленная, восстанешь ты в огне, 
И в хоре солнц в эфирной тишине 
Вновь загремит твой голос величавый! 

Это чаяние преображения Земли, связанное, может быть, с не до 
конца «преодоленным» символизмом, перекликается с позднейши
ми настроениями Гумилева: этой природы, этой земли Гумилев не 
признает, здесь только «тени и обличья», «Лишь скудное многораз-
личье / Творцом просыпанных семян» — и хочет увидеть Землю 
в подлинном ее блеске и сиянье: 
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Земля, к чему шутить со мною: 
Одежды нищенские сбрось 
И стань, как ты и есть, звездою, 
Огнем пронизанной насквозь! 

(«Природа», 1918) 
Стремление ощутить мир в его изначальной первородной стихии 

роднит Нарбута и Зенкевича, и приводит к знаменательному при
знанию Нарбута в письме к Зенкевичу 1914 г.: «Мы ведь как 
братья по крови литературной... Знаешь, я уверен, что акмеистов 
только два — я да ты»57. Однако, если даже признать этих двух 
поэтов полноправными представителями «адамистической» ветви в 
акмеизме, то ведь содержание их поэзии — это в сущности мир до 
Адама и без Адама, мир, враждебный человеку. Главное же в том, 
что, несмотря на своеобразную тематику и отдельные удачные обра
зы, в их поэзии вовсе не ощущается той власти над словом, действи
тельного первоназывания как бы впервые увиденного предмета, которое 
составляет самое существо поэзии Ахматовой и Мандельштама 
(проявляясь, конечно, совершенно по-разному). 

Дар обновления стертого слова единодушно отмечали как осо
бое свойство стиха Ахматовой и ее современники, и позднейшие 
исследователи: «Окоченелые слова становятся опять живыми»,— 
писал В.Шилейко. В рецензии на «Четки» Л.Каннегисер заметил: 
«Ахматова умеет говорить так, что давно знакомые слова звучат 
ново и остро» (курсив наш.— Е.Е.)58. 

Тут надо сделать необходимую оговорку. Ведь в общем-то сло
во в поэзии должно ощущаться как впервые произносимое. В 
ощущении использованности, стертости слов, необходимости их об
новления как раз и заключается один из симптомов «кризиса по
эзии» («умирания искусства»). Этот кризис был ясно осознан рус
ской поэзией и критикой еще в конце XIX в. и активно обсуждался 
в различных спорах и дискуссиях на протяжении всего X X в. 

Для символистов не стояла с такой остротой задача обновления 
слова: чтобы стать символом, слову не нужна была непременно но
визна, на это годилась и банальность, и какого-нибудь отсвета на 
снегах было достаточно, чтобы ощутить себя «в пространстве но
вом». Может быть, предвидение «кризиса» давало ощущение не 
столько «впервые» увиденного, сколько увиденного «в последний 
раз». Ведь уже и Кузмин в своем предисловии к первому сборнику 
Ахматовой говорит о некоем обществе в Александрии, члены кото
рого для наиболее интенсивного переживания жизни «считали себя 
обреченными на смерть». «Поэты же,— пишет Кузмин,— осо
бенно должны иметь острую память любви и широко открытые 
глаза на весь милый, радостный и горестный мир, чтобы насмот
реться на него и пить его каждую минуту последний раз»59. В 
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высочайшей степени это было присуще поэзии самого Кузмина: 
мир, увиденный «в последнем блеске бытия». Но не это ли свой
ство кладется в основу ранних акмеистических постулатов под псев
донимом «первоназывания»? Оно обнаруживается не только в «го
рестных» стихах Ахматовой, но и в лукаво-восторженных одах 
раннеакмеистского Мандельштама, воспевающих в торжественно-
отстраненном тоне «прелесть и пустяки мирного жития» — кази
но на дюнах, теннис, мороженое, кинематограф с мелодрамой и т.п. 
Он в свой «символистский» период отстраняется от игры с высоки
ми понятиями: «Не говорите мне о вечности, / Я не могу ее вмес
тить», предпочитая, подобно Кузмину, думать о «милом и ничтож
ном». 

Именно это свойство последнего взгляда находит Кузмин у 
Ахматовой: «И нам кажется, что Анна Ахматова имеет ту повышен
ную чувствительность, к которой стремились члены общества обре
ченных на смерть. Этим мы не хотим сказать, чтобы мысли и 
настроения ее всегда обращались к смерти, но интенсивность и 
острота их такова»60. 

Добавим, что «мысли и настроения» Ахматовой если не «всегда», 
то часто обращены к смерти; она охотно «хоронит» любимого или 
себя: «Хорони, хорони меня, ветер...», «Умер вчера сероглазый ко
роль», «В моей предсмертной летаргии...», «Я места ищу для моги
лы...», «Кого ты на смерть проводила, тот скоро, о, скоро умрет», «Не 
смертного ль часа жду?», «И я стану — Христос помоги! — На 
покров этот светлый и ломкий...», «Прости меня, мальчик веселый, 
Что я принесла тебе смерть...», «Ты знаешь, я томлюсь в неволе, о 
смерти господа моля...», «Мертвой, думал, ты меня застанешь...», 
«Умирая, томлюсь о бессмертье...» Цитаты взяты из двух первых 
сборников: здесь выразилась и присущая Ахматовой любовь к стра
данию (что отмечал еще Гумилев: она любит «самое свое сирот
ство»), есть и оттенок самолюбования: 

Буду тихо на погосте 
Под доской дубовой спать, 
Будешь, милый, к маме в гости 
В воскресенье прибегать. 

Зйаю, милый, можешь мало 
Обо мне припоминать: 
Не бранила, не ласкала, 
Не водила причащать. 

Покаянное признание материнской вины как бы снимается по
этической смертью. Обращенность к смерти дает квинтэссенцию 
остроты — возможность увидеть себя и другого, а с тем вместе и 
мир вокруг — «в последний раз», т.е. общее свойство ахматовской 
лирики в предельном выражении. 
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Самое пристальное — проницательное и влюбленное — про
чтение поэзии Ахматовой дал, по общему теперь признанию и по 
мнению самой Ахматовой,— Н.В.Недоброво в статье о ее втором 
сборнике «Четки»: «Сильная книга властных стихов», стихи, пост
роенные «на слове»61. Как и Кузмин, Недоброво говорит о мире, 
увиденном как бы глазами обреченного: картины внешнего мира в 
ее стихах «не отрешенно пластичны, но, пронизанные душевными 
излучениями, видятся точно глазами тонущего»62. Статья Недобро
во поставила заслон начавшему складываться ахматовскому штампу, 
уже обрастающему подражаниями — слабость, интимность, усталая 
и болезненная манера. Собственно, ахматовский штамп Недоброво 
не опровергает, но он сформулировал, может быть, главное ее свой
ство: определяющую роль властного слова, создающего ограду для 
пусть самого хрупкого и интимного переживания: «...эта сила в том, 
до какой степени верно каждому волнению, хотя бы и от слабости 
возникшему, находится слово, гибкое и полно дышащее, и, как слово 
закона, крепкое и стойкое. Впечатление стойкости и крепости слов 
так велико, что, мнится, целая человеческая жизнь может удержаться 
на них; кажется, не будь на той усталой женщине, которая говорит 
этими словами, охватывающего ее и сдерживающего крепкого пан
циря слов, состав личности тотчас разрушится и живая душа распа
дется в смерть»63. Он же заметил, что само «голосоведение Ахма
товой» «открывает лирическую душу, скорее жесткую, чем слишком 
мягкую, скорее жестокую, чем слезливую, и уж явно господствую
щую, а не угнетенную»64. 

Осознание этого характерного для Ахматовой сочетания — 
хрупкости, остроты — и властной силы, защитного панциря фор
мы,— выразилось и в кузминском мадригале 1912 г.: 

Ворожея, жестоко точишь жало 
Отравленного, тонкого кинжала! 
Ход солнца ты 6 охотно задержала 
И блеск денницы. 

Такою беззащитною пришла ты, 
Из хрупкого стекла хранила латы, 
Но в них дрожат, тревожны и крылаты, 
Зарницы. 

Иной путь, чем ахматовское «крепкое и стойкое» слово, проходит 
в поисках «первоназывания» слово Мандельштама. Н.Берковский 
именно в стремлении к «первоназыванию» — а точнее, в соперни
честве с уже существующим названием,— увидел самое настойчи
вое устремление мандельштамовской лексики: «Мандельштам — 
поэт, для которого мир без названий и титуляции непредставим, чья 
величайшая спесь в том, чтобы придти к вещам последним номен-
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клатором, остроумным соперником тех, кто давал вещам имена и 
определения до него... Не уловлять неназванное, а смещать старые 
имена и любоваться контрастом между новой надписью и полустер
той старой как бы призван Мандельштам, и многое в его стиле от 
игрового начала...»65 

Чтобы вернуть слову утраченную им первозданную свежесть, 
надо сдвинуть слово с предмета («разве вещь хозяин слова»?), 
создать новую логику стиха, с пропущенными звеньями, с определе
нием, относящимся не к предмету, а к контексту, «поэтику сцепле
ний» (Л.Гинзбург; исследовательница придерживается мнения, раз
деляемого не всеми, о трудной, но интеллектуально познаваемой 
связи вещей, о принципиальной «объяснимости» стихов Мандель
штама). Р.Тименчик в своих «Заметках об акмеизме» говорит о 
слове как «орудийном элементе»: «Упорные поиски такого слова, в 
котором ничто не устоялось, где все было выведено из словарных и 
символических ассоциаций, все неопределенно...»66 «...постоянное 
нарушение норм лексической сочетаемости»,— все это дает ощу
щение «новизны», «неготовности»67. Автор говорит об акмеизме 
вообще, но, очевидно, что эти характеристики относятся, в первую 
очередь (по нашему мнению — исключительно), к поэтическим 
задачам Мандельштама, преимущественно позднего периода. Ог
ромную роль обретает контекст всего творчества и внетекстовые 
реалии: смысл стихотворения или отдельного образа порой может 
быть понят только при сопоставлении с бытованием слова в других 
стихах его же или других поэтов, или в жизненной реальности 
(образы типа «прыжок — и я в уме», ничем, кроме биографическо
го события, не проясняются). 

Ключ к стихотворению может не только находиться в другом 
контексте, он может быть специально отброшен. Под таким углом 
зрения анализирует М.Гаспаров многократно интерпретировавшее
ся стихотворение Мандельштама «За то, что я руки твои не сумел 
удержать...» Исходя из разграничения реальных и условных (само
стоятельных и вспомогательных) образов, исследователь показыва
ет, как постепенно «отбрасывание» реального (любовного) смысла 
стихотворения и выступление на первый план вспомогательного 
значения («Троянский конь») приводит к зашифровыванию истин
ного смысла стихотворения, так что читателю вручается как бы 
ложный ключ. М.Гаспаров полагает, что эта «игра с читателем» 
обычна в поэтике модернизма, к которой всегда тяготел Мандель
штам. Что же остается при этом читателю? «... Автор как бы 
предлагал ему на опыте воспринять стихотворение в буквальном 
смысле, в реальном плане, убедиться, что это ни к чему не ведет, и 
тогда, осознав, что перед ним не реальные образы, а условные, вспо
могательные, попытаться реконструировать по ним реальный план 
(разумеется, лишь более или менее приблизительно) — или же 
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признаться в своем бессилии»68. М.Гаспаров подчеркивает еще один 
существенный момент, который необходимо учитывать при анализе 
текстов Мандельштама — амбивалентность его поэтики; есть и 
противоречивость, и «рассчитанная двузначность», но главное в его 
противоречиях, что это «не антитеза, а амбивалентность»69. 

О «противоречиях», не требующих непременного разрешения и 
истолкования, говорит и С.Аверинцев, подчеркивая отличие Ман
дельштама от «всесветного типа поэта X X века»: «острое напряже
ние между началом смысла и "темнотами". Это не беспроблемный 
симбиоз, в котором эксцессы рассудочности мирно уживаются с 
эксцессами антиинтеллектуализма. Это действительно противоре
чие, которое "остается глубоким, как есть"»70. Думается, суждения 
полагают известный предел безудержному разливу интертекстуаль
ных штудий и интерпретаций, который захватил в последнее время 
позднее творчество Ахматовой и Мандельштама и для которого 
они, несомненно, представляют благодарную почву. 

Основная сложность возникает в решении простейшего, казалось 
бы, вопроса: является ли это позднее творчество Ахматовой и Ман
дельштама акмеизмом, и если нет, то где граница, на которой он 
заканчивается, а если «да»,— то, что же такое, в конце концов, 
акмеизм? 

Дело в том, что на этот вопрос не существует какого-либо еди
ного ответа. С.Аверинцев полагает, что в стихах самого начала 
1920-х годов, «составляющих значительную часть сборника "Tristia", 
достигнуто единственное в своем роде равновесие между старой 
"архитектурной" стройностью — и новой дерзостью семантичес
кого сдвига, никак не укладывавшейся в рамки акмеизма...»71 В 
позднейших стихах Мандельштама В.Вейдле угадывал ту «душев
ную муку», которая ломает искусство; в некоторых стихотворениях, 
по его мнению, «поэт довольствуется игрою слов, никуда больше не 
ведущей»72. В «петербургскую поэтику» это, конечно, не укладыва
ется. 

Но есть и другое мнение. М.Гаспаров, анализируя образ ман-
делыитамовского Орфея из стихов 1920-х годов, пишет, что у него 
есть двойник: «...это Адам, первый и главный именователь и упоря-
дочиватель, праотец акмеистов... Так новое представление о деле 
поэта у Мандельштама оказывается естественно продолжающим 
прежнее, акмеистическое представление»73. 

Определить границы и рамки акмеизма трудно и с помощью тех 
серьезных исследований, которые ведутся уже третье десятилетие 
создателями концепции акмеизма как «семантической поэтики». 
Название само по себе не более определенное, чем «акмеизм», но в 
трудах исследователей (Т.А.Цивьян, Р.Тименчик, Ю.И.Левин, 
В.Н.Топоров и др.) оно конкретизируется прежде всего как ори
ентация на филологию. Понятие «акмеизм» сохраняется, но тракту-
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ется одновременно и несколько суженно, и расширительно: суженно 
потому, что основывается почти исключительно на позднем творче
стве Ахматовой и Мандельштама, а расширительно потому, что 
приписываемые акмеизму свойства могут быть обнаружены —-ра
зумеется, со своей спецификой — и в других направлениях. Так, 
акмеизму уже традиционно приписывается особое чувство историз
ма в противоположность символизму, с его устремлением к транс
цендентальному как «подлинной реальности». Но устремленность к 
«подлинной реальности» вовсе не влечет за собой с такой неизбеж
ностью пренебрежение к «историческому» сознанию,— скорее, 
напротив, может углубить его. Никто из писавших о Блоке не избе
жал утверждения о его особом историческом чутье, и Мандельшта
ма в этом смысле сравнивали именно с Блоком. Наконец, сама 
специфика символа делает это познание истории актом «синхрони
стическим», что также считается характеристикой «акмеизма». 
(Несомненно, что различия существенны, и нуждаются лишь в до
полнительном разъяснении.) 

Приведем одно из наиболее кратких определений акмеизма, сум
мирующих основные положения «семантической поэтики»: «Для... 
рассматриваемых поэтов характерны: понимание корпуса их произ
ведений как единого текста; тенденция к введению в текст его же, 
текста, описания, то есть автометаописание*; на содержательном 
уровне — автоописание, то есть формирование собственной поэти
ческой биографии; включенность собственного поэтического текста 
в мировой поэтический текст, отсюда — широкое использование 
чужого слова. Эти свойства текста определяют обучающую функ
цию, побуждая читателя (исследователя) к толкованию, комменти
рованию текста, то есть к его дешифровке. Строго говоря, эти свой
ства поэтики были сформулированы на основе анализа творчества 
Ахматовой и Мандельштама (и шире — как свойства акмеисти
ческой поэтики»75. 

«Расширение», однако, не комментируется, и потому остается не 
вполне ясным отождествление свойств поэтики Ахматовой и Ман
дельштама со свойствами акмеистической поэтики: то ли признают
ся априори некие параметры акмеистической поэтики, под которые 
подвёрстывается творчество Ахматовой и Мандельштама, то ли 
обнаруженные анализом свойства названных поэтов обобщаются 
под условным именем «акмеизма». Свойства же поэтики, формули
руемые как собственно акмеистические — интертекстуальность, 

* Приведем более развернутое разъяснение этого понятия, данное Р.Тименчи-
ком: «Тема цитации и автоцитации связана с еще одним функциональным аспек
том акмеистической поэтики — метапоэтическим автокомментированием, или "ав-
тометаописанием", состоящим в том, что автор осознанно или даже специально 
вводит в поэтический текст уровень формального анализа этого же текста» 4. 

457 



автоописание и автокомментирование, требование дешифровки и т.д., 
думается, могут быть трактованы еще более широко как характер
ные признаки «кризисной» поэтики — от авангардизма до пост
модернизма. 

Может быть, более адекватно для понимания акмеизма вводимое 
исследователями (Р.Тименчик, О.Лекманов) понятие «круга». О.Лек-
манов предлагает как возможное уточнение понятия «акмеизм» 
определение «поэты круга Гумилева» и обрисовывает как бы три 
входящих друг в друга окружности: 1) очень широкий круг поэтов, 
близких к «Цеху», имеющих определенные черты сходства; 2) шесть 
основных акмеистов (Гумилев, Ахматова, Мандельштам, Городец
кий, Нарбут, Зенкевич), и, наконец, 3) Гумилев, Ахматова и Ман
дельштам76. 

На понятии «круга» следует остановиться несколько подробнее, 
так как оно, может быть, одно из наиболее плодотворных в опреде
лении признаков акмеизма. Разумеется, не сама по себе идея «кру
га» — понятие достаточно широкое и неопределенное, но некото
рые ее модификации в направлениях X X в. 

Начнем с чисто бытового, казалось бы, эпизода, который рассле
дует Р.Тименчик: почему Ахматова, после нескольких отказов со
глашается на брак с Гумилевым; Тименчик связывает это с опре
деленным событием: поэтическим вечером в Киеве, на котором 
столичные литераторы были освистаны местной публикой: «После 
вечера Гумилев и Ахматова пошли в ресторан. Здесь было получе
но последнее и окончательное согласие. Оно было дано не надоед
ливому соискателю руки, не другу юности, гтоэту, дважды оскорб
ленному, трижды оскорбленному пощечиной, сплетней и тем, что 
позднее Ахматова назовет в стихах равнодушием толпы (курсив 
наш.— £.£.)»77-78. Названы ключевые слова традиционнейшей из 
оппозиций: «поэт и толпа». И поэт, конечно, оскорбленный толпой. 
Здесь вступают в силу высокие понятия дружбы, товарищества, со
лидарности, «круг» смыкается теснее, любимая женщина дает со
гласие на брак. 

Напомним, что «теургический» символизм (особенно сам Вяч.-
Иванов) не раз подвергался нападкам за «соборность» (иногда 
трактуемую как «коллективизм»), за ущемление прав своевольной 
личности. Крайнюю точку зрения суммировал крайний полемист 
эмигрантских кругов, критик и философ Н.Бахтин: «В вечном спо
ре поэта и черни символизм признал правоту черни»79. Здесь не
возможно углубляться в существо этой сложной и многогранной 
проблемы, отметим ее только как одно из самоопределений акмеиз
ма в длящемся «споре» с символизмом. 

Р.Тименчик говорит как об очень важном для понимания ахма-
товского мировосприятия мотиве «товарищества поэтов»: «Знаю, 
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что вы поэт, / Значит, товарищ мой». (Можно заметить, что в 
стихах Ахматовой понятия «дружбы» и «любви» взаимозаменимы: 
«И в тайную дружбу с высоким, как юный орел темноглазым...», «И 
я не верить не могла, что будет дружен он со мною...» и т.д.) Той 
же идее «товарищества поэтов» А.Жолковский в своей демифоло
гизирующей статье об Ахматовой дает негативно окрашенный си
ноним: «элитарный коллективизм»80. Во многих мемуарах мы встре
чаем образ Ахматовой, надменной и слегка манерной с «чужими», 
простой и естественной со «своими». Так, М.Бахтин вспоминает, 
что она на обыкновенных людей — людей не «своего круга» — 
смотрела «сверху вниз», и что это мнение о некоторой ее «заносчи
вости» он слышал «от очень многих». Было у нее «известное пре
небрежение к людям, которые ничем себя не проявили в области 
искусства, литературы, науки, в политике — к обыкновенным лю
дям...»81 

Конечно, и символистам в высшей степени было присуще чув
ство «круга»,— напомним хотя бы приведенные выше слова Хо
дасевича об особом воздухе символизма; он полагает, что это был 
подлинный случай коллективного творчества. Отличие в том, что 
«кругу» «теургов» была свойственна скорее центробежная энергия, 
он смыкался ради совместного служения некой внеличной, неопре
деленной, но высокой цели: «свяжем руки, отлетим в зенит». «Круг» 
акмеистов же в большей мере отличала центростремительность, 
защитная элитарность. 

Снова обратимся к замечательной статье Недоброво: сказав о 
«жесткости» лирической души Ахматовой, он развертывает поэти
ческую картину страданий тех избранных, которые хотят страдать и 
радоваться только по великим поводам — не так, как «другие 
люди» здесь, «в средине мирового круга». «А вот Ахматова при
надлежит к тем, которые дошли как-то до его края... они бьются, 
мучительно и безнадежно, у замкнутой границы, и кричат, и плачут. 
Непонимающий их желания считает их чудаками, и смеется над их 
пустячными стонами, не подозревая, что если бы эти самые жалкие, 
исцарапанные юродивые вдруг забыли свою нелепую страсть и 
вернулись в мир, то железными стопами пошли бы они по телам его, 
живого мирского человека; тогда бы он узнал жестокую силу там у 
стенки по пустякам слезившихся капризниц и капризников»82. 
Причастность к такому кругу избранных осознавала сама Ахматова 
(«И со мною ты, мне равный»), недаром же она считала статью 
Недоброво наиболее адекватной своей поэзии: «Разве ты мне не 
скажешь снова / Победившее смерть слово / И разгадку жизни 
моей?» О том же говорит ее безоговорочная апология Поэта в 
«Поэме без героя»: «И ни в чем не повинен: ни в этом, / Ни в 
другом, и не в третьем... Поэтам / Вообще не пристали грехи». 
(Впрочем, когда речь идет о тех, кого она не любит, «грехи» не 
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прощаются: Кузмину, Вяч.Иванову.) В меньшей степени элитар
ность такого рода была свойственна Мандельштаму, его скорее 
воспринимаешь как «живого мирского человека». 

Атмосфера послереволюционного «круга» поэтов («второго Цеха») 
была очень неопределенной и пестрой. Это уж точно «круг Гуми
лева» и только; смысл этого объединения определяется словами 
Адамовича: ремесло и дружба. Поэтам, близким к символизму, эта 
поглощенность «ремесленной» стороной поэзии казалась возрож
дением худших сторон декадентского эстетизма; известная статья 
Блока «"Без божества, без вдохновенья"», формально посвященная 
преимущественно «акмеистическому» альманаху «Дракон», обоб
щает давнее блоковское неприятие акмеизма, ныне возрождаемого 
если не в столь вызывающих, то в еще более узко «ремесленных» 
устремлениях. Особенную же горечь вызывало у Блока, по словам 
Ходасевича, все возрастающее влияние Гумилева на поэтическую 
молодежь,— влияние, которое он считал пагубным. 

Кузмин писал в 1921 г., поясняя смысл создания альманаха со 
знаменательным названием «Мечтатели»: «Если сравнить с фор
мальными барабанами московских школ и упрямым достоинством 
акмеизма, произвольно и довольно тупо ограничивающего себя со 
всех сторон, то, конечно,— мечтатели. Во всяком случае это — 
люди, считающиеся с такими устарелыми словами, как «мировоззре
ние», «лирический пафос», «внутреннее содержание» и «метафизика 
искусства»83. Здесь Кузмин вполне совпадает с Блоком — в оцен
ках и символизма, и акмеизма, хотя блоковская статья, написанная в 
том же году, появилась в печати только в 1925-м. (Примерно таким 
же было и отношение Ходасевича к новому «Цеху», и он не мог 
принять «чисто формального» подхода к поэзии.) Что же касается 
самого кузминского определения акмеизма, то если отбросить нега
тивную окраску,— останется «достоинство» и «круг». Думается, 
что здесь дело было не просто в сознательной установке на чисто 
формальный подход, на «ремесло». Глубинный смысл последнего 
круга коренился в самой действительности: точно подступающий 
холод (и буквальный — в замерзающем послереволюционном Пе
тербурге, и социальный, и метафизический) гнал сжаться тесней в 
круге чем-то родственных людей; «ремеслом» они защищались от 
предельно суровой действительности. 

Забавный образ фантастических зверьков — «размахайчиков», 
существ с периферии культурной жизни Петербурга, с нежной иро
нией создал в эмиграции Г.Иванов: «Они любили танцы, мороже
ное, прогулки, шелковые банты, праздники, именины. Они так смот
рели на жизнь: "Из чего состоит год? — Из трехсот шестидесяти 
праздников.— А месяц? из тридцати именин". Размахайчикам 
говорили: "...жизнь уходит, зима приближается. Вас засыпет снегом, 
вы замерзнете, вы умрете, зверьки,— вы, которые так любите жизнь". 
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Но они прижимались тесней друг к другу, затыкали ушки и спо
койно, с достоинством отвечали — "Это нас не кусается"»84. 

«Акмеистское» (т.е. прежде всего ахматовское) чувство «това
рищества» амбивалентно, и разумеется, это не только «элитарный 
коллективизм». «Надменность» поздней Ахматовой, оставшейся 
надолго в одиночестве после гибели «равных»,— оправдана и пре
красна: Ахматова сама создает теперь «круг», который должен огра
дить ее мир, ее образ и от хулы, и от хвалы. «Упрямое достоинство» 
акмеизма сослужило ей хорошую службу. 

В статье Недоброво говорилось не просто об избранничестве, но 
об особом, свойственном, как он полагает, Ахматовой, даре «геройс
кого освещения человека», о восстановлении «достоинства челове
ка», о том, что ее лирика отличается «глубоко гуманистическим 
характером». 

Здесь схвачена основная черта «круга», который мы теперь бо
лее или менее условно называем «акмеизмом» (как правило, сужая 
круг до двух имен): гуманизм и антропоцентризм, человек как мера 
вещей. В этом акмеизм, может быть, более всего расходится с сим
волизмом. И тут центральное место занимают затронутые выше 
мандельштамовские темы «тепла», «утвари», «домашности». 

Роль культуры, людей искусства Мандельштам видит в том, что
бы связать, скрепить новый век со старым: 

Чтобы вырвать век из плена, 
Чтобы новый мир начать, 
Узловатых дней колена 
Нужно флейтою связать. 

«В отношении к этому новому веку, огромному и жестоковыйно-
му, мы являемся колонизаторами. Европеизировать и гуманизиро
вать двадцатое столетие, согреть его телеологическим теплом,— вот 
задача потерпевших крушение выходцев девятнадцатого века, во
лею судеб заброшенных на новый материк»85. Идею «утвари» как 
ближайшего и рукотворного окружения человека Мандельштам 
противопоставляет «символу», создавая свое понятие «эллинизма»: 
«Эллинизм — это печной горшок, ухват, крынка с молоком, это — 
домашняя утварь, посуда, всеокружение тела; эллинизм — это теп
ло очага, ощущаемое как священное, всякая собственность, приобща
ющая часть внешнего мира к человеку <....> Эллинизм — это 
сознательное окружение человека утварью вместо безразличных 
предметов, очеловечивание окружающего мира, согревание его тон
чайшим телеологическим теплом <...> В эллинистическом пони
мании символ есть утварь, а потому всякий предмет, втянутый в 
священный круг человека, может стать утварью, а следовательно, и 
символом»86. Для символизма же важна «не польза, а тайна чело
века», «священным» круг человека мог бы считаться только если 
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он освящен свыше, а символом становится «предмет» лишь когда в 
нем просвечивает «истинная» сущность. 

На вещах лежит отпечаток руки человека, они проецируют его 
во-вне и одновременно ограждают от холода «пустого» простран
ства. Эта идея расширяется у Мандельштама до идеи устроения 
мирового хозяйства на принципах домашности, до «вселенского очага», 
и это именно та идея, благодаря которой Мандельштам поначалу 
принимает революцию, полагая, что она-то и берет на себя воплоще
ние этой идеи. В статье 1922 г. «Пшеница человеческая» он пи
шет: «...Благословенна экономика с ее пафосом всемирной домаш
ности, благословен кремневый топор классовой борьбы — все, что 
поглощено великой заботой об устроении мирового хозяйства, вся
ческая домовитость и хозяйственность, всяческая тревога за вселен
ский очаг»87. Поэт ясно чувствует, что на человека надвигается 
гигантская «социальная архитектура» — тут возникают у Ман
дельштама образы Ассирии, египетских пирамид, и человек (пони
маемый в традиции XIX века, до «крушения гуманизма») движет
ся в их тени «со страхом и недоумением, не зная, что это — крыло 
надвигающейся ночи или тень родного города, куда мы должны 
вступить»88. Но Мандельштам еще все-таки надеется («Гуманизм 
и современность», 1923),— или, может быть, хочет надеяться: «Мо
нументальность надвигающейся социальной архитектуры обуслов
лена ее призванием организовать мировое хозяйство на принципе 
всемирной домашности на потребу человеку...»89. Подобно симво
листам, хотя и в прямо противоположном плане, Мандельштам со
здает свою утопию — грандиозную утопию «вселенского очага». 
Отчасти он уговаривает себя, отчасти «заговаривает» эту грозную 
мощь, потому что слишком страшно представить, что произойдет, 
если надежда не сбудется. «Грядущее холодно и страшно для тех, 
кто этого не понимает, но внутреннее тепло грядущего, тепло целе
сообразности, хозяйственности и телеологии, так же ясно для совре
менного гуманиста, как жар накаленной печки сегодняшнего дня. 
Если подлинно гуманистическое оправдание не ляжет в основу гря
дущей социальной архитектуры, она раздавит человека, как Ассирия 
и Вавилон»90. Социальная позиция Мандельштама колеблется между 
этими воплощениями революционной государственности. 

Как принадлежащую человеку «утварь», Мандельштам ощущает 
и слово, лишая его символической сакральности. От этого, может 
быть, и такая «хозяйская» дерзость семантического сдвига, которую 
позволяет себе Мандельштам. Если же оставить утопическую идею 
«вселенского очага» (хотя это одна из тех надежд человечества, 
которую трудно совсем «оставить»),— то именно «утварь» как 
символ человеческой меры и возможности устроения человека в 
кризисном мире — та весомая крупинка очеловеченной реальнос
ти, которую с успехом может противопоставить «акмеизм» (Ман-
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дельштам) символистскому идеалу духовного преображения мира, 
обнаружившему свою утопичность. 

Тема тепла, в статьях выступающая в плане социокультурном, 
воплощается в стихах в характерных для Мандельштама образах-
символах — от первого «тепла», которое привносит в мир личность 
как неотменимый и бесценный дар («На стекла вечности уже лег
ло / Мое дыхание, мое тепло»), и дальше, на протяжении всего 
творчества: «овечье тепло», «трамвайное тепло», «У кого под перчат
кой не хватит тепла», плащ, согревающий плечи Овидия, «И спичка 
серная меня б согреть могла...» и т.д. «Паутинка шотландского 
старого пледа», которым поэт просит укрыть его как «флагом воен
ным» (т.е. как павшего с честью в бою) — культурологический 
символ с мощным зарядом энергии, далекими кругами раскрываю
щий свой смысл,— точка опоры, противовес негативным явлениям 
в остывающей мировой культуре. 

Как ни новы идеи, выработанные Мандельштамом в 1920-е 
годы, в них есть известная перекличка с раннеакмеистическими 
манифестами: «мы не летаем» (как символисты), мы поднимаемся 
только на построенные нами же башни,— т.е. настойчивая идея 
рукотворного созидания, окружение человека созданными им же 
вещами — как «круг» и точка опоры. Это одна из немногих линий, 
по которым можно установить относительное единство того явле
ния, которое мы называем «акмеизмом». 
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Николай Гумилев 

В статье, посвященной В.Хлебникову, Ю.Н.Тынянов писал: «Не 
нужно отделываться от человека его биографией. В русской лите
ратуре нередки эти случаи. Веневитинов, поэт сложный и любопыт
ный, умер 22 лет, и с тех пор о нем помнили только одно — что он 
умер 22 лет»1. Вряд ли можно сомневаться, что, произнося эти слова, 
исследователь имел в виду не только тех авторов, к которым они 
формально относятся, но и еще одного поэта, биография которого 
также стала определяющей при любом разговоре о творчестве,— 
Николая Степановича Гумилева (1886—1921). 

Во второй половине 1920-х годов культ личности и творчества 
убитого большевиками поэта приобретал — пусть потаенно — 
достаточно серьезный характер, слишком часто превращавший, од
нако, творчество Гумилева в заповедную область, где не только 
какие бы то ни было оценки становились неуместными, но и всякий 
серьезный разговор исключался: принцип ...aut bene, aut nihil (не 
говоря уже о противоположном, столь часто подразумевавшемся в 
подцензурной советской печати) изымал жизнь и поэзию Гумилева 
из сферы серьезного историко-литературного изучения. 

Меж тем и с его жизнью, и с его поэтическим творчеством, и с 
литературно-критической деятельностью связаны весьма серьез
ные проблемы, касающиеся всей истории русской поэзии «серебря
ного века». Гумилев в ней предстает не каким-то исключением, 
подлежащим изучению лишь как редкостный феномен, а представ
ляет весьма влиятельные тенденции общего развития литературы. 
Прежде всего это относится к тем внутренним устремлениям твор
чества поэта, которые сделали его не изолированным явлением в 
рамках начала века, а заставляют читателей (и, естественно, исследо
вателей) искать и достаточно легко обнаруживать пересечения твор
чества Гумилева с весьма авторитетными в истории русской поэзии 
направлениями. 

Одновременно с этим, как представляется, имело бы смысл опре
делить и собственные законы этой поэзии, развивавшейся и в тес
ном контакте с творчеством других поэтов, и стремившейся к мак
симальной самостоятельности. Это существенно тем более, что поэзия 
Гумилева, испытывая притяжение других творческих систем, в то же 
время обладает вполне отчетливо обозначенной и никем не повто
ренной линией внутреннего развития. Эта линия прочерчивалась 
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самим Гумилевым очень отчетливо, и представить ее в последова
тельном виде необходимо. 

Об этом в первую очередь свидетельствует гумилевское желание 
свой путь в поэзии изменять задним числом. Так, он отказывает 
первому сборнику своих стихов «Путь конквистадоров» (1905) в 
праве числиться среди прочих стихотворных книг: включив три 
стихотворения из него (в сильно переработанном виде) в следую
щую книгу, он меняет общую нумерацию сборников, называя «Чу
жое небо» и «Колчан» третьей и четвертой книгами стихов, тогда 
как на самом деле они — четвертая и пятая. Не менее характерна 
сама возможность создания новых редакций целых сборников: су
ществует три варианта текста книги «Романтические цветы» (1908, 
1910 и 1918) и два — «Жемчугов» (1910 и 1918). Перестраивая, 
таким образом, поэтическую биографию, Гумилев в разные периоды 
жизни по-разному, но в одинаковой степени осознанно представля
ет ее своим читателям. Поэтому в его случае особую важность 
приобретает вопрос о «поэтическом каноне», о том, какие книги 
стихов следует рассматривать как интегральную часть наследия2. 

С нашей точки зрения, в этот канон должны быть включены 
следующие сборники: «Путь конквистадоров» (1905; с учетом того, 
что впоследствии автор отказал ему в праве представлять свое твор
чество) — «Романтические цветы» (1908; с учетом редакций 
1910 и 1918 г.) — «Жемчуга» (1910, а также вариант 1918 г.) — 
«Чужое небо» (1912) — «Колчан» (1916) — «Костер» (1918) — 
«Огненный столп» (1921). К слову, прибавим, что проза и драма
тургия Гумилева, представленные в его творчестве довольно объе
мистыми произведениями (две большие трагедии — «Гондла» и 
«Отравленная туника», ряд более мелких пьес, сборник рассказов 
«Тень от пальмы», неоконченная повесть «Веселые братья» и др.) 
здесь рассматриваться не будут, так как представляются нам откро
венно вторичными, развивающими те идеи, которые с гораздо боль
шей силой одушевляли стихи. 

В некотором объяснении нуждается и отказ от включения в поле 
внимания некоторых стихотворных произведений Гумилева. К ним 
относятся: предназначенная для детей и явно неудачная поэма «Мик» 
(1913; полностью опубликована отдельным изданием в 1918 г.), 
сборник переводов из восточной поэзии «Фарфоровый павильон», 
а также сборник «Шатер» (1921), созданный по заказу как книга 
«географии в стихах»3. Особого рассуждения заслуживает предпо
ложение М.Д.Эльзона, что незадолго до смерти Гумилевым была 
создана еще одна книга стихов — «Посредине странствия земно
го»4. Как нам представляется, скорее всего под этой книгой стихов, 
действительно объявлявшейся в периодике, понимался будущий 
сборник «Огненный столп»5, и тогда окажется возможным принять 
объяснение И.Одоевцевой, которая в своих достаточно недостовер-
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ных мемуарах пишет: «...свою новую книгу он решил назвать по 
Данте «На половине странствия земного» и на одном из заседаний 
Цеха <поэтов> обсуждал это название, вызвавшее всеобщее одоб
рение. Но на следующий день, зайдя ко мне, он заявил с притворно 
грустным видом: «Печальная новость: «На полдороге» преврати
лось в «Огненный столп». Почему? Потому что я ночью проснулся 
и вдруг так и обмер от страха. Господи! «На полдороге». Значит, 
раз мне сейчас тридцать четыре года, я самовольно решаю умереть 
в шестьдесят восемь лет!»6. Но даже если предположить, что пла
нировалась еще одна книга, действительно обладавшая дантовским 
заглавием, нет никаких разумных оснований для отождествления ее 
со стихами 1918 г., опубликованными после смерти Гумилева под 
названием «К Синей звезде», и (по сообщению не обозначенных 
составителей сборника) записанных в альбом дамы, жившей в Па
риже и бывшей предметом влюбленности Гумилева. 

А.Ахматова, еще в 1920-е годы занявшаяся серьезными изыска
ниями о творчестве Гумилева, полагала, что на протяжении многих 
лет его поэзия питалась одними и теми же источниками, с каждым 
годом и с каждым новым этапом творчества понимавшимися все 
более и более углубленно7. Приняв это суждение за аксиому, по
пробуем определить хотя бы некоторые константы гумилевского 
творчества такими, какими они являлись в действительности 8 . 

Не подлежит сомнению, что одной из них на протяжении многих 
лет являлась заинтересованность поэта экзотическими странами, 
стремление воссоздать облик людей мужественного склада — од
ним словом, все то, что позволяло поклонникам гумилевского талан
та писать о нем статьи под заглавием, напоминающим заглавие ста
тьи Ю.Айхенвальда: «Поэт-рыцарь»9. Дикая Африка, древняя 
Скандинавия, экзотические страны Дальнего Востока и Юго-Вос
точной Азии, Египет, арабские страны, морские путешествия и при
ключения, — вот та «маскарадная рухлядь» (по выражению Ах
матовой10), что находится в центре внимания не слишком искушенных 
читателей его произведений. Однако это является лишь внешним 
слоем смыслового построения творческой системы Гумилева — и 
не только поэзии, но и прозы, и драматургии. 

Очевидно, однако, что поэзия Гумилева далеко не так проста и 
питается вовсе не только непосредственными впечатлениями поэта. 
Впрочем, даже если встать на точку зрения наивного читателя, то и 
тогда не вполне понятным оказывается, что тянуло Гумилева в эти 
дальние страны, почему именно путешествия оказываются в центре 
внимания поэта. Ведь не странствия послужили первопричиной 
создания стихов, а совсем наоборот: что-то заставило поэта отпра
виться в путешествия по тем маршрутам, которые не входили в 
круг обычных достопримечательностей, заслуживающих внимания 
европейских туристов. 
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Естественно, существуют объяснения, исходящие из традиций как 
русской, так и других европейских культур, призывавших внима
тельно прислушивавшихся к ним следовать примеру конквистадо
ров, авантюристов, кондотьеров, исследователей прежде неизведан
ного...11 Однако нам представляется неопровержимым, что Гумилева 
тянуло к дальним странствиям не просто в силу исторических тра
диций, столь живых и в конце XIX и даже в самом начале X X в., 
когда он формировался как личность, но — ив первую очередь — 
в силу определенной концепции исторического развития вселенной, 
которая постепенно сложилась у него с тем, чтобы с наибольшей 
полнотой проявиться в представлении о жизни, формировавшемся у 
Гумилева в последние годы жизни и творческой деятельности, в 
годы его наибольшего расцвета как художника и мыслителя (есте
ственно, называя Гумилева мыслителем, надо иметь в виду, что его 
философские концепции обретали плоть не в логически выстроен
ных рассуждениях, а в словесной ткани стихотворных и прозаичес
ких произведений). 

Скорее всего, первоначальный импульс был задан ранним, юно
шеским чтением. Вообще роль книжного опыта в творчестве и 
даже в жизненной судьбе Гумилева нередко недооценивается ис
следователями, тогда как простое беспристрастное перечитывание 
его наиболее «романтического» сборника «Жемчуга» позволяет без 
труда увидеть, что книги и чтение занимают в мире лирического 
героя достаточно заметное место. 

Неутомимо плыть ручьями строк, 
В проливы глав вступать нетерпеливо 
И наблюдать, как пенится поток, 
И слушать гул идущего прилива! 

Эти строки без труда вызывают в памяти начало бодлеровского 
«Плаванья», но в то же время они обладают той естественностью 
выражения (не столь частой у молодого Гумилева), которая свиде
тельствует о реальности переживания, испытанного не раз. Доволь
но многочисленные воспоминания рассказывают о большой биб
лиотеке, бывшей у Гумилева, его статьи показывают широчайший 
диапазон чтения. Но, вероятно, естественно будет предположить, что 
к области первого сознательного чтения его относились довольно 
многочисленные приключенческие романы, переводившиеся на рус
ский язык в конце XIX и самом начале X X в.12 

Эти романы были весьма разнообразны, однако одной из их 
констант являлось представление о разного рода таинственных странах 
не просто как о средоточии богатств, но и как о хранилище мисти
ческих традиций предшествующих поколений, причем чаще все
го — поколений весьма отдаленных по времени от нынешнего че
ловечества. 
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В одном из первых рассказов Гумилева, озаглавленном «Вверх 
по Нилу (Листы из дневника)», находим примечательный диалог: 

«— Один нищий дервиш рассказал мне, что в тропических 
лесах еще могуче племя мудрых эфиопов под властью потомка 
короля-волхва Балтазара. 

— Это вроде романов Райдера Хаггарда. 
— Нисколько! Райдер Хаггард был доволен, встречая свирепых 

работорговцев, увертливых карликов и красивых девушек с белой 
кожей. Но мы, люди тысяча девятьсот шестого года, мы ищем скры
того. И мы находим тайны там, где Хаггард не увидел бы ничего, 
кроме высохшей пальмы и больной негритянки <...> Новое по-
знанье <...> укажет другую сторону всех вещей. Найдите его — 
и Вы будете изумлены, как Вы могли считать облако атмосферичес
ким явлением, когда оно на самом деле звездокрылая бабочка из 
царства примитивов Джотто». 

В этом отрывке примечательно не только представление о по
тайном смысле самых обыденных предметов и явлений природы, но 
и упоминание имени прославленного английского романиста Генри 
Райдера Хаггарда. Правда, контекст, в котором это имя упомянуто, 
как будто не позволяет воспринять его однозначно положительно, 
но для творческого мышления Гумилева такое упоминание может 
быть чрезвычайно характерно вне зависимости от контекста: указа
ние на источник своего вдохновения рядится в одежды скептичес
кого отношения. Меж тем вряд ли подлежит сомнению, что некото
рые романы Райдера Хаггарда оказали весьма серьезное воздействие 
на творчество Гумилева13. 

Вообще говоря, влияние литературы, не относимой сегодняшним 
читателем к сфере «высокой», составляет серьезную проблему при 
разговоре о поэзии начала X X в., чаще всего представляющейся 
ориентированной лишь на произведения классиков мировой лите
ратуры. Однако даже в сознании таких авторов, как Блок, опреде
ленное место занимали Брэм Стокер или Жюль Верн14, а уж вни
мание М.Кузмина к произведениям массового искусства 
общеизвестно15. Меж тем именно детское и юношеское чтение дает 
человеку наиболее чистые и незамутненные впечатления на всю 
последующую жизнь. 

Говоря о влиянии творчества Райдера Хаггарда на Гумилева, в 
первую очередь следует упомянуть один из наиболее популярных на 
его родине романов «Она» (в России гораздо известнее были та
кие романы, как «Копи царя Соломона», «Прекрасная Маргарет», 
«Алан Квотермейн» и др., однако в годы юности Гумилева «Она» 
издавалась по меньшей мере дважды: в 1902 и 1904 гг.). Уже 
краткое изложение сюжета позволяет заметить многие пересечения 
с биографией Гумилева и тем центральным мифом, который вычле
няется в его поэзии: к мирному обитателю Кембриджского универ-
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ситета является его умирающий друг, завещает приятелю воспитать 
своего сына и после совершеннолетия передать ему ряд документов, 
свидетельствующих о происхождении от египетских жрецов и зага
дочном приключении в центре Африки. Когда Лео (приемный сын 
героя-рассказчика) получает сохранившиеся документы, он решает 
отправиться в сопровождении своих ближайших друзей-воспитате
лей в таинственную страну Кор. Оказывается, во главе ее стоит 
почитаемая своими подданными богиней женщина по имени Аэша 
(или, в транскрипции начала века, Эйша), возраст которой — более 
двух тысяч лет: она помнит древний Египет, Иудею, ожидания Мес
сии, знакома с Древней Грецией и Римом... Красота Аэши произ
водит неизгладимое впечатление на Лео. А она в свою очередь 
понимает, что пришелец — телесное воплощение ее давнего воз
любленного, египетского жреца. Однако ее попытка сделать Лео 
бессмертным, как и она, заканчивается трагически: она моментально, 
на глазах стареет и умирает, перед смертью обещая возродиться в 
новом телесном облике. 

В сюжете и отдельных фрагментах романа Хаггарда отчетливо 
видны параллели с гумилевскими текстами и то, что для нас в 
данный момент особенно существенно — строение сюжетного ар
хетипа, повторяющееся не единожды в приключенческих романах 
второй половины XIX и самого начала X X века, создает картину 
Африки как континента, где неисследованные области таят в себе 
не просто богатства, могущие принести славу и почести, но и некие 
откровения (часто восходящие к погибшей древней культуре) если 
не явно мистического свойства, то, во всяком случае, выходящие за 
пределы современного научного знания. При этом нередки указа
ния на то, что племена, обладающие подобными откровениями, ка
ким-то образом связаны с древними цивилизациями. 

Итак, целый ряд произведений, наверняка прочитанных Гумиле
вым в детстве или в юности, создавал картину Земли, где сохрани
лись «иные области», населенные не просто дикими племенами, но 
народами, несущими почти что генетическую память о культуре 
предшествующих рас. Пространство романов Хаггарда (и не толь
ко, естественно, его одного) строилось таким образом, что в мире, 
изученном и освоенном европейцами, оставались пустые места, бе
лые пятна, соответствие которым находилось и в истории. Не слу
чайно поэтому и то, что романы Хаггарда разворачивались не толь
ко в современности, но и в отдаленной древности, причем нередко в 
тех самых пространствах и временах, где впоследствиии будет про
исходить действие и стихотворений, и драм Гумилева: гомеровские 
времена («Мечта Мира» Хаггарда и «Возвращение Одиссея»; 
примечательно, что и там, и там действие происходит после заверше
ния странствий Улисса), древняя Скандинавия («Эрик Светлоо
кий» и «Гондла»), первые века христианства, годы правления Са-
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ладдина и пр. Миру с белыми пятнами соответствовала история с 
белыми пятнами, которые нынешнему автору предстояло заполнить 
собственным воображением. 

И здесь вступают в силу еще два объяснения, позволяющие, как 
кажется, определить направление творческого пути поэта. 

Как известно, конец XIX и начало X X в. в России были озна
менованы чрезвычайным увлечением идеями Ф.Ницше в различ
ных преломлениях. Вряд ли имеет смысл подробно излагать исто
рию и проблематику этих преломлений, тем более, что отчасти это 
уже проделано16. Между тем, обследование чаще всего велось на 
уровне некоторых идейных сопоставлений, что не могло не привести 
ко многим чисто внешним совпадениям, тогда как русское ницшеан
ство в значительной степени было основано на непосредственном 
восприятии мифопоэтических образов наиболее известных книг 
немецкого философа и соответственном их преломлении в собственных 
произведениях. Ницше читали все, но философия его воспринима
лась чаще всего поверхностно и примитивизированно,тогда как 
поэтическая структура его произведений, при их общеизвестности и 
общепопулярности в России начала X X в., неминуемо должна была 
производить значительно более серьезное впечатление. 

По свидетельству той же И.Одоевцевой, — хотя мы вынужде
ны еще раз напомнить читателю о принципиальной недостоверности 
ее мемуаров, — наиболее известное сочинение Ницше было дол
гое время настольной книгой Гумилева, особенно в годы молодости: 
«Начнем с Ницше. К тому же он еще и поэт. Это совсем легко, 
увидите. Легко и понятно. Вот вам — "Так говорил Заратустра". 
Если и это не поймете, ну тогда я действительно ошибся. — Но я 
поняла. И Гумилев в награду подарил мне своего "Так говорил 
Заратустра" в сафьяновом переплете <...> Ницше — знакомство 
с ним помогло мне многое понять в самом Гумилеве <...> часто 
потом я подмечала, что он сам, не отдавая себе в этом отчета, повто
рял мысли Ницше»17. 

Как и во многих других областях, в этой пионером изучения 
гумилевского творчества была Ахматова. 13 и 14 июля 1925 г., 
П.Н.Лукницкий постоянно и близко общавшийся с Ахматовой, записал 
в дневнике: «Заратустра. Антихрист. По ту сторону добра и зла. 
Ницше контр Вагнер. Гюисманс — влияние. Я смотрел на все 
пьяными глазами месяца (в письме к Городецкому) — не из Ниц
ше ли?18 Потом, откуда гроты... Посмотрели в рецензии Брюсова 
на «Путь конквистадоров», не говорит ли Брюсов о влиянии Ниц
ше19. <...> Гейзер жил — не из Ницше ли? Чаша Грааль — 
тоже»20. И всего через месяц Лукницкий в письме сообщает Ахма
товой (очевидно — после внимательного изучения ряда произве
дений Ницше по ее совету): «Я прочел "Так говорил Заратустра". 
Сейчас читаю "По ту сторону добра и зла". Все Ваши предположе-
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ния подтверждаются. Конечно, и "высоты", и "бездны", и "глубины", 
и многое множество других слов навеяны Ницше. То же можно 
сказать относительно описаний местности, образов, сравнений, встре
чающихся во многих стихотворениях "Пути конквистадоров". Сти
хотворения "Людям Настоящего" и "Людям Будущего' написаны 
целиком под влиянием Ницше»21. 

Инвентаризация подобного рода заимствований из книг Ницше 
(прежде всего — из «Так говорил Заратустра») проведена лишь 
в очень малой степени22 и нуждается в значительном расширении, 
однако уже и сейчас ясно, что влияние Ницше на Гумилева — 
факт, заслуживающий тщательного и непредвзятого истолкования. 

За постоянным цитированием текстов немецкого философа в 
стихотворениях Гумилева отчетливо просматривается и следование 
наиболее общей схеме его теории исторического развития челове
чества, согласно которой современный человек есть лишь ступень на 
пути к сверхчеловеку. Это позволяет младшему современнику Ниц
ше заполнить воображением те белые пятна в историческом разви
тии человечества, о которых мы говорили. Желание увидеть исто
рию как неуклонное движение больших человеческих масс, 
определяемое не Божественной волей, а заложенными в самом че
ловечестве потенциями, для Гумилева было чрезвычайно важным. 
Соответственно, провалы и пустоты должны были заполняться не 
произвольно, а по каким-то определенным законам. 

И здесь весьма вероятно предположение, что ключ к этим зако
нам Гумилев видел в теориях европейских оккультистов, с которы
ми познакомился достаточно рано. Свидетельства о его знакомстве 
с книгами наиболее известных популяризаторов оккультизма Па-
пюса и Элифаса Леви отыскиваются без особого труда. Тот же 
Лукницкий записывал рассказ Ахматовой: «Всю дорогу АА гово
рила о Дмитриевой, о Волошине, о Львовой, о Тумповской — обо 
всей этой теософской компании. Поводом к разговору послужили 
воспоминания Каплун. АА очень неблагожелательно отзывалась о 
теософии и всех ее адептах (кроме Тумповской, к которой АА с 
симпатией относится. Но АА не оправдывала нисколько теософс
ких увлечений Тумповской). Разговор велся с целью показать, как 
эта компания «через теософию» хочет всячески оправдать Волоши
на и Дмитриеву»23. Явно неприязненное отношение Ахматовой к 
теософии ценнее делает ее свидетельство: «АА сообщила, что пер
вое письмо Николая Степановича к ней из Парижа, в 1906, было 
насыщено оккультизмом, что Николай Степанович в этом письме 
даже объяснял свое пребывание в Париже интересом к оккультиз
му»24 . Сообщение это подтверждается и в другом месте: «Папюса 
привез в 7-м году на дачу Шмидта. Мне оставил. Сначала в 6 году 
написал»,— хотя тут же следует и корректировка: «В Царском 
Селе при мне не было оккультизма. Может быть, после меня и 
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был» 25. Оставляя в стороне вопрос о причинах такого чрезвычай
но скептического отношения Ахматовой к эзотерическим и оккуль
тным интересам Гумилева 26 , констатируем лишь, что двадцатилет
ний поэт чрезвычайно увлечен теориями, в частности, Папюса и 
даже объясняет этим увлечением свое пребывание в Париже. 

Другие свидетельства, принадлежащие самому Гумилеву, нахо
дим в нескольких его письмах к Брюсову. Так, 11 ноября 1906 г. 
он пишет: «Когда я уезжал из России, я думал заняться оккультиз
мом. Теперь я вижу, что оригинально задуманный галстух или удачно 
написанное стихотворение может дать душе тот же трепет, как и 
вызыванье мертвецов, о котором так некрасноречиво трактует Эли-
фас Леви»27. Вряд ли иронию по отношению к Элифасу Леви мож
но воспринять вполне серьезно. Во всяком случае, через четыре 
месяца Гумилев снова возвращается к первоначальным своим на
мерениям. 24 марта 1907 г. он сообщает своему корреспонденту: 
«Я последнее время сильно отвлекся от поэзии заботами о выра
ботке прозаического стиля, занятьями по оккультизму и размышле
ниями о нем <...> И если бы я не был адептом оккультизма, я 
вечно удивлялся бы случаю, который заставил Вас заинтересовать
ся моими стихами»28. И через год, 7 февраля 1908 г. Гумилев 
пишет: «...насмотревшись картин Gustave'a Moreau и начитавшись 
парнасцев и оккультистов (увы, очень слабых), я составил себе за
бавную теорию поэзии...»29 

По приведенным цитатам видно, что отношение Гумилева к те
оретическим воззрениям авторов, о которых шла речь, далеко не 
было однозначным, однако пристальный интерес к проблемам ок
культизма и стремление изучить их — несомненны30. 

Что же заставило Гумилева так внимательно присматриваться к 
«тайным наукам» и заниматься их изучением? Безусловно, ответ на 
такой вопрос не может пока что претендовать на полную истин
ность, однако хотя бы некоторые варианты ответа могут быть сфор
мулированы. 

Прежде всего, это относится к познанию мира в его целостности 
(и позволяет, в частности, понять, что тянуло Гумилева в Африку). 
Согласно концепции доктора Папюса, истинная мудрость на протя
жении исторической жизни человечества хранилась некоторыми 
представителями — чаще всего жрецами — четырех основных 
рас: лемурийцы, атланты, черные и белые31. С этим представлением 
Гумилев был, несомненно, знаком, ибо оно отразилось в последней 
его незавершенной «Поэме начала», где действует «жрец Аемурии, 
Морадита», а в плане поэмы, записанном со слов автора, говорится: 
«Действие происходит в сказочной Аемурии, предшественнице Ат
лантиды»32. Но Папюс продолжает: каждая из предшествующих 
рас оставляет последующим материальные следы своего не только 
существования, но и той мудрости, которой она обладала и которая 
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нынешними поколениями уже утрачена. Менее чем за год до смер
ти Ахматова записала: «Сколько раз он говорил мне о той «золотой 
двери», которая должна открыться перед ним где-то в недрах его 
блужданий, а когда вернулся в 1913 <году>, признался, что "золо
той двери" нет. <...> Это было страшным ударом для него»33. 
Накладываясь на юношеские представления, почерпнутые из рома
нов об африканских приключениях, эта идея должна была будить в 
весьма честолюбивом молодом человеке желание самому попробо
вать отыскать эти следы. 

Фраза о честолюбии произнесена не случайно. Совершенно 
очевидно, что честолюбие Гумилева выходило за пределы обычно
го. Несколько документов сохранили для нас свидетельства пора
зительные. 

В начале 1907 г. жившая тогда в Париже З.Н.Гиппиус рас
сказала Брюсову о том, какое впечатление произвел на нее явив
шийся у них с рекомендацией Брюсова (и — что должно было 
производить заведомо комическое впечатление — автора «Ми-
мочки», Л.И.Веселитской-Микулич) двадцатилетний Гумилев: «Мы 
прямо пали. Боря (Андрей Белый, — Н.Б.) имел силы издевать
ся над ним, а я была поражена параличом. Двадцать лет, вид бледно-
гнойный, сентенции — старые, как шляпка вдовицы, едущей на 
Драгомиловское. Нюхает эфир (спохватился!) и говорит, что он 
один может изменить мир. "До меня были попытки... Будда, Хри
стос... Но неудачные"»34. Сама по себе эта встреча чрезвычайно 
любопытна, так как, судя по всему, надолго определила отношение 
Гумилева как к Мережковским, так и к издевавшемуся над ним 
Андрею Белому, но подробно разбирать ее не будем35, а обратим 
внимание на то,что показалось давно пережившей период своего 
декадентизма Зинаиде Гиппиус устаревшим и провинциальным,— 
фразу Гумилева о своих возможностях изменить мир. То, что эта 
фраза была не случайной, подтверждают и воспоминания Ахмато
вой, записанные Лукницким: «В 1909 г. АА, провожая Николая 
Степановича, ездила с ним из ... в Одессу (на трамвае). Николай 
Степанович все спрашивал ее, любит ли она его? АА ответила: «Не 
люблю, но считаю Вас выдающимся человеком..." Николай Степа
нович улыбнулся и спросил: "Как Будда или как Магомет?"»36. 

Итак, для Гумилева в ранние годы творчества, когда он писал 
стихи, собранные в книгу «Романтические цветы», было очевидным, 
что он оказывался предназначенным для изменения судеб мира. И 
тут он был не одинок. Как показывают исследования французской 
поэзии второй половины XIX и начала X X в., она в значительной 
степени была пронизана оккультными устремлениями (понимая это 
слово весьма широко, как то и делалось идеологами оккультиз
ма, — от эзотеризма в самом широком смысле слова, масонства, 
алхимии, предсказаний таро и до практической магии37) и форми-
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ровала в своих адептах-поэтах соответствующее отношение к окру
жающему миру. В наиболее яркой форме это заметно во всей 
жизненной судьбе и поэзии Артюра Рембо, о которых известная 
американская исследовательница Энид Старки писала: «...на вер
шине своей величайшей творческой активности он поверил, что, по
добно Фаусту, посредством магии он достиг сверхъестественной 
мощи <...> Он думал, что поэзия является самой существенной 
составной частью магии, что она была средством проникновения в 
неведомое и идентификации с Богом. Позднее, когда он пришел к 
убеждению, что, подобно Люциферу, согрешил гордостью, он увидел, 
что поэзия является не средством постижения, как для него, а всего 
лишь тем, чем она была и для всех других,— средством самовыра
жения»38. Mutatis mutandis это суждение вполне применимо и к 
Гумилеву. В изменяемую часть утверждения прежде всего надле
жит включить представление о пережитом поэтом разочаровании в 
идентификации поэзии с магией. Сколько мы можем судить на 
основании имеющихся в нашем распоряжении текстов (и запись 
Ахматовой, приведенная выше, не противоречит такому утвержде
нию: он всего лишь не нашел «золотой двери», но не получил дока
зательств ее отсутствия), такого разочарования Гумилев не пере
жил и до самого конца оставался убежденным, что поэты-жрецы в 
любом обществе являются хранителями высшего знания, которое 
может быть умножено посредством изучения тайных науки приме
нения их на практике. 

Видимо, и судьба Артюра Рембо была для него не пустым зву
ком. С самого начала развития русского символизма эта загадоч
ная фигура привлекала пристальное внимание. Достаточно хорошо 
известно, что первым побуждением Брюсова к попыткам создания 
символической поэзии послужила статья Зинаиды Венгеровой в 
девятом номере «Вестника Европы» за 1892 г.39, однако чрезвы
чайно показателен тот конспект статьи, который Брюсов сделал по 
горячим следам: «Поэты-символисты. Основатели школы (во Фран
ции) Поль Верлен <...> и Малларме — (пишет непонятно, пони
мают лишь посвященные). Артур Римбо (наименее понятный)», и 
далее сделано специальное примечание: «Пис<ал в 18>69-71 (лет 
18), а в нач<але> 80<-ых> год<ов> исчез, не напечатав ни одно
го стих<отворения>. Верл<ен> тщат<ельно> сохра<нял> уце
левшие и превозн<осил> его гениальн<ость>»40. И первое сти
хотворение, которое Брюсов заносит в тетрадь под только что 
заведенную рубрику «Символизм», озаглавлено «Из Римбо» с по
метой (очевидно, позднейшей): «Это мистифик<ация>. Тогда я 
еще не читал Римбо, да и вообще с символист<ами> был знаком 
не непосредственно, а через статью 3.Венгеровой в «В<естнике> 
Е<вропы>« <18>92 № 9»«. 
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Загадочная судьба Рембо делала его особо притягательным для 
русского символизма в большинстве его изводов, и хотя количество 
переводов Рембо на русский язык было относительно невелико, не 
идя ни в какое сравнение с количеством переводов, скажем, Верлена, 
но весь жизнетворческий контекст восприятия французской поэзии 
заставлял внимательно читать не только поэзию Рембо, но и его 
жизнь. Контакты же Рембо с французским оккультизмом лежали 
на поверхности, и Гумилев не мог пройти мимо них. Тем более 
примечательно, что в перечислении тех африканских земель, кото
рые посетил Рембо на протяжении своих скитальческих лет, то и 
дело мелькают те же имена и названия, что и в поэзии, и в сохранив
шихся африканских документах Гумилева. Несомненно, было бы 
преувеличением говорить о том, что Гумилев путешествовал по сле
дам Рембо, но регулярные пересечения не могут быть оставлены без 
внимания. 

Ранняя поэзия Гумилева представляет собою наиболее простую, 
наиболее очевидную форму того переживания действительности, которое 
имеется в виду. Читая «Романтические цветы», мы видим, как часто 
в его поэзию проникают прямые упоминания магического делания 
и его субъектов. 

Уже самое первое стихотворение «Романтических цветов» в 
варианте 1908 г. представляет собою одну из вариаций на тему 
роковой любви, но все аксессуары действия впрямую названы маги
ческими: 

Юный маг в пурпуровом хитоне 
Говорил нездешние слова, 
Перед ней, царицей беззаконий, 
Расточал рубины волшебства. 

Аромат сжигаемых растений 
Открывал пространства без границ, 
Где носились сумрачные тени, 
То на рыб похожи, то на птиц. 

А когда на изумрудах Нила 
Месяц закачался и поблек, 
Бледная царица уронила 
Для него алеющий цветок. 

В сочетании с общим посвящением сборника «Анне Андреевне 
Горенко»42, стихотворение воспринимается как рассчитанное на то, 
чтобы произвести воздействие на его адресата посредством симпа
тической магии. Не случайно в поздней редакции оно и было озаг
лавлено «Заклинание». Очевидна биографическая подкладка этого 
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стихотворения, которое Ахматова без особых колебаний относила к 
себе43. Но далеко не только в этом его функция. Если обратить 
внимание на композиционное кольцо, охватывающее весь сборник, 
то мы обнаружим, что, начинаясь заклинанием, обращенным к люби
мой женщине, он завершается видением космогонического катак
лизма: 

Одиноко-незрячее солнце смотрело на страны, 
Где безумье и ужас от века застыли на всем, 
Где гора в отдаленье казалась взъерошенным псом, 
Где клокочущей черною медью дышали вулканы. 

Были сумерки мира. 

И в терновом венке, под которым сочилася кровь, 
Вышла тонкая девушка, нежная в синем сиянье, 
И серебряным плугом упорную взрезала новь, 
Сочетанья планет ей назначили имя: Страданье. 

Это было спасенье. 
У нас есть все основания полагать, что «царица беззаконий», 

любви которой добивается «юный маг», в последнем стихотворении 
сборника перевоплощается в тонкую и нежную девушку по имени 
«Страданье» и несет с собой не только разрешение любовного 
томления, но — и прежде всего! — спасение миру, оказавшемуся 
на грани гибели и застывшему в испуге ожидания. Таким образом, 
магическое заклинание оказывается теснейшим образом связано с 
картиной обреченной вселенной, спасти которую под силу только 
женщине, на которую это заклинание направлено. 

Вряд ли можно сомневаться, что Гумилев, создавая такую компо
зицию, преследовал и вполне определенные личные цели, надеясь 
силой магического воздействия вызвать любовь той, к которой столько 
лет стремился44, но на уровне поэтического слова. Рамка свидетель
ствует прежде всего о том, что магия и поэзия переплетаются, чтобы 
восстановить космический порядок. 

Столь откровенно представленный магизм «Романтических цве
тов» очевиден всякому внимательному читателю45, но далее не могла 
не начаться постепенная «шифровка»46 этой стороны творчества, 
поскольку заклинания не могли ни исполнять своей магической функции 
(тем более, что в структуре книги стихов они были лишены соб
ственно заклинательной структуры), ни приобретать характера ис
тинной поэзии, будучи все же «прикладными» текстами. Поэтому 
Гумилев постепенно стал менять принципы творчества, заложенные 
в первом серьезном сборнике стихов. Не случайно в этом смысле 
неоднократное намерение его переименовать готовящийся сборник 
новых стихов. В мае 1908 г. он советуется с Брюсовым относи-
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тельно издания книги под заглавием «Жемчуга». В конце года 
появляется новое заглавие, очень показательное: «Золотая магия». 
Однако в мае 1909 г. поэт возвращается к первоначальному проек
ту. Вынесение в заглавие готовящейся книги слова «магия», на 
время показавшееся соблазнительным, при более зрелом размыш
лении оказывается отвергнутым, и наиболее естественной гипотезой 
выглядит предположение о том, что такое название слишком откро
венно, слишком обнажает истинное содержание сборника, так же 
предназначенного быть поэтическим руководством к «тайной на
уке», как и предыдущий. 

Меж тем слово «Жемчуга» и его контекстуальная расшифровка 
в опубликованной книге нисколько не менее насыщены тайным 
смыслом, чем название «Золотая магия». Как уже довольно давно 
замечено исследователями, и название, и членение сборника на три 
раздела («Жемчуг черный», «Жемчуг серый» и «Жемчуг розо
вый» — при переиздании оно пропало) восходит к рассказу Гуми
лева «Скрипка Страдивариуса», где дьявол является композитору 
Паоло Белличини в таком виде: «Его обнаженные руки и ноги 
были перевиты нитями жемчуга серого, черного и розового». И не 
случайно этот дьявол представляется ему: «...я только отец красоты 
и любитель всего прекрасного. Когда блистательный Каин покон
чил старые счеты с нездешним и захотел заняться строительством 
мира, я был его наставником в деле искусства. Это я научил его 
ритмом стиха преображать нищее слово, острым алмазом на слоно
вой кости вырезать фигуры людей и животных, создавать музы
кальные инструменты и владеть ими». Напомним также итог рас
сказа: дьявол играет мэтру Паоло начатую им мелодию, и, не в силах 
вынести ее сверхчеловеческого совершенства маэстро сходит с ума 
и уничтожает скрипку Страдивариуса, которой боялся дьявол: «Я 
предвидел страшные возможности. Люди могли достичь высшей 
гармонии, доступной только моей любимой скрипке-Проообразу, но 
не во имя мое, а во имя Его. Особенно меня устрашало созданье 
скрипки, которая теперь у тебя». 

Движение путем разноцветного жемчуга есть только постепен
ное восхождение к этой нечеловеческой гармонии, которая может 
быть обретена как во имя Господа, так и во имя дьявола. Меж тем 
собственно Божеский путь Гумилеву известен: «Он идет путем 
жемчужным» — то есть не черным, не серым и не розовым, а по 
пути жемчуга естественного своего цвета. Только в этом случае за 
Христом пойдут Его ученики: 

Не томит, не мучит выбор, 
Что пленительней чудес?! 
И идут пастух и рыбарь 
За искателем небес. 
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Но для Гумилева, долгое время бывшего верным учеником Брю-
сова, этот аспект вовсе не имел принципиального значения. Для 
него — как и для Брюсова в многократно процитированных стро
ках про равно прославляемых Господа и Дьявола, как и для Соло
губа, воспевавшего своего «старого друга» дьявола, — речь идет не 
об этическом релятивизме или о прочих подобных вещах, а всего 
лишь о поисках своего поэтического «я», поглощенного открываю
щимися возможностями. Поэту, убежденному в сверхчеловеческих 
возможностях своей поэзии, теперь предстояло открыть наиболее 
эффективный способ осуществления этого сверхчеловеческого на
чала, и он приступил к настоящему обучению поэтическому ремеслу. 

На первый взгляд это представляется странным: автор двух по
этических книг, получивших достаточно высокие оценки от наибо
лее авторитетных для него мэтров русского символизма (Брюсов и 
Анненский), оказывается все еще не уверенным не только в своих 
силах, но даже и в самых элементарных своих поэтических способ
ностях. Наиболее откровенно высказано это в письмах к Брюсову 
1909 г.: «Вы, наверно, уже слышали о лекциях, которые Вячеслав 
Иванович <Иванов> читает нескольким молодым поэтам, в том 
числе и мне. И мне кажется, что только теперь я начинаю понимать, 
что такое стих»47. При этом следует учесть, что на заседаниях 
«Академии стиха» речь шла не о чрезмерно высоких материях, а о 
вещах достаточно элементарных, не выходящих за пределы началь
ного курса поэтического мастерства48. И далее в том же письме 
Гумилев сообщает: «Но с другой стороны, меня все-таки пугает 
чрезмерная моя работа над формой. Может быть, она идет в ущерб 
моей мысли и чувства. Тем более, что они упорно игнорируются 
всеми...» 

Впрочем, когда «Жемчуга» вышли в свет, Гумилев получил по
хвалы не только от всемерно одобрявшего его и ранее Брюсова, но 
и от Вяч.Иванова, сказавшего несколько слов о ритуальном ударе 
меча, посвящающем в рыцари, который он получает после появления 
в свет этой книги. И все-таки Гумилев остается неуверенным в том, 
что смысл его поэзии более или менее адекватно истолковывается 
читателями. Нам ныне трудно восстановить реальную читательс
кую реакцию на его стихи, но можно представить, что более всего 
вызывали сочувствие стихи откровенно экзотические и «романти
ческие», первое место среди которых, вероятно, занимали «Капита
ны», на долгие годы ставшие для читателей эмблематичными. Од
нако разрыв между поэтическими устремлениями автора и 
читательским восприятием был очевиден и в случае «Капитанов». 

Напомним, что цикл создавался Гумилевым в период бурного 
романа с будущей Черубиной де Габриак, Е.И.Дмитриевой. Это 
могло бы не иметь особого значения, если бы не та особая аура 
мистицизма, перенесенного в повседневность, которую Дмитриева 

480 



распространяла вокруг себя, — аура, воздействие которой чув
ствовали и М.А.Волошин, и И. фон Гюнтер, и гораздо более дале
кие от Дмитриевой люди49 . Трудно представить себе, что для Гуми
лева эта аура была неощутимой, тем более что и Ахматова (впрочем, 
знавшая эту историю из вторых рук), как уже говорилось, связывала 
отношения Гумилева и Дмитриевой с теософскими концепциями. 
Поэтому насквозь литературные «Капитаны» не могут быть вос
приняты в отрыве от этой стороны дела, и читатель должен не 
останавливаться на первой части тетраптиха, а прослеживать все 
построение мысли автора, которая лишь начинается с романтизиро
ванного изображения «отважных капитанов» (если воспользовать
ся заглавием книги Р.Киплинга), но затем переходит в иные сферы. 
Второе стихотворение переносит читателя в мир вечных первоотк
рывателей, «паладинов Зеленого Храма» — от «первых людей на 
первом плоту» до Кука и Лаперуза, и поныне верящих в то, что 
«наш мир не открыт до конца!» На этом фоне третье стихотворе
ние воспринимается как мимолетное отступление в мир бытового 
поведения «веселых матросов» и служит переходом к последнему и, 
очевидно, главному стихотворению, где герои цикла предстают уже в 
совсем ином качестве. Современные капитаны и их матросы — 
уже не те, «для кого не страшны ураганы», их обуревает совсем иное 
чувство: 

Их вечно мучил голос внутренний 
Слепым предвестием печали. 

Внешнее объяснение этой тоски дано более или менее реальное, 
в соответствии с древней моряцкой легендой о Летучем Голландце, 
который прямо упоминается в стихотворении. Но некоторые осо
бенности описания заставляют думать, что речь здесь идет не просто 
о легенде, а о чем-то ином, более для Гумилева значительном. Вспомним 
начало стихотворения: 

Но в мире есть иные области, 
Луной мучительной томимы. 
Для высшей силы, высшей доблести 
Они навек недостижимы. 

Мир, где «летит скачками резкими Корабль Летучего Голланд
ца» — мир иной, наделенный совсем особыми чертами и характе
ристиками. Под мучительной луной скитается не просто капитан, 
один из героев первых трех стихотворений, а «капитан с ликом 
Каина», недоступный уже никакой высшей силе и доблести, воз
можной в нашем мире. И для обитателей этого нашего, реального 
мира появление призрачного корабля не только предвещает катас
трофу, но и заставляет тосковать по тому пути, который возможен 
для его капитана и пока что невозможен для капитана из реального 
мира. 
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Таким образом, в этом цикле Гумилева очевидно — как демон
стрирует самое простое непредвзятое чтение — стремление пока
зать читателю два одновременно существующих пространства, где 
явно доминирующим является второе, потустороннее, встреча с ко
торым происходит лишь в редкие и особо отмеченные моменты 
здешнего бытия. 

Но существенно отметить, что даже для самых проницательных 
читателей эта сторона гумилевской поэзии оставалась скрытой. Об 
этом не писал Брюсов; рецензировавший «Романтические цветы» 
Анненский говорил о них как о книге, где «никакого <...> нет ни 
древнего востока, ни тысячелетнего тумана»50, а эзотерически иску
шенный Эллис, прочитав рецензию Вяч.Иванова на «Жемчуга», 
обвинил его в профанации великого дела мистического рыцарства и, 
оскорбившись, прервал всякие отношения с ним51. Поэтому можно 
себе представить состояние души Гумилева: ему не только не уда
лись попытки открытых оккультных, магических акций, но и ни один 
самый тонкий читатель не воспринял сокровенное описание особым 
образом организованной действительности нашего мира. 

К этому прибавилась едва ли не литературная катастрофа, когда 
Гумилев решительно поссорился с Вяч.Ивановым, на некоторое 
время перед тем ставшим его непосредственным литературным учи
телем. Сколько можно представить себе по документам того вре
мени, Гумилев и Иванов на протяжении 1909—1910 гг. виделись 
очень часто, и в конце 1909 г. Гумилев даже уговаривал старшего 
поэта пуститься вместе с ним в африканское путешествие (этим 
планам, по всей видимости, способствовала и мистическая настроен
ность Иванова, находившегося в это время под сильным воздей
ствием теософки А.Р.Минцловой). Сохранились сведения о том, 
что Иванов и Гумилев организовали «Теософическое общество», о 
котором нам известно очень мало, но само название показывает, что 
в нем был заложен заряд мистического осмысления земного бытия. 
Однако в апреле 1911 г. на заседании «Общества ревнителей ху
дожественного слова», как писалось в отчете, «Н.С.Гумилев произ
нес циклическое произведение "Блудный сын", вызвавшее ожив
ленные прения о пределах той свободы, с которой может поэт 
обрабатывать традиционные темы»52. Как вспоминала Ахматова, 
Вяч.Иванов необыкновенно резко отозвался об этой поэме, Гуми
лев (для которого вообще свобода обращения с историческим и 
мифологическим материалом была принципиальной) очень обидел
ся, и именно этот случай послужил первотолчком для создания 
теории акмеизма. Естественно, бытовые причины являются лишь 
одним из поводов, но как раз здесь бытовое сплетается с творческим. 
Р.Д.Тименчик вполне убедительно показал, как простое расхожде
ние превратилось в теоретический спор, восходящий, однако, к поле
мике еще более раннего времени53. 
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Здесь уместно также сказать и о том, что в начале 1910-х годов 
становится очень заметной роль Гумилева как литературного дея
теля и критика. Уже в самый ранний период творчества он стре
мился не только войти в литературу как один из поэтов или проза
иков, но и стать издателем журнала, вождем некой литературной 
группы. В парижские годы он издает журнал «Сириус» (где впер
вые печатается Ахматова54), в 1909 г. фактически руководит лите
ратурным отделом «Журнала театра Литературно-художественно
го общества» и пытается издавать журнал «Остров»55, но наиболее 
крупной его удачей на этом поприще становится схождение с от
крывшимся во второй половине года журналом «Аполлон». 

Инициатива создания богатого журнала, ориентированного в 
литературной части прежде всего на круг петербургских символи
стов, возникла у искусствоведа С.К.Маковского еще весной 1909 г., 
но практические шаги были предприняты во второй его половине. 
Предполагавшиеся идейными руководителями журнала В.И.Иванов, 
И.Ф.Анненский, А.Л.Волынский и А.Н.Бенуа по разным причи
нам не стали деятельными сотрудниками, и постепенно на ведущие 
роли выдвинулись М.Кузмин, САуслендер, Е.Зноско-Боровский — 
и едва ли не главным деятелем стал Гумилев. Помимо того, что он 
очень активно печатал в журнале свои стихотворения, он впервые 
систематически занялся литературно-критической деятельностью. 
Его рецензии, печатавшиеся под рубрикой «Письма о русской по
эзии», создали целую панораму русской поэзии 1910-х годов, конку
рировать с которой по широте охвата и объективности суждений 
могут только статьи и рецензии В.Брюсова. И уже к 1911—1912 г. 
критическая и организаторская деятельность создала ему ту попу
лярность в среде петербургских поэтов, которая в середине 1910-х 
годов вылилась в создание настоящей школы, основанной прежде 
всего на убежденности в необходимости формального совершен
ствования творчества. Такая нацеленность принесла Гумилеву славу 
«формалиста», «Сальери», оправдывавшуюся в первую очередь теми 
практическими рекомендациями, которые вычитывались из его ста
тей, и практическими наставлениями, дававшимися при личном об
щении. Собственная же поэтическая практика оснований для такой 
оценки почти не давала. 

Прославленный «парнассизм» Гумилева, как кажется, сильно 
преувеличен. Можно, конечно, полагать, что Ахматова, отрицая его 
значимость, в свою очередь несколько деформировала поэтический 
облик Гумилева. Но необходимо помнить, что традиционно связы
ваемые с «Парнасом» черты — отсутствие традиционного лири
ческого переживания, тщательное совершенствование внешней фор
мы, преимущественно традиционной, стремление к холодной 
описательности — существуют в поэзии Гумилева в значительно 
преображенном виде. Прежде всего это касается самого совершен-
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ства форм: уже приведенные выше цитаты говорят о том, что мас
терство раннего Гумилева стояло не только на гораздо более низ
ком, чем у Т.Готье или Т. де Банвиля, уровне, но и не достигало 
вообще сколько-нибудь удовлетворительной степени. Даже в «Жем
чугах», наиболее зрелом сборнике молодого Гумилева, Гумилева-
символиста, он находится на уровне «ученика», а не «мастера». В 
то же самое время овладение возможностями русского стиха при
вело его ко все большей и большей свободе в выборе неклассичес
ких форм (не случайно в классификации русского трехударного 
дольника М.Л.Гаспаров выделяет «гумилевский тип» его) и ко все 
более редкому использованию строгих строфических построений. 
Статуарность вообще никогда не была характерна для Гумилева, 
описательность в подавляющем большинстве случаев уступала ме
сто динамике (см., например, стихотворение «Варвары» из книги 
«Жемчуга», где роскошная эротико-экзотическая картина разреша
ется повелительным жестом «начальника», с надменной усмешкой 
отворачивающего свои войска от призывной страсти — к новым 
битвам). В том напряженном параллельном освоении парнассизма 
и французского символизма, которое было характерно для русской 
поэзии рубежа веков56 , Гумилев был лишь учеником, если не эпиго
ном Брюсова в его неоклассических устремлениях, но внутренне 
стихи младшего поэта были исполнены страсти и клокочущих пе
реживаний, в том числе и откровенно мистических, на которые его 
учитель способен не был. Потому и парнассизм Гумилева вряд ли 
может быть определен как что-либо более значительное, чем неко
торое время существовавшее у него стремление к внешнему блеску 
формы, вскоре отодвинутое на задний план осознанием необходи
мости органического единства поэтического произведения, что с 
особенной ясностью сформулировано в статьях «Жизнь стиха» (1910) 
и «Анатомия стихотворения» (1921). 

Возвращаясь к творчеству Гумилева начала 1910-х годов, напом
ним, что осенью 1911 г. по инициативе Гумилева и С.Городецкого 
возникает «Цех поэтов» как вольное содружество ряда авторов, 
поначалу, видимо, еще не объединенных даже противостоянием сим
волизму (характерно, что на первом заседании был и Блок, полтора 
года назад развивавший идеи Иванова). На почти бытовом уровне 
смысл появления «Цеха» определяла Ахматова: «Цех собой знаме
новал распадение этой группы (Кузмина, Зноско<-Боровского> и 
т.д.). Они постепенно стали реже видеться, Зноско перестал быть 
секретарем «Аполлона», Потемкин в «Сатирикон» ушел, Толстой в 
12 году, кажется, переехал в Москву жить совсем... И тут уже 
совсем другая ориентация... Эта компания была как бы вокруг 
Вячеслава Иванова, а новая — была враждебной «башне» <...> 
Здесь новая группировка образовалась: Лозинский, Мандельштам, 
Городецкий, Нарбут, Зенкевич и т.д. Здесь уже меньше было рес-
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торанов, таких — Альбертов, больше заседаний Цеха...»57. Но, ес
тественно, был и уровень творческий, на котором «Цех поэтов» 
означал попытку высвобождения молодых (и уже не очень моло
дых) поэтов из-под власти всепроницающего влияния символизма. 

В «Цехе» Гумилев выполнял функции «синдика», одного из 
руководителей и мэтров, но для него самого, как представляется, 
смысл включения в деятельность «Цеха» состоял в другом. Во-
первых, для него была существенна попытка отказа от ориентации 
на единую грандиозную личность, на что претендовали многие сим
волисты. Такая синтетическая личность виделась ему только в кол
лективной деятельности всего «Цеха» (и далее, вероятно, всей рус
ской поэзии). Именно поэтому в «Цех поэтов» входили авторы, 
представлявшие самые разные творческие манеры и «идеологичес
кие» ориентации поэзии начала десятых годов. Поэты «народ
ные» — и сугубо богемные, предельно традиционные — и футу
ристически ориентированные, связанные с оккультизмом — и совсем 
им не заинтересованные были, вероятно, для Гумилева необходимы
ми составными частями созданной им организации58. При этом 
внутри «Цеха» создавалась особая система порождения смыслов, в 
которой участвовали самые разные авторы59. В этом совершенно 
новом для себя круге Гумилев искал путей освобождения от преж
них влияний, стараясь сохранить свои основные представления о 
мироустройстве, попробовать сказать о них по-иному, чем прежде. 
Именно поэтому книга «Чужое небо» являет собою образец книги 
переходной, где более всего заметны поиски поэта. Он пробует 
новые манеры построения стиха, которые в его собственном творче
стве останутся экспериментами, но у других авторов станут основа
нием целого большого пласта поэтики60, печатает стихи из альбомов 
родственниц (пробуя этим тот же способ смены нормы, каким часто 
пользовались поэты пушкинской и предпушкинской поры), един
ственный раз на протяжении своего творчества включает в состав 
книги стихов переводы и стихотворную пьесу. Одним словом, если 
исключить неприязненный тон, можно признать верным суждение 
М.Кузмина, высказанное как раз по поводу «Чужого неба»: «Он 
"пуст" — вот все, что можно про него сказать...»61. Эта «пустота» 
могла обернуться и серьезнейшим кризисом, как произошло в слу
чае с С.Городецким, но для Гумилева она стала плодотворной, ибо 
именно через нее пролег путь к стихам последних лет, наиболее 
значительным не только как опыты, но и как осуществления. 

Говоря с Лукницким о влиянии Бодлера на творчество Гумиле
ва, Ахматова так определяла путь, по которому идет это влияние: «В 
последние годы Николай Степанович снова испытывает влияние 
Бодлера, но уже другое, гораздо более тонкое. Если в 7—8 году его 
прельщали в стихах Бодлера экзотика, гиены и прочее; то теперь то, 
на что тогда он не обращал никакого внимания — более глубокие 
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мысли и образы Бодлера <...> То, что у Бодлера дается как срав
нение, как образ — у Николая Степановича выплывает часто как 
данность... Это именно и есть влияние поэтическое, а не "эпигонс
кое слизывание"...»62. Но путь к подобному изменению поэтики не 
был простым: в него входили не только такие коренные перемены, 
как описанные выше, но и просто эволюция творчества в однажды 
уже определенном направлении. 

В ходе своего духовного развития Гумилев пришел к тем прин
ципам претворения действительности в поэзию, которые описаны 
наиболее полно применительно к творчеству поздних А.Ахматовой 
и О.Мандельштама и получили именование «русской семантичес
кой поэтики», где «гетерогенные элементы текста, разные тексты, 
разные жанры (поэзия и проза), творчество и жизнь, все они и 
судьба — все скреплялось единым стержнем смысла, призванного 
восстановить соотносимость истории и человека. Эта поэтика, вы
работанная сознательно, явилась, с другой стороны, как бы есте
ственной реакцией самого языка на судьбу и как таковая встала в 
ряд ценностей, образующих «потенциальную культурно-историчес
кую парадигму»63. У Ахматовой и Мандельштама с одной стороны, 
у Гумилева, с другой, были разные дороги к этой поэтике, но в 
творчестве Гумилева она выразилась не менее ярко, нежели у двух 
других поэтов. 

Рассмотренное sub specie такой поэтики, его творчество обретает 
тогда искомое единство, вырабатывавшееся, однако, в мучительных 
противоречиях. Так, уже после кризиса 1911—1912 г. он на протя
жении какого-то времени не может найти себя в поэзии полностью, 
что зафиксировано и наиболее тонкими рецензентами его стихов. 
К примеру, М.М.Тумповская, связанная с Гумилевым не только 
литературными, но и личными отношениями, увидела в стихах сле
дующего сборника «Колчан» (1916) «перевес их замысла над осу
ществлением» и признала их «не выдерживающими собственной 
тяжести»64. Словно вторил ей Б.М.Эйхенбаум: «Стиль Гумилева 
как-то расшатался, оттого так чрезмерны его слова. Они гудят, как 
колокола, заглушая внутренний голос души» 65. Слово еще не об
рело в этой книге своей подлинной плоти, осталось на уровне тех 
минималистских задач, которые ему первоначально отвел Гумилев в 
манифестационной статье «Наследие символизма и акмеизм». На
помним, как он определял там отношение акмеизма к «непознавае
мому», т. е. отвечал на один из главных вопросов, поставленных 
символизмом: «Всегда помнить о непознаваемом, но не оскорблять 
своей мысли о нем более или менее вероятными догадками — вот 
принцип акмеизма. Это не значит, чтобы он отвергал для себя 
право изображать душу в те моменты, когда она дрожит, приближа
ясь к иному; но тогда она должна только содрогаться». 
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Речь идет, как видим, вовсе не о том, что акмеизм (в том истол
ковании, какое ему дает Гумилев) отказывается от представления о 
существовании в мире неких высших сил, определяющих смысл и 
цель человеческого существования на земле и в инобытии, но о том, 
что непознаваемое должно описываться иначе, чем то делалось в 
символизме. Оставаясь при своих убеждениях мировоззренческого 
порядка, Гумилев предлагал акмеистам и самому себе в первую 
очередь изменить отношение к способу описания этого мировоззре
ния. 

Конечно, такое требование было несколько наивно по своей сути, 
так как очевидно упускало из виду, что слово само по себе есть 
носитель мысли и только облекаясь в его плоть, мысль обретает 
свою истинную форму (в этом смысле Мандельштам в «Утре акме
изма» был гораздо более тонок и серьезен). Но Гумилев пошел 
именно по такому пути, который на первых порах не мог не приве
сти к противоречиям. К таким парадоксальным явлениям относит
ся стихотворение «Пятистопные ямбы», существующее, как извест
но, в двух вариантах, причем оба они в равной степени описывают 
судьбу героя (очевидно отождествляющегося с самим автором). Но 
эта судьба в различных вариантах окончания стихотворения оказы
вается принципиально различной: согласно первой версии, напеча
танной среди первых «действительно акмеистических стихов» в 
1913 г., катартическим разрешением трагического сюжета оказыва
ется открытое выявление масонских мотивов: 

Все выше храм торжественный и дивный, 
В нем дышит ладан и поет орган; 
Сияют нимбы; облак переливный 
Свечей и солнца — радужный туман; 
И слышен голос Мастера призывный 
Нам, каменщикам всех времен и стран. 

Но перепечатывая стихотворение в 1916 г. в «Колчане», Гуми
лев придает его окончанию совсем другой смысл: вместо разреше
ния в масонской символике, появляется описание войны и традици
онно православной мечты: 

Есть на море пустынном монастырь 
Из камня белого, золотоглавый, 
Он озарен немеркнущею славой. 
Туда б уйти, покинув мир лукавый, 
Смотреть на ширь воды и неба ширь... 
В тот золотой и белый монастырь! 

Формально отменяя первую редакцию, Гумилев не мог не пони
мать, что читатель «Колчана» скорее всего был и читателем «Апол
лона» 1913 г., и помнит совсем иное разрешение драматических 
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проблем стихотворения. Первоначальный конец не мог быть окон
чательно уничтожен, и потому в сознании читателя две дороги ока
зываются до известной степени равноправными. Герой стихотворе
ния, так же как и сам поэт, способны к разным осуществлениям, и 
тут трудно говорить о сколько-нибудь полном совпадении масшта
бов замысла поэта и его словесного воплощения. В этом сборнике 
слово оказывается — и здесь можно согласиться с мнением Эй
хенбаума и Тумповской — более масштабным, нежели его смыс
ловое наполнение, и потому отчетливо видно, что поэт еще лишен той 
цельности поэтического видения, какая была прежде (хотя тогда 
сами задачи поэта были гораздо более ограниченны). 

Истинное поэтическое разрешение новых своих задач Гумилеву 
удалось найти лишь в двух последних сборниках — «Костер» и 
«Огненный столп». Именно они в первую очередь определили то 
значение, которое получило творчество Гумилева в контексте всей 
русской поэзии X X в. И прежде всего следует сказать о том, что 
Гумилеву удалось наполнить свое слово не просто новым смыслом, 
но придать ему возможность развернуться в смысловое многообра
зие, стать той «потенциальной культурной парадигмой», какой оно 
становится у поздних Ахматовой и Мандельштама. 

Для этого слово должно обладать способностью развернуть пе
ред читателем целый спектр значений, заложенных в него поэтом, 
как бы распуститься цветком из семечка, зароненного в сознание. 
Наиболее убедительный путь для выявления этого спектра значе
ний — демонстрация поэтических контекстов, в которых слово 
реально существует за пределами своего собственного текста. 

«Неумолкаемость цитаты», о которой говорил О.Мандельштам, 
для позднего творчества Гумилева является реальностью, которая, 
однако, еще нуждается в специальных исследованиях, проведенных 
еще лишь в очень малой степени. Поэтому мы проиллюстрируем 
наши рассуждения всего несколькими примерами. 

Первый из них, как сначала кажется, относится к сфере, из-за 
которой в свое время возник жестокий спор между Гумилевым и 
Вяч.Ивановым: можно ли искажать реальность культуры до неуз
наваемости? 

В стихотворении «Самофракийская победа» (из книги «Кос
тер») Гумилев описывает всемирно известную статую, ныне возне
сенную над парадной лестницей Лувра: 

В час моего ночного бреда 
Ты возникаешь пред глазами -
Самофракийская Победа 
С простертыми вперед руками. 

Однако не надо быть специалистом в области изобразительного 
искусства, чтобы припомнить отсутствие рук у статуи Нике Само-
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фракийской. Что это? Поэтическая вольность? Забывчивость? 
Описание «ночного бреда», когда могли восстановиться руки? Пред
ставляется, что ответ на эти вопросы может быть дан со значитель
ной степенью уверенности: описывая как будто бы статую Само
фракийской Победы, на самом деле Гумилев имеет в виду не только 
ее, но и воображаемую статую богини Истины из романа Райдера 
Хаггарда «Она», которая описана автором так: «Статуя была при
близительно двадцати футов вышины, была сделана из чудного бе
лого мрамора, который прекрасно сохранился. Она слегка наклони
лась всем станом вперед и как бы летела на своих длинных крыльях, 
протягивая руки, точно раскрывая объятия возлюбленному. Ее чуд
ные формы были обнажены, за исключением <...> ее лица, которое 
покрывала легкая вуаль, не позволявшая вполне видеть ее черты. 
Один конец этого покрывала ниспадал ей на грудь, а другой, кото
рый, вероятно, раньше развевался сзади по ветру, был сломан». И 
далее в романе это изображение отчетливо проецируется на судьбу 
героев романа, прежде всего Аэши, которая буквально через не
сколько страниц изображена в позе, очень похожей на позу статуи: 
«Эйша в своих белых одеждах, озаренная этим небесным светом: 
стоявшая на узенькой площадке на краю пропасти,—все это было 
так невероятно, так сказочно, что я не могу даже передать того 
громадного впечатления, которое на меня произвела эта картина». 

Все дальнейшее развитие стихотворения дает нам возможность 
вписать его действие в ситуацию романа, наверняка хорошо запом
нившегося Гумилеву: ночная мгла и безмолвие, головокруженье от 
перехода через бездну, предчувствие пламени, стремление к близя
щемуся преображению — все это образует ту атмосферу произве
дения, которая лишь отчасти высказана в его тексте. 

Таким образом, смысл умножается, становится гораздо более 
значительным, чем он был бы первоначально, если бы в нашем 
распоряжении оказался лишь текст самого стихотворения. 

Столь же показателен пример с названием последнего Гумилев-
ского сборника, которое в привычном восприятии ассоциириуется 
лишь с библейским текстом из книги Исхода: «И двинулись сыны 
Израилевы из Сокхофа, и расположились станом в Ефаме, в конце 
пустыни. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, пока
зывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им 
и днем и ночью. Не отлучался столп облачный днем и столп огнен
ный ночью от лица народа» (Исх. 13: 20—22). Там же есть и 
другое место, близкое по смыслу, объясняющее не только смысл 
водительства народа огненным столпом, но и прямую символику 
завета, также связанного с представлением о столпе: «Когда же 
Моисей входил в скинию, тогда опускался столп облачный и стано
вился у входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем» (Исх. 33: 
9).В годы гражданской войны библейский смысл стал если не 
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общеупотребителен, то, во всяком случае, достаточно очевиден. Об 
этом говорит более чем популярное для той поры стихотворение 
В.Нарбута, которое не могло не быть известно Гумилеву66: 

Щедроты сердца не разменяны, 
и хлеб — все те же пять хлебов, 
Россия Разина и Ленина, 
Россия огненных столбов. 

Нелишне будет отметить, что одна из книг Нарбута, изданная на 
юге России в 1920 г., называлась «В огненных столбах», а в мему
арах К.Л.Зелинского (которым, правда, трудно безговорочно ве
рить) зафиксирована беседа с Нарбутом, сопоставляющим свое 
собственное и гумилевское понимание библейского образа67. Так 
что этот смысл названия бесспорен и сомнений не вызывает. Но в 
Апокалипсисе еще один раз упоминается огненный столп, вызываю
щий гораздо более сложные ассоциации: «И видел я другого Анге
ла сильного, сходящего с неба, облеченного облаком; над головою 
его была радуга, и лице его как солнце, и ноги его как столпы 
огненные» (Откр. 10: 1). Именно этот Ангел клянется, что «време
ни уже не будет», а потом отдает Иоанну свою книгу: «И взял я 
книжку из руки Ангела и съел ее; и она в устах моих была сладка, 
как мед; когда же я съел ее, то горько стало во чреве моем. И 
сказал он мне: тебе надлежит опять пророчествовать о народах и 
племенах и языках и царях многих» (Откр. 10: 10—11). Упрощая, 
конечно, символическую систему Апокалипсиса и следующего за 
ним поэта, можно определить смысл названия книги в данном кон
тексте как приближение поэта к пророку, знающему те сроки, когда 
времени больше не будет, т. е. история примет какие-то совсем 
иные очертания. 

В то же время вполне вероятно, что Гумилев помнил слова из 
многократно читанного «Так говорил Заратустра», где сказано: «Горе 
этому большому городу! — и я хотел бы уже видеть огненный столп, 
в котором он сгорает! Ибо эти огненные столпы должны предше
ствовать великому полудню. Но это имеет свое время и свою соб
ственную судьбу»68. Этот подтекст, как кажется, переводит симво
лический смысл заглавия книги в совсем другую плоскость, вновь 
возвращая его к осмыслению современности, но уже в другом клю
че. «Горе этому большому городу!» находит параллель в неоднок
ратно повторяющейся формуле поэмы «Звездный ужас»: 

Горе! Горе! Страх, петля и яма 
Для того, кто на земле родился... 

Еще В.Н.Орлов заметил, что эта формула восходит к книге 
пророка Исайи: «Ужас и яма и петля для тебя, житель земли!» (Ис. 
24: 17)69, где предшествующий и последующие стихи говорят о 
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наказании за многие преступления: «Беда мне, беда мне! злодеи 
злодействуют и злодействуют злодеи злодейски» (Ис. 24: 16). 
Несомненно, для Гумилева и его современников эти ассоциации 
воспринимались в контексте сугубо актуальном, как пророчество о 
грядущей гибели «большого города», где произошла революция. 
Но не надо забывать и вторую половину приведенного фрагмента из 
Ницше, где идет речь о предвещаемом «великом полудне». Ниц-
шевский огненный столп не только уничтожает, но и сулит надежду 
на возрождение, как и другой огненный столп, опять-таки пришед
ший из романа Хаггарда. 

С.К.Маковский в воспоминаниях о Гумилеве возвел название 
его последнего сборника к стихам, не опубликованным при жизни: 

Как ты любишь, девушка, ответь, 
По каким тоскуешь ты истомам? 
Неужель ты можешь не гореть 
Тайным пламенем, тебе знакомым, 

Если ты могла явиться мне 
Молнией слепительной Господней 
И отныне я горю в огне, 
Вставшем до небес из преисподней?70 

Казалось бы, логично: стихотворение соединяет воедино главные 
темы сборника — любви и божественного предназначения поэта. 
Но огненный столп, исходящий из-под земли и уходящий если не в 
небо, то в свод пещеры, является одним из главных символов романа 
Хаггарда «Она»: когда-то он дал вечную молодость героине, а в 
момент повествования фактически уничтожил ее. Любовь, вечность, 
тайное знание в связи с нынешним устройством мира, смерть (с 
обещанием грядущего перевоплощения, которое описано в другом 
романе дилогии Хаггарда — «Аэша»),— все это в гораздо боль
шей степени определяет колорит предсмертного сборника стихов 
Гумилева, чем одно из стихотворений 1917 г. 

Таким образом, сборник «Огненный столп» уже самим своим 
заглавием настраивает читателя на разнообразные волны в одно и 
то же время. Читая одно и то же заглавие при помощи разных 
ключей, читатель «идит разный смысл, который принципиально не
возможно привести к одному знаменателю. 

И так же организованы наиболее важные, принципиальные сти
хотворения этой книги. Кажется, до сих пор лишь одно из них — 
прославленный «Заблудившийся трамвай» — рассмотрено с большой, 
иногда даже излишней, когда ему приписываются те внешние ассо
циации, которых на самом деле нет, полнотой71. Между тем, не менее 
сложно построены и «Память», и «У цыган», и «Слово», и «Душа и 
тело»72, и «Пьяный дервиш»73, и, видимо, другие стихотворения. 
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Попробуем с этой точки зрения рассмотреть одно из принципи
альных стихотворений — «Память», открывающее сборник «Ог
ненный столп». 

Центром стихотворения является строка: «Мы меняем души, не 
тела», дважды повторенная — в первой и последней строфе. Па
мять, овеществленная и представленная в человеческом обличье, 
знакомит нынешнюю душу с теми ее предшественницами, которые 
прежде обитали в этом самом человеческом теле. 

Традиционная теория метемпсихоза, с которой Гумилев мог быть 
знаком по множеству источников, говорит о том, что «в жизни чело
веческий Дух является повторением себя самого с плодами своих 
переживаний в прошлых воплощениях. И эта жизнь есть как бы 
повторение прошлой жизни, и она приносит с собой то, что свершило 
для себя «духовное я» в предыдущей жизни»74. И надо сказать, 
что в гумилевском стихотворении есть немало точек пересечения 
именно с этой концепцией. К примеру, когда он говорит: «Память, 
память, ты не сыщешь знака, Не уверишь мир, что то был я»,— речь, 
несомненно, идет о том процессе становления духовного «Я», кото
рый с такой наглядностью описан во многих работах Штейнера (и 
наверняка в других сочинениях теософов)75, и с высокой степенью 
очевидности предстал в гумилевском триптихе «Душа и тело». Но 
все же сама начальная формула об обмене душ, а не тел, опять-таки 
заставляет вспомнить роман «Она», где речь постоянно заходит о 
классическом метемпсихозе, тогда как на деле именно телесный 
облик Лео оказывается воплощением давнего возлюбленного Аэши, 
а отнюдь не его душа вполне современного человека, ничего прак
тически не знающего о своем прошлом, кроме зафиксированного 
документами. 

Эта констатация важна не только сама по себе, но еще и потому, 
что помогает восстановить одну из линий стихотворения, остающую
ся за его пределами, но тем не менее нуждающуюся в обнаже
нии,— линию любовную, причем не только очевидную, но и ту 
подспудную, которая заставляет нынешних исследователей говорить 
о том, что «Она» является в каком-то смысле образцом «мужского 
романа fin de siecle»76 и многочисленные символические осмысле
ния как сюжета, так и отдельных эпизодов позволяют восстановить 
представления об отношениях между мужчиной и женщиной, в кото
рых особую роль играет — и у Гумилева это выражено с особен
ной отчетливостью — образ Андрогина, когда из мистического со
юза двоих, лишенного оскорбительного сладострастия, возникает это 
существо, пророчествующее о близком приходе чего-то нового и 
неожиданного (см. стихотворение «Андрогин» в «Жемчугах»77). 

В тексте «Памяти» тема любви и женщины вытеснена в черно
вики: 

Был влюблен, жег руки, чтоб волненье 
Укротить, писал стихи тогда 
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да и то отнесена к тому, кто «совсем не нравится мне», но в общем 
контексте воспроизведения своего жизненного опыта через описа
ние различных душ, обитавших прежде в этом теле, с явственно 
ощутимыми автобиографическими элементами, она не может быть 
опущена. 

В известном смысле символическое описание своего собствен
ного жизненного пути представляет соединение в единое повество
вание двух концовок «Пятистопных ямбов», о которых шла речь 
прежде. С одной стороны, это отчетливо выраженные масонские 
мотивы («Я — угрюмый и упрямый зодчий Храма, восстающего 
во мгле»), а с другой — та «военно-христианская» тема, которая 
определяет финал второго варианта «Пятистопных ямбов». 

Но вместе с тем завершение повествования вводит и тему, кото
рой более раннее стихотворение избегало,— тему смерти. Об этом 
прямо говорила в 1920-е годы Ахматова, когда тема должна была 
особенно актуализироваться в сознании современников. Рассуждая 
о построении «Заблудившегося трамвая», она говорила: «За рево
люцией следует смерть <...> Представление о смерти — в «Па
мяти» и в «Заблудившемся трамвае» — одинаково: только там это 
путник, это смерть в образе пешего, здесь — в образе летящего 
всадника»78. Но в «Заблудившемся трамвае» смерть предстает как 
окончательная и бесповоротная, тогда как в «Памяти» она преодо
левается сразу несколькими способами: во-первых, масонским пу
тем — построением Соломонова храма, который одновременно ока
зывается «Новым Иерусалимом На полях моей родной страны», а 
во-вторых — вписыванием своей судьбы в природный космос, где 
символизирующие смерть души странный ветер и страшный свет 
переносят «Я» в «сад ослепительных планет», а сама Смерть пред
стает в образе неведомого путника, который может пониматься и 
как Христос (если мы учтем его именование «львом от колена 
Иудина», а также то, что лев и орел, сопровождающие этого путника, 
традиционно обозначают двух евангелистов — Марка и Иоанна), 
и как Заратустра, и как Солнце (по магическим концепциям), и как 
нечто вовсе иное, не определимое словами. 

Но в любом случае, несмотря на отчаяние умирающей души, 
остается память, которая проведет следующую душу, вселившуюся в 
это же тело, через все предыдущие воплощения. И это возвращает 
нас к общей для авторов, обращающихся к «русской семантической 
поэтике», теме Памяти как «глубоко нравственного начала, проти
востоящего беспамятству, забвению и хаосу как основа творчества, 
веры и верности»79. 

В насыщенном и даже иногда перенасыщенном оккультными 
ассоциациями художественном мире Гумилева Память приобретает 
значение по видимости еще большее: она является единственной 
путеводительницей душ по сверхчувственному миру, где тело ста-
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новится ареной последовательного чередования различных вопло
щений «Я»,— но на деле она так же ведет жизнь «Я» и через 
внешний хаос, и через сверхчувственный космос, как Память Ахма
товой и Мандельштама, скрепляющая их жизнь с Историей. 

Напряжение волевого начала, в «Памяти» овеществляемое лишь 
через оценки, даваемые предыдущим насельникам физического тела, 
достигает своего высшего предела в последнем стихотворении кни
ги «Мои читатели», ставшем эмблематичным как для Гумилева, так 
и для подавляющего большинства его читателей. Если в общей 
судьбе человеческого «Я» на передний план выдвигаются Память 
и Судьба, зависящая от сверхчеловеческого промысла, и в ее осуще
ствлении не может помочь никто («Крикну я... но разве кто помо
жет, Чтоб моя душа не умерла?»), то в сиюминутной судьбе нынеш
него человеческого воплощения уже господствует сам человек, 
обретающий свободу за счет осознанного выбора собственной судь
бы и становящийся тем самым любезным вечности. Книга стихов, 
волею судьбы оказавшаяся в жизни Гумилева последней, скрепила 
своеобразным композиционным замком не только его земной путь, 
но и всю судьбу, воспринимаемую в том свете, который сам он 
считал на протяжении всей своей земной жизни единственно соот
ветствующим глубинному содержанию свершающегося с ним. 

Постепенно приобретающее собственно поэтическую глубину и 
выразительность представление о цели и смысле своего жизненно
го пути стало основным содержанием не только той жизни, которую 
мы знаем по документам и мемуарам, но и того творчества, на 
которое столь легко смотреть как на отчаянные сальерианские по
пытки стать истинным художником и где непросто увидеть — при 
всей разности способов творчества — внутреннее единство на
правленной на постижение мира и бытия человека в нем воли. 
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495 



сказано: «По-прежнему я люблю и ценю больше всего путь, указанный для 
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Футуризм 

Футуристическое движение в России, включавшее ряд групп, то 
вступавших во временные альянсы, то атаковавших друг друга с 
«конкурирующими» лозунгами, составляло, пожалуй, наиболее зна
чительную и заметную часть общего авангардного направления начала 
века1. Его внутренняя раздробленность и неоднородность отмеча
лись современниками: «...футуризм не цельная эстетическая школа, 
а девиз, идеологическая платформа, вокруг которой сгруппировался 
целый конгломерат школ»2. Именно это несходство было их сход
ной чертой. Внутри движения (и даже внутри отдельных групп) 
разным было отношение к опыту символизма и к культурной тра
диции; в творчестве одного и того же поэта могли сочетаться чисто 
футуристическая устремленность в будущее, ориентированная на 
технологию и урбанизацию, и, одновременно, ностальгическое воз
вращение, обращение к прошлому, примитиву, архаике. Тем не ме
нее, и «гилейцы», провозгласившие себя скифами, варварами в совре
менной им культуре, и изысканные «эгофутуристы», ориентированные 
на западный дендизм, и эстетствующие члены «Мезонина поэзии», 
и основатели «Центрифуги», традиционалисты в среде авангарда, 
разделяли некую общую, хотя и не выраженную четко эстетичес
кую концепцию о роли поэта — разрушителя и творца — в совре
менном обществе, который должен «увидеть мир по-новому»3. 

* * * 

На развитие литературного футуризма в России решающее воз
действие оказали одновременно несколько факторов. Выделим три 
наиболее важных: новаторские тенденции в западном и русском 
искусстве 1907—1910-х годов; теория и практика итальянского 
футуризма; и, наконец, опыт русского символизма, столь сильно по
влиявшего не только на литературу, но и на интеллектуальные и 
духовные концепции рубежа веков. 

Новые устремления в русской живописи, связанные с именами 
Д.Д. и В.Д.Бурлюков, Н.С.Гончаровой, М.Ф.Ларионова и др., про
являются уже в декабре 1907 г. на организованной Бурлюками 
московской выставке «Венок—Стефанос». Уже в самом начале 
своей творческой карьеры Давид Давидович Бурлюк (1882—1967) 
выступил как художник, необыкновенно восприимчивый к новым 
направлениям и стилям в западном искусстве. М.В.Матюшин от
мечал «поразительное, безошибочное чутье», с которым Бурлюк 

501 



«сплотил вокруг себя < . . .> силы», способствовавшие «развитию 
движения в искусстве»4. Не только как художник и поэт, но и как 
блестящий организатор Бурлюк, по словам Н.И. Харджиева, «в 
этом отношении < . . . > может быть поставлен в один ряд с Гийомом 
Аполлинером»5. 

За новаторской выставкой 1907 г. последовали организованные 
Николаем Ивановичем Кульбиным (1868—1917), врачом-психи
атром, художником, теоретиком искусства, выставки «Современные 
течения в искусстве» (апрель 1908) и «Импрессионисты» (март-
апрель 1909). Хотя их еще трудно назвать авангардными, они зна
меновали начало расцвета нового искусства в России. Вскоре со
стоялись выставки, организованные «Золотым руном» (1909—1910), 
«Салон» В.Издебского (1910), а также выставки «Бубнового вале
та» (начиная с 1910 г.) и «Союза молодежи» (1910—1914). В 
контексте раннего футуризма Кульбин играл важную роль. Разно
сторонне образованный человек, лично знакомый с лидерами нова
торских литературных и художественных направлений Европы, 
Кульбин в то же время интересовался традициями восточной фило
софии и культуры, без устали популяризируя свои знания в авангар
дной среде. Его организаторская деятельность и его статьи о «сво
бодном искусстве», о «новом цикле слова» оказали значительное 
влияние на формирование теории футуристического движения, хотя 
сам Кульбин и не создал значительных художественных произве
дений. Именно на одной из выставок 1910 г., организованной Куль
биным, наряду с живописью Бурлюков, А.А.Экстер, Матюшина, 
В.В.Каменского и др., была представлена и первая экспозиция 
рисунков и автографов писателей (А.Блока, А.Белого, А.Ремизова, 
В.Хлебникова и др.)J проблема синтеза искусств впоследствии 
развивалась в статьях и программных документах кубофутуризма. 

Опыт новой живописи, как западной (фовизм, кубизм и др.), так 
и русской, оказался важнейшим для поэтов. Установка на внутрен
нее самообновление, развитие и смену поэтических принципов, кото
рая является одним из отличительных признаков авангардистских 
движений в X X в., отчетливо проявляется не только в раннем по
этическом футуризме, но, безусловно, и в параллельных течениях в 
живописи. Бесспорно, наиболее влиятельной фигурой в процессе 
зарождения и развития эстетики русского футуризма, и в частности 
кубофутуризма, был Михаил Федорович Ларионов (1881—1964), 
признанный лидер живописного примитивизма. Оброненная 
В.В.Маяковским фраза «Все мы прошли через неошколу Ларионо
ва» ясно указывает на эту роль. Он стал вдохновителем и органи
затором московской группы, в которую входили художники Гонча
рова, М.В.Ле-Дантю и А.В.Шевченко, поэт К.А.Большаков и др. 
Не избежал влияния Ларионова и ранний К.С.Малевич впослед
ствии занявший прочную позицию «вождя» художественного аван-
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гарда. Футуризм в интерпретации Ларионова, в 1912 г. создавшего 
собственную теорию беспредметной живописи, названной им «лу-
чизмом», явился стилем, открытым самому дерзкому эксперименту. 
Начавший свою художественную карьеру как пост-импрессионист 
еще в бытность свою студентом Художественного училища, он, ка
залось, поставил своей целью постоянный отказ от достигнутого 
успеха в пользу новых открытий. Идеи Ларионова, в парадоксаль
ности и провокативности которых можно найти параллели будуще
му дадаизму, обладали почти постмодернистским качеством в своем 
«всечестве», в своей открытости к адаптации и игре с любым худо
жественным стилем или идеей. 

Концепция «всечества» или «всеоткрытости» была разработана 
соратниками Ларионова Ле-Дантю, И.М.Зданевичем и Гончаро
вой. Наталья Сергеевна Гончарова (1881—1962), которой принад
лежат наиболее выразительные образцы футуризма в русской жи
вописи, жена и единомышленница Ларионова, участвовала в выставках 
его групп «Ослиный хвост» (1912) и «Мишень» (1913), и оказала 
значительное влияние на развитие его теории, создав ряд программ
ных манифестов и статей. Немаловажным для мировоззренческой 
и эстетической ориентации футуризма, особенно «Гилей», оказалась 
установка Гончаровой на национальное искусство и ориентация на 
восточную традицию, в противовес «западничеству», столь распрос
траненному в те годы в русских художественных кругах. В предис
ловии к ее выставке 1913 г. говорилось: «Мною пройдено все, что 
мог дать Запад до настоящего времени < . . .> мой путь — к пер
воисточнику всех искусств, к Востоку»6. 

В плане тематики и композиции поэтические произведения бу-
детлян, и, в первую очередь, В.В.Хлебникова, оказываются созвучны 
неопримитивистской живописи, для которой характерно обращение 
к архаическим слоям культуры, увлечение фольклорной тематикой, а 
также применение особой «сниженной», «остраненной» точки зре
ния на изображенный в визуальном или литературном тексте сю
жет. Художники-футуристы, как и поэты (многие из которых начи
нали свою карьеру как живописцы) консолидируются в своих 
выступлениях в борьбе за новое искусство и вырабатывают общую 
стратегию, характерную для поэтических и выставочных группиро
вок, устраивая дискуссии, публичные чтения, на которых часто при
бегают к шокирующим аудиторию эпатажным жестам и скандаль
ным выпадам. 

В феврале 1909 г. итальянский поэт Филиппо Томмазо Мари-
нетти (1876—1944) публикует в парижской газете «Фигаро» «Пер
вый манифест футуризма», в котором, отрицая традиционные эсте
тические ценности, призывает к освобождению Италии «от 
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бесчисленных музеев, покрывающих ее бесчисленными кладбища
ми», зовет «молодых, сильных и живых футуристов» подорвать 
«фундаменты почтенных городов» и заявляет, что «основными эле
ментами» футуристической поэзии будут «смелость, дерзость и бунт»7. 
За этим текстом следуют манифесты «Убьем лунный свет!», «Пер
вый политический манифест» и др., в которых выстраивается иде
ология этого первого из авангардистских движений нашего столетия, 
ставшего своего рода парадигмой в своем стремлении воздейство
вать не только на разные виды искусства, но и на политику, обще
ственные нравы и быт. К Маринетти присоединяется ряд талант
ливых художников — Дж.Балла, У.Боччони, К.Карра, Л.Руссоло, 
Д.Северини и др.: их эксперименты в сфере литературы и искусст
ва, в сочетании с ораторскими способностями Маринетти и его 
умением ангажировать публику, делают футуризм заметным между
народным явлением. 

Термин «футуризм» применялся современниками к творчеству 
«Гилей» и других группировок. Однако вопрос о реальном влия
нии итальянского движения в России является достаточно слож
ным, особенно если мы учтем эстетические позиции и творчество 
разных объединений. Некоторые поэты, особенно В.Г.Шершеневич, 
прошли через период подражания тематике и поэтике итальянцев; 
И.М.Зданевич, например, в начале 1911 г. знакомится с манифеста
ми итальянских футуристов и начинает переписываться с Маринет
ти. Иной оказалась позиция кубофутуристов, настаивавших на сво
ем приоритете. На это они имели некоторые основания, так как, 
например, словотворческая проза Хлебникова «Искушение греш
ника» появилась в печати еще в октябре 1908 г. Однако этот 
эксперимент тогда не оказал реального влияния на других поэтов. 
В своей полемике кубофутуристы прибегали и к мистификации: так, 
А.Е. Крученых и Хлебников утверждали, что сборник «Садок су
дей» готовился в 1908 г. (на самом деле — в начале 1910 г.) и что 
«итальянцы подхватили русские воз духи и стали писать шпаргалки 
искусства, подстрочники»8. 

В начале 1914 г. Маринетти посещает Россию. Его визит со
провождался чтением лекций, чествованием в кабаре «Бродячая 
собака» и целым шквалом газетных статей. Однако, хотя члены 
некоторых русских объединений (например, «Центрифуги») при
знали, по крайней мере, формально, его лидирующую роль9, встреча 
«первого футуриста» с кубофутуристами не прошла гладко. Мари
нетти обвинил русских в отсутствии футуристических устремлений 
и в приверженности к национальной архаике, в существовании в 
«plusquamperfectum»10, а они его — в приверженности не будуще
му, а сегодняшнему дню, в «рухляди» и «дешевке»11 символистской 
романтики, которая проглядывала сквозь панцирь футуризма. 
В.В.Маяковский, отрицая всякую преемственность от «итало-футу-
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ристов», заявил, что футуризм — «общественное течение, рожден
ное большим городом, который сам уничтожает всякие национальные 
различия. Поэзия грядущего — космополитична. Вот и вся сказка 
об учителе и учениках»12. Еще более резкой оказалась позиция 
Ларионова, а также Хлебникова и Б.К.Лившица, раздававших на 
вечере Маринетти в Петербурге листовку, направленную против 
вождя итальянских футуристов13. 

Конечно, кубофутуристы понимали, что между ними и итальянс
кими поэтами и художниками было много общего. Дерзость италь
янских манифестов вдохновляла русских авангардистов на созда
ние собственных деклараций 1912—1913 гг. и отразилась в их 
стилистике. Общим было отрицание и «очищение от старого», борьба 
против «здравого смысла» и «хорошего вкуса» в искусстве и по
эзии, ненависть к «окостеневшему» языку и провозглашение нового 
свободного ритма, «фонической характеристики» слова, «расшаты
вание синтаксиса» и уничтожение знаков препинания. Общим так
же была активная пропаганда нового искусства и новой литерату
ры: как и итальянские футуристы, устраивавшие публичные 
«концерты», русские авангардисты «вынесли поэзию и живопись, 
теоретические споры о них < . . . > — на эстраду, на подмостки 
публичных зал»14. Однако в развитии русского авангарда бывшие 
ученики подчас обгоняют учителей, добиваясь неожиданных резуль
татов и меняясь с ними ролями. Поэтому в русских манифестах и 
поэтических произведениях суть все же «своя», новая, «непохожая», 
а иногда и прямо полярное мироощущение. 

Уже в программной декларации в сборнике «Пощечина обще
ственному вкусу» (1912) появляется «приказ» «чтить права поэтов: 
<...> на увеличение словаря в его объеме произвольными и произ
водными словами (Слово — новшество <. . .>»1 5 . Идея «самови
того» (термин Хлебникова), самоценного слова, на фундаменте ко
торого и вырос русский футуризм (в первую очередь «Гилея», но 
частично и другие группы), определила всю его «непохожесть»: 
национальную окраску и «временной сдвиг» (анахронизм). Этот 
«анахронизм» будетляне возвели в методологический принцип «мира 
с конца». В своем «Техническом манифесте футуристической ли
тературы» (1912) Маринетти провозгласил новую эру, которую 
необходимо выражать новым языком, объявил о необходимости 
современной тематики, но на деле он был достаточно осторожен в 
плане выражения; «плотью и кровью» его поэзии остается язык 
литературной образности, символики, связанной в первую очередь с 
сюжетом, он не идет дальше грамматической неправильности и вве
дения неожиданных аналогий. 

В свою очередь, целью русских футуристов было глубинное, чуть 
ли не «исследовательское» обновление языка. «Произведение 
искусства—искусство слова»16 — вот главная идея Хлебникова и 
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Крученых, признававших лишь самоценный слово-образ как 
независимую, структурную единицу поэзии. «Новая словесная форма 
создает новое содержание, а не наоборот», — развивал эту 
первоначальную идею Крученых в «Декларации слова как такового» 
(1913)17, продолжая в статье «Новые пути слова» (1913): «Наше 
речетворство вызвано новым углублением духа и на все бросает 
новый свет. Не новые предметы (объекты) творчества определяют 
его истинную новизну»18. 

Другим существенным отличием было отношение к городу. Там, 
где итальянские футуристы провозгласили свою готовность «воспевать 
огромные толпы < . . . > ночную вибрацию арсеналов и верфей под 
их бурными электрическими лунами»19, русские поэты-новаторы 
(включая урбаниста Маяковского) почти всегда обличают «адище 
города». Сходные мотивы возникают в дневниках Е.Г.Гуро: «Тяжело 
в городе среди каждочасного смертоубийства. Может быть, в скопище 
города зачтется нам, флюидикам интеллигентности, как за военное 
время. Новые. Снашиваются они тут быстро»20. 

Идее разрушения и агрессии в искусстве Маринетти они 
противопоставили особое, сложное отношение к традиции, отлившееся 
в формулу «всечества». В литературе и искусстве русского авангарда 
война была в большей степени метафорой, нежели сюжетом; она 
была связана с пониманием новаторства, борьбой направлений в 
искусстве, идеей разрушения старых форм во имя созидания нового. 
В атаке на буржуазную мораль и академизм многие деятели авангарда 
использовали «слова-выстрелы» — «революция», «битва», 
«футуристические бои» — подчеркивая эти параллели. В создании 
визуального языка этого направления немалую роль сыграли динамика, 
ритм, «массовый жест» битвы. 

Если итальянский футуризм выдвигал не только эстетическую, 
но и политическую программу, пропагандирующую войну как путь к 
возрождению страны, русский футуризм по духу и восприятию мира 
часто был полной противоположностью. В 1917 г. Н.А.Бердяев, 
занимавший критическую позицию по отношению к футуризму, 
расширяя это чисто эстетическое понятие до сферы мировоззрения, 
писал: «Мы, русские, наименее футуристичны в этой войне < . . .> 
Футуризм должен быть пройден и преодолен, и в жизни, и в искус
стве. Преодоление же возможно через углубление, через движение в 
другое измерение, измерение глубины, а не плоскости, через знание, 
не отвлеченное знание, а знание жизненное, знание — бытие»21. 

«Общее впечатление от стихов и прозы наших футуристов — 
то, что они, < . . .> ничего особенно оригинального или даже просто 
нового пока не дали», — отметил В.Я.Брюсов в первом из своих 
обзоров «Новые течения в русской поэзии»22 . В вопросе о харак
тере взаимоотношений футуризма и символизма отдельные футу-
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ристические группы заняли весьма разные позиции. В отличие от 
И.Игнатьева, допустившего «преемственную связь» между эгофу
туристами и символистами23 , и участников «Центрифуги», признав
ших влияние символизма на их творчество (см., например, статью 
Б.Пастернака «Черный бокал»), кубофутуристы, начиная с манифе
ста в «Пощечине общественному вкусу», объявили о своем отказе от 
наследия предыдущих литературных формаций. В пику утвержде
ниям о вторичном характере кубофутуризма, регулярно встречав
шимся в критике того времени24, Маяковский, в докладе «Пришед
ший сам» (март 1913 г.) заявляет: «У нашей поэзии нет 
предшественников»25, а Лившиц в статье «Освобождение слова» 
(1913) спрашивает: «Преемственность преемственностью, но не
ужели всякий танец начинается от печки российского символизма? 
Неужели примат словесной концепции, впервые выдвинутый нами, 
имеет что-либо общее с чисто идеологическими ценностями симво
лизма?»26 

За подобным отмежеванием, — категорическим отказом, в от
личие от акмеизма, от признания «достойного отца» (Н.Гумилев) — 
скрывалось гораздо более сложное отношение к символизму и к 
поэтам-символистам, в частности к Брюсову, в переписке с которым 
находились Крученых и Н.Д.Бурлюк. Можно утверждать, что мо
дерн и символизм были для многих авангардистов «трамплином» 
на пути к новаторству. Согласно мнению К.Поморской, «все раз
личия между итальянским и русским футуризмом возникают благо
даря сильной символистской традиции в русской литературе. Можно 
даже сказать, что без русского символизма не было бы русского 
футуризма, или, по крайней мере, что футуризм не сыграл бы такой 
важной роли в развитии современной русской поэзии»27. Именно 
работа предшествующего движения по обновлению поэтического 
языка создала необходимые предпосылки для футуристических 
экспериментов. Более того, можно установить «определенное типо
логическое родство» между ранним авангардом и некоторыми «ра
дикальными формами декадентской культуры», проявляющееся в 
частичном усвоении футуризмом «декадентских поведенческих 
"жестов" (раскраски лиц, эпатажных костюмов)»28. 

При этом эстетические установки футуризма существенно 
отличались от предпосылок символизма. 

* * * 

Во всем многообразии течений русского авангарда само
рефлектирующие размышления о природе искусства становятся 
объединяющим фактором, необходимой составной новых тенденций 
в культуре. Важно отметить, что теоретические и критические работы 
раннего авангарда в целом (основную часть которых составляют 

507 



манифесты и декларации) прочитываются как произведения 
художественного, поэтического характера: представляя собой 
провалившуюся попытку отразить программу направления (которая 
как раз и не выражается в них с конкретностью программного 
документа), они скорее передают саму мелодику этого движения, ту 
ментальность и неопосредованность, которая отличает поэтику 
авангарда. («Поэзия искусства — теория искусства», — эти слова 
Кульбина отражают атмосферу, в которой рождалось новое 
движение29.) Общей для всей этой полифонии текстов, столь схожих 
лишь в своей «непохожести», является тема внутренней свободы 
личности и творчества: не столько свобода выбора и переосмысления 
традиции, сколько свобода от метафизической рациональности, 
выражающей себя в создании модели, канона, в представлении о 
мире как о закрытой системе, некоей законченной структуре30. 

Открыто заявлена эта тема в написанном О.В.Розановой мани
фесте «Союза молодежи» и в декларациях «гилейцев», призывав
ших к разрушению шаблонов и догм, иерархических рамок сознания 
современного общества. Искусство становится борьбой за «новое 
углубление духа» (слова Крученых), основанной на признании не
обходимости свободы творчества и утверждении его интуитивной 
природы: «...ограничение творчества есть отрава Искусства! < . . . > 
у Искусства путей много!»; «Вот наш девиз: "В беспрерывном 
обновлении Будущее Искусства!"»31. 

Манифест «Союза молодежи» был первым из программных 
произведений раннего футуризма, опубликованных в 1913 г.: 
ларионовского «Лучизма», «Манифеста лучистов и будущников», 
«Декларации слова как такового» Крученых. Все эти тексты сви
детельствуют о том, что в основу эстетики раннего русского аван
гарда, и футуризма в частности, легло новое понимание мира, стоявшее 
за формальными поисками и определившее поворот к беспредметному 
искусству. 

Воздействие эклектического и всеохватывающего «принципа 
свободного творчества»32, как определил его в 1912 г. Вальдемар 
Матвейс (В.Марков), было элементом, отличавшим ранний русский 
футуризм и от итальянского футуризма, и от более поздних движе
ний (супрематизм, конструктивизм, футуризм периода ЛЕФа). Его 
черты обнаруживают себя, во-первых, в самой свободной неодно
родности, органичной многомерности раннего русского авангарда. 
Во-вторых — в обращении нового искусства к тем сферам и жан
рам, которые, казалось бы, размывают традиционные границы 
«пространства» искусства: отсюда происходят и концепция «всече-
ства», и сильный элемент эклектизма, который Ларионов и Гончаро
ва программно вводят в эстетику авангарда («Стоим за полную 
свободу Искусства и за преимущества эклектизма, как обновляю
щего начала»33 ), и свободное от классического европоцентристского 
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идеала понятие красоты, интерес к дилетантизму, к детскому рисун
ку, примитиву, иконе, каллиграфии, «рукописному рисунку» и даже к 
«механике» сна. Это же мировосприятие воплотилось в формировании 
«принципа случайного»34, как бы являющегося свидетельством «со
бытия бытия». Незавершенность, фрагментарность в качестве эсте
тического приема давали возможность «подразумевания»35, отсут
ствующую в законченной, совершенной форме, — в идее 
незавершенности отразилось и сознание невозможности рациональ
ного воссоздания целого, абсолюта. Наконец, в явлении диссонанса 
(«злогласа») и «неправильности»36 в живописи и поэзии футури
сты видели проявление живого движения искусства и бытия. Эта 
тенденция раннего авангарда является реакцией на дискурс эпо
хального перехода, исторической и культурной трансформации, ког
да слова, предметы и действия обнаруживают себя таким образом, 
что проявление их внешнего взаимодействия не могло бы уложить
ся ни в одну из схем. 

Вся эстетическая теория раннего авангарда исходит из идеи «пре
ображения» материи, ее «вещной» сути. Интуиция соединяется с 
расчетом в создании формы — это первая ступень к преображению, 
подчинению материала. Вторая ступень — тенденция к преодоле
нию формы и выявлению в произведении самой материи — наме
чается в сознательной анти-конструктивности, «отрицании формы» 
в лучизме и кубофутуризме (поскольку главной координатой здесь 
становится время, а не пространство, диктующее совершенно иную 
эстетику): «Мы не канонизируем форм и, соприкасаясь с эклектиз
мом, имеем возможность постоянно расширять понятие о них»37. 

Как известно, Ф.Ницше был первым, кто в своей книге «Рожде
ние трагедии» поставил задачу взглянуть «на науку под углом 
зрения художника, на искусство же — под углом зрения жиз
ни»38 . Это стало началом всего нового искусства, оказав огромное 
влияние на формирование мировоззрения раннего авангарда. Эта 
тенденция, в частности, подразумевается в концепции «искусства 
для жизни и жизни для искусства», жизни «как таковой» — без 
оправдания целью, «без почему»: «Мы во власти новых тем: ненуж
ность, бессмысленность, тайна властной ничтожности — воспеты 
нами»39; «...хотим глашатаиствовать о неведомом, перестраиваем 
жизнь и несем на верховья бытия умноженную душу человека»40. 

Без упоминания немецкого философа остаются недосказанными, 
например, многие мотивы в поэтике сборника «Небесные верблюжата» 
Гуро (да и кубофутуризма в целом), такие, например, как мотив 
детского, мотив смеха, мотив полета, легкости, мотив дерзости и игры. 
Н.Нильссон указал на влияние не только идей и «мифологем», но 
и самой поэтической структуры книги Ницше «Так говорил 
Заратустра» на ранний русский футуризм (в частности, на «Землянку» 
Каменского)41. 
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В этом «гафизовском признании жизни» (Хлебников), «весе
лом творчестве» (Гуро) проявились черты новой философии и эстети
ки, разграничившие ранний авангард с символизмом, творящим свое 
искусство через символ, через опосредованность знака, возведенного 
в канон — абсолютную систему, в которую должна была быть 
заключена реальность. В противовес символистской идее о суще
ствовании высшей мистической истины, футуристы находили опору 
в свободном нигилизме (этой позиции футуристов в отношении к 
символизму было отведено немалое место в полемических статьях 
Крученых). 

Если символисты пытались конструировать жизнь подобно про
изведению искусства, то футуристы-будетляне непосредственно 
обращались к самому процессу бытия, подчиняя свое искусство за
конам изменчивого движения материи и времени: «Ход искусства и 
любовь к жизни руководили нами»42. 

Матюшин писал о восприятии искусства как о «шаге самой 
жизни»43. Особенно полно и в то же время противоречиво эта 
идея «творчества новой жизни»44 была «предсказана» деятельно
стью Елены Гуро. В сборнике «Трое» (1913), посвященном ее 
памяти, Крученых заявил, что «русские читатели <...> видят (в 
словах.—Х.Б., Н.Г.) алгебраические знаки, решающие механически 
задачу мыслишек»45. Можно сказать, что для Гуро и ее соратников 
было принципиально важно разрушать эту «механику». В эстетике 
раннего футуризма осуществился своего рода прорыв за пределы 
законов повседневного разума и обращение к иным сферам позна
ния, в частности к интуитивному знанию: по словам Игнатьева, «от 
Теософии к Социализму, от Биологии к Философии, от Мистичес
кого Анархизма к Эго-Центризму, и обратно, и, наконец, к Эго
футуризму, интуитивному осознанию, интуитивному озарению»46. 

В философии X X в., после Ницше, восприятие мира, основанное 
на разделении практического опыта и теоретического знания, ста
новится ведущей проблемой: разрыв между деланием, действием и 
мышлением, созерцанием, существовавший в традиции западной 
философии, приводит к кризису метафизики. Русские авангардисты 
интуитивно искали путь разрешения этих проблем, опираясь в ка
кой-то мере на средневековую традицию «цельного знания», где 
созерцание приравнивается к деланию и целью бытия является 
само бытие с изначально заложенной в нем потенцией познания 
мира. 

Процесс художественного творения, приравниваемый к креатив
ному процессу бытия, «одухотворенного делания», становится для 
них целью искусства. С законченного произведения искусства как 
конечного продукта труда акцент переносится на сам процесс сози
дания, включающий и созерцание. Мысль, созерцание приравнива-
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ются к действию («Мы же связываем созерцание с действием и 
кидаемся в толпу»47 ), знание — к процессу познания, к бытию. 

За «грубостью» и «неведением» футуризма, этого «рыжего» 
культуры начала века, сознательно напялившего на себя своего рода 
«ослиные уши», дразнившие критиков, стоит явление гораздо более 
сложное. Излагая свою концепцию заумного языка (см. ниже), 
Крученых утверждает: «Слова умирают, мир вечно юн. Художник 
увидел мир по-новому, и, как Адам, дает всему свои имена. Лилия 
прекрасна, но безобразно слово лилия захватанное и "изнасилованное". 
Поэтому я называю лилию еуы — первоначальная чистота 
восстановлена»48. Идея первозданного неведения-незнания как 
импульса к процессу познания мира и его свободного претворения 
в языке становится ведущей в эстетике будетлян. Именно эта 
позиция позволила Гончаровой, например, «не ставить себе никаких 
границ и пределов в смысле художественных достижений»49. 
Антиканоничность может рассматриваться не как средство эпатажа, 
а как способ постижения мира — деятели русского авангарда видели 
свою главную задачу как раз в том, чтобы «взорвать» изнутри клише 
«идеала» и «красоты», академические, символические и прочие схемы 
восприятия, обусловленного бременем «знания», чтобы увеличить 
«территорию» искусства. 

Этим, в первую очередь, объясняется интерес авангарда к 
«пограничным» явлениям, где существуют иные критерии качества — 
в частности, к дилетантизму, концепция которого как проявления 
свободного творчества, творчества как игры в среде раннего 
поэтического и художественного авангарда означала преобладание 
интуиции над умением, жизни над схемой «измов». Будетляне 
исследовали иррациональную механику появления образов и 
ассоциаций независимо от руки, независимо от художника и его 
желания, подчеркивая, что необъяснимое не может быть переведено 
в объяснимое, а подсознательное — в мир осознанного. В этих 
явлениях претензия на качество технического мастерства или стиля, 
признанного эталоном в данную эпоху, целиком снимается, и 
«любительство» (дилетантизм) приобретает новый смысл — особую 
ценность «непосредственности» (или ненамеренности), единствен
ной, могущей передать «мгновения в беспрерывном», «трепет жизни»: 
«Нам ближе простые, нетронутые люди, чем эта художественная 
шелуха, льнущая, как мухи к меду, к новому искусству»50. 

В эстетике раннего авангарда возобладало признание множе
ства разных параллельно и правомерно существующих систем. Одно 
из писем Крученых к Брюсову противопоставляет настроения в 
футуристическом и символистском кругах этого времени: «Вы упот
ребляете такой неопределенный, субъективный критерий, как вы
разительность, и здесь же забываете о его субъективности, отно
сительной ценности <.. .> И что выразительно для икс, то 
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невыразительно для игрек, о чем же споры <...> для нас наши 
произведения выразительны, а значит они выразительны (и сами по 
себе). Нелепость ведь считать: у одних ниже художественное чутье, 
у других — выше. Надо: у одних одно, у других другое, и не надо 
подводить всех под одну мерку <...>»51. Стилевая и жанровая ам
бивалентность, бесспорно, имела как положительные, так и отрица
тельные стороны, но прежде всего в качестве осознанного приема 
давала возможность творчеству футуристов развиваться сразу в 
нескольких направлениях. 

Русские футуристы в начале 1910-х годов не претендовали на 
создание собственной «истины» (в отличие, скажем, от лефовцев 
1920-х годов) — их интересы были обращены к истокам, традици
ям, основам и их преодолению, их «дисконструкции» (Д.В.Бурлюк): 
«Наше достижение уже в том, что, выработав только общие поло
жения для нашей школы, а не закрепощающую теорию, мы всегда 
заботимся об обновлении традиций <...>»52. Эта эстетика ощути
ма в книгах футуристов: в факте их переизданий как бы вновь и 
вновь утверждается право на постоянное обновление, метаморфозу 
творчества, балансирование на грани, разделяющей действие и за
конченность результата. 

В восприятии жизни как процесса, непрерывного движения, дей
ствия координата времени становится ведущим элементом, размы
вая представление о единой форме, могущей существовать только в 
абстрактном остановленном пространстве. Русский футуризм нача
ла 1910-х годов в своей творческой практике пытался уловить само 
неизбывное течение времени, уловить неопределенное ускользаю
щее движение, сам процесс изменений, запечатлеть «топологию 
бытия» (если возможно применить здесь формулировку М.Хай-
деггера). В этом утверждении и признании сущего было и призна
ние временной природы истории, конечности человеческого бытия, 
была своего рода героика раннего авангарда53. 

* # * 

Пять лет, с 1910 г. по 1914 г., были, пожалуй, самыми насыщен
ными, самыми плодотворными в истории русского футуризма. Этот 
период связан, в первую очередь, с развитием кубофутуристического 
направления, ассоциировавшегося с поэтическим содружеством «Ги-
лея», наиболее радикальной и наиболее значительной из футуристи
ческих группировок, и обществом художников «Союз молодежи». 

Вопрос о происхождении слова «кубофутуризм» и других тер
минов, применяемых к членам «Гилей» и их единомышленникам, 
остается достаточно запутанным. Говоря о событиях 1912 г., Кру
ченых отмечает: «Насколько помню, футуристами тогда мы себя не 
называли, будетляне слово Хлебникова и не знаю, когда оно впер-
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вые родилось, Гилея скорее название издат<ельст>ва, и во всяком 
случае появилось уже после Пощечины»54. 

Известный историк футуризма В.Ф.Марков считал, что одно из 
первых упоминаний в печати слова "кубофутуризм" связано со статьей 
К.И.Чуковского «Эгофутуристы и кубофутуристы» (1914)53. 
Харджиев писал о том, что это «обобщающий термин < . . . > 
возникший на страницах критических статей», и объясняет его тем, 
что «поэты-футуристы выступали в тесном контакте с художниками-
кубистами»56. Д.В.Сарабьянов, указывая на известный факт 
оппозиционности французского кубизма и итальянского футуризма 
по отношению друг к другу, подчеркивал, что само наименование 
свидетельствует о «причудливых смешениях», и добавляет, что в 
России «название кубофутуризм покрывало собой обширный круг 
явлений»57 в живописи. Бесспорно то, что одним из первых употребил 
этот термин Малевич, назвав в каталоге последней выставки «Союза 
молодежи» (ноябрь 1913 г.— декабрь 1914 г.) серию своих работ 
1913 г. «кубофутуристическим реализмом»; в 1915—1916 гг. он 
использует термин «кубофутуризм» в своих брошюрах. Следует 
отметить, что члены группы «Гилея» не только, как указал Сарабьянов, 
«отбросили» термин «кубофутуризм» в манифесте «Идите к черту» 
(январь 1914 г.), но в названиях некоторых своих сборников, начиная 
с «Дохлой луны» (август 1913 г.), опирались лишь на слово 
«футуристы»: «доставшееся им (т.е., поэтам.— Х.Б., Н.Г.) от 
художников "кубо" вряд ли было для них необходимым звеном в 
самоопределении, несмотря на то, что они многое восприняли от 
живописи»58. 

В истории кубофутуризма можно выделить две ключевые даты — 
1910 г., который традиционно принято считать датой зарождения 
движения, и 1913 г., в котором оно складывается окончательно. 

В апреле 1910 г. в Петербурге увидел свет первый сборник 
новой поэзии «Садок судей», в котором собралось вместе будущее 
ядро соратников—«гилейцев». А еще раньше, 16 февраля того же 
года в Петербурге было официально зарегистрировано общество 
художников «Союз молодежи». 

Гуро и Матюшин, стоявшие у истоков «Союза», стремились со
здать не только выставочное товарищество, но и союз единомыш
ленников, в основу которого изначально была положена идея о единстве 
новой культуры, ее синтетическом начале59. Как в каждой группи
ровке, здесь скоро выделилось свое левое крыло, в которое вошли 
Ольга Владимировна Розанова (1886—1918) и молодой и блестя
ще образованный художник, теоретик и организатор Владимир 
Марков (псевдоним В.Матвейса, 18/7—1914)60, выступивший «против 
узости европоцентристской концепции искусства»61; плодотворное 
влияние оказывали и приглашенные им к участию в выставках 
москвичи, в частности, группа Ларионова. В уставе нового объеди-
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нения художников цель его была определена как «ознакомление 
своих членов с современными течениями в искусстве», а также 
устроительство выставок, концертов, драматических представлений, 
публичных чтений и диспутов. Нет сомнения, что «Союз молодежи», 
в который в разные годы входили Кульбин, Розанова, Марков, Павел 
Николаевич Филонов (1883—1941) и Малевич62, сыграл уникаль
ную роль, собрав на своих выставках всех лидеров художественного 
авангарда Петербурга и Москвы63. 

Елена Генриховна Гуро (1877—1913), единство творчества ко
торой слагается из двух соразмерных и неделимых элементов, лите
ратуры и живописи, неслучайно оказалась в числе инициаторов со
здания и «Гилей», и «Союза». Пожалуй, только опыт Гуро среди ее 
соратников и современников дает чистый вариант такого гармонич
ного соединения. Можно говорить о живописи поэтов Маяковско
го, Хлебникова или Крученых, о стихах живописцев Филонова и 
Малевича, но для Гуро одно невозможно без другого, поэзия и 
живопись равноценно значимы. 

Истоками поэтики Гуро были импрессионизм, модерн и симво
лизм. В своих дневниках 1900-х годов, как и в рассказах «Ранняя 
весна» (1905) и «Перед весной» (1906), она стремится не к описа
нию виденного, а к передаче ощущения, впечатления, «осветившего» 
прожитый день. С этого времени в эволюции таланта Гуро как 
нельзя более важны духовный опыт, интуитивное сознание, созерца
ние, органическое восприятие мира, проявившееся в ее благоговении 
перед природой. 

На формировании творческой индивидуальности Гуро отразил
ся так называемый «скандинавский бум» начала X X в. в России: 
увлечение произведениями К.Гамсуна, А.Стриндберга, Г.Ибсена, а 
также шведской, финской и норвежской живописью. Мистический 
пантеизм Севера с тех пор станет одним из лейтмотивов ее творче
ства. Ее искусство — искусство не действия, но состояния. Она 
видит свою задачу в том, чтобы «перебирать настроения, как стру
ны»64. В своей прозе Гуро стремится передать ощущение, овладе
вающее нами при чтении дневника, «ломая традиционные каноны» 
и создавая «своеобразный фрагментарный жанр»65. 

Первая книга Гуро «Шарманка» (1909) написана под сильным 
влиянием поэтики символизма; в текст входят произведения разных 
жанров, поэтические и прозаические фрагменты, объединенные те
мой города. В прозаических этюдах под рубрикой «Мелочи» Гуро 
уподобляет свое восприятие детскому. Эта попытка проникнуть в 
поэзию детского языка окажется чрезвычайно важной для после
дующих, уже отошедших от символизма произведений Гуро: черты 
инфантилизма доминируют в ее последнем сборнике «Небесные 
верблюжата» (1914) и в рисунках к нему, где Гуро стремится как 
бы полностью воплотиться в изображаемый ею предмет, она «игра
ет» в него, пытаясь проникнуть в его суть, познать «душу вещей». 
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Подобно тому, как в своей литературной деятельности Гуро ис
пытала воздействие творчества Блока, Брюсова, Белого, Вяч. Ивано
ва (а также урбанистической поэзии Э.Верхарна), так и в живопи
си для нее не прошел незамеченным опыт символистов,— в первую 
очередь, конечно, Врубеля и Борисова-Мусатова, стоявших как бы 
на «переломе» русской живописной традиции, от старой системы к 
новой. Можно сказать, что именно живописный символизм, с его 
формотворческим началом, дал Гуро очень многое и стал определя
ющим в ее последующих поисках нового литературного и живопис
ного языка. Пожалуй, наиболее заметны эти «переломные» тенден
ции в пьесе «Осенний сон», вышедшей в 1912 г. с рисунками 
автора и цветными репродукциями с картин Матюшина. Текст 
пьесы предварен стихотворением, посвященным «памяти моего не
забвенного единственного сына В.В.Нотенберг», которое на протя
жении десятилетий мистифицировало исследователей ее творче
ства. В действительности же Гуро, у которой не было детей, участвует 
в характерном для футуризма автобиографическом мифотворче
стве66. Центральная тема этой пьесы, действие первой картины 
которой происходит в воображаемой Астоии, «стране золотых астр», 
а последующих картин — «в дачной России», — жизнетворная 
красота сущего, красота, понятая не только как эстетическая, но и 
как этическая категория. 

В мироощущении Гуро начала 1910 г. этой идее отводится все 
большее место. В незаконченном романе «Бедный рыцарь» (1910— 
1913) она вливается в религиозную, христианскую тему. Понятие 
красоты для Гуро становится не только синонимом добра, но подчас 
приближается в ее эстетике к феномену явления самой жизни «в 
малом и в великом», часто выступающей синонимом красоты: «Что 
мы знаем о красоте? < . . .> Почему горбатого считают некра
сивым, — ведь у него бывают часы красоты, а у Юноны — сви
слые, злые, чувственные губы и моменты острых, куриных, жадных, 
бегающих глаз»67. 

Гуро отрицает панэстетизм декадентства с его формулой «ис
кусство для искусства». В то же время искусство остается для нее 
не логически-рациональным познанием или средством, служащим 
даже самой «высокой» утилитарной цели (например, создания «все
мирного братства .народов» в трактате «Что такое искусство?» 
Л.Толстого), а возвеличиванием, «вочеловечиванием» окружающего 
мира и самого искусства как части этого мира: «поэт — даятель, а 
не отниматель жизни»68. Как мы уже отметили, Гуро была под 
сильным влиянием идей Ницше. Очарование книги «Так говорил 
Заратустра» проникает не только в поэтическую тему, но и в сти
листику построения фразы. Образная символика «Небесных верб
люжат» — мотивы деревьев, ветра, летнего полдня, солнца, бури, 
танца, «малых сих» — находит прямые параллели в метафорике 
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Ницше, особенно ими полны такие тексты Гуро, как «Солнечный 
сон», «Поклянитесь...», «Тайна» и «Ветрогон, сумасброд, летатель»: 

Ветрогон, сумасброд, летатель, 
создаватель весенних бурь, 
мыслей взбудораженных ваятель, 
гонящий лазурь! 
Слушай, ты, безумный искатель, 
мчись, несись, 
проносись нескованный 
опьянитель бурь69. 

По свидетельству художника и музыканта, мужа Гуро, Михаила 
Васильевича Матюшина (1861 — 1934), это стихотворение 
воспринималось как «характеризующее творческую работу» 
будетлян70. 

Эклектический характер творчества Гуро, проявляющийся в 
способности свободно обращаться с идейными и философскими 
течениями ее времени, делает бессмысленной постановку вопроса о 
ее строгой принадлежности той или иной школе: нередко черты 
разных направлений присутствуют в ее работах одновременно. 

Елена Гуро не создала системы и школы, в том смысле, в каком 
«учительствовали» Малевич, Матюшин или Филонов, но тем не 
менее именно влияние ее личности и ее идей определяли во многом 
взгляды «Союза молодежи» и оказывали почти «магнетическое» 
воздействие на Хлебникова и Крученых, в глазах которых Гуро не 
случайно стала «проповедником нового». 

В ее собственном творчестве заложено зерно, заряженное по
тенциалом разрушения художественных шаблонов и схем, будь то 
схема академическая или авангардная. Суть ее поздних работ, кото
рую Матюшин определял как «синтетизм», послужила отправной 
точкой в создании его собственной теории «органического искусст
ва». Иррациональные, неоромантические, антипозитивистские идеи 
Гуро могли выразиться только в форме незавершенной, отразившей 
сам процесс творения,— фрагментарных записках, письмах, живом 
общении, обладающих текучей структурой, противоположной поня
тию монументальности текста. 

В феврале 1910 г. В.Каменский знакомит Гуро и Д.Бурлюка с 
Хлебниковым. С этого момента начинается история будущей 
«Гилей». Через два месяца выходит «Садок судей», в котором 
участвуют Гуро, ее сестра Екатерина Низен (псевдоним Екатерины 
Генриховны Гуро, 1874—1972), Д. и Н.Бурлюки, Хлебников, 
Каменский и математик, писатель и музыкант С.Н.Мясоедов. Об 
атмосфере вокруг этого издания (почти незамеченного критикой) 
вспоминал Матюшин: «Я помню учредительные собрания участников 
< . . .> Сколько остроумных соображений, сколько насмешек над 
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теми, кто придет в тупик от одного вида книжки, напечатанной на 
обоях, со странными стихами и прозой. Тут же В. Бурлюк рисовал 
портреты участников сборника. Тут же рождались и шуточные 
экспромты, возбуждавшие не смех, а грохот»71. «Садок судей», 
напечатанный на обороте разноцветных обоев, поражал своим 
нетрадиционным внешним видом, упразднением знаков препинания 
и букв «ять» и «ер», а также отсутствием традиционных жанровых 
различий (почти все тексты были обозначены как «opus»), необычной 
лексикой (неологизмы Хлебникова, Каменского), стилистикой и 
тематикой. 

В 1912 г. ряд поэтов, сплотившихся вокруг «Садка», окончательно 
определяется как группа «Гилея» после ряда визитов Хлебникова, 
Маяковского, Ларионова, Лившица и др. в Чернянку Таврической 
губернии, где отец Давида, Николая и Владимира Бурлюков работал 
управляющим имением графа А.А.Мордвинова, и в Херсон, где у 
семейства Бурлюков была своя квартира. Территория, на которой 
была расположена Чернянка, в древности входила в состав страны 
скифов: она обозначается термином «Гилея» в «Истории» Геродота. 
В начале нашего столетия здесь велись археологические раскопки, 
и вся атмосфера Чернянки, согласно воспоминаниям Б.Лившица, 
стимулировала проекцию прошлого на настоящее, использование 
образов древности для коллективной самоидентификации72. 

Результатом этих творческих контактов стало издание «Пощечина 
общественному вкусу», вышедшее в декабре 1912 г. и надолго 
сформировавшее представление о «Гилее», прежде всего благодаря 
одноименному манифесту, самому нашумевшему из программных 
документов футуризма. Этот короткий текст, подписанный 
Д.Бурлюком, Крученых, Маяковским и Хлебниковым, ниспровергает 
классиков и атакует кумиров настоящего дня: «Прошлое тесно. 
Академия и Пушкин непонятнее гиероглифов. Бросить Пушкина, 
Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современности. 
Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней. < . . . > 
Всем этим Максимам Горьким, Куприным, Блокам, Соллогубам 
(так! —Х.Б., //.Г.), Ремизовым, Аверченкам, Черным, Кузьминым, 
Буниным и проч. и проч.—нужна лишь дача на реке»73. Не менее 
вызывающим звучало заявление о пренебрежении авторитетом как 
критики, так и читательской аудитории: «3) С ужасом отстранять от 
гордого чела своего, из банных веников сделанный Вами Венок 
грошовой славы. 4) Стоять на глыбе слова "мы" среди моря свиста 
и негодования»74. 

По словам Лившица, сборник «следовало признать боевым хотя 
бы по одному тому, что ровно половина места в нем была отведена 
Хлебникову. И какому Хлебникову! После двух с половиной лет 
вынужденного молчания (ведь ни один журнал не соглашался печатать 
этот "бред сумасшедшего") Хлебников выступил с такими вещами, 
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как "Конь Пржевальского", "Девий бог", "Памятник", с "повестью 
каменного века" "И и Э", с отмеченными внутренней завершенностью 
и безупречностью формы "Бобэоби", "Крылышкуя золотописьмом", 
а в плане теоретическом — с "Образчиком словоновшеств в языке" 
и загадочным лаконическим "Взором на 1917 год"...»75. Другим 
членам группы отведено значительно меньше места. Проза 
представлена несколькими остроумными рассказами Н.Бурлюка, 
минималистскими текстами В.В.Кандинского и небольшим 
экспериментальным произведением Лившица. В сборник вошли 
также стихотворения Гуро, Лившица, Д.Бурлюка, Крученых и 
Маяковского. «Пощечина», распроданная мгновенно, вызвала резко 
отрицательную реакцию в тогдашней печати и послужила началом 
скандальной славы кубофутуристов. Другим фактором в создании 
такой репутации стало эпатажное поведение гилейцев на публичных 
диспутах и лекциях об искусстве и литературе (например, «Первый 
в России вечер речетворцев» 13 октября 1913 г. в Москве); о 
кубофутуристах заговорили и не переставали говорить. 

С «Пощечины» начинается ряд коллективных кубофутури-
стических сборников, представляющий собой некий аналог выставок 
художников-авангардистов. В 1913 г. появляются «Садок судей 
II» (февраль), «Требник троих» (март), «Трое» (сентябрь) и «Дохлая 
луна» (август—октябрь). В январе 1914 г. выходят «Молоко 
кобылиц» и «Рыкающий Парнас», в марте — «Первый журнал 
русских футуристов» (вместе с Игорем Северяниным и членами 
«Мезонина поэзии» — см. ниже), а в апреле—второе издание 
«Дохлой луны». Эти сборники, как и автооские книги гилейцев, 
первые из которых появились в декабре 1912 г. («Игра в аду» 
Хлебникова и Крученых и др.)» до сих пор поражают своей свежестью 
и смелостью как содержания, так и оформления. 

Вдохновителем «Гилей» и, наряду с Маяковским, наиболее мощной 
фигурой в ее составе был Велимир (Виктор Владимирович) 
Хлебников (1885 — 1922). Вопрос о месте его творчества в 
литературном процессе начала века до сих пор вызывает споры; 
еще Ю.Н.Тынянов начал свое предисловие к его «Собранию 
произведений» фразой: «Говоря о Хлебникове, можно и не говорить 
о символизме, футуризме, и необязательно говорить о зауми», а в 
конце подчеркнул: «Ни в какие школы, ни в какие течения не 
нужно зачислять этого человека»76. С тех пор все более наглядной 
становится уникальность Хлебникова и его наследия, представляющего 
собой «беспрецедентный сплав неклассической поэзии с 
неклассической наукой»77. Тем не менее, нам кажется, что попытки 
нивелировать связь Хлебникова с кубофутуризмом мало 
оправданы — программу «Гилей» в целом в значительной мере 
можно рассматривать как своего рода продолжение его теоретических 
поисков и поэтической практики: «...именно творчество Хлебникова 
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представляло собой ту, так сказать, невидимую ось вращения, вокруг 
которой шумело новое искусство»78. 

Провозглашенному в «Пощечине» праву поэтов на «увеличение 
словаря», упоминанию «Самоценного (самовитого) Слова» пред
шествовали формулировки Хлебникова в его программной статье 
1908 г. «Курган Святогора», где он призвал русскую литературу 
отказаться от западных влияний и воспользоваться особым потен
циалом русского языка: «И если живой и сущий в устах народных 
язык может быть уподоблен доломерию Евклида, то не может ли 
народ русский позволить себе роскошь, недоступную другим наро
дам, создать язык — подобие доломерия Лобачевского, этой тени 
чужих миров? < . . . > Русское умнечество, всегда алчущее прав, от
кажется ли от того, которое ему вручает сама воля народная: права 
словотворчества?»79 Испытавший в начале своей поэтической ка
рьеры сильное влияние идей Вячеслава Иванова о мифотворческой 
роли поэзии, Хлебников разделял его мнение о том, что «язык 
поэзии — наш язык — должен прорасти и уже прорастает из 
подпочвенных корней народного слова, чтобы загудеть голосистым 
лесом всеславянского слова»80. Впоследствии, в ретроспективной 
статье «Свояси» (1919), он определяет свое «первое отношение к 
слову» как задачу «найти, не разрывая круга корней, волшебный 
камень превращенья всех славянских слов одно в другое, свободно 
плавить славянские слова» и указывает, что это «самовитое слово 
вне быта и жизненных польз»81. Путь к самовитому слову—это, с 
одной стороны, словотворчество, создание неологизмов из нестан
дартных, но допускаемых языком сочетаний корней, префиксов и 
суффиксов,— и, с другой, — использование диалектизмов и арха
измов, а также заимствований из других славянских языков. 

По одному подсчету, в опубликованных текстах (не говоря уже о 
неизданных рукописях) Хлебникова неологизмов свыше шести 
тысяч82. Определенная степень семантической неоднозначности, 
расплывчатость смысла, достигаемая разными приемами, характерна 
для этих неологизмов; тем не менее, «ни одно из хлебниковских 
новообразований не может быть названо обессмысленным»83. Кро
ме того, необходимо учесть разницу между его «творческой лабора
торией», отраженную в его тетрадях и записных книжках, и завер
шенными текстами: немало насыщенных неологизмами фрагментов, 
не предназначенных для печати и подчас не поддающихся полному 
прочтению из-за неразборчивости почерка поэта, попало в издания 
гилейцев84 (что и привело к созданию вокруг его произведений 
ореола «непонятности»). На самом деле, поэт пользуется неологиз
мами осторожно, они появляются в контексте, позволяющем читате
лю построить вполне правдоподобную,— хотя и недоказуемую 
полностью, — гипотезу относительно их смысла. Так, в следую
щем стихотворении, имитирующем поэтический строй былин, три 
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неологизма —времири (модель —снегири), времушек (модель —. 
камушек) и времыня создают небольшой квазимифологический 
фрагмент мироздания, в котором лирическое «я» приобретает чуть 
ли не божественные черты: 

В пору, когда в вырей 
Времирей умчались стаи, 
Я времушком-камушком игрывало, 
И времушек-камушек кинуло, 
И времушко-камушко кануло, 
И времыня крылья простерла85. 

Обращение к простонародной лексике, к словотворчеству сопро
вождалось глубоким увлечением фольклором, особенно малыми сло
весными жанрами. В своих текстах Хлебников охотно использует, 
часто перерабатывая, элементы паремиологического слоя языка 
(пословицы, поговорки, загадки и др.); немало «трудных» мест в его 
произведениях, или отдельных текстов в целом, объясняется его 
установкой на поэтику ребуса, загадки. 

Стремление Хлебникова обогатить лексический фонд языка по
эзии оказалось заразительным для членов «Гилей» и для целого 
ряда поэтов, связанных с другими группировками. Неудивительно, 
что в ответ на высказывания о несовместимости творчества Хлеб
никова с кубофутуризмом Лившиц заявил: «Великая заслуга Хлеб
никова—открытие жидкого состояния языка, и что более этого 
открытия связано с общей концепцией футуризма? < . . .> На гра
ни четвертого измерения — измерения нашей современности — 
можно говорить только Хлебниковским языком»86. 

Словотворчество, основанное на морфологии языка, — лишь 
одна фаза работы Хлебникова над словом. Наряду с ним, поэт экс
периментировал и с иными приемами — «птичьей речью», «звуко
писью» и другими, по определению В.П.Григорьева, «языками»87. 
Его научно-утопические стремления, выходящие далеко за пределы 
собственно литературы, приводят его ко «второму отношению к сло
ву»: «Увидя, что корни лишь призрак<и>, за которыми стоят стру
ны азбуки, найти единство вообще мировых языков, построенное из 
единиц азбуки < . . .> Путь к мировому заумному языку»88 («Сво-
яси»). Используемый здесь термин «заумный язык» имеет мало 
общего с заумным языком в творчестве Крученых и ряда других 
поэтов (см. ниже), а иногда и самого Хлебникова. Здесь имеется в 
виду «звездный язык», способный «соединить людей», «грядущий 
мировой язык в зародыше»89. Идею и образцы этого письменного 
языка, общего для «всех народов третьего спутника Солнца»90, 
Хлебников набрасывает в 1919 г., но подступы к нему налицо уже 
в его статьях 1912—1913 гг. На основе сопоставлений групп слов, 
начинающихся с одной и той же согласной, Хлебников приходит к 
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выводу, что каждая согласная обладает некоторым инвариантным 
«пространственным» значением, например: «В на всех языках зна
чит вращение одной точки кругом другой или по целому кругу или 
по части его, дуге, вверх и назад»91. Поэт заявляет, что «...простые 
тела языка — звуки азбуки — суть имена разных видов про
странства, перечень случаев его жизни», что «азбука, общая для 
многих народов, есть краткий словарь пространственного мира...»92 
Хлебников не только составляет список значений единиц «звезд
ного языка», но и применяет его в отдельных художественных про
изведениях; в Плоскости VIII в «Зангези» (1920—1922) его од
ноименный герой, двойник самого поэта выступает со «звездными 
песнями, где алгебра слов смешана с аршинами и часами»93: «Где 
рой зеленых Ха для двух / И Эль одежд во время бега, / Го 
облаков над играми людей...»94 К сожалению, хотя подобные тек
сты представляют собой несомненный интерес как образцы «науч
ной» поэзии, они не обладают тем лирическим обаянием, «волшеб
ством», которое характерно для его словотворческих вещей. 

О другом направлении творческой мысли Хлебникова, даже бо
лее важном, чем работа над языком, свидетельствует напечатанный в 
«Пощечине» «Взор на 1917 год», представляющий собой список 
дат падений разных государств; на последнюю строчку, «Некто 
1917», впоследствии неоднократно ссылались друзья и поклонники 
поэта. В этом небольшом фрагменте из философского диалога 
«Учитель и ученик» (1912) отражены первые попытки Хлебникова 
«найти оправдание смертям»95 моряков, погибших в Цусимском 
бое («Отрывок из Досок судьбы», 1922): найти первопричину войн 
не в сфере политики или экономики, а в самом строении времени, 
выявить закономерности, повторения, циклы в хаосе исторических 
событий. Результат его исчислений изложен в «Учителе и ученике», 
в виде математического уравнения, на основе которого якобы мож
но предугадать возникновение будущих катаклизмов: «...я хотел 
издали < . . .> увидеть весь человеческий род и узнать, свойственны 
ли волнам его жизни мера, порядок и стройность < . . .> Я искал 
правила, которому подчиняются народные судьбы. И вот я утверж
даю, что года между началами государств кратны 413. Что 1383 
года отделяют паденья государств, гибель свобод < . . . > Я вообще 
нашел, что время z отделяет подобные события, причем z = (365+48у )х, 
где у может иметь положительные и отрицательные значения»96. 

«Судьба! Не ослабла ли твоя власть над человеческим родом, 
оттого что я похитил тайный свод законов, которым ты руководишь
ся, и какой ждет меня утес?»97, восклицает поэт, в этом самоотожде
ствлении с Прометеем раскрывая тот высокий смысл, который он 
придавал слову «будетлянин». Убежденный в правоте своей миссии, 
в своем избранничестве, Хлебников тем не менее все больше ощу-
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щает свое одиночество, и это отражено в возрастающей трагической 
тональности произведений последних лет его жизни. 

Хлебников, по словам Р.О.Якобсона, «дал нам новый эпос, первые 
подлинно-эпические творения после многих десятилетий безвременья. 
Даже его мелкие стихотворения производят впечатление осколков 
эпоса, и Хлебников без труда спаивал их в повествовательную 
поэму»98. Жанр поэмы — один из основных в наследии Хлебникова 
(лишь Маяковский может быть сопоставлен с ним в этом плане): 
если до войны он обращается к идиллии («Вила и леший»), 
ироикомической поэме («Внучка Малуши»), то во время революции 
и гражданской войны он создает произведения, продолжающие 
традиции Некрасова («Ночь перед Советами»), перекликающиеся с 
«Двенадцатью» Блока («Ночной обыск»). 

В довоенном творчестве Хлебникова, настроенного на поиски 
исторических аналогий, заметна тяга к героическим персонажам 
разных культурных традиций (особенно славянской), прославлен
ным своей борьбой за самостоятельность, свободу, будь то в поли
тической, будь то в культурной сфере (Пугачев, Разин, Ян Гус и 
др.). В 1912 г. он обращается к этнографическому труду о матери
альной и духовной культуре орочей, небольшого народа нижнего 
Амура": оттуда он заимствует космогонический миф о культурном 
герое, уничтожившем два из трех солнц, слишком жаркое сияние 
которых препятствовало нормальной жизни на земле100. Этот сю
жет отражен в нескольких текстах Хлебникова, особенно в его 
первой «сверхповести» (монтаже разных произведений) «Дети 
Выдры» (1911—1913): герой произведения выступает под маской 
различных персонажей, исторических и вымышленных, с тем, чтобы 
в конце объявить о своей автобиографичности — он также и храб
рый будетлянин, Велимир Хлебников. Вслед за этим текстом солн-
цеборческий миф возникает и у других футуристов, особенно Круче
ных («Победа над солнцем») и Маяковского («Я и Наполеон» и 
др.), и становится одним из постоянных лейтмотивов в поэтическом 
самоопределении «Гилей». 

В работе с мифом творчество Хлебникова вплотную соприкаса
ется с наследием символистов, однако было бы ошибкой поставить 
здесь знак равенства. В отличие от символистов Хлебников не был 
приверженцем какого-либо определенного подхода к мифу. Кроме 
того, его тексты не обременены излишней строгостью, серьезностью, 
«ученостью»: он принижает высокие образы, обычно, — хотя не 
всегда, — избегает излишнего пафоса, готов посмеяться над соб
ственными персонажами. 

Воздействие фольклора, мифа — один аспект примитивизма 
Хлебникова, во многом созвучного живописи Ларионова и Гонча
ровой. Другой — его способность взглянуть на мир непосред
ственно, необычайно конкретно: когда Хлебников изображает при-
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роду, он смотрит на нее не сверху вниз, а изнутри—как крестьянин, 
как первобытный человек, или как ребенок. В поэме «И и Э» 
(1911—1912) эта конкретность сочетается с легкостью стихотвор
ной строки, и произведение увлекает своей непринужденностью как 
в описательных отрывках, так и в репликах персонажей (жители 
каменного века, они носят имена лишь из одной гласной): 

Лесную опасность 
Скрывает неясность. 
Что было со мной 
Недавней порой? 
Зверь, с ревом гаркая 
(Страшный прыжок, 
Дыхание жаркое), 
Лицо ожег. 
Гибель какая! 
Дыхание дикое, 
Глазами сверкая, 
Морда великая... 
Но нож мой спас, 
Не то — я погиб. 
На этот раз 
Был след ушиб101. 

Как заметил Н.С.Гумилев по поводу этого текста, «и в ритмах, и 
в путанице синтаксиса так и видишь испуганного дикаря, слышишь 
его взволнованные речи...»102 

В ряде других текстов, опубликованных в сборниках «Гилей», 
поэт обращается к иной, апокалиптической, тематике, причем объек
том «возмездия» становится городская цивилизация, оторванная от 
«тайны жизни», которую он находит в инстинкте, страсти. Если в 
«Гибели Атлантиды» (1912) он использует классический миф, то в 
других произведениях появляется новая, «бытовая» мифологема — 
восстания вещей. В поэме «Журавль» (1909) жители Петербур
га гибнут в клюве птицы-великана, костяк которого внезапно обра
зуется из мостов, домов и других атрибутов городского быта, а «пло
тью» становятся «мертвецы из кладбищ»: «Свершился переворот. 
Жизнь уступила власть / Союзу трупа и вещи»103. В пародийной 
пьесе «Маркиза Дэзес» (1911), написанной, по свидетельству Якоб
сона, под влиянием «Горя от ума», посетители выставки становятся 
«камнями какого-то сада», «тварь восстает на богача», оживают одежды: 
«Вон, скаля зубы и перегоняя, скачет горностаев снежная чета, / 
Покинув плечи, и ярко-сини кочета. / < . . .> / Щегленок вьет 
гнездо в чьем-то изумленном рту, / И все перешло какую-то таин
ственную черту»104. В 1913 г. этот анти-урбанистический сюжет, 
столь резко отличавшийся от культа городской, машинной цивили-
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зации в произведениях итальянских футуристов, переходит в траге
дию Маяковского «Владимир Маяковский». 

Выше мы упомянули о разностилевых тенденциях в живописи 
Д.Бурлюка; то же самое можно сказать о его литературном твор
честве: «сопоставляя различные стихотворения Бурлюка (иногда 
даже датированные одним и тем же годом), испытываешь впечатле
ние будто это—создания разных авторов, совершенно чуждых друг 
друга по мировоззрению, темпераменту, стилю»105. Поэт «веселого 
ужаса»106, Бурлюк, в значительной мере ориентировавшийся на 
«проклятых» поэтов, особенно Бодлера и Рембо, выступил в «По
щечине» со стихотворным циклом «Садовник», в котором прояви
лись столь частые для его произведений формальная недоработан-
ность, эротизм и эпатажный антиэстетизм: «Зазывая взглядом 
гнойным / Пеной желтых сиплых губ / Станом гнутым и нестрой
ным / Сжав в руках дырявый куб / Ты не знаешь скромных 
будней / Брачных сладостных цепей / Беспощадней непробудней 
/ Средь медлительных зыбей»107. Из-за скандальности таких 
произведений Бурлюка, как, например, «Глубился в склепе, скрывал
ся в башне...» (1914), их пародийный характер оставался неосоз
нанным критикой; между тем обыгрывание тематики и стилистики 
предшествующих поэтических школ является важным компонен
том его творчества и кубофутуризма в целом108. Пожалуй, наиболь
шей удачей в творчестве Бурлюка начала 1910-х годов можно 
считать подборку коротких текстов, помещенных в сборнике «Треб
ник троих» и написанных, по-видимому, под воздействием «малых 
вещей» Хлебникова: 

Закат маляр широкой кистью 
Небрежно выкрасил дома 
Не побуждаемый корыстью 
Трудолюбивый не весьма 
И краска эта как непрочна 
Она слиняла и сошла 
Лишь маляра стезя порочна 
К забавам хмельным увела109. 

В дальнейшем—и в России, и в Америке (с 1922 г.) — Бур
люк продолжает писать новые стихи, перерабатывать старые произ
ведения, однако трудно говорить о существенном развитии его по
эзии. 

Относительно «умеренную» позицию внутри «Гилей» занимал 
Бенедикт Константинович Лившиц (1886—1938), к моменту встречи 
с Д.Бурлюком уже вполне сложившийся поэт и переводчик, испы
тавший сильное влияние французской поэзии и приглашенный Гу
милевым к сотрудничеству в «Аполлоне». В «Пощечине» Лившиц 
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представлен экспериментальной лирической прозой «Люди в пей
заже», радикализм которой не характерен для его творчества в 
целом: «Долгие о грусти ступаем стрелой. Желудеют по канаусо
вым яблоням, в пепел оливковых запятых, узкие совы. Черным об 
опочивших поцелуях медом пуст осьмигранник и коричневыми га
зетные астры...»110 Собственно футуристической является книга 
Лившица «Волчье солнце» (1914) (его второй сборник), в которой 
даны «образцы нового синтаксиса стихотворной и нестихотворной 
речи»; по признанию самого поэта, она представляет собой собра
ние «скорее общих заданий, чем частных достижений»111. В даль
нейшем поэт, продолжавший считать себя гилейцем, эволюциониру
ет в сторону акмеизма, а в сборнике «Патмос» (1926) возвращается 
к своим символистским истокам. 

На «консервативных» позициях внутри «Гилей» стоял также 
Николай Давидович Бурлюк (1890—1920), автор теоретических 
статей о поэтическом языке, проявившийся как талантливый проза
ик и поэт: 

Ночное бдение — как яд кошмаров 
Когда не знаешь чей ты жилец 
Напрасно разум сквозь флер угаров 
Сознанью шепчет — ты дня венец 
Но сердцу сладки поля видений 
И голоса ночных друзей 
Как — будто-бы покоя гений 
Готов вести в юдоль теней112. 

Чуть ли не самым «футуристичным» из гилейцев — «не только 
во всех его произведениях, но в самой жизни, в укладе ее»113 — 
был Василий Васильевич Каменский (1884—1961): поэт и худож
ник, а также и пилот-авиатор. «Уж если мы действительно футури
сты < . . .> если мы — люди моторной современности, поэты все
мирного динамизма, пришельцы-вестники из будущего < . . .> мы 
должны, мы обязаны уметь быть авиаторами»,— заявил он впос
ледствии в мемуарной книге «Путь энтузиаста»114. 

Как и в творчестве Гуро, природа является одной из центральных 
тем Каменского. Его стихи и проза насыщены эмоциональными 
«солнцевейными радостями жизни»: «Пойте, птицы! Пойте, люди! 
Пой, Земля! / Побегу я на веселые поля. / Звени, знойный, черно
земный, / полный-полный день» («Звенидень», 1910)115. 

Знакомство Каменского с Хлебниковым толкает его на путь 
словотворчества. Он не только вводит в свои тексты просторечия, 
диалектизмы и нередко ориентируется на жанры народного творчества 
(например, «Колыбайка»), но и широко прибегает к поэтической 
этимологии, экспериментирует с неологизмами, как, например, в 
стихотворении «Не»: 
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...Неотдавы украденных ласк 
Нелюбивы в любийных 
Любилиях лилиях лиях 
Нелюбины нелюбы. 
Не я ли — не я ли — 
Нелюбности любные 
Нелюбянниц 
Костром растоплял. 
Не я ли 
Нелюбные губы 
Любилью спаял. 
Неприлюбный остался116. 

Неологизмы широко используются в вышедшем в ноябре 1910 
г. анти-урбанистическом романе Каменского «Землянка» (сбежавший 
из Города герой находит умиротворение в природе), в который вошли 
его стихотворения, раньше напечатанные в «Садке судей». 

«Вы видели буквы их слов — вытянуты в ряд, обиженные, 
подстриженные, и все одинаково бесцветны и серы — не буквы, а 
клейма!» — заявили Хлебников и Крученых в черновике декла
рации «Буква как таковая» (1913)117. Одним из способов преодо
леть однообразие обычного набора стали эксперименты с типог
рафским уровнем текста, разными шрифтами, расположением слов 
на странице и т.д., и именно в этой области Каменский проявил 
себя как новатор. В «Первом журнале русских футуристов» он 
печатает цикл «Танго с коровами», комбинируя разные типографс
кие шрифты, что усиливает эффект его смелых образов: «Жизнь 
короче воробьиного визга / собака что ли плывет там / на льдине 
по весенней реке / оловяным веселием смотрим мы / на судьбу / 
Мы открыватели стран / закожурники черви / короли апельсино
вых рощ / и скотопромышленники»118. В 1914 г. выходит сборник 
«железобетонных поэм» «Танго с коровами» — «пятиугольная 
книжка» (правый край срезан по диагонали), напечатанная на обо
роте желтой обойной бумаги119. В этой книге Каменский снова 
экспериментирует с типографским набором и оригинальным дизай
ном страницы, прибегая к зрелищным эффектам, а часть поэм — 
«Константинополь», «Скетинг-ринк», «Кабарэ», «Цирк Никитина», 
«Дворец С.И.Щукина» — композиционно вписаны в рамку, со
стоящую из нескольких геометрических сегментов, внутри которых 
размещены фрагменты текста. 

С «Пощечиной общественному вкусу» связано вхождение в 
литературу и Владимира Владимировича Маяковского (1893—1930). 
В сентябре 1911 г. состоялось его знакомство с Д.Бурлюком. С 
начала 1912 г. он начинает участвовать в публичных диспутах о 
современном искусстве, а в ноябре выступает с первым публичным 
чтением своих стихов в кабаре «Бродячая собака»: согласно газетному 
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отзыву, «слушатели сразу почувствовали настоящее большое 
поэтическое дарование»120. С тех пор голос Маяковского с эстрады, 
как и его желтая кофта «из трех аршин заката» («Кофта фата»), 
оказываются чуть ли не знаковыми для кубофутуризма, а он сам, 
«нахал, циник, извозчик двадцати двух лет» (ироническая 
автохарактеристика в статье 1915 г. «О разных Маяковских»121), 
становится одним из лидеров «Гилей», благодаря не только 
исключительному поэтическому таланту, но и ораторским способностям, 
которые в дальнейшем проявляются все сильнее в его стихах.. 

Маяковский дебютировал в «Пощечине» стихотворениями «Ночь» 
и «Утро». Как отметил Харджиев в работе «Поэзия и живопись», 
в них, как и в других текстах Маяковского довоенного периода, 
«элементы живописного кубизма транспонированы в систему 
поэтических образов»; кроме того, в лирических сюжетах целого 
ряда ранних стихов «применены принципы кубистической и 
футуристической живописи: динамическое смещение предметов и 
их взаимопроникаемость»122: «а сквозь меня на лунном сельде / 
скакала крашеная буква» («Уличное»)123. 

В своей брошюре «Стихи В.Маяковского» (первое критическое 
эссе о поэте, вышедшее в феврале 1914 г.) Крученых проливает 
свет на ту роль, которую Маяковский играл в литературной компании 
«Гилея»: в отличие от «великого заклинателя В.Хлебникова», он 
«апаш», который «свой среди вещей города»124 : «Читайте железные 
книги! / Под флейту золоченой буквы / полезут копченые сиги / и 
золотокудрые брюквы» («Вывескам»)125. При этом Крученых 
противопоставляет полные энергии образы Маяковского статичному 
урбанизму символистов: «И современность забилась в судорогах! 
Это у Брюсова такой глупо-спокойный игрушечный город: < . . .> не 
то у Маяковского. Тут даже не внешне описательная сторона, а 
внутренняя жизнь города, он не созерцается, а переживается (футуризм 
в разгаре!)»126 . В произведениях Маяковского поражает способность 
воспроизвести эту внутреннюю жизнь — как города в целом, так и 
собственного лирического «я» — с помощью необычайных образов, 
смелых, непредсказуемых сравнений, метафор и гипербол: «По 
мостовой / моей души изъезженной / шаги помешанных / вьют 
жестких фраз пяты. / Где города / повешены / и в петле облака 
/ застыли / башен / кривые выи — / иду / один рыдать, / что 
перекрестком / распяты / городовые» («Я»); «Я вышел на площадь, 
/ выжженный квартал / надел на голову, как рыжий парик. / 
Людям страшно — у меня изо рта / шевелит ногами непрожеванный 
крик» («А все-таки»)1 2 7 . Подобные же образы, гротескные и 
диссонансные, слагаются в целую галерею «страстей по Маяковскому» 
и напоминают живопись и графику немецких экспрессионистов 
(Э.Кирхнер, М.Пехштейн, Г.Гросс, О.Дикс и др.)- Поэтический 
мир раннего Маяковского в плане содержания и в области приемов 
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близок к открытой эмоциональности экспрессионизма, сражающегося 
с машинной цивилизацией за индивидуальность, за духовную свободу 
человека. 

Эстетическое воздействие поэзии Маяковского—не только 
результат его смелых образов, но и языкового новаторства, 
проявляемого как в сфере лексики, так и в области стиха и синтаксиса. 
И телеология, и источники этого новаторства, как отметил 
Г.О.Винокур128, были раскрыты уже в поэме «Облако в штанах» 
(1915): «Пока выкипячивают, рифмами пиликая, / из любвей и 
соловьев какое-то варево, / улица корчится безъязыкая — / е й 
нечем кричать и разговаривать»129; в статье «Как делать стихи?» 
(1926) Маяковский ставит вопрос о том, «как ввести разговорный 
язык в поэзию и как вывести поэзию из этих разговоров?»130 Не 
столь радикальный, как Хлебников, Маяковский, тем не менее, оказался 
под его влиянием, и к словотворческой парадигме в «Заклятии смехом» 
в конечном итоге восходит заглавие стихотворения «Шумики, шумы 
и шумищи» (1913) и такие строки, как «вихрились нанизанные на 
земную ось / карусели / Вавилонищ, / Вавилончиков, / 
Вавилонов»131. Что касается других уровней его поэтики, то еще в 
1923 г. Якобсон указал, что «поэзия Маяковского есть поэзия 
выделенных слов по преимуществу»132; впоследствии Винокур 
отметил, что «язык Маяковского предстает как своеобразное явление 
преодоления синтаксиса и высвобождения семантики из связи 
формальных отношений»133. 

Начав свою литературную деятельность с коротких стихотворений, 
Маяковский, вслед за Хлебниковым, обращается к жанру поэмы. В 
период 1915—1917 гг. он создает ряд крупных произведений, в которых 
он разрабатывает мотивы, появившиеся уже в его ранних стихах — 
с одной стороны, жертвоприношение и искупление, а с другой — 
богохульство и богоборчество. В «Облаке в штанах» пафос 
космической Голгофы («я — где боль, везде; / на каждой капле 
слёзовой течи / распял себя на кресте»134 ) чередуется с озорством 
и хулиганством («А в рае опять поселим Евочек: / прикажи, — / 
сегодня ночью ж / со всех бульваров красивейших девочек / я 
натащу тебе»; «Я думал — ты всесильный божище, / а ты недоучка, 
крохотный божик. / Видишь, я нагибаюсь, / из-за голенища / 
достаю сапожный ножик»135). Эта парадоксальность характерна и 
для других текстов. Лирический герой Маяковского воспринимает 
себя в поэме «Флейта-позвоночник» (1915) то как демиург, то как 
жертва: «Мне, / чудотворцу всего, что празднично...»; «Слушай, / 
Всевышний инквизитор! < . . .> Привяжи меня к кометам, как к 
хвостам лошадиным, / и вымчи, / рвя о звездные зубья»136; в 
крупнейшем произведении военного периода, поэме «Война и мир», 
он сам стоит «на лобном месте», но при этом он просит прощения за 
то, что неоднократно выступал в роли палача («это я / Маяковский, 
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/ подножию идола / нес / обезглавленного младенца»137 ). Наличие 
таких продолжающихся антитез впоследствии подчеркнул Якобсон: 
«Поэтическое творчество Маяковского от первых стихов в "Пощечине 
общественному вкусу" до последних строк едино и неделимо»138. 

Быть может, самым «левым» из кубофутуристов был Алексей 
Крученых (1886—1968) 139. Его первые контакты с Д. Бурлюком 
относятся к 1908 г.; в 1912 г. он знакомится с Маяковским и 
Хлебниковым и входит в группу «Гилея». Он оказывается в эпицентре 
развития поэтического и художественного авангарда, выступает на 
лекциях и диспутах; одновременно, по словам Харджиева, он проходит 
«сквозь палочный строй газетной критики»140. 

В истории русского футуризма имя Крученых связано с разви
тием заумного языка и с поиском новых форм в искусстве лито
графированной книги. Как справедливо заметил в свое время Ка
зимир Малевич, «альфа футуризма был, есть и будет — Маринетти. 
Альфа заумного был, есть и будет Крученых»141. Момент возникно
вения идеи заумного языка зафиксирован в записи Крученых 1959 
г.: «В конце 1912 г. Д. Бурлюк как-то сказал мне: «Напишите 
целое стихотворение из "неведомых слов". Я и написал "Дыр бул 
щыл", пятистрочие, которое и поместил в готовящейся тогда моей 
книжке "Помада" (вышла в начале 1913 г.)»142: 

№ 1 Дыр бул щыл 
убешщур 
скум 

вы со бу 
р Л ЭЗ Ю 

Предшественником поэта в этой области можно считать Хлеб
никова с его словотворческими опытами («Заклятие смехом», «Бо-
бэоби пелись губы...» и др.). Однако, в отличие от Хлебникова, 
Крученых нашел себя не столько в поэтическом творчестве, сколь
ко в теории, и углубился в исследования возможности фонетическо
го уровня языка: «...к нему я никогда не относился как к поэту; мы 
переписывались как два теоретика, два заумных теоретика», — 
писал Якобсон144. В своей зауми Крученых апеллирует не к логике 
читателя и его умению разгадывать словесные ребусы, не к книж
ному знанию, а к «знанию-бытию», как бы минуя сложившиеся 
языковые системы. Предметом заумной речи здесь становится сама 
речь, и происходит абстрагирование, «сакрализация» творческого 
процесса, который приобретает значение и предмета, и результата 
творчества. 

В «Декларации слова как такового», противопоставляя «общий 
язык» «личному», Крученых заявил о «новой словесной форме», 
утвердил «заумный» язык — «не имеющий определенного значения, 
(Не застывший)»145. Та же мысль звучит в его сборнике «Взорваль», 
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где он пишет о заумном языке, созданном для того, чтобы разрушить 
«застывшие» формы слова: «Переживание не укладывается в слова 
(застывшие понятия) — муки слова — гносеологическое 
одиночество. Отсюда стремление к заумному свободному языку...». 
В качестве примера он приводит глоссолалии сектантов, хлыстов, 
«подлинное выражение мятущейся души — религиозный экстаз», 
и заявляет шутливо по поводу своих собственных опытов в сфере 
зауми: «27 апреля в 3 часа пополудни я мгновенно овладел в 
совершенстве всеми языками. Таков поэт современности»146. 

Бесспорно, что в таком расширении пространства поэзии крылась 
опасность ее самоуничтожения, "растворения" ее структуры в «до-
книжном, дословном хаосе, из которого все рождается и в который 
все уходит»147. 

Заумный язык Крученых тесно связан с характерным для его 
творчества алогизмом, который особенно ярко проявился в «Заумной 
гниге» (1915), созданной им вместе с Алягровым (псевдоним Романа 
Осиповича Якобсона, 1896—1982)148. Эстетика футуристов была 
доведена здесь «до абсолюта», до крайности. Императивное: «Читать 
в здравом уме возбраняю!» (эта фраза читается как предисловие) — 
провозглашает главенство внеинтеллектуального общения, 
независимость от знаков и символических структур и через «слово 
как таковое» заставляет обратиться читателя к «жизни как таковой» 
в ее органической иррациональной сути, существующей без всякого 
канона. Крученых как будто взрывает изнутри письменный канон 
книжной традиции. Его книги существуют, казалось бы, в рамках 
этой самой традиции, исходя из нее — и в то же время 
последовательно ее разрушая. Ориентация на культуру древних 
манускриптов, явственно заметная в его и Хлебникова первых 
литографированных изданиях, перерастает в ее отрицание — в 
«живописи» «Тэ ли лэ» (1914) структура текста в привычном 
понимании этого слова уже разрушена. 

«Странно, ни Бальмонт, ни Блок — а уже чего казалось бы 
современнейшие люди — не догадались вручить свое детище не 
наборщику, а художнику...»,— заявили в 1913 г. Хлебников и 
Крученых в декларации «Буква как таковая»149. Именно Крученых 
принадлежала идея новой и в чем-то парадоксальной интерпретации 
столь актуальной в России традиции рукописной книги — книги 
«как таковой», существующей как неповторимый художественно-
эстетический факт150. Крученых вернул книге художника, поставив 
его вровень с автором, сделав его не посредником, а в буквальном 
смысле — соавтором. Каждая страница книг будетлян была 
приравнена к оригинальному, единичному произведению искусства. 

В книге Крученых «Утиное гнездышко ... дурных слов» 
(иллюстрированной О.Розановой), вышедшей в декабре 1913 г., 
точно просчитанное чередование иллюстраций и написанных от руки 
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литографским карандашом стихов напоминает кинематографическую 
«раскадровку», со сменой разных планов, единством действия и 
авторской интонации, кульминацией и изображением лирического 
героя, — вернее, антигероя, портретным образом которого книга 
открывается и завершается. Эта книга по своей «мелодике» наиболее 
«автобиографична» из всего, написанного в тот период Крученых. 
Но «автобиографичность», «исповедальность» этой книги для ее 
создателей — особого рода. Она — поэтическая. В «Утином 
гнездышке...» поэт создает как бы некий миф о себе самом, творя 
его из осколков реальности, абсурда снов, аллюзий и впечатлений. 

Книга начинается с «посвящения», адресованного читателю поэтом: 
Жижа сквернословии 
мои крики 

самозванные 
не надо к ним 

предисловья 
— я весь хорош 
даже бранный!151 

Тема повторяется в следующем стихе: «Если б тошнило вас ... / 
Как меня вечерами / в книгах прочли бы вы желочь, / голову 
увенчавши горшками»152. 

Страницы, начинающиеся стихотворением «Эф-луч», посвящены 
гибели города, который является не только местом действия, но и 
исполняет роль одного из главных действующих лиц. В зловещем и 
одновременно освободительном свете «эф-луча» этот «город-ад» 
окрашивается цветом страшного конца, Апокалипсиса. Стремительно 
нарастающий темп поэтической речи Крученых, построенный на 
открытом им принципе «неправильности», на сочетании заумного с 
предметным заставляет вспомнить устную традицию, противостоящую 
письменному канону, ритуальный язык хлыстов. 

Вся книга «Утиное гнездышко...» читается как одна поэтическая 
тема — внутреннего освобождения поэта и его дерзкого духа, 
бросающего со смехом и издевкой свои «дурные слова» толпе: 

Я плюнул смело на ретивых 
Пришедших охранять мой прах 
— Сколько скорби слезливой 
в понуренных головах— 
Плевок пускай разбудит сих, 
А мне не надо плача 
Живу в веках иных 
Всегда живу... как кляча 

Живет гния и просветляясь 
Для сильных и ретивых 
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Укор 
Гения от себя бросая ясь 
И его неисчислен 
простор153. 

К началу 1914 г. кубофутуризм, все еще подвергавшийся атакам 
в прессе, тем не менее занял заметное место в современной ему 
художественной культуре. 

* * * 

Выделяя ряд принципиальных тенденций в поэтике «Гилей», следует 
сразу оговорить, что они не были чем-то обязательным, норматив
ным и менялись, трансформировались в процессе развития группы, 
не говоря уже об эволюции творческого метода отдельных поэтов. 
Эстетика «Гилей», как и раннего авангарда в целом с его установ
кой на свободу творчества, на поиски нового, была полной про
тивоположностью канонизации приемов. Согласно Маяковскому, 
«поэзия — ежедневно по-новому любимое слово»154; разнообра
зие творческих решений поэтов-футуристов подчеркивает Лившиц 
в статье «Освобождение слова»: «Но если разуметь под творче
ством свободным — полагающее критерий своей ценности не в 
плоскости взаимоотношения бытия и сознания, а в области авто
номного слова, — наша поэзия, конечно, свободна единственно и 
впервые для нас безразлично, реалистична ли, натуралистична или 
фантастична наша поэзия...»155 

В произведениях кубофутуристов принцип свободы проявляет
ся на разных уровнях организации текста. «Во имя свободы лично
го случая мы отрицаем правописание»156 , — заявляют авторы кол
лективного предисловия ко второму «Садку судей». Объявляется 
отказ от знаков препинания, от грамматических норм («мы расшата
ли синтаксис»), от традиционных метрических схем («мы перестали 
искать размеры в учебниках—всякое движение: — рождает но
вый свободный ритм поэту»157). Все это приближает многие тек
сты кубофутуристов к разговорной речи (что было отмечено еще 
Якобсоном в его брошюре «Новейшая русская поэзия» (1921)) — 
в отличие от письменного дискурса более непредсказуемой, более 
разнородной стилистически, более склонной к грамматической не
брежности. «Чересчур все прекрасное случайно»,— пишет Н.Бур-
люк в статье «Поэтические начала» и замечает: «Различна судьба 
двух детищ случая: — рифма в почете, конечно, заслуженном, ого
ворка же, lapsus linguae, — этот кентавр поэзии — в загоне»158. 

Одновременно с ориентацией на устную речь в творчестве по
этов «Гилей» усиливается ощутимость звуковой фактуры, внешней 
стороны словесного знака. Продолжая начатые символистами экс
перименты с инструментовкой стиха, кубофутуристы выделяют два 
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подхода к тексту: либо, по определению Крученых и Хлебникова в 
«Слово как таковое», «чтоб писалось и смотрелось во мгновение 
ока!», либо «чтоб писалось туго и читалось туго неудобнее смазных 
сапог или грузовика в гостиной»159. Именно второй подход, пред
полагающий создание текстов, «затрудненных» для восприятия, ста
новится чуть ли не знаковым для «Гилей», которая противопостав
ляет свою практику гармоничному благозвучию романтических и 
символистских стихов. Цитируя «По небу полуночи ангел летел...» 
Лермонтова, Крученых и Хлебников вызывающе утверждают, что 
«здоровый человек такой пищей лишь расстроит желудок», и заяв
ляют, приводя «Дыр бул щыл...», что «в этом пятистишии больше 
русского национального, чем во всей поэзии Пушкина»160. 

Эффект «занозистости» языка, «шероховатой» фактуры, диссо
нанса достигается прежде всего на звуковом уровне: «...язык дол
жен быть прежде всего языком и если уж напоминать что-нибудь, 
то скорее всего пилу или отравленную стрелу дикаря»161. В стихах 
гилейцев особенно заметна тяга к консонантизму; неслучайно Ма
яковский призывает в стихотворении «Приказ по армии искусств»: 
«Громоздите за звуком звук вы / и вперед, / поя и свища. / Есть 
еще хорошие буквы: / Эр, / Ша / Ща»162. Однако встречаются и 
ономатопоэтические эффекты, как, например, в известном стихот
ворении Гуро «Финляндия», где цепочка неологизмов воспроизво
дит не только звуки природы, но и звучание финского языка: 

Это ли? Нет ли? 
Хвои шуят,— шуят 

Анна—Мария, Лиза,— нет? 
Это ли? — Озеро ли? 

Лулла, лолла, лалла-лу, 
Лиза, лолла, лулла-ли. 
Хвои шуят, шуят, 

ти-и-и, ти-и-у-у. 

Лес-ли,— озеро-ли? 
Это-ли?...163 

Эксперименты со звуковой фактурой связаны с другим важней
шим элементом кубофутуристической поэтики, который можно оха
рактеризовать как воздействие плана выражения на план содержа
ния. «Мы стали придавать содержание словам по их начертательной 
и фонической характеристике»*64,— в текстах гилейцев авто
номность означающего и означаемого заменяется, по крайней мере 
потенциально, их взаимосвязью. Повышенным вниманием к икони-
ческому аспекту поэтического текста объясняется создание руко
писных литографированных книг, типографские эксперименты Ка
менского. 
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Элементы семантического плана в текстах гилейцев потенци
ально мотивируются не столько требованиями общего замысла или 
лирического сюжета, сколько возникают в результате паронимии, 
каламбуров, загадок, языковой игры как с отдельными словами, так 
и с их составными, игры, в которой активизируется не только слухо
вое, но и зрительное восприятие поэтического текста. В своем 
стихотворении «Кузнечик» («Крылышкуя золотописьмом / Тон
чайших жил, / Кузнечик в кузов пуза уложил / Прибрежных 
много трав и вер. / "Пинь, пинь, пинь!" — тарарахнул зинзивер. / 
О, лебедиво! / О, озари!»165) Хлебников впоследствии заметил скры
тое звуковое строение, истолкование значения которого до сих пор 
привлекает исследователей. 

Наряду с резкой, непривычной звуковой фактурой166 произведе
ния кубофутуристов отличаются грамматическими «сдвигами», нео
бычными тропами, стилевой разноголосицей, обрывочностью в пост
роении композиции и сюжета. Подобные явления, воспринимающиеся 
как «ошибки», «ляпсусы», диссонансы (на любом уровне текста), 
вызваны, согласно Крученых, необходимостью «изобразить непо
нятность, алогичность жизни и ее ужас или изобразить тайну жиз
ни»167: «...неправильное построение предложений (со стороны мысли 
и гранесловия) дает движение и новое восприятие мира и обрат
но—движение и изменение психики рождают странные "бессмыс
ленные" сочетания слов и букв. Поэтому мы расшатали грамматику 
и синтаксис, мы узнали что для изображения головокружительной 
современной жизни и еще более стремительной будущей — надо 
по новому сочетать слова и чем больше беспорядка мы внесем в 
построение предложений — тем лучше»168. В качестве примеров 
Крученых указывает на два вида «неправильностей в построении 
речи»169, грамматическую и смысловую. Если к первому виду при
надлежит «несовпадение падежей, чисел, времен и родов подлежа
щего и сказуемого, определения и определяемого: пробегал озеро 
белый летучие», то к второй группе относится, например, неправиль
ность «в развитии действия» и «неожиданность сравнения»170. 

Многие характерные черты кубофутуризма с наибольшей пол
нотой отразились в сборнике Крученых 1913 г. «Взорваль» (или 
«Бомба», как объяснял название сам автор) с литографиями Куль-
бина, Розановой, Малевича и Гончаровой. Один из его основных 
поэтических принципов — построение стиха на дисгармонии, алли
терации, «злогласе» — переходит и в графику книги, которая стро
ится на динамизме, раздвоении, сдвиге, даже «взрыве» форм, — 
параллельно «бешеному темпу» (слова Крученых) в стихах. 

Для русских поэтов и художников идея нового «универсального 
динамизма» и ритма как проявление, созвучное бергсоновскои идее 
витальности, была главным и бесспорным достижением итальянского 
футуризма. (Именно ее Малевич выделил в «прибавочный элемент» 
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футуризма.) «Универсальный динамизм» своеобразно отразился в 
одном из главных понятий, вошедших в эстетику раннего 
футуризма, — понятии «мира с конца» (или «Мирсконца», — 
заглавие совместного сборника Хлебникова и Крученых, 1912), в 
котором отрицалась линейность времени171. 

В своем стихотворении «старые щипцы заката заплаты» (в 
тексте нет прописных букв), напечатанном в «Пощечине», Крученых 
прибегает к пародии при изображении романа офицера и «рыжей 
поли» и перетасовывает во времени элементы сюжетного ряда. В 
«Примечании сочинителя» он объясняет основу своего эксперимента: 
«влечет мир с конца в художественной внешности он выражается и 
так: вместо 1—2—3 события располагаются 3—2—1 или 3—1—2 так 
и есть в моем стихотворении»172. 

В «Заумной гниге» Крученых принцип «мирсконца» проявил 
себя как анархический принцип, состоящий из де-конструкции тра
диции, архетипа «мир-книга», где текст выступает в качестве «еди
ного и целого» мира, как основа. 

Принцип «мирсконца», разработанный Хлебниковым, лег в ос
нову его небольшой одноименной пьесы 1912 г. (первоначально 
«Поля и Оля»), в которой жизнь героев протекает в обратном 
порядке: от смерти к рождению. В повести Хлебникова «Ка» (1915), 
одном из лучших его произведений, смешиваются разные временные 
пласты, и последствия событий предшествуют их зарождению. 

В теории и практике гилейцев заметную роль играет ориентация 
на опыт художественного авангарда: «...живописцы будетляне лю
бят пользоваться частями тел, разрезами, а будетляне речетворцы 
разрубленными словами, полусловами и их причудливыми хитрыми 
сочетаниями (заумный язык), этим достигается наибольшая выра
зительность...»173 Так, в стихотворении Маяковского «Утро», по 
аналогии с кубистскими сдвигами геометризованных частей тела, 
распределение словесного материала по неравномерным коротким 
строкам де-автоматизирует восприятие. Еще больший эффект про
изводит начало стихотворения «Улица лица .. .»: «У- / лица. / 
Лица / у / догов / годов / рез- / че. / Че- / рез / железных 
коней / с окон бегущих домов / прыгнули первые кубы...»174 

Примером применения к поэтическому тексту опыта «кубисти-
ческой живописи с ее техникой выхватывания, перераспределения и 
уравновешивающего варьирования элементов»175 является стихот
ворение Лившица «Тепло» (1911), которое он сам впоследствии 
истолковал в «Полутораглазом стрельце»: 

Вскрывай ореховый живот, 
Медлительный палач бушмена; 
До смерти не растает пена 
Твоих старушечьих забот. 
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Из вечно-желтой стороны 
Еще не додано объятий — 
Благослови пяту дитяти, 
Как парус, падающий в сны. 

И мирно простираясь ниц, 
Не знай, что за листами канув, 
Павлиний хвост в ночи курганов 
Сверлит отверстия глазниц176. 

Согласно автокомментарию поэта, это стихотворение является 
«сдвинутым» описанием воображаемой картины: коричневого ко
мода, в выдвинутом ящике которого копается экономка, двери, веду
щей в другую комнату, ночного окна и метели. Как показал 
М.Л.Гаспаров, Лившиц часто прибегает к «шифровальной» технике, 
одним из источников которой оказались для него стихи Маллар
ме177 ; впрочем, семантически осложненные тексты характерны и 
для творчества других гилейцев. 

Стихотворение Лившица показывает, насколько сложным для 
читателя могут оказаться столь важные для поэтики «Гилей» экс
перименты в сфере композиции и сюжета. В текстах кубофутури-
стов лирический сюжет, мотивировка развития событий или поведе
ния действующих лиц часто не эксплицируется; читателю предлагается 
заполнить «белые пятна» смысловой конструкции — своего рода 
задача решения уравнения с огромным количеством переменных. 
Осмысление подобных произведений осложняется легкостью пере
ходов с реального плана на метафорический и реализацией или 
материализацией тропов, которая может вдруг возникнуть без вся
кой сюжетной подготовки. В «Новейшей русской поэзии» Якоб
сон объяснил подобные построения «обнажением приема» — от
казом футуристов от психологической или другого рода традиционной 
мотивировки при использовании вполне традиционных в литерату
ре приемов. На самом деле мотивировка в подобных случаях при
сутствует, но она либо скрыта гораздо глубже в тексте, либо нахо
дится за его пределами — она связана с определенными концепциями 
автора (мифопоэтического, историософского плана), но не сообща
ется читателю в обычной форме. Как заметил О.Мандельштам в 
статье «Буря и натиск» (1923), «у футуристов тему трудно отделить 
от приема, и неопытный глаз, хотя бы в сочинениях Хлебникова, 
видит только чистый прием или голую заумность»178. 

Поэтика «сдвига» в широком смысле более всего была созвучна 
построенному на игре диссонанса принципу алогизма, так, как его 
сформулировал Казимир Северинович Малевич (1878—1935): 
«Алогическое сопоставление < . . .> форм < . . . > как момент борь
бы с логизмом, естественностью, мещанским смыслом и предрассуд
ком» (надпись на обороте картины «Корова и скрипка»). Се-
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мантические связи в произведениях футуристов 1913—1914 гг. по 
сути те же, что и между предметами в алогических полотнах Мале
вича, так повлиявших на развитие заумной поэзии. В таких компо
зициях, как, например, «Англичанин в Москве» (1914) или «Авиа
тор» (1914), внутри живописной конструкции существует некая 
умозрительная «картинка» в качестве составленного из разных, на 
первый взгляд случайных, предметов и фрагментов «заумного» ре
буса-загадки, некой игры, предлагаемой зрителю179. Однако в ситу
ации этой игры, «выигрыша» — абсолютной разгадки, единственно 
правильного ответа — не существует, поскольку рациональной ме
ханике этот ребус не поддается. Связь деталей — предметов — 
персонажей, вырванных из привычного контекста и потому лишен
ных собственного содержания и открытых для любой интерпрета
ции,— иррациональна, свободна и ассоциативна. Значение и смысл 
каждого из них подвижны, амбивалентны, они ускользают, меняются 
в зависимости от контекста. Предметы в этих конструкциях — 
подобно словам в заумной поэзии — могут аккумулировать всю 
шкалу значений — от бытовой детали до метафизического сим
вола. 

Одной из наиболее влиятельных и сильных тенденций в русском 
кубофутуризме было стремление к синтезу искусств. Эта проблема 
была постоянной темой в теоретических работах Кандинского и 
Д.Бурлюка, в статьях Ларионова, Кульбина и Крученых, в перепис
ке Малевича и Матюшина тех лет. 

В марте 1913 г. осуществилось объединение «Союза молоде
жи» с «Гилеей»: результатом этой акции стали совместные выступ
ления на диспутах, выпуск третьего номера журнала «Союз молоде
жи», а также, в конце года, постановка двух спектаклей «первого 
футуристического театра» (чему предшествовал более ранний экс
перимент — «Хоромные действа» 1911 г., вдохновленные синтети
ческой поэтикой балагана, ярмарочного «действа», чуждого любым 
канонам «классического» театра)180. 

В июле 1913 г. Матюшин, Малевич и Крученых учредили так 
называемый «Первый всероссийский съезд футуристов» (в нем 
также предполагалось участие Хлебникова) и опубликовали мани
фест, где объявили о создании «Нового театра (зерцога)» «Будет -
лянин», на «новых началах слова, рисунка, музыки»181. В числе 
будущих постановок были названы «дейма» Крученых «Победа 
над солнцем» (опера), Маяковского «Железная дорога», Хлебнико
ва «Рождественская сказка» и др. 

В результате в конце того же года в петербургском театре 
Луна-парк (бывш. театре Комиссаржевской) были осуществлены 
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две постановки: 2 и 4 декабря шла трагедия «Владимир Маяковский», 
в оформлении Филонова и Школьника, а 3 и 5 декабря—«Победа 
над солнцем» (текст Крученых с прологом Хлебникова, музыка 
Матюшина, декорации, костюмы и бутафория Малевича). 

Сюжет пьесы Маяковского, в которой он играл главного 
персонажа—поэта Владимира Маяковского,—развертывается в 
городе, хорошо знакомом из его стихотворений: «В его "трагедии" 
изображены поэт-футурист, с одной стороны, и всяческие обыватели, 
"бедные крысы", напуганные бурными городскими темпами— 
"восстанием вещей", с другой»182. Оформление Филонова было 
построено на контрасте живого образа и пластики молодого 
Маяковского, выступавшего в будничном костюме, и двухмерной 
статичности окружавших его фантастических персонажей-фантомов, 
написанных Филоновым на холстах, натянутых на фигурные по 
контуру рисунка щиты, передвигаемые актерами в белых униформах. 

Суть оперы «Победа над солнцем» Матюшин и Малевич так 
объясняли в своем интервью сотруднику газеты «День»: «Смысл 
оперы — ниспровержение одной из больших художественных 
ценностей — солнца < . . . > Футуристы хотят освободиться от этой 
упорядоченности мира, от этих связей, мыслимых в нем. Мир они 
хотят превратить в хаос, установленные ценности разбивать в куски 
и из этих кусков творить новые ценности, делая новые обобщения, 
открывая новые неожиданные и невидимые связи. Вот и солнце — 
это бывшая ценность — их потому стесняет, и им хочется ее 
ниспровергнуть»183. 

Опера начиналась чисто футуристическим жестом: два персонажа 
разрывали пополам снизу доверху белый занавес с футуристическими 
портретами-«иероглифами» ее создателей Малевича, Матюшина и 
Крученых. Актеры передвигались по сцене внутри громадных (в 
два человеческих роста) объемных фигур, склеенных из картона. 
Огромную роль в новаторской сценографии Малевича, применившего 
в эскизах занавесей и декораций фрагменты абстрактных 
геометрических форм, играло эффектное применение световых лучей, 
направлявшихся на сцену прожекторами. 

Если говорить о главном аспекте, позволяющем выделить театр 
футуристов как отдельную, самостоятельную линию в отличие от 
других, современных ему или предшествующих, но стилистически 
близких тенденций—например, театра Альфреда Жарри или театра 
Евреинова, то этим аспектом, несомненно, будет новое отношение к 
языку и к звуковой фактуре текста. Иногда действующие лица в 
опере Крученых прибегают к чистой фонетической зауми, в других 
случаях мы сталкиваемся с морфологическими вольностями или с 
семантическими сдвигами («— Друг все стало / Вдруг пушки»). 
Этот аспект сближает «Первый театр футуристов» с последующими 
тенденциями в сюрреалистическом театре и в театре абсурда184. 
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Подобно тому, как появление супрематизма Малевич связывал с 
историей постановки «Победы над солнцем», можно увидеть 
продолжение линии футуристического театра в последующих этапах 
развития авангарда, и в первую очередь, в концепции «заумного 
театра» И.М.Зданевича (см. ниже), а также сюрреалистического 
театра Д.И.Хармса, особенно его ранних пьес «Комедия города 
Петербурга», «Лапа». В «Победе над солнцем» язык становится 
главным «событием искусства», выступая в качестве предмета 
творчества более, нежели в качестве средства коммуникации. 

В то же время, «Победу над солнцем», в отличие от трагедии 
«Владимир Маяковский», нельзя рассматривать как лирическую 
поэму, записанную в форме драмы. Она изначально рассчитана на 
динамику игры, в ней обозначены и рассчитаны сценические эффекты. 
«Игровой принцип», основанный на смешении воображаемого и 
реального, на внедрении фантастической детали в повседневный 
контекст, на вкраплении зауми и звуковых шумов в «правильный» 
язык, включает в себя активный элемент иронии. 

Основная тема «Победы над солнцем» — а именно, футу
ристическая метафора героики «мужественного» золотого века, на 
метафизическом уровне побеждающего пассивную «женственность» 
серебряного века символизма185,— определена Матюшиным как 
издевка «над старым романтизмом и многопустословием» и «победа» 
над старыми привычными понятиями о «красоте» и идеей «искусства 
для искусства», за которой «не видно живого». Поэзия и драматургия 
раннего футуризма действительно несла «новое содержание» — 
отрицая психологизм, понятие о «развитии характера». 

В синкретическом действе футуристической оперы (включающей 
элементы драмы, лирической поэзии, мелодекламации, пения, пантомимы 
и абстрактных сценических эффектов) театральная реальность действа 
становится самодостаточной. Что же до музыки, то это до сих пор 
остается спорной проблемой: элементы кубофутуризма проявляются 
не только в музыке Матюшина, но и в ранних произведениях А.Лурье 
и отчасти у молодого С.Прокофьева, который изучал музыкальные 
новации итальянских футуристов, был знаком с Маринетти и с 
русскими поэтами-футуристами. Тем не менее, музыковеды 
соглашаются в том, что «изданную в 1913 году драму Крученых, 
снабженную фрагментами музыки Матюшина < . . .> можно было 
назвать оперой с большой долей условности (или, точнее, с немалой 
долей истинно футуристического фрондерства). И все же 
синтетичность замысла < . . . > обязывает нас с должным вниманием 
отнестись к этому < . . .> эксперименту»186. В партитуру оперы 
Матюшин чуть ли не впервые включил имитацию таких шумовых 
эффектов, как «стук машин» или «гул работающих фабрик». 

К стремлению футуристов к синтезу искусств, к созданию 
синкретического текста, включающего не только поэзию и живопись, 
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но и элементы танца («футуристическое танго»), перформанса 
(раскраска лица) и т.д., можно отнести и их ранний, не сохранившийся 
опыт в области кинематографии — демонстрировавшийся в январе 
1914 г. фильм-пародия «Драма в кабаре футуристов № 13», в 
котором играли Ларионов, Гончарова и Антон Лотов (Большаков?), 
а в создании которого принимали участие Д.Бурлюк и, возможно, 
Маяковский187. 

«Синтетическая» тенденция проявилась в разных сферах 
деятельности будетлян: в самой идее объединения «Гилей» и «Союза 
молодежи», в попытке организации футуристического театра, в зачатках 
перформанса и хэппенинга, в публичных выступлениях многих 
участников этого движения (например, знаменитая прогулка 
Ларионова, Гончаровой, Зданевича по Кузнецкому мосту и 
последовавший за тем манифест «Почему мы раскрашиваемся»), и, 
наконец, в создании авторских литографированных изданий. 

Первой книгой в этом ряду была поэма «Игра в аду», созданная 
Крученых весной 1912 г. в соавторстве с Хлебниковым. В своих 
воспоминаниях Крученых указывает, что «"Игру в аду" и другую 
свою книжечку "Старинная любовь" я переписывал для печати сам 
литографским карандашом < . . . > Рисунки Н.Гончаровой и 
М.Ларионова были, конечно, дружеской бесплатной услугой»188. После 
этих книг был выпущен целый ряд небольших литографированных 
изданий в 20—30 страниц, тиражом от 300 до 1000 экземпляров. 

«Ужасно не люблю бесконечных произведений и больших книг 
— их нельзя прочесть зараз, нельзя вынести цельного впечатления. 
Пусть книга будет маленькая, но никакой лжи; все — свое, этой 
книге принадлежащее, вплоть до последней кляксы»,— писал о 
футуристических книгах Крученых189. Наталия Гончарова и Ларионов 
были «первооткрывателями» этого жанра. Иллюстрация у Гончаровой 
вовсе не предполагала «иллюстративного» подхода: для нее (как и 
для Ларионова) это был поиск созвучного тексту, адекватного 
пластического образа, изобразительной метафоры. Главным 
найденным ею «законом жанра» был органический синтез оформления 
и текста: одно как бы вытекает из другого, «изобразительная» природа 
буквы, рукотворное написание текста продолжается и неразрывно 
связывается в восприятии читателя с рисунком, выполненным 
литографским карандашом. 

За «Игрой в аду» и «Старинной любовью» последовал чуть ли 
не самый известный в ряду книг футуристов сборник Хлебникова 
и Крученых «Мирсконца» (1912), в оформлении которого вместе с 
Ларионовым и Гончаровой принял участие В.Е. Татлин. «Принцип 
универсального динамизма» в этой книге нашел свое воплощение в 
лучизме визуальных композиций, где стремительные, лаконичные 
линии, подобно осколкам в детском калейдоскопе, готовы вновь и 
вновь на наших глазах сложиться в новую, неожиданную форму. 

540 



Подобно тому, как Розанова передала в своих композициях саму 
интонацию диссонанса поэтической речи Крученых, так Филонов, 
пожалуй, единственный смог воплотить метафорический, магический 
тон хлебниковской поэзии в своих иллюстрациях к «Изборнику» 
Хлебникова (1914)190. Следуя образам поэта, художник творит свой 
собственный универсальный миф из осколков всех времен и 
бесконечности фрагментов и метафорических ассоциаций, органически 
сплетенных воедино. Эта работа нашла продолжение в собственной 
книге-поэме Филонова «Прбпевень о проросли мировой» (1915), 
бесспорно, вдохновленной поэзией Хлебникова. В создании 
рукописных книг принял участие и Маяковский. В мае 1913 г. он 
готовит свой первый сборник «Я!» (четыре стихотворения). 
Иллюстрации в этой небольшой книжке выполнены В.Н. 
Чекрыгиным и Л .Ф. Шехтелем (Жегиным), а Маяковскому 
принадлежит обложка. 

В построении визуальных композиций в книгах футуристов как 
бы зеркально отражаются поэтические приемы: реализация метафоры, 
деформация, сдвиг. Игра, основанная на несовпадении единицы 
значения и слова, — «параллель протекающей раскраске в 
живописи»191. С особой остротой это проявляется в самом написании 
стихотворного текста, в ритме и рисунке строк. Почерку, рукотворной 
«сделанности» будетляне придавали особое значение в своих книгах, 
считая, что только почерк поэта, рукописный оригинал способны 
полностью передать музыку, фактуру, ритм стиха. Изобразительность 
слова и буквы; слово, непосредственно воспринятое как «предмет» 
для работы художника, как живописная «тема» — вот еще одна 
родовая черта русского футуризма. Понятие «слова-образа» как 
бы стало символом того синтеза поэзии и живописи, к которому 
стремились кубофутуристы. 

В отличие от первых опытов' визуальной поэзии итальянского 
футуризма — «слова на свободе» ("parolibere") Маринетти, где он 
делает своим союзником типографскую машину — Крученых, 
напротив, вверяет «слово как таковое» индивидуальности художника. 
В русских футуристических книгах не машина, а живописец 
возвращает слову единство и неповторимость рисунка, произведения 
искусства. Это «присутствие» художника и «размывает» границу 
между двумя жанрами, двумя видами творческой деятельности — 
живописью и поэзией. 

Синтез двух структур — цветовой и звуковой, живописной и 
поэтической — обрел совершенную форму в цветном гекто
графическом «самописьме» Розановой к книжке стихов Крученых 
и Хлебникова «Тэ ли лэ» (1914). Крученых так писал об этой 
работе: «Конечно, слово (буква) тут потерпело большое изменение, 
может быть оно даже подтасовано живописью — но какое дело 
"пьянителю рая" до всей этой прозы? И я уже встречал лиц, кото-
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рые покупали 1 э ли лэ , ничего не понимая в дыр бул щыл, но 
восхищаясь его живописью»192. В 1915 г. Крученых создал альбом 
цветных наклеек «Вселенская война» (опубликован в 1916 г.), со
единив заумную поэзию и абстрактные визуальные формы, колла
жи. В предисловии к нему Крученых написал: «Эти наклейки рож
дены тем же, что и заумный язык — освобождением твори от 
ненужных удобств (через беспредметность) < . . .> Заумный язык, 
первым представителем коего являюсь я, подает руку заумной живо
писи»193. В этом альбоме впервые в книжной графике были ис
пользованы геометрические абстрактные формы, вдохновленные 
супрематизмом Малевича. Форма, неразрывно связанная со струк
турой материала, выступает в его искусстве подобно «самовитому 
слову» в поэзии. 

Заумь Крученых в 1915—1916 гг. все более тяготеет к чисто 
эвфоническому письму. Строй альбома «Вселенская война» почти 
не связан с конструкцией предыдущих футуристических книг. Един
ство слова и изображения воплощено не во «взаимопроникновении» 
их, а в параллельном осуществлении в качестве эквивалентных си
стем, подчиненных единому ритму и соединенных под одной облож
кой. Заумное поэтическое слово и звук, заключенный в нем, ищут 
себе эквивалент в беспредметной геометрической форме, в цвете, в 
соответствии конструктивных единиц — единичная «цветоформа» 
строится по аналогии с фонемой. В данном Крученых уточнении 
по поводу общего замысла альбома, он утверждает: «...я писал не о 
союзе заумной живописи и поэзии, а о родстве<нном> сход
стве...»194. 

Малевич, высоко ценивший заумные стихи Крученых, в 1919 г. 
опубликовал статью «О поэзии», основные положения которой по
строены на тезисе о единстве категорий в живописи, поэзии и му
зыке: «Есть поэзия, где остается чистый ритм и темп как движение 
и время; здесь ритм и темп опираются на буквы как знаки, заклю
чающие в себе тот или иной звук < . . . > То же в живописи и 
музыке»193. В супрематизме Малевич видел «господство» над ре
альностью земной жизни (смысл, спрятанный им в самом названии 
его теории) — освобождение духа, новое космическое восприятие 
мировых законов. По идее художника и его последователей, в суп
рематизме должен был быть осуществлен синтез живописи, поэзии, 
музыки, архитектуры — живое развитие идей кубофутуризма. 

Весьма характерен и тот факт, что в это время — 1915—1918 
гг.— многие художники всерьез увлекаются заумной поэзией. В 
списках своих соратников и последователей в поэзии Крученых 
часто называет имя Розановой. В 1915—1917 гг. вместе с Крученых 
она создает собственный вариант визуальной поэзии, где «слово и 
начертание и рисунок сплелись, впечатления от одного и другого не 
разделены временем и пространством»196. 
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В 1917 г., в обновленную «Декларацию слова как такового» 
Крученых добавил два новых пункта — в одном из них утвержда
лась «высшая и окончательная всемирность и экономия» заумной 
поэзии, а в другом он попытался проиллюстрировать процесс твор
ческого поэтического акта, заключив его в последовательную фор
мулу: «...в музыке — звук, в живописи — краска, в поэзии — 
буква (мысль = прозрение + звук + начертание Ч- краска)»197. 

* * * 

Параллельно «Гилее» в 1911 г. возникает эгофутуризм, сыграв
ший значительную роль в истории раннего авангарда. В отличие от 
установки «Гилей» на коллективное начало и сотворчество, эгофу
туризм ориентировался в первую очередь на индивидуальность, 
личность, что отражено и в самом его названии. 

Первая фаза его истории связана с именем Игоря Северянина 
(псевдоним Игоря Васильевича Лотарева, 1887—1941), назвавшего 
себя футуристом еще в мае 1910 г. и употребившего термин «эго
футуризм» в качестве подзаголовка к стихотворению «Рядовые 
люди» в брошюре «Ручьи в лилиях» (1911). Текст «Рядовых лю
дей» построен на традиционной оппозиции «поэт — толпа» и на 
возвеличении поэтической личности: «Я презираю спокойно, груст
но, светло и строго / Людей бездарных: отсталых, плоских, темно-
упрямых»; «За что любить их, таких мне чуждых? за что убить их? 
/ Они так жалки, так примитивны и так бесцветны». 

Осенью 1911 г. Северянин выпускает «поэму-грандиоз» «Про
лог "Эго-футуризм"» под издательской маркой сгруппировавшего
ся вокруг него кружка молодых поэтов, в котором участвовали 
Константин Олимпов (псевдоним Константина Константиновича 
Фофанова, 1889—1940, сына поэта К.М.Фофанова), Георгий Вла
димирович Иванов (1894—1958), Грааль-Арельский (псевдоним 
Степана Степановича Петрова, 1889 или 1889—1938?), Павел 
Михайлович Кокорин (1884— не ранее 1938), Павел Дмитриевич 
Широков (1893—1963), Иван Оредж (псевдоним Ивана Созонто-
вича Лукаша, 1892—1940). В этом стихотворном изложении его 
программы встречаются строки, предвосхищающие пункты из «По
щечины» и напоминающие образность манифестов итальянского 
футуризма: «Для нас Державиным стал Пушкин, — / Нам надо 
новых голосов! / / Теперь повсюду дирижабли / Летят, пропелле
ром ворча, / И ассонансы, точно сабли, / Рубнули рифму сгоряча! / 
/ Мы живы острым и мгновенным, — / Наш избалованный 
каприз: / Быть ледяным, но вдохновенным, / И что ни слово, — то 
сюрприз»198. Вдохновение, — провозглашает Северянин, — в 
интуитивном восприятии мира поэтом-избранником: «Не мне в 
бездушных книгах черпать / Для вдохновения ключи, — / < . . .> 
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/ Я непосредственно сумею / Познать неясное земле... / Я в 
небесах надменно рею / На самодельном корабле!»199 

В начале 1912 г. кружок «Ego» превращается в «Академию 
эгопоэзии». «Скрижали» «вселенского футуризма» Академии были 
изложены в отдельной листовке: «I. Восславление Эгоизма < . . .> 
II. Интуиция. Теософия. III. Мысль до безумия: Безумие 
индивидуально. IV. Призма стиля — реставрация спектра мысли. 
V. Душа — Истина»200. Трудно серьезно относиться к этому 
изложению «примитивно понятого солипсизма»201, однако внимания 
заслуживает максимализм нового объединения, вполне в русле 
программных деклараций раннего авангарда. Так, например, в статье 
«Эгопоэзия в поэзии» (1912) Грааль-Арельский заявляет: «Цель 
Эгопоэзии,— восславление эгоизма, как единственной правдивой и 
жизненной интуиции»202. 

Несмотря на отрицательную реакцию критиков на «скрижали», 
эгофутуристы занялись пропагандой своего творчества и приобрели 
определенную известность, хотя не столь громкую, как поэты «Гилей». 
В значительной мере это было заслугой присоединившегося к их 
группе Ивана Игнатьева (псевдоним Ивана Васильевича Казанского, 
1892—1914). В феврале 1912 г. он выпускает газету «Петербургский 
глашатай». Параллельно Игнатьев основывает одноименное 
издательство, опубликовавшее альманахи «Оранжевая урна» 
(посвященный памяти К.М.Фофанова), «Орлы над пропастью», 
«Стеклянные цепи», в которых печатались и представители других 
направлений, в частности Брюсов и Сологуб. 

Г.В.Иванов и Грааль-Арельский вышли из «Академии» достаточно 
скоро. А в сентябре 1912 г. возник конфликт между Олимповым и 
Северяниным, который вскоре свел счеты с недавними товарищами 
в стихотворении (листовке) «Эпилог. Эго-Футуризм» («Я зрел в 
Олимпове Иуду»)203. В дальнейшем, хотя он время от времени 
участвовал в эгофутуристических изданиях, творчество Северянина 
нужно рассматривать вне контекста этой группы. В марте 1913 г. 
выходит его крупный сборник «Громокипящий кубок», и Северянин 
становится необычайно популярным. 

В рецензии на одно из предшествующих, мелких изданий 
Северянина «Электрические стихи» (1911) Брюсов отметил, что 
его автор «прежде всего старается обновить поэтический язык, вводя 
в него слова нашего создающегося бульварного арго, отважные 
неологизмы и пользуясь самыми смелыми метафорами, причем для 
сравнения выбирает преимущественно явления из обихода современной 
городской жизни, а не из мира природы»204. Сочетание иноязычной 
лексики, связанной главным образом с реалиями идеального 
буржуазно-аристократического быта, с рафинированным эстетизмом 
в духе О.Уайльда — нередко переходящим в «примитив», по 
выражению самого Северянина, или китч — характерно и для текстов, 
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помещенных в сборнике «Громокипящий кубок». Так, например, в 
стихотворении «Фиолетовый транс» полет фантазии поэта изображен 
в виде автомобильного путешествия: 

О, Лилия ликеров, — о, Creme de Violette! 
Я выпил грёз фиалок фиалковый фиал... 
Я приказал немедля подать кабриолет, 
И сел на сером клёне в атласный интервал205. 

Способность Северянина сочетать несовместимое, создавать «боа 
из хризантем» объясняется самим поэтом в программном 
стихотворении «Шампанский полонез»: 

Голубку и ястреба! Ригсдаг и Бастилию! 
Кокотку и схимника! Порывность и сон! 
В шампанское лилию! Шампанского в лилию! 
В морях Дисгармонии — маяк Унисон!206 

Это балансирование между «изысками» таланта и пошлости, в 
которой до сих пор часто обвиняется поэт, является лейтмотивом 
стихотворения «Игорю Северянину» С.П.Боброва, который пре
дупреждает: «Но осторожнее веди же / Метафоры автомобиль, / 
Метонимические лыжи, / Неологический костыль! / Тебя не зах
лестнула б скверна / Оптово-розничной мечты, / Когда срываешь 
камамберно / Ты столь пахучие цветы»207. Уязвимые стороны 
поэзии Северянина, но, при этом, и ее несомненные достоинства 
отметил в рецензии на «Громокипящий кубок» О.Мандельштам: 
«Поэтическое лицо Игоря Северянина определяется главным об
разом недостатками его поэзии. Чудовищные неологизмы и, по-
видимому, экзотически обаятельные для автора иностранные слова 
пестрят в его обиходе < . . .> Безнадежно перепутав все культуры, 
поэт умеет иногда дать очаровательные формы хаосу, царящему в его 
представлении»208. 

Что касается неологизмов Северянина, то, в отличие от словот
ворчества Хлебникова или зауми Крученых, они отличаются благо
звучием и смысловой прозрачностью: эффект новизны, экзотики не 
мешает читательскому восприятию. Также в отличие от Хлебникова, 
ориентировавшегося на славянский словарный фонд, Северянин охотно 
вводит лексику из романских языков; с одной стороны, это усиливает 
певучесть, «музыкальность» его текстов, а с другой, именно такой 
язык, — по словам Н.Гумилева, «волапюк людей газеты»209 — 
необходим для воспроизведения в стихе современного быта. 

Основные элементы эклектической поэтики Северянина 
сформировались задолго до его эгофутуризма. Ее можно 
рассматривать как сплав нескольких поэтических направлений конца 
XIX — начала X X в.210 В творчестве Северянина, как отмечалось 
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еще З.Гиппиус, К.Чуковским и другими современниками, 
возрождается тематика и поэтические приемы (в области композиции, 
в сфере языка) первого поколения русских символистов (Бальмонта, 
Брюсова, Сологуба), но в форме более доступной и привлекательной 
для массового читателя211. Сам Северянин указывал на связи своей 
поэтики с творчеством таких фигур, как Ибсен («едва ль не первый 
эгофутурист»). Существенно, однако, что Северянин, «повторив путь 
русской поэзии начала века и много усвоив в ней < . . .> сознательно 
или невольно снижал, травестировал и на этой основе создавал свои 
поэтические формы и собственный стиль поэтического мышления»212. 

Популярность «Громокипящего кубка» и следующих за ним 
сборников шла рука об руку с огромным успехом публичных 
выступлений Северянина, его «поэзоконцертов». 

Стремившиеся к завоеванию новых аудиторий Маяковский, Д.Бур-
люк и Каменский совершили с декабря 1913 г. по март 1914 г. 
турне по России. Первоначально с ними выступал и Северянин, 
однако достаточно рано их слишком разные эстетические позиции 
привели к разрыву. Действуя по разработанной программе пер-
форманса, на вечерах в провинции кубофутуристы выходили на 
сцену в «знаковом» гриме и костюмах, читали лекции и стихи. 
Многочисленные отклики в провинциальной прессе свидетельство
вали о растущем интересе к футуризму, завоевывавшему все боль
шее признание у публики. 

С уходом Северянина эгофутуристы — в основном его эпиго
ны — потеряли своего «мэтра»; новый период истории группы 
связан с именами Игнатьева и Василиска Гнедова. В начале 1913 г. 
Игнатьев организовал «Интуитивную ассоциацию эгофутуризма» 
и объявил себя председателем ее «Ареопага», в который вошли 
Гнедов, Широков и Дмитрий Александрович Крючков (1887—1938). 
Издательство «Петербургский глашатай» усилило свою деятель
ность, выпустив в том же году несколько альманахов («Дары Адо
нису», «Засахаре кры», «Бей, но выслушай» и др.) и сборников 
стихов, в том числе самого Игнатьева («Эшафот») и В.Шершене-
вича, еще весной сблизившегося с эгофутуристами. Игнатьев уста
навливает контакты с новой московской группировкой «Мезонин 
поэзии»; к ней примыкает петербургский журналист Виктор Хо-
вин; осенью даже возобновляются отношения с Северяниным. 
Одновременно Игнатьев организует ряд публичных выступлений 
своей группы, иногда вместе с кубофутуристами. 

Несмотря на то, что «Ассоциация» провозгласила примат 
интуитивного знания, ее поэтическая программа сильно отличалась 
от позиций «эго-северянистов». По словам самого Игнатьева в 
брошюре «Эго-футуризм», «...от северянинского эго-футуризма 
остались лишь буквы, вывески — в них зажила новая энергия, иной 
силы и окраски. Вместо вялого северянинского всеоправдания < . . .> 
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затрепетал новый лозунг: — Борьба! Разве жизнь — не сплошная 
борьба? < . . . > 

За Ассоциацией мы можем указать заслуги: 
а. Движение и игнорирование темы в прозе. 
б. Обновление и игнорирование метра стиха. 
в. Сдвиг в области рифмы. 
г. Эго-призму. 
д. Современность. 
е. Механичность»213. 

Издания периода «Ассоциации» дают основания Игнатьеву от
метить «значительное полевение эго-футуристов»214, приближение 
их поэтики к творческой практике «Гилей». Стремление раздви
нуть границы допускаемого в поэзии отражено, например, в некото
рых произведениях самого Игнатьева (небезынтересных по замыс
лу, слабых по исполнению). Так, в стихотворении «Третий Вход» 
Игнатьев стремится к синтезу искусств: словесные фрагменты со
провождаются музыкальными нотами, а поэт поясняет, что «Читате
лю (странно звучит здесь этот термин —Читателю необходимо 
быть и Зрителем, и Слушателем, и главное, Интуитом) даны: Слово, 

Нвет, Мелодия и схема Ритма (Движения) записанная слева»215, 
о наиболее смелым искателем среди эгофутуристов был Васи

лиск (Василий Иванович) Гнедов (1890—1У78), в конце 1912 г. 
приехавший из Ростова-на-Дону в Петербург. Направленный Се
веряниным к Игнатьеву, молодой поэт стал печататься в альманахах 
«Ассоциации» и выпустил два собственных небольших сборника, 
«Гостинец сантиментам» (1913) и «Смерть искусству» (1913); он 
также выступал на футуристических вечерах и диспутах вместе с 
членами «Гилей». 

Для творчества Гнедова, довольно близкого к поэтике «Гилей», 
характерна установка на авангардистское самообновление: «...каж
дое следующее выступление < . . .> в печати являло по отношению 
к предыдущему преобразование поэзии и средств ее воплощения»216. 
Так, его «паузная поэза» «Гуребка прокленушков», написанная «на 
основе народного поверья в украинских (иногородных) селах Дон
ской области где я родился»217, напоминает тексты, созданные Хлеб
никовым под влиянием фольклора: 

А^а! А—а! Зеленыя веткия ветки 
Хлестайте, играйте в бока. 
А - а ! А-а ! А-а ! У-У-У!!! 

Прокленушек бедный, 
Потерял я иголочку — слезку ... 
Я назван был матерью: Клетный, 
Прокленух, Вельзевул, Урод... 
Мечи материнские речи 
Подрезали сердце у нас218. 



Однако Гнедов, опираясь в одних текстах на славянскую мифо
логию и фольклор, в других предпринимает своего рода наступление 
на самую природу поэзии. В нескольких стихотворениях все слова 
в каждой строке написаны слитно, так что строка, а не слово, стано
вится основной единицей текста, при чем упразднение словоразде
лов приводит к смысловой неопределенности, по сути дела — к 
зауми: 

птиьокмонь 

молокослащиьком 
удалекойпращиком 

уйьмано 
футурошноьсвайрено 
помазалисердызоь 
сладошнослащо 

молокосо. 

2-й год после Смерти219. 
Примером шокирующего экспериментаторства является сбор

ник Гнедова «Смерть искусству», составленный из пятнадцати «поэм», 
из которых четырнадцать представляют собой моностихи («Пой
му — пойму — Возьмите Душу» — «Безвестя. Поэма 5»), а 
последняя, «Поэма конца», состоит лишь из названия и пустой стра
ницы220. Здесь Гнедов предвосхищает установки концептуализма 
второй половины ХХ-го столетия. Отметим, что «Поэма конца» не 
только существовала как зрительный текст — его нулевая фор
ма,— но и как своего рода перформанс. Как вспоминал В.Пяст об 
исполнении Гнедовым «Поэмы», «слов она не имела и вся состояла 
только из одного жеста руки, быстро подымаемой перед волосами и 
резко опускаемой вниз, а затем вправо вбок. Этот жест, нечто вроде 
крюка, и был всею поэмой»221. 

За время своего недолгого пребывания в мире петербургской 
литературной богемы Гнедов приобрел несомненную скандальную 
славу. В его радикализме, как и в опытах Хлебникова и Крученых, 
проявилась «заявка на будущее», позже нашедшая свое воплощение 
в идеях дадаизма и концептуализма. 

Существованию «Ассоциации» и издательства «Петербургский 
глашатай» положила конец неожиданная трагедия: 20 января 1914 
г. Игнатьев, в стихах которого часто встречается предчувствие 
собственной гибели, покончил с собой: «Я в этом саване прощальном 
/ Целую Лица Небылиц / И ухожу дорогой Дальней / Туда к 
Границе без Границ» («Я пойду сегодня туда...», 1913)222. 

Своеобразным «продолжением» эгофутуризма стали альманахи 
«Очарованный странник», редактируемые Виктором Ховиным и 
выходившие под маркой «Издательства эгофутуристов». Первое из 
этих изданий, состоявшее почти целиком из критических статей 
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(подзаголовок —«Критик-интуит»), вышло еще в ноябре 1913 г.— 
последний альманах появился в начале 1916 г. 

В отличие от предшествующих объединений, в «Очарованном 
страннике» не было ни признанного поэтического лидера, ни соб
ственного поэтического «профиля». На страницах альманахов пе
чатались представители разных течений: наряду с текстами Северя
нина, Крючкова и Гнедова в выпусках появлялись стихи Каменского, 
Хлебникова, Гуро, ряда участников «Мезонина поэзии» (-
В.Шершеневича, Р.Ивнева, М.Струве и др.—см. ниже), а также 
отдельные стихотворения Брюсова, Сологуба и Гиппиус. 

В целом поэзия занимала достаточно скромное место в «Оча
рованном страннике»; основные усилия его авторов уходили на 
критику. В.Ховин, несомненно увлекавшийся философией Анри 
Бергсона, рассматривал эгофутуризм как «интуитивизм» и некое 
продолжение декадентства начала века и призывал к возрождению 
идеалов чистого искусства, неограниченной свободы творчества и 
духовных поисков. В соответствии с этой общей установкой в 
альманахах появляется ряд статей, посвященных Уайльду (цитата из 
которого стала «credo» всего издания), Анненскому и Гуро. Что до 
эгофутуризма как такового, то, кроме поэзии самого Северянина, он 
в основном ценится как орудие в борьбе с «бездушной пустотой 
литературной современности»: «< . . .> для того, чтобы нарушить 
спокойное существование современной литературы, всколыхнуть это 
стоячее болото необходимо, видно, обухом ударить по голове, нужно 
"npater les bourgeois", нужны "квадратные слова" Гнедовых»223. 
Однако если «героем» альманахов в начале являлся Северянин, то 
в вышедшем год спустя десятом выпуске на первый план выдвига
ются кубофутуристы — Гуро, Хлебников, Матюшин. Этот заметно 
«левый», «гилейский» — и самый интересный — выпуск «Очаро
ванного странника» оказался последним; хотя после 1917 г. под 
этим названием еще несколько лет действовало издательство, оно 
уже не имело отношения к футуризму. 

* * * 

Самой непродолжительной из футуристических группировок ока
зался московский «Мезонин поэзии», по сути дела являющийся 
разновидностью петербургского эгофутуризма «по рецепту» Севе
рянина. Объединяющей фигурой для обоих групп был В.Шерше-
невич; другим организатором «Мезонина» был художник Лев Ва
сильевич Зак (1892—1980), выступавший под именем Хрисанф. В 
группе также участвовали Большаков, Сергей Михайлович Треть
яков (1892—1939), Широков, Надежда Григорьевна Львова (1891— 
1913), Ивнев, Борис Андреевич Лавренев (1891—1959) и др. 
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«Мезонин поэзии», заявивший о себе весной 1913 г., просуще
ствовал меньше года (по январь 1914). За это время вышло три 
альманаха — «Вернисаж. Вып. I», «Пир во время чумы. Вып. II» 
и «Крематорий здравомыслия. Вып. III—IV», а также несколько 
сборников стихов. 

В отличие от кубофутуристов и эгофутуристов, члены «Мезони
на» (за исключением Шершеневича) не участвовали активно в 
публичной полемике. Эстетическая концепция группы была изло
жена в анонимной (автор — Л.Зак) «Увертюре» к альманаху 
«Вернисаж», предполагаемым адресатом которой является некая 
дама, «миленькая», приглашенная на вернисаж для знакомства с 
хозяйкой — поэзией и ее жильцами — поэтами, которые «бес
просветно влюблены в свою хозяйку». Развивая эти салонные ме
тафоры, автор заявляет, что «жильцы Мезонина» любят «то, что 
близко, а не то, что далеко» и что они «романтики от котелка до 
башмаков»; для них «все наружное, весь уличный шум, все малень
кие человеческие поступки, все чувства, все мысли, просачиваясь 
сквозь стекла его окон, становятся высокой музыкой»224. Таким 
образом, суть жеманной программы «Мезонина» — в готовности 
выявить в окружающей действительности ее скрытую красоту, вос
хититься аксессуарами современного городского быта, а заодно от
казаться от резкостей, крайностей как в плане содержания, так и в 
плане выражения. 

В образах и стилистике стихотворений Хрисанфа, как и в его 
графике, отражены основные пункты этого достаточно поверхност
ного эстетизма, «футуристического дендизма», по меткому опреде
лению В.Ф.Маркова. Характерным примером творчества группы 
является его «Как бы интродукция» из альманаха «Пир во время 
чумы», где образы пушкинского текста проецируются на тщательно 
перечисленные элементы городской экзотики: 

Еще председатель не плакал. 
Мой трагический тост за гостей, 
За фейерверки и факел 
И террор и пурпур страстей! 
Рябчики, клапаны устриц, 
Розы! garcon, du vinaigre! 
Пируем в оранжевой люстре 
Я и чума и негр225. 

Ведущую роль в «Мезонине» играл Вадим Габриэлевич Шер
шеневич (1893—1942) — поэт, драматург, критик, в 1920-х годах 
ставший одним из лидеров имажинизма. Его первый футуристичес
кий сборник, «Романтическая пудра» (1913), был издан «Петер
бургским глашатаем»; до этого Шершеневич успел выпустить два 
сборника — «Весенние проталинки» (1911), с сильными отзвука-
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ми романтической поэзии, и «Carmina» (1913), сочетающий элемен
ты символизма и акмеизма. 

Стихотворения, напечатанные в «Романтической пудре», в целом 
воспринимаются как подражания салонной поэзии Северянина. 
Вполне характерно программное «L'art poetique» — ив атрибутах, 
и в вычурной лексике: «Обращайтесь с поэзами, как со светскими 
дамами...»226 Однако в том же году в сборнике «Экстравагантные 
флаконы» Шершеневич поворачивается к новой тематике и новому 
стилю. На первый план выходит тема города, разработанная отча
сти в духе Маринетти, а отчасти в русле французских «проклятых 
поэтов». Так, например, в стихотворении «На бульваре» динамизм, 
характерный для городских картин в творчестве итальянских футу
ристов (неологизм «толпобег»), сочетается с эротикой и с гротеск
ным, но вполне современным проявлением смерти. 

Художественное воздействие поэзии Шершеневича часто основано 
не только на сочетании резко контрастирующих образов, в духе 
теории Маринетти, но и на формальных экспериментах, особенно в 
рифмовке: 

Из-за глухонемоты серых портьер, це
пляясь за кресла кабинета, 
Вы появились и свое смуглое сердце 
Положили на бронзовые руки поэта. 
Разделись, и только в брюнетной голове чер-
епашилась гребенка и желтела...227 

Итоги футуристического периода творчества Шершеневича, во 
время которого он несколько раз сменил свою тематику и поэтичес
кий метод, были подведены в его книге «Автомобилья поступь» 
(1916). 

Ранняя творческая биография Константина Аристарховича Боль
шакова (1895—1938), несомненно, наиболее талантливого из поэтов, 
связанных с «Мезонином поэзии», показывает всю сложность про
ведения четких разграничений между футуристическими группи
ровками. В своем первом сборнике «Мозаика» (1911) он еще 
подражает Бальмонту, но уже осенью 1913 г. выпускает небольшую 
литографированную книгу стихов «Le futur», оформленную Гонча
ровой и Ларионовым в духе «лучизма». Тогда же он участвует в 
ларионовском сборнике «Ослиный хвост и Мишень», где дает об
разцы экспериментальной «лучистской» поэзии. В том же 1913 г. 
Большаков выпускает сборник «Сердце в перчатке», лирический 
герой которого раскрывает свои чувства (в том числе и гомосексу
альные — см. стихотворение «Августу») на фоне современного 
городского пейзажа, в котором довольно удачно совмещены эле
менты урбанизма «Гилей» (в некоторых случаях — антиэстетизма 
и гиперболизма раннего Маяковского) с аксессуарами, характерны-
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ми для рафинированных интерьеров Северянина. В 1914—1916 гг. 
Большаков сотрудничает с «Гилеей» и «Центрифугой». Его поэзия 
эволюционирует в сторону левого искусства, стихотворной системы 
Маяковского военного времени, например, в стихотворении «На 
Западе». (О Большакове см. также с. 673—675). 

Последним актом в недолгой истории «Мезонина поэзии» стал 
его альянс с «Гилеей», приведший к выходу выпуска «Первого 
журнала русских футуристов» в марте 1914 г. 

В 1914 г., три молодых поэта, члена «младомусагетской», 
ориентированной на символизм группы «Лирика» — С.П.Бобров, 
Н.Н.Асеев и Б.Л.Пастернак — выходят из ее состава и основывают 
новое объединение. В марте «Временный экстраординарный комитет 
Центрифуга» создает одноименное издательство, а в конце апреля 
появляется их первое издание, альманах «Руконог». 

Еще не так давно гилейцы в «Пощечине общественному вкусу» 
отвергли ценностную иерархию современной и классической ли
тературы; в свою очередь, в контексте сложившейся культуры аван
гарда, члены «Центрифуги» сразу оказались вовлеченными в по
лемику с признанными авторитетами футуризма, недавно 
объединившимися в «Первом журнале». Провокатором столкнове
ния приходится считать Шершеневича, сыгравшего весьма актив
ную роль в новом издании, а в недавнем прошлом обвинившего 
основоположников «Центрифуги» в эпигонстве. В «Грамоте», под
писанной участниками «Центрифуги» вместе с И.М.Зданевичем, 
авторы «Первого журнала» заклеймены как «пассеисты» (со ссылкой 
на Маринетти), «самозванцы», «трусы», «бездари» (исключение 
делается для Хлебникова и Маяковского)228. «Первому журналу» 
и, в частности, «Гилее» противопоставляется «первый русский футу
рист», недавно умерший И.Игнатьев, ряд стихов которого помещен 
в «Руконоге» (Гнедов и другие члены «Ассоциации эгофутурис
тов» также выступили в альманахе). 

Эти выпады приводят к столь выразительно описанной Пас
тернаком в «Охранной грамоте» встрече представителей «Центри
фуги» и «Первого журнала» (Маяковский, Большаков, Шершене-
вич), в результате которой единство новой группы подвергается 
испытаниям: Пастернак начинает дружить с Маяковским и Боль
шаковым и чуть ли не выходит из «Центрифуги». Дополнительным 
фактором, отталкивающим Пастернака от группы, была легкость, с 
которой, по его мнению, Бобров вовлекался в полемику и, таким 
образом, упускал возможность сделать «Центрифугу» «органом 
руководящим и задающим тон»229 в литературе. 

В своем обзоре «Год русской поэзии. Апрель 1913 — апрель 
1914» Брюсов, причислив Боброва, Асеева и Пастернака к «пору-
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бежникам» и указав на влияние «футуристических идей» на их 
первые сборники, выпущенные еще «Лирикой», заметил, что футу
ризм основателей новой группы «имеет особый оттенок и сочетает
ся со стремлением связать свою деятельность с художественным 
творчеством предшествовавших поколений»230. 

Лидер «Центрифуги» Сергей Павлович Бобров (1889—1971) 
проявился рано не только как поэт и критик, под влиянием Брюсова 
и Белого принимавший участие в так называемом молодом «Муса-
гете», но и как художник, участвовавший в нескольких выставках 
авангардистов. Его первая книга стихов «Вертоградари над лоза
ми» (1913) была проиллюстрирована Гончаровой. Хотя критика и 
отметила подражательный характер сборника, в нем проявились 
высокий уровень поэтической культуры и профессионализма авто
ра, а также его открытая ориентация на живопись (ряд стихотворе
ний непосредственно связан с картинами, в том числе «Маркитан
ткой» Ларионова и «Сном» А.Руссо). 

Для вопроса о взаимоотношениях футуризма и символизма су
щественно, что Бобров, теоретик и глава футуристической группы, 
одновременно сотрудничал в символистских изданиях. Показательно, 
что его важная теоретическая работа «Лирическая тема. (XVIII 
экскурсов в ее области)» (1914) первоначально появилась в симво
листском журнале «Труды и дни»; при ее переиздании под маркой 
«Центрифуги» Бобров не внес существенных изменений. Переос
мысляя достижения символизма и романтизма и привлекая опыт 
современной живописи, Бобров выдвигает свою концепцию лирики 
(в некоторых пунктах предвосхитившую последующие разработки 
теории литературы), которая является «главным средством и при
чиной создания поэзии», «заключена в архитектонике образов, ма
лых символов» и одновременно «владеет ими, управляет ими», со
здает «движение в поэме, которое связывает читателя и поэта» 
(«лирический простор»)231. 

В альманахе «Руконог» Бобров выступил со стихотворной 
«ораторией» «Лира лир», отличавшейся смелыми, хотя и слегка 
искусственными образами: 

Необыкновенная поступь времени 
Костьми ложится перед сим летом. 
Этот лет мы — одни 
Совершаем над быстрым льдом. 

Гробожизнь нестерпимо пляшет, 
Изваянием уведена; 
Бросаются в пропасть блеклые тайны, 
Сумасшедшие отверзают уста232. 

Под тем же заглавием «Лира лир» в 1917 г. в издательстве 
«Центрифуга» вышел сборник его стихов, футуристический по сво-
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ему характеру. Однако в своей поэтической практике Бобров был 
непоследователен: в том же году он печатает книгу «Алмазные леса», 
которая «была воспринята как неожиданно старомодная»233. 

Взгляды Боброва на суть поэзии и на особую роль поэта, восхо
дившие к романтизму и повлиявшие на раннего Асеева и Пастер
нака234, отражены также в фантастических образах программного 
стихотворения «Турбопэан» (возможно, написанного тремя основа
телями группы): 

Завертелась ЦЕНТРИФУГА, 
Распустила колеса: 
Оглушительные свисты 
Блеск парящих сплетных рук! 
Молотилка ЦЕНТРИФУГИ, 

В бесконечном лете вырви 
Построительных огней, — 
Расступенных небосводей 
Распластанный РУКОНОГ; 
Но, втекая—стремись птицей, 
Улетится наш легкий, легкий зрак! — 
— И над миром высоко гнездятся 
Асеев, Бобров, Пастернак235. 

Николай Николаевич Асеев (1889—1963), начавший как «вы
ученик символистов»236, по-видимому, познакомился с Бобровым в 
1911 г., когда оба были авторами журнала «Весна», и некоторое 
время находился под его влиянием. Отдельные черты футуризма 
заметны уже в его первом сборнике «Ночная флейта» (1914); 
урбанизм в духе Маяковского ощутим, например, в стихотворении 
«Фантасмагория»: «Летаргией бульварного вальса / Усыпленные 
лица подернув, / В электрическом небе качался / Повернувшийся 
солнечный жернов...»237. В дальнейшем, увлекаясь творчеством 
Хлебникова и Маяковского, Асеев обращается к фольклору и на
родной речи, экспериментирует с системой стиха. Так, в напечатан
ном в «Руконоге» стихотворении «Гудошная» он сочетает архаи
ческую образность с диалектной лексикой (потенциально 
воспринимаемой как заумь), а также с ритмом плясовой песни: 

Титлы черные твои 
Разберу покорничьим 
Ай люли ай люли 
Разберу покорничьим 

Духом сверком злоем взрой 
Убери обрадову 
Походи крутой игрой 
По накату адову 

554 



Огремли глухой посул 
Племени Баянова 
Прослышаем нами гул 
Струньенника пьяного238 

Активное участие Асеева в «Центрифуге» оказалось недолгим. 
Летом 1914 г. он знакомится в Харькове с Григорием Николаеви
чем Петниковым (1894—1971) и Божидаром (псевдоним Богдана 
Петровича Гордеева, 1894—1914) и организует с ними издатель
ство «Лирень», которое сыграло немаловажную роль в истории 
футуризма: под его маркой вышла совместная книга Асеева и Пет-
никова «Леторей» (1915), альманахи «Пета» (1916) и «Лирень» 
(1920), пьеса Хлебникова «Ошибка смерти» и его манифест «Тру
ба марсиан». Последние издания не были случайностью: их при
сутствие отражает установку Петникова и Асеева на неопримити
визм «Гилей» и на эксперименты Хлебникова в области поэтического 
языка. Недаром манифест «Несколько слов о "Леторее"» (1915) 
порицает «несчастных классиков, купивших нищенство за ласку рынка», 
указывает на «единственную ответственность творчества — пра
вило новаторства», отказывается от предшествующих нормативных 
правил и выдвигает образ «дикого слова», которое «ведется нами из 
душевных глубин»239. Стихотворения самого Петникова, как, на
пример, «За март. Северная веснь», изобилуют неологизмами и 
диалектизмами: 

За март, за смысл смерти, 
За сонные тысячелетья трав — 
И волхв за тканью, канувшею нежно в трилистник 

одеянья вод, 
Ведет поутрий плуг по лугу 
У влагоды восстановленных весн. 

И в горло его, как в горнее легко 
Слывет словами русл игралье, 
Не заростет росяный русый цвет 
В сквозную звучь зовучих чет 
И деревенских пряж 
И осенесь русалье 
И жаркая по солнцеросту ветвь!240 

В результате отрицательных оценок, которые дал Борис Леони
дович Пастернак (1890—1960) своему прошлому, вопрос о его 
«принадлежности или непринадлежности» к футуристическому дви
жению долго считался «наиболее болезненным»241 в его ранней 
биографии. О своем участии в «Центрифуге» на ее начальном этапе 
поэт впоследствии писал: «Всю зиму я только и знал, что играл в 
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групповую дисциплину, только и делал, что жертвовал ей вкусом и 
совестью»242. Тем не менее, футуристический период биографии 
поэта оказался важным для его творческого пути. В помещенной 
в «Руконоге» статье «Вассерманова реакция» он открыто полеми
зирует с Шершеневичем, «жертвой юридической доступности сти
хотворчества как эмансипированного ремесла», критикуя Шерше-
невича за «последовательный прозаизм» его стихов, за отсутствие 
«лирической мысли» и противопоставляя ему «истинный футуризм» 
Хлебникова и, отчасти, Маяковского и Большакова243; при этом, 
подчеркивая роль смежности для строения метафор, он обращается 
к собственному поэтическому методу: «...окрашивает представление 
только болезненная необходимость в сближении, та чересполос-
ность, которая царит в лирически нагнетенном сознании»244. 

В «Руконоге» Пастернак поместил три стихотворения, в том 
числе «Об Иване Великом», затрудненная звуковая фактура кото
рого воспринимается чуть ли не как кубофутуристическая: 

В тверди «тверда слова рцы» 
Заторел дворцовый торец, 
Прорывает студенцы 
Чернолатый Ратоборец. 

Из желобчатых ложбин, 
Из-за захолоней хлеблых 
За полблином целый блин 
Разминает белый облак245. 

Брюсов в своем обзоре литературной продукции «умеренных» 
поэтов обратил внимание на произведения Пастернака, в том числе 
на его сборник «Близнец в тучах» (1914): «...его странные и порой 
нелепые образы не кажутся надуманными < . . .> "футуристичность" 
стихов Б.Пастернака — не подчинение теории, а своеобразный 
склад души»246. Эта характеристика свидетельствует о восприятии 
единства творческого метода молодого поэта, несмотря на его фор
мальный переход из одного лагеря в другой. 

Из-за финансовых и издательских сложностей «Второй сбор
ник Центрифуги», собиравшийся в 1914—1915 гг., вышел лишь в 
апреле 1916 г. Кроме Боброва и Пастернака, в нем выступили 
Хлебников и Большаков, ряд второстепенных петербургских эгофу
туристов, а также Рюрик Ивнев (псевдоним Михаила Александро
вича Ковалева, 1891—1981) и Федор Федорович Платов (1895— 
1967). 

В новом альманахе «был приглушен полемический азарт изда
теля и акцентировано положительное содержание литературной 
платформы участников»247. Сам Пастернак печатает здесь статью 
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«Черный бокал», в которой не только отстаивает идею о генезисе 
футуризма в символизме и импрессионизме и о глубокой взаимо
связи этих течений, тем самым полемизируя с исходными позиция
ми «Гилей», но и выдвигает собственную концепцию. Суть футу
ризма, утверждает Пастернак, не в отражении современной технической 
цивилизации, а в лирике: футуризм — это «истинная лирика», фу
турист, «этот априорист лирики» — «новосел Будущего, нового, 
неведомого»248. 

Под маркой издательства, просуществовавшего до 1922 г., вышел 
ряд изданий, в том числе сборник Пастернака «Поверх барьеров» 
(1916) и несколько книг Ивана Александровича Аксенова (1884— 
1935) — военного, инженера, теоретика искусства, поэта и перевод
чика, активно участвовавшего в деятельности «Центрифуги» с ян
варя 1916 г. В 1917 г. Бобров собирал материалы для третьего 
альманаха, но издание это осталось среди ряда неосуществленных 
проектов. 

# * * 

В начале 1914 г. футуристы предпринимают попытки к консо
лидации, к преодолению групповых различий. В январе появляют
ся сборники «Молоко кобылиц» и «Рыкающий Парнас». В после
днем из этих изданий был напечатан манифест «Идите к черту», 
подписанный не только гилейцами, но и Северяниным: авторы сбор
ника отбросили «случайные клички эго и кубо и объединились в 
единую литературную компанию футуристов»249. Это стрем
ление к объединению—налицо и в изданиях «Центрифуги», «Ме
зонина поэзии» и группы «Лирень». Своего рода символическое 
значение в этом контексте приобрела публикация совместного 
«Первого журнала русских футуристов». 

Наступление войны не только сильно осложнило издательскую 
деятельность футуристов, но и изменило условия функционирова
ния движения в целом; по словам Н.Н.Пунина, «мы рано поняли, 
что прием <...> эпатировать буржуа — этот прием был вреден и 
неуместен в условиях 1915-1916 годов»249а. Некоторые участники 
авангардистских группировок оказались в армии (Лившиц, Боль
шаков, Гнедов, Шершеневич и др.), другие, не подлежащие призыву, 
столкнулись со спадом общественного интереса к культуре аван
гарда, с материальными сложностями. Например, в письме к 
А.А.Шемшурину Д.Бурлюк опасается, что «искусства <в> России 
не будет, да и до него ли»250. Тем не менее, в начале 1915 г. вышел 
первый сборник «Стрелец», изданный в традиционной манере, на 
дорогой плотной бумаге, резко контрастирующий по содержанию и 
художественному оформлению с предыдущей футуристической книж
ной продукцией. Его издатель А.Э.Беленсон попытался объеди-
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нить два ранее непримиримых литературных лагеря — символис
тов и футуристов: «Из жизни моего приятеля» Блока оказалось в 
одном разделе с «иконоборческим» стихотворением Бурлюка «Пло
доносящие» («Мне нравится беременный мужчина / Как он хо
рош у памятника Пушкина...»). 

Реакция критиков была недоуменной. «Символисты пришли в 
Каноссу. Литературный поединок окончился», — заявил А.Ожи
гов251. «Блок и Бурлюк, Сологуб и Крученых, рябит перед глазами 
читателя < . . . > Что такое "Стрелец" — большое литературное 
явление или только... небольшая литературная авантюра?»252 Впос
ледствии, вспоминая об этом сборнике, Матюшин назвал его выход 
«похоронной процессией кубофутуризма»253. 

Иной оказалась ситуация в живописи. В художественной хро
нике Петрограда 1915 год был как бы «обрамлен» двумя выставка
ми: мартовской «Первой футуристической выставкой картин Трам
вай В», которая, по сути, была «последним прощанием» с устоявшейся 
и исчерпанной эстетикой кубофутуризма последних двух лет, и 
«Последней футуристической выставкой 0—10», устремленной в 
будущее и открывшей сезон 1915—1916 г. На этой, чуть ли не 
самой известной из авангардистских выставок, впервые был пред
ставлен супрематизм Малевича и его соратников, декларировавших 
«борьбу за освобождение вещей от обязанности искусства». «Трамваю 
В» соответствовала по духу прошедшая одновременно с ней «сбор
ная» московская выставка «1915», где в полный голос прозвучал 
отказ от станковизма — в живописных работах и контррельефах 
Татлина наряду с экспонированными объектами Ларионова, Д.Бур-
люка, Маяковского и Каменского. 

Один календарный год аккумулировал в себе многосложный 
этап перехода не только к новой эстетике, но и к иной философии 
искусства, от кубофутуризма к супрематизму и конструктивизму, 
отразившейся во взаимоисключающих, на первый взгляд, и ныне 
хорошо известных теориях Малевича и Татлина. 

* * * 

К 1917 г. в футуризме намечаются две основных линии. Наи
более радикальная, «левая» концентрируется на Кавказе, в частно
сти в Тифлисе; в Москве же, под руководством Маяковского, раз
вивается установка на революционную злободневность. Политизируя 
футуризм, бывшие гилейцы Бурлюк и Каменский вместе с будущи
ми лефовцами, пришедшими в литературу в 1916—1917 гг., и в пер
вую очередь О.Бриком, пытаются сделать футуризм средством транс
формации общества. 

Бесспорным лидером кавказского футуризма становится Круче
ных, оказавшийся в Грузии весной 1916 г. В письме Шемшурину 
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он сообщает, что в Тифлисе «о футуризме никакой литературы 
нет»254; тогда же, вместе с И.М.Зданевичем он начинает пропаган
ду нового искусства и литературы. За период 1916—1920 гг. Кру
ченых выпускает на Кавказе целый ряд рукописных и гектографи
рованных изданий; пользуясь большим авторитетом среди молодых 
тифлисских поэтов, он активно участвует в деятельности ряда лите
ратурных объединений, читает лекции. 

Весной 1917 г. в Тифлисе выходит сборник «Учитесь худоги», 
составленный из ряда заумных и примитивистских стихотворений 
Крученых, рисунков К. М. Зданевича и стихотворения польского 
художника Зигмунта Валишевского (1897—1936) , жившего в 
Тифлисе. В ноябре авторы сборника становятся ядром объедине
ния «Синдикат футуристов», в котором также участвуют 
И.М.Зданевич, поэт Николай Андреевич Чернявский (1893—1942), 
армянский поэт и журналист Кара-Дервиш (псевдоним Акопа 
Минаевича Генджяна, 1872—1930) и грузинский художник и поэт 
Ладо (Владимир Давидович) Гудиашвили (1896—1980). В новой 
группе, отличавшейся своим интернациональным характером и со
знательным отказом от политической ангажированности, снова пре
обладали художники; ее членов объединял интерес к примитиву и 
фольклору, а также установка на тесную связь поэзии и живописи, 
особенно проявляющаяся в заумных стихах Чернявского и напоми
нающая «период возникновения кубо-футуризма в России»255. 

Уже в начале 1918 г. «Синдикат футуристов» распался. На его 
месте в феврале возникло более прочное и гораздо более значи
тельное творческое объединение «41°» (географическая широта 
Тифлиса) 256. Главными фигурами этой группы, просуществовав
шей до середины 1919 г., были Крученых, И.Зданевич и И.Терен-
тьев. 

Возможно, одной из отправных точек в организации группы и 
издательства «41°» стал рукописный журнал «Безкровное убий
ство», возникший в 1915—1917 гг. в Петрограде. В это же время, 
когда война смывала границы мира и мировосприятия, в атмосфере 
художественной жизни уже ясно ощущались атомы того бессис
темного эстетического буйства, чуть позже названного в Европе 
дада. Организатором журнала был Михаил Ле-Дантю (1891—1917), 
один из самых радикальных деятелей нового искусства, начавший 
как футурист в группе Ларионова. В дадаистской стилистике этого 
журнала (если трактовать дадаизм в самом широком смысле как 
интернациональное направление в искусстве) крылось в какой-то 
степени необходимое самопародирование традиций авангарда, в ча
стности футуризма. К 1916 г. журнал весьма заинтересовал Илью 
Зданевича: «Он решил во чтобы то ни стало расширить фирму 
"Безкр<овног>о убийства"», превратить его в настоящий офици
альный орган левых течений искусства, завести при нем кабаре, 
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театр, свою типографию и т.д. < . . .> Но < . . . > война и революци
онные события сильно сократили планы И.М.Зданевича»257. 

Согласно манифесту «41°», «Компания 41° объединяет левобе
режный футуризм и утверждает заумь как обязательную форму 
воплощения искусства. Задача 41°— использовать все великие 
открытия сотрудников и надеть мир на новую ось»258. Группа «41°» 
основала одноименное издательство, опубликовала единственный 
номер газеты «41°» и ряд книг и сборников, а также устраивала 
художественные выставки. В помещении поэтического кафе «Фан
тастический кабачок» действовал «футуристический университет» 
(«футур-всеучбище»), в котором Крученых и его товарищи читали 
лекции. 

Основная теоретическая работа Крученых того периода — 
«Малахолия в капоте» (1919), в которой излагается теория сдвига. 
Применение ее в стихах — в сборнике «Лакированное трико» 
(1919). По мнению Р. Циглер, «футуризм Крученых поры "41°" 
представлял собой итог его творческой работы последних лет, с 
которым он давно был намерен выступить программно в рамках 
группы»259. Поэтому значительная часть его тифлисских публика
ций строится из его более ранних текстов, оригинальных же произ
ведений в это время вышло значительно меньше. 

Другой член группы «41°», Илья Михайлович Зданевич (1894— 
1975, псевдоним — Ильязд), был сам родом из Тифлиса, из семьи с 
польскими и грузинскими корнями. Переезд осенью 1911 г. в Пе
тербург (где жил его старший брат, художник Кирилл Зданевич) 
дает Зданевичу возможность принять участие в деятельности аван
гардистов. Он знакомится с группой Ларионова, под псевдонимом 
Эли Эганбюри издает первую монографию о Ларионове и Гонча
ровой, а в 1912 году вместе с Ле-Дантю «открывает» живопись 
Пиросмани и пропагандирует ее в среде авангардистов. 

В период своего участия в группе «41°» Зданевич продолжает 
работать в драматическом жанре. Вслед за пьесой «Янко крУль 
албАнскай» (1918), в основу которой был положен «албанский но
мер» журнала «Безкровное убийство», он пишет «асЕл напракАт» 
(1918), «Остраф пАсхи» (1919) и «згА Якабы» (1919), которые 
входят в пенталогию (вертеп) «аслааблИчья» (последняя драма, 
«лидантЮ фАрам» — 1923)259а. Каждая пьеса имеет определен
ный сюжет, лишенный, однако, рациональной мотивировки. Так, на
пример, в пародийной пьесе «Янко»,— «сюжет для вертепа, или 
театра марионеток»: «...проходимец янко набрел на каких-то раз
бойников, которые в это время ссорились. Как человек совершенно 
посторонний и безличный, — янко приневолен быть королем. Он 
боится. Его приклеивают к трону синдетиконом, янко пробует ото
рваться, ему помогает в этом какой-то немец ыренталь: оба кричат 
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"вада", но воды нет и янко падает под ножем разбойников, испуская 
"фью". Вот и все»260. 

Персонажи драм общаются на заумном языке, причем Зданевич, 
как и Крученых интересовавшийся фрейдизмом, использует заумь 
(записанную с помощью особой фонетической транскрипции), пред
полагая, что это дает возможность выразиться подсознательному: 

янко папася мамася 
банька какуйка визийка 
будютитька васька мамудя 
уюля авайка зибитытюшка 
аблюся сякавака мукигугуня 
бузюбузабзититька дюдибюдя суря 
микуйка какая261 <...> 

В отличие от «маститых» Крученых и Зданевича, для Игоря 
Герасимовича Терентьева (1892—1937) группа «41°» стала пло
щадкой его литературного дебюта. Тем не менее, он почти сразу 
начинает активную деятельность, выступая с докладами, печатая свои 
стихи и статьи. В Тифлисе он выпускает два сборника стихов 
(«Факт», «Херувимы свистят»), брошюры о своих коллегах по ли
тературному цеху («А.Крученых — грандиозарь» и «Рекорд не
жности. Житие Ильи Зданевича») и три «трактата» — «Марш
рут шаризны. Изумрудные подробности», «17 ерундовых орудий», 
«Трактат о сплошном неприличии». 

«Весь футуризм», — заявляет Терентьев в книге «А.Круче
ных — грандиозарь» — «был бы ненужной затеей, если бы он не 
пришел к этому (заумному—Х.Б., Н.Г.) языку, который есть един
ственный для поэтов "мирсконца"»262. Несмотря на этот полеми
ческий задор, в своих собственных стихах Терентьев пользуется 
заумью как техническим приемом, черпая ее из разных источников 
и вставляя ее в контекст обычного языка. В отличие от Крученых, 
текстов на чистой зауми у Терентьева почти нет. В стихотворении 
«Политика» заумь мотивируется состоянием политической карты 
Европы 1918 г.; восприятие текста осложняется не только словами, 
имитирующими какой-то восточный язык, но также наличием анг
лийских слов и, что весьма характерно для поэтики Терентьева, 
пропусками логической связи: 

Политика! в карту мира 
Завернитесь вы сельди 
Ведэйда мэль дира 
Эйда 
Кадеты в Англию 
Социалисты в Германию 
Глотайте ангелов 
Эти мэльдин ига 
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Вери бой найдига 
Ах — эти страны 
Со стены географа 
Висели бы вы 
Не мокрея кровью 
Что вы кушали на ужин 
Эли гай дай дай мэт 
Тут нужен из скипидара букет263. 

Во второй половине 1919 г. группа «41°» распалась. В октябре 
1920 г. И.Зданевич уезжает в Константинополь, оттуда — в Париж. 
Осенью 1921 г. Крученых возвращается в Москву, а в апреле 
1923 г. туда переезжает и Терентьев; оба участвуют в изданиях 
ЛЕФа. 

В 1917 г. в Москве на некоторое время возобновляется сотруд
ничество Маяковского, Каменского и Д.Бурлюка. Осенью этого 
года, продолжая традицию довоенных чтений и диспутов, они при
нимают участие в совместных выступлениях в «Кафе поэтов», орга
низованном Каменским вместе с «футуристом жизни» Владими
ром Робертовичем Гольцшмидтом (1891?—1957)264. 

«Кафе поэтов» закрылось в апреле 1918 г. К тому моменту, 
осознав, что довоенный прием публичного эпатажа не вписывается 
в новые социальные условия, московские футуристы уже осуще
ствили попытку другого рода выхода к читателю. В марте 191о г. 
вышел первый (и единственный) номер «Газеты футуристов», из
данный Бурлюком, под редакцией его, Маяковского и Каменского. 
В газете были помещены поэтические произведения Маяковского, 
Бурлюка, Каменского, Гнедова, статьи и манифесты. 

В «Манифесте летучей федерации футуристов» и в «Открытом 
письме рабочим» Маяковского тема борьбы с традициями прошло
го, прозвучавшая еще в «Пощечине», вписывается в контекст поли
тических и социальных преобразований и приобретает новое, допол
нительное значение: 

«Старый строй держался на трех китах. 
Рабство политическое, рабство социальное, рабство духовное. 

Февральская революция уничтожила рабство политическое < . . .> 
Бомбу социальной революции бросил под капитал октябрь < . . .> И 
только стоит неколеблемый третий кит — рабство Духа265». 

Выход, предложенный авторами манифеста — революционный 
призыв особого типа: «Мы пролетарии искусства — зовем проле
тариев фабрик и земель к третьей бескровной, но жестокой револю
ции, революции духа»266. Та же идея звучит в «Открытом письме»: 
«Только взрыв Революции Духа очистит нас от ветоши старого 
искусства»267. 

Несмотря на то, что первым из ряда требований, перечисленных 
в «Манифесте», было «отделение искусства от государства», «Газе-
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та футуристов» подверглась критике на политической почве. Быв
ший редактор «Очарованного странника» В.Ховин выпустил пам
флет, в котором он гневно спрашивал «< . . .> зачем же те, кто 
называет себя футуристами, так спешат связать свое имя с этим 
новым "хозяином" < . . .> и так топчутся в московской передней 
большевизма» 268. 

В апреле 1918 г. Бурлюк уезжает из Москвы; в 1918—1919 гг. 
он совершает турне по городам Урала и Сибири. В апреле 1919 г. 
в Томске он издает второй номер «Газеты футуристов» со стихами 
Маяковского. 

Новый этап в биографии Маяковского, который уже в октябре 
1917 г. назвал себя «большевиком искусства»269, связан с его со
трудничеством в газетах «Искусство Коммуны» и «Искусство», 
издаваемых Отделом изобразительных искусств Наркомпроса в 
1918—1919 гг. Он публикует в них ряд полемических стихотворе
ний («Приказ по армии искусств», «Радоваться рано» и др.)» в 
которых опять выступает за решительную борьбу против влияния 
традиций прошлого («классиков») и за создание новой культуры. 
Начинается путь поэта к созданию ангажированного футуризма, 
который не приносит ничего нового в области поэтики, но зато 
сильно меняет свою тематику, политизируется и переосмысливает 
свою социальную функцию, стремится стать «государственной» эс
тетикой. Через несколько лет эта линия оформляется в ЛЕФе. 

На протяжении нескольких десятилетий единственным продол
жением раннего русского футуризма считался Л Е Ф , в свою оче
редь потерпевший поражение в литературной борьбе 1920-х годов. 
Литературоведением признавалось влияние поэтики футуризма, осо
бенно Маяковского и Хлебникова, на формальную школу, на твор
чество отдельных поэтов, как, например, М.Цветаевой и раннего 
Н.Заболоцкого, а с конца 1960-х годов, когда начались первые 
публикации текстов Д.Хармса и А.Введенского, на поэтику оберн
утое в целом. 

На самом деле воздействие футуризма было гораздо более раз
нообразным и прочным. Еще в 1920-е годы, в орбиту Зданевича, 
жившего в Париже, попадают молодые поэты «первой волны» эмиг
рации, особенна Б.Поплавский. Также благодаря Зданевичу и его 
кругу, с одной стороны, и Р.Якобсону, с другой, некоторые идеи 
русского футуризма оказались адаптированными, в той или иной 
форме, западной поэтической культурой, в частности кругом сюрре
алистов. 

Идеи футуризма вновь доказывают свою живучесть в конце 
1950-х годов: под его созвездием формируется раннее творчество 
А.Вознесенского и других молодых поэтов-нонконформистов (Г.Айги, 
Н.Глазков, В.Казаков). Значительную роль в этом процессе играет 
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А.Крученых, вновь «открытый» этим поколением. Продолжение 
линии радикальных футуристических экспериментов в сфере заум
ного языка, а также в области визуальной поэзии мы встречаем в 
творчестве ряда современных поэтов-заумников. 

Авторские издания футуристических книг стали не только важ
ным компонентом особой ветви русского самиздата, но и моделью 
рукописной книги как таковой, понятой как художественный и эс
тетический факт. Концепция рукописной книги, разработанная фу
туристами, послужила моделью для новой модификации книги-объекта, 
возникшей в школе московского концептуализма в 1970—1980 гг. 
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Велимир Хлебников* 

На Новодевичьем кладбище в Москве, над прахом Хлебникова, 
перевезенным сюда из новгородской глуши и покоящимся теперь 
вместе с прахом матери Велимира, его сестры — Веры и ее мужа — 
Петра Митурича, в 1975 г. было установлено необычное надгро
бие — каменная баба *. Она напоминает об интересе поэта к сте
пям и скифам, о его поэмах «Каменная баба» (1919) и «Ночь в 
окопе» (1920), символизируя Время. Загадке и «осаде» времени 
Хлебников посвятил всю свою творческую жизнь. Он «грыз» «не
прозрачное время» настойчиво, «как мышь»2, был уверен в победе и 
как Поэт и «новый любомудр» победил. Вместе с тем он в немалой 
мере и сегодня — Поэт, «которого мы потеряли», невнимательно 
читая: не издан и не изучен сколько-нибудь полный корпус его не 
очень привычных текстов. 

О его поэзии камень молчит, а на нем нетрудно представить 
такие строки, как «Стать звонким вестником добра», «Чтоб человеку 
человек / Был звук миров, был песнью слышен», «думаю, мы мо
жем / Так жить, чтоб стала Русь / Нестыдной жизни ложем» из 
стихотворений 1910-х годов, позднейшие строки «Песенка — ле
сенка в сердце другое» и «Русь, ты вся поцелуй на морозе!», такой 
проникновенный возглас, как «Прощайте, все!» («Ручей с холод
ною водой...», 1921), или даже целое стихотворение (1915): 

Годы, люди и народы В гибком зеркале природы 
Убегают навсегда, Звезды — невод, рыбы — мы, 
Как текучая вода. Боги — призраки у тьмы. 

Подошел бы и вот этот гордый прощальный завет 1922 г.: 

Еще раз, еще раз, 
Я для вас 

^ Звезда. 
И в наши дни читателей Хлебникова-поэта неизмеримо боль

ше, чем тех, кому он интересен и как неклассическии ученый, кто 
неравнодушен к его вкладу в «принципы X X века» и все еще 
легендарным «Доскам судьбы», кто ждет публикации их «восьми 
листов»3. Но сам Хлебников, вослед Вл.Соловьеву, стремился к 

* Вариант этой работы напечатан в журнале «Новое литературное обозрение», 
№ 34, 1998 (Ред.). 
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«цельному знанию», а больше всего хотел сказать новое слово имен
но о проблеме времени именно как мыслитель, ученый иБудетля-
нин. Это его самообозначение принципиально; оно выделяет его из 
круга остальных футуристов. Мысль Хлебникова требовала от него 
новой, гносеологически заостренной эстетики, особого внимания к 
поиску средств выражения обширного смысла. Соответственно его 
вершинные достижения в поэзии и прозе восходят и к настойчивой 
работе над языком, над знаменитым «самовйтым словом» — сло
вом как творчеством. 

Поэтому на надгробии были бы уместны и блестящие неологиз
мы поэта — смысловые эксперименты со словами, морфемами или 
даже звуками-буквами. Их много тысяч; вот лишь ряд разных по 
структуре, но рисующих личностьтворянина: весничий инебесни-
чий (<лесничий), Волеполк (<Святополк) и вольшевик ^боль
шевик), времякоп, времяука, красивсйшина, красотинец, мечтеж-
HUKt поеи, (<пою и боец), предземшар, словознатеи,, Солнцелов и 
Судъболов, умночий (<рабочий), числяр... Заумец — и Главзд-
расмысел, alter ego — Зангези (< Ганг и Замбези). 

Словотворчество, структуру и эстетику неологизмов Хлебникова, 
да и его творчество в целом, на вкус иных читателей, отличают 
чересчур «необщее выраженье» и явная сложность. Но ее не боль
ше, чем у Мандельштама, Цветаевой, обэриутов, Пастернака и Брод
ского. Важно понять: если «ежедневный язык» неадекватен идеям 
(мысли) поэта, он «во имя прекрасного» поплывет «против тече
ния» (по завету А.К.Толстого). И Хлебников вынужденно «ус
ложнял» свой идиостиль (индивидуальный стиль), прибегая, скажем, 
к «языку чисел». Это не эпатаж, а внутренняя необходимость, сопо
ставимая со «сложностью» Пушкина в 20—30-е годы XIX в. 

В «Свояси» — кратком предисловии к книге «Все сочиненное 
В.Хлебниковым» (1919)4 автор писал: «В последнее время пере
шел к числовому письму, как художник числа вечной головы вселен
ной <...>»5. В 1920 г. он на время почти полностью подчинит свое 
слово поискам числовых соотношений — степеней «двоек» и «тро
ек» — в природе и обществе. Равновесие было восстановлено 
лишь после того, как автор сделал для себя запись (как Пушкин и 
Блок в минуты их высокого торжества): «Все-таки добился своего, 
разбойник», т.е. когда наконец-то нашел, по его словам, «основной 
закон времени» и ему далась в руки «magna Veritas mundi»*6. 

Его месту и значению в культуре века не отвечает высокая, яркая, 
но и узко партийная оценка, данная ему в некрологе: «Во имя сохра
нения правильной литературной перспективы считаю долгом чер
ным по белому напечатать от своего имени и, не сомневаюсь, от 
имени моих друзей, поэтов Асеева, Бурлюка, Крученых, Каменского, 

* Великая истина мира (лат.) 
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Пастернака, что считали его и считаем одним из наших поэтических 
учителей и великолепнейшим и честнейшим рыцарем в нашей по
этической борьбе»7. Футуристы, произвольно толкуя образ Хлеб
никова, превратили его в боевой «символ поэтической революции 
против канонов символизма», хотя и в «Гилее», и до, и после нее он 
был «гениальным одиночкой»8, а к 1915 г. «твердо знал»: «<...> 
рядом со мной нет ни одного человека, могущего понять меня»9. Эта 
острая и сегодня констатация не задевала близких поэту людей, 
как-то ощущавших глубину его устремлений. Маяковский и на
званные им поэты так и не осознали Хлебникова «целиком». 

Известен ранний ориентир Хлебникова — это Лобачевский_ 
Ему поэт обязан и своими начатками «воображаемой филологии»: 
это «самовитое слово», идея «внутреннего склонения слов», «право 
[а затем и культура] словотворчества», словотворческие «симфо
нии» и «звездный язык» — и «воображаемой истории»: поиски 
закона времени, идея «метабиоза», распространяемого на общество; 
идея «волн жизни» всего человечества и объединяющей их «спира
ли». В статье «Учитель и ученик» (1912) был только дан ход 
воображавлям. Она провозглашала идею «внутреннего склонения 
слов» (бок/бык и др.) и раннюю формулу «закона времени» (про
роча гибель «некоего» государства в 1917 г.). Поэт противопостав
лял писателям, проклинающим жизнь (мророкам), «народную песнь». 
Вскоре он писал уже о своих планомерных «осадах» времени и 
слова, а также «множеств» (или: «толп»), т.е. «собраний однород
ных частей земного шара», особенно людей — этих «лучей наро
дов и отдельной души» в «человечестве, верующем в человече
ство»10. Итоги «осад» — ДС, «наука словотворчества», своего рода 
«словоука», но и основы «воображаемой этики и социологии». 
Характерно, что в 1921 г. этическим ориентиром поэта стал допол
няющий Лобачевского Нансен. 

«Целиком» осознать феномен Будетлянина ученым ОПОЯЗа 
было не легче, чем поэтам. Хотя Якобсон и считал Хлебникова 
«наибольшим мировым поэтом нынешнего века»11, но и его внима
ние к «осадам» оставалось выборочным, как и у Тынянова, при их 
огромном вкладе в «велимироведение»12. Таким оно было и у 
Н.И.Харджиева и Н.Л.Степанова; попытки последнего давать общий 
образ поэта рисобали его в принятом «утопическом обличье». Лишь 
Мандельштам начал догадываться о реальной широте и глубине 
Будетлянина как ученого и мыслителя (см. ниже). 

Но ведь пока и мы не нашли ключей к его «ниначтонепохожей 
харизматичности». Что-то самое существенное, интегральное в нем 
трудно осознается из-за особого размаха его «ориентиров» — от 
Пифагора и Ашоки до Лейбница и Минковского, от «Слова о полку 
Игореве», японской танки и Пушкина до Уитмена, Флобера и Уэл
лса, от народной песни до Моцарта и Скрябина, от петроглифов и 
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иконы до Леонардо и Пикассо, от Китежа и Воронихина до Сююм-
беки и Памятника III Интернационала, от Аменхотепа IV и Зара-
туштры, Махавиры и Лао-цзы до Мухаммеда, Цзонкабы или Беха-
изма, от Прометея до Гайаваты, от шаманизма и русалок, Иисуса и 
Богоматери до Бакунина, Маркса, Кропоткина, Ленина, от Косова, 
Яна Собеского и Непобедимой Армады до Мукдена в 1905-м, 
Перемышля в 1915-м, Владивостока в 1921 г. и нэпа. 

Эстетику каждого из своих «языков» (идиолектов) поэт подчи
няет эстетической целостности идиостиля — единого поэтического 
языка с его небывалым сплавом. Народный зинзивер («большая 
синица») в «Кузнечике» и «голоса улицы» в поэме «Настоящее», 
любовь к просторечию, но и мифологическому ( вырей — вырий 
«рай; юг» и под.), и «устарело-высокому»: сыны обмана, девы и 
жены, дабы, чертог, кат, лик, очи, выя, нег (род.п.), объять, внемля 
(рядом с который ден и в лонй годы; др.-рус. бабр «тигр»; 
детскими бо-бо и бяка и «чеховской» дзыгой «юла, кубарь», пере
межающими профессиональное арго каспийских поморов в стихот
ворении «Море»),— славянские цекавый, пивни, Ляля и др., раз
нообразие междометий, неординарные неологизмы — все это (и 
публицистический пафос) окрашивает идиостиль будетлянина осо
бым «личным чувством». 

Градусы враждебности и скепсиса — не та мера, что поможет в 
нем разобраться. Он еще пугает консерваторов, а радикалам от 
постмодернизма кажется пресным. Вкусовые имиджи пока дают о 
себе знать. Ведь «Пушкинскую гармонию» он подчинил поискам 
нового Лада, не боясь дисгармоний, смело исповедуя их, веря, что его 
Лад отвечает глубинному единству отношений в мире — Созвучий 
и Раззвучий. Истинный его статус ждет своего часа, который мо
жет наступить в ближайшее время. 

Виктор Владимирович Хлебников родился 9 ноября (28 октяб
ря ст.ст.) 1885 г. «в стане монгольских исповедующих Будду ко
чевников — имя "Ханская ставка", в степи — высохшем дне ис
чезающего Каспийского моря <...>»13, т.е. среди ламаистов-калмыков 
в б.Малодербетовском улусе б.Астраханской губ. (отец был попе
чителем улуса). Сегодня это село Малые Дербеты в Калмыкии. 
Видные купцы-астраханцы — предки отца14, предки матери — 
запорожцы (предмет особой гордости поэта)15. 

Отец, Владимир Алексеевич, «поклонник Дарвина и Толстого» и 
«большой знаток царства птиц»16, один из основателей, в 1919 г., 
Астраханского заповедника, мечтал увидеть и Виктора естествен
ником (младший сын Александр избрал путь отца)17, «будетлян-
ство» же считал «дикостью». А мать, Екатерина Николаевна Вер-
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бицкая, историк, двоюродная сестра народовольца-каторжанина 
А.Д.Михайлова, посвятившая себя семье, была мягче. Самым близ
ким человеком для Виктора стала младшая сестра Вера, художник; 
после смерти брата она вышла замуж за художника П.В.Митурича. 

По службе отца семья часто переезжала, «дошкольником» Вик
тор пожил на Украине, в Волынской губ. на р.Горыни, затем в 
с.Памаево Симбирской губ., такой же глуши. Лишь в 1897 г. он 
поступил в третий класс гимназии в Симбирске, с четвертого класса 
учился в Казани. В 1909 г. поэт вспоминал о своем детстве в 
такой точной строке18 (ее грамматику защищают известные слова 
Гумилева о «высоком косноязычье»): 

Я жил, природа, вместе с нею. 
Природу Хлебников как бы не вводил в круг своих «осад»: 

внимание к ней как целому пронизывало творчество и биографию 
поэта. Отклик на геологическую экспедицию 1903 г. в Дагес
тан — в стихотворении «Могилы вольности — Каргебиль и Гу-
ниб...» (1909): «Я путешествовал по Кавказу / И думал о далекой 
Волге. <...> числа я слагал, / Как бы возвратясь ко дням творенья 
<. . .>. / Я думал о природе, что дика / И страшной прелестью 
мила». 

Я думал о России, которая сменой тундр, тайги, степей 
Похожа на один божественно звучащий стих <...> 

Здесь примечательна и нетрадиционная эстетика верлибра (а 
стихотворение надписано: «Вам» — обращено к М.Кузмину; в то 
время он был для Хлебникова magister)19. He менее значима, одна
ко, мысль поэта-путешественника, уже охватывающая в своеобраз
ном сплаве главные «осады»: время через пространство, множе
ства — через числа, стиховое слово — через природу. 

Значимы и ассоциации с другими текстами поэта. Так, образ 
«путе-шествия» ведет читателя к заглавию поэмы «Шествие осе
ней Пятигорска» (1921) и разделу «Пути» в ДС. Так, «смена» это 
основа статьи Хлебникова о метабиозе («путем перестановки вре
мени и пространства в их свойствах» дополняется понятие «симби
оз» 1910;) и тем самым — «осада» толп, т.е. метабиоз между 
«поколениями людей внутри народа»20. А незаметное слово один 
соотносится с кредо в заметке «О времени» начала 1910-х годов: 
«Единство — тебе поклонюсь!»21 —и далее с важнейшим стихот
ворением Хлебникова «Единая книга» (1920). Там священные 
книги мировых вер, добровольно и сознательно, уступают место «вере 
единой» — Книге поэта-Творца. Там горы и «реки великие си
ним потоком» (метонимии культурных центров в ходе мирного 
всеобщего метабиоза) сливаются в горные цепи и большие моря 
единой многообразной мировой культуры. Она включает в себя и 
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достижения «цивилизации»: Лад создаваемых творянами «утесов 
из будущего» предполагает и что-то вроде Интернета. Это — культура 
в единстве с природой: на страницах «Единой книги» «прыгает 
кит», орел где-то рядом «садится на волны морские, груди морей», а 
в поэме «Ладомир» (1920) и раньше поэт обсуждает роль будет-
ляп и в достижении социального «единства Земного шара»22. Для 
вех его этики важно, что дебаты о «декларации прав поэта» в 
Москве 1918 г. он неожиданно «приземлил» идеей «обязанностей 
поэта» (С.Спасский)23. 

«Волны связей» объединяют тексты поэта разных лет, разной 
жанровой и тематико-языковой природы в единый Текст. За ним 
стоят словесные «снимки» (ранний жанр его прозы), «события», их 
взаимодействующие «осады», перспектива синтеза «осад». 

Известно, что после февраля 1917 г. Хлебников «испытывал 
настоящий голод пространства»24. Однако жажду перемещений в 
«пространстве-времени» он посильно утолял и раньше. Примером 
может служить и поэма «Хаджи-Тархан» (1913), где детали «со
бытий» различных времен, но формально ограниченные современ
ными Волгой, Астраханью и Казанью, подчинены необъятному хро
нотопу поэта. Здесь это демонстрируют топонимы и антропонимы, 
которые понадобились автору-нызарю (уроженцу мест, помнящих 
Разина) не для описания «истории Нижне-Волжского края» (Хаджи-
Тархан — историческое имя Астрахани), а для раздумий над све
денными воедино далеко отстоящими друг от друга реалиями. Вот 
имена из поэмы: гораБогдо, Магомет, Рим, Африка, Ассирия, Еги
пет, Прометей, Сумбека, Ра (Волга у античных авторов), Ломоно
сов и мн. др. Перифразами введены Пугачев и Разин (важный для 
поэта образ: он называл себяпротиво-Разин, Разин навыворот — 
поэма «Труба Гуль-муллы», 1921; ср. «перевертень» «Разин», 1920, 
поэму «Уструг Разина», 1921-1922), дед поэта и «бог скота» — 
один из того «сонма богов», который особенно интересовал поэта. 
Есть ниточка и к стихотворению «Единая книга»: 

Ах, мусульмане те же русские, 
И русским может быть ислам. 
Милы глаза, немного узкие, 
Как чуть открытый ставень рам. 

«Осада множеств/толп» предполагала «осады» любых религий 
и мифологий (идеологий, философских систем, эстетик...), диалоги
ческое отношение ко Всему «вплотную и вровень»25 звало «идти 
дальше учителей». Таким был иазиизм Хлебникова: поэма «Мед-
лум и Лейли» (1911) использует известный сюжет (не только вер
сию Низами), но, «заострив» его враждой родов, автор, как бы на 
плечах Шекспира и Гете, придает ему пока еще зародышевый, новый 
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смысл своей идеи «Востокозапада» — модели единого, хотя и раз
двоенного мира26. 

Культ Атона и Ка (давший имя повести поэта, 1915), Вишну, 
Пань-гу, Орфей, Христос, буддизм и даосизм, мифы разных народов, 
Перун, Ормазд и Ахриман, Ункулункулу, Идзанами — это такие 
же «ориентиры-собеседники», как Платон, Шанкара, Крижанич, 
Вл.Соловьев; Боттичелли, Гойя; Верхарн и оппоненты: Ньютон, Кант, 
Малевич. «Современник всех эпох» и «соучастник всех культур», 
он вместе с тем «остро чувствовал» время и пространство своей 
«биографии». Он не поэт «вне времени и пространства» и не «оже
сточенный враг всего, что делает одного человека непохожим на 
другого», якобы убежденный, что «все вечно, всегда, в своей глубо
кой сущности, неизменное и постоянное одно»27. Оставаясь и есте
ствоиспытателем, как участник процесса поэт следил за сменой на
учных гипотез и парадигм28. 

Прозелита Азии (и «единства»), Хлебникова особо интересовал 
образ Христа, его роль «паровоза человечества», «его великанская 
тень на столетья»29. Отсюда — и темы «Великого Четверга» и 
«Распятия»30, образ Богоматери («Ладомир» не снижает его «бого-
родами современниц»). Уже в наброске сатиры «Передо мной 
варился вар...» (осень 1909 г.) «прелесть стыда» и «горе» Богоро
дицы, осыпающей поцелуями лошадь, противостоят суете «среды» 
на «башне» Вяч.Иванова31. В поэме «Шаман и Венера», полушут
ке-полусатире (1912), многих других вещах поэта образ Богоматери 
отсутствует, но в поэме «Поэт» (1919) «судьба суровая» объединит 
Богородицу, Русалку и Поэта (существенна высокая оценка этой 
«карнавальности» творчества Хлебникова «поздним» Бахтиным32). 

Круг Вяч.Иванова и ширящиеся знакомства открывали ему но
вые «верования», модные оккультные увлечения, но моду и шум он 
как бы не замечал, следуя своим путем. В 1911—1913 гг. ряд идей 
статьи «Учитель и ученик» поэт развивал и в первой своей «сверх
повести» «Дети Выдры». Это — «полистилевой» и «полижанро
вый» «сплав» прозы и поэзии, состоящий из шести «парусов» (ча
стей; в 1920-е годы в «Зангези» «паруса» автор заменит 
«плоскостями», определив принципиально разомкнутый жанр сверх
повести как «зодчество из рассказов», каждый с «особой верой и 
особым уставом»). Здесь космогонические мифы соседствовали с 
эпохой Ахилла и «Паливодой» — подражанием Гоголю; театра
лизованное, в стихах, осмысление судьбы «Титаника» — с «пару
сом» на темы Низами (о русах и Александре Македонском). За
вершала все ремарка «Совет» в «душе Сына Выдры» (автора). 
Но души Сципиона и Ганнибала уже едко высмеяли учения «Кар
ла и Чарльза» (позднее «закон Дарвина» поэт сочтет годным для 
стихов33). Что бы ни писали в эти и последующие годы о хлебни-
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ковской «зауми», как бы ни «надсмехались» над ней, именно в «Де
тях Выдры», крупнейшем эпико-драматическом произведении по
эта довоенной и дореволюционной эпохи, совет «духов великих» 
потребовался ему как следствие того, что центральным мотивом 
«сверхповести» была проблема ума и разума. 

* * * 

В 1903 г. в Казани Хлебников поступает в университет, на 
математическое отделение физико-математического факультета. Он 
увлечен математикой. «Казанский» образ Лобачевского, его »непо-
перечные кривые» были священны для поэта. Он не мог не знать 
также о воображаемой логике Н.А.Васильева34. 

Но в 18 лет Хлебникова арестовали за участие в демонстрации 
студентов. Месяц он провел в тюрьме. Хотя в феврале его уволь
няют, осенью 1904 г. он снова студент, теперь уже естественного 
отделения. Здесь в 1907 г. в «Протоколах заседаний Общества 
естествоиспытателей...» появляются его первые (орнитологические) 
публикации, в частности, «Отчет о поездке на Урал летом 1905 г.». 
Поездка заняла пять месяцев35. Осенью 1908 г. Хлебников пере
водится в Петербургский университет. Но логику естественнонауч
ного пути уже теснят логика пути в искусстве и поиски путей 
«мирового соборчества»36. Статью о метабиозе опережают выступ
ления поэта в «Студии импрессионистов» и «Садке судей» (1910). 
Программные «Заклятие смехом» с его словотворческим экспери
ментом, «Зверинец», «восстание вещей» в поэме «Журавль» (ее 
начале) и др. были замечены критикой. Знаменитый «Зверинец» 
замечателен смелыми связями верований с видами, опытом объеди
нения человеческого и природного хронотопов, соположением и 
взаимодействием образов зверей, птиц и людей (вороватых чаек — 
с международными дельцами, пингвинов — со старосветскими по
мещиками, головы моржа — с Ницше, носорога — с Иоанном 
Грозным и др., а всего зверинца — с судьбой рукописи «Слова о 
полку Игореве»). (Дебют Хлебникова — «Искушение грешника» 
опубликовано в журнале «Весна», 1908, — еще не привлек внима
ния.) 

В «петербургский текст» русской литературы Хлебников едва 
ли вписался по существу. Первым городом, «завоевавшим» его, была 
Москва37, но и «московский текст» поэта специфичен: «странниче
ство» ему дороже «верности» локусу и «оседлости». Между тем 
«странника» одолевает и «жажда» осмысления текущих событий. 
Ее вызвало «известие о Цусиме», когда оно дошло до ярославского 
села Бурмакина. И там поэт дает клятвенное обещание «найти 
оправдание смертям»38, т.е. «закон времени», сделав об этом запись 
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на березе («Свояси»; ср. стихотворение «Саян», 1920—1921). Тынянов 
писал, что Хлебников — это «Лобачевский слова» 39. Для себя он 
станет и «Лобачевским времени». 

По значимости для «самостоянья» поэта, его самосознания и 
идиостиля события 1904—1905 гг. и «клятва» своим «замахом» в 
некотором смысле даже превосходят публикации 1910 г. «Детей 
Выдры» читатель не увидел: альманах «Рыкающий Парнас» (де
кабрь 1913 г.) изъяла цензура. Но замах можно было заметить и в 
первом «Садке судей»: в пьесе «Маркиза Дэзес», с ее «грибоедов-
ским» стихом и насмешками над «Аполлоном», имя героини (Дэзес 
< Des S) с этими Эс из рифмы смерьте — смерти в речи ее 
Спутника (alter ego поэта) выдвигают на первый план понятие 
«меры». 

Иные ранние поиски Хлебникова отражает пьеса «Снежимоч-
ка» («Рождественская сказка»; конец 1908) — «подражание 
Островскому» на фольклорно-мифонеологический лад, с темой «ве
личия славян» и «одежд русского рода». В финале толпы клянутся 
«не употреблять иностранных слов»! Тогда же в газете «Вечер» 
анонимно поэт печатает «крикливое» (самооценка:) «Воззвание уча
щихся славян» (о «Босно—Герцеговинском грабеже»). Ноты ура-
патриотизма, а иногда почти черносотенные обертоны дожили до 
войны40. Они исчезнут в антивоенной «сверхпоэме» «Война в мы
шеловке» (1915—1919—1922). В «Ладомире» (и «Поэте») реки 
скажут «Люблю весь мир я», «славянка с русою косой», как и все 
«Ладомира соборяне», видят апофеоз «мирового труда»; «Свобода 
идет Неувяда / Пожаром вселенской души», веря, что «Где запа-
ды — с ними востоки». Вместе с тем 

Слова из книги общей: « Р у с ь » 
не останутся лишь словами в конце полузагадочной поэмы «Сель
ская дружба» (1913) с ее пушкинскими подтекстами. Тема России 
и русского не отступит у Хлебникова перед его «осадами» или 
идеей Единства. 

«Снежимочка», играя, вводила запрет на «западный», греко-ла
тинский корнеслов — сам поэт исполнил его, развязав таким актом 
стихию словотворчества. Лексическая неология оказалась самой 
броской чертой его наследия. Тем труднее было оценить такую 
редкую в X X в. (но ср.: Ремизов) сторону идиостиля: с 1908 г. 
Хлебников не употребляет западных по происхождению «иност
ранных слов» (исключений мало). На имена собственные, понятно, 
он запрет не распространял, лексику «Востока» чутко дозировал. 
Чистоту его языка («язык-праведник») Мандельштам предпочел 
«самой чистой радости», которую испытал при чтении «Сестры 
моей — жизни» Б.Пастернака («Заметки о поэзии», 1923). 
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* * * 

При таком саморазвитии поэт естественно становился «гумани
тарием». С осени 1909 г. он — студент уже славяно-русского 
отделения историко-филологического факультета. Не обошлось и 
без колебаний: сначала заявление было им подано на факультет 
восточных языков (разряд санскритской словесности). Но универ
ситет вошел в противоречие с творчеством. В июне 1911 г. Хлеб
никова отчисляют (не внес платы за обучение). В октябре он еще 
обещает, явно успокаивая отца, подумать, не стоит ли поступить «в 
Археологический»41, но по существу уже решается на «вечное сту
денчество» творянского самообразования. 

По воспоминаниям Б.П.Денике, одно из его гимназических со
чинений поразило всех «оригинальностью языковых оборотов и 
очень свободным подходом к теме»42. Несомненно, что первыми 
опытами Хлебникова в художественной прозе были его орнито
логические записи, начатые в 12 лет43. Юный любитель «Весов» и 
Сологуба в 1904 г. уже отправлял какой-то из своих опытов Горь
кому44. И теперь, весной 1908 г., до визита в редакцию «Весны», 
колоритно описанного Каменским45, он из Казани посылает 14 сло
вотворческих стихотворений («славянофильских» и др.; в том чис
ле «Там, где жили свиристели...» с их времирями; известного сти
хотворения «Времыши-камыши...» среди них, однако, не было) — 
Вячеславу Иванову. 

Вскоре в Судаке они познакомились лично. Патронаж автори
тетнейшего символиста длился два года: начинания поэта метр под
держал46, и с мая 1909 г. Хлебников — в «кружке» Иванова, где 
получает от его членов и принимает новое горделивое имя Вели-
мир47. Иванов посвящает ему стихотворение «Подстерегателю», и 
уже 10 июня, собираясь на Украину, Хлебников посылает Иванову 
набросок поэмы «Зверинец» с посвящением, которое сохранит при 
публикации поэмы после ухода с ивановской «Башни» и из «Ака
демии стиха» (начало 1910 г.), вследствие разрыва с журналом 
«Аполлон», не напечатавшим «Зверинец», вопреки данному обеща
нию. 

Конфликт с «Аполлоном» важен в биографическом плане, но в 
сущности он не поколебал характер авторского идиостиля: его ос
новы к 1910 г. уже были заложены, а их неприемлемость для кри
териев редактора журнала С.Маковского лишь ускорила сближе
ние Хлебникова с созревающими кубофутуристами. Позднее он 
признавался: 

Я обманулся у Невы, 
Доверив все двадцатитрехлетью <...>48 
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В двух памфлетах — «Передо мной варился вар...» и «Кара
мора № 2-ой»49 — поэт запечатлел атмосферу назревающего раз
рыва с журналом. Они выражают и эстетическое одиночество 
Хлебникова в кругу «Академии стиха». Узнаваемы «из теста поме
щичьего изваянный Зевес» (Волошин), «писатель, который уже сменил 
надежды на одежды / Всеобщего уважения и почета» (Сологуб), 
«поклонник жираф» (Гумилев) и др. «Парижу» и «западниче
ству» собрания противостоит «русский Баян» (ср. образ Леля в 
иной сатире — «Маркизе Дэзес»). Вяч.Иванов и М.Кузмин упо
минаются здесь с мягкой иронией. Заметим, уже независимо от 
этого ряда имен, что «последняя трагедия Анненского» (слова 
Ахматовой)50, скоропостижно скончавшегося в конце 1909 г., стала 
и двойной потерей века: богатые потенции отношения «Аннен-
ский/Хлебников» имеет смысл обсуждать лишь в порядке мыслен
ных экспериментов. 

В периодизации хлебниковского творчества мы уже можем ус
тановить два «момента», две «точки»: 

1. 1904—1905 — «герценовская клятва» в Бурмакине как знак 
начала «осады времени» и четкого «самостоянья»; ср. тезис 1914 
г.: мы, будетляне, «бросились в будущее от 1905 г.»51. Видимо, 1904 
г. датируются фрагменты неоконченной вещи сложной жанровой 
природы «Еня Воейков» (подзаголовок — Principia),rAe alter ego 
автора свободно и зрело судит о Платоне, Спинозе и Мечникове, об 
аскетизме и ego-morfi3Me (так!) здорового человека, основаниях 
своего эстетического Я52, Этическое Я поэта немного позднее 
нашло такое яркое воплощение53: 

Нам много ль надо? 
Нет: ломоть хлеба, 
С ним каплю молока, 
А солью будет небо 
И эти облака. 

2. 1908—1910 — вхождение в литературно-художественный мир 
и рост круга знакомств; первые публикации и быстрый уход от 
влияния учителей: Сологуба, Метерлинка, Иванова и Кузмина, Ре
мизова, Городецкого (его сборник «Ярь»), а также Блока54; конф
ликт с «Аполлонрм», сближение с кубофутуристами. Планы и на
броски некоего «Романа» охватывают мир скифов и Владимира 
Красное Солнышко, «народные верыни», славянство и «жизнь на
шего времени». Не совладав с замыслом, автор использовал его 
«самопародически» в веселой фантастике поэмы «Внучка Малу-
ши»55. Особо должны быть отмечены «славянские чувства» поэта, 
прежде всего — внимание к южным славянам. 

В 1908 г. было найдено блестящее определение «самовитого 
слова»: «Слово — пяльцы; Слово — лен; Слово — ткань»56; оно 
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ставило поэта в ряд «классиков» филологии. Любое слово, по Хлеб
никову,— это не просто готовый общеязыковой итог того, что 
было выращено культурой общества («лен», отражаемый в толко
вых словарях), но и орудие, средство преобразования уже наличных 
слов («пяльцы»; ср.: «тропы и фигуры») и, наконец, некий результат 
применения «пяльцев» ко «льну» — «слово-ткань» в разнообраз
ных контекстах динамичной художественной и научной эвристики 
(речи, дискурса). Но идея доломерия Лобачевского уже вела Хлеб
никова дальше — к «праву словотворчества», его системе, диа
лектике, теории, к началам «звездного языка», к «осаде» времени. 
Образы-понятия «самовитого слова» и единого языка для всех 
землян поэт будет уточнять до последних дней своей жизни. Рост 
частотности основ слов-, мер-, движ-, врем-, числ- в идиостиле гово
рит сам за себя. 

Названным «точкам» отвечают и яркие статьи поэта: «Пусть на 
могильной плите прочтут...» (конец 1904 г.) и «Курган Святого-
ра» (конец 1908 г.). 

* * * 

Предвоенные годы кажутся целиком заполненными выступле
ниями Хлебникова в одной команде с друзьями по «Гилее» и 
близкими ей художниками. Но он контактировал и со всеми теми, 
кто был готов помочь ему с публикациями. Так, в 1913 г. его при
влекла газета «Славянин» (СПб.); там он выступает с принципи
альной статьей «О расширении пределов русской словесности» (призыв 
к отказу от «искусственной узости русской литературы»: она почти 
не касалась ряда областей Евразии, некоторых эпох собственной 
истории и разных народов, населяющих Россию). Позднеславяно-
фильские или «немцеупорные» мотивы еще звучат в статьях «Кто 
такие угророссы?» и «Западный друг»57. Рассказ «Закаленное сер
дце» воспевает мужество черногорцев; они давно интересовали 
Хлебникова58. 

Кое-что он напечатал, благодаря активности А.Крученых-изда-
теля, вне общих сборников футуристов: поэму «Игра в аду» (1912), 
написанную совместно с Крученых (и под воздействием отрывков 
из неосуществленной «Адской поэмы» Пушкина59); стихотворение 
«О, достоевскиймо бегущей тучи!..» (1909?; пушкиноты в нем 
«соседят» с именем Тютчев) и «Мы желаем звездам тыкать...» 
(1910; неполностью) в сб. «Мирсконца» (1912; литограф, изд.)60; 
«Кузнечика» (вариант) и стих. «Зеленый леший...» в сборнике 
«Старинная любовь. Бух лесиный» (1914)61. 

Летом 1913 г. обсуждалась идея театра «Будетлянин». Хлебни
ков, хотя и не был на посвященной этому встрече Крученых, Мале
вича и Матюшина под Петербургом62, живо откликнулся на замы-
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сел и в августе уже предлагал перечни неологических проб для 
замены «западной» театральной терминологии: автор —дей, труп
па — людняк, театр —созерцебен, созерцавелъ, режиссер —указуй 
и др. В издание «Победа над солнцем» (СПб., 1913) вошел «про
лог» к этой «опере» — «Чернотворские вестучки», перенасыщен
ный фразами типа «В детинце созерцога "Будеславль" есть свой 
подсказчук»63. Словотворческая весть заглавия остранялась чер
ным, остраняя гротески либретто и «пролога» и «Победу»: само
державный народ в стихотворении «Свобода приходит нагая...» 
поэт и в 1917 г. воспоет как верноподданного Солнца; позднее, сам 
издавая приказы солнцам, он указывал и на резкий сдвиг в их 
смысле (имелся в виду найденный «закон мироздания»)64. 

Декларации 1913 г., подписанные именами Хлебникова и Кру
ченых, «Слово как таковое» и «Буква как таковая»65, часто некри
тически цитируются, особенно первая. Но обе сомнительны в отно
шении решающего участия в них Хлебникова. Он не очень 
обманывался в приятеле. Благодушное по тону стихотворение «Кру
ченых» (осень 1921 г.) сопоставляет такие строчки66: 

Ловко ты ловишь мысли чужие, 
Чтоб довести до конца, до самоубийства,— 

и память о том, что этот «сплетник большой и проказа» бывает 
«порою нежности полным»; да, это «юркий издатель порочащих 
писем <...>, / Но девичьи глаза». 

Охотно посещая с 1910 г. Бурлюков в Чернянке под Херсоном 
и надеясь на понимание членами «Гилей» своих устремлений, не 
умещающихся в рамки борьбы кубофутуристов, Хлебников оценил 
и роль Давида Бурлюка — организатора, пропагандиста, издателя. 
Ср. «итоговый тезис» в стихотворении «Бурлюк» (осень 1921 г.): 

Странная ломка миров живописных 
Была предтечею свободы, освобожденьем от цепей. 

«Ломка» литературных миров в 1912—1916 годах напрямую 
связана и с Бурлюком как редактором. Многое он «редактировал» 
весьма неоднозначно. Но он помог выходу в свет брошюры «Учи
тель и ученик», с его помощью вещи Хлебникова появились в 
«Пощечине общественному вкусу», «Садках судей», «Требнике троих», 
«Дохлой луне» и т.д. В 1914 г. Бурлюк издал том его «Творений», 
собирался печатать второй том «полного собрания», не сомневаясь, 
что, по его словам, имеет дело с текстами, «важность которых учтена 
сейчас быть не может...»67. 

Но «совершенно устранив» автора от печатания его произведе
ний68, сам Бурлюк не сумел избавить тексты от грубейших искаже
ний, допускал полный произвол в публикациях рукописей. Это вызвало 
резкий протест Хлебникова69, не увидевшего в печати ни одного 
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сборника своих произведений, которые бы сам подготовил и вычи
тал, — для X X в. случай редчайший. Бурлюка отчасти оправды
вает хлебниковский метод non-finito: вещь заканчивается одномо
ментно, а «диахрония» его виртуального будущего зависит от слишком 
многих факторов, чтобы потенциал текста был исчерпан в нем са
мом. Для него нередко намечалась новая роль в динамике гипер-
(или «сверх» )текстовых замыслов Хлебникова. Тезис: «Закончен
ность его напечатанных вещей — фикция»70 — лишь чрезмерная 
гипербола. При многих «накладках» Бурлюк так и остался для 
поэта «светлооким»71. 

Более благополучно обстояло дело в изданиях, осуществленных 
М.В.Матюшиным. Он прислушался к настоятельным просьбам 
Хлебникова (при сопротивлении Бурлюка и Каменского) вклю
чить во 2-й выпуск «Садка судей» стихи юной «малороссиянки 
Милицы»72; издал его книги «Битвы 1915—1917 гг. Новое учение 
о войне» (Пг., 1915) и «Время мера мира» (Пг., 1916)73. Он — 
адресат замечательного письма Хлебникова (от 18.6.1913) после 
кончины Е.Г.Гуро, высоко ценимой поэтом. Содержание и весь 
стиль этого письма рисуют образ автора в редко достигаемой пол
ноте нежно, ясно и тонко выражаемых глубоких чувств, в бережном 
единстве этики, психотерапии и эстетики74. 

Приезд Маринетти в Россию в январе 1914 г. расколол кубо-
футуристов и приблизил распад «Гилей». На лекции Маринетти в 
Петербурге обычно невозмутимый Хлебников «так разгорячился, 
что чуть не побил Кульбина», организатора лекции, вспоминал 
Матюшин75. Поэт раздавал там листовку, которую заканчивал фра
зой: «Кружева холопства на баранах гостеприимства». Назавтра, 
отхлестав Маринетти словами типа Бездарный болтун! и До сви
дания, овощь!, Хлебников заявил: «С членами "Гилей" я отныне не 
имею ничего общего»76. 

Возможно, упоминая позднее (в поэме «Олег Трупов») «спора 
Разинский кистень!»77, он еще держал в уме остроту этого эпизода, 
но был отходчив, и, конечно, кое-что «общее» с «гилейцами» у него 
остается: в 1914 г. это они выпустили в свет его книги «Ряв!», 
«Изборник» и «Творения». Война сплотила их, все еще готовых 
(как в год «Пощечины») «стоять на глыбе слова мы». 

И все же интонационный лейтмотив «Товарищ и друг» (стихи-
хотворение «Семеро», 1912) был подорван. Перед началом войны, 
оценивая в поэме «Жуть лесная» (лето 1914 г.) жизнь «Бродячей 
собаки» и свое место в этой «жути», Хлебников проводит (не очень 
отчетливую) параллель между собой (а рядом с ним в «Соба
ке» — «славой потные друзья») и (неожиданно, несправедливо, но 
показательно)... Гапоном, что «друзьями был задушен»78. Отмечая: 
«Здесь чепуху, там мелют вздор, / Звенит прибор, блестит пробор», 
он не извиняет и себя, свой внутренний кризис: «Утратил вожжи над 
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собой / Я в этот год, забывши, кто я. / Но поздно, поздно бить 
отбой, / Пускай прикроют песни Ноя». Его ирония в свой адрес 
горьковата, а то и беспощадна: 

Чуть-чуть свою утратил совесть, 
Зато есть чем заполнить повесть. 

Но не всегда: «Заткнув и Пушкина за пояс» (здесь автоирония 
осложнена памятью о «Пароходе Современности»: поэт «бросал» с 
него не Пушкина «как такового», а опошленный обществом 1910-
х годов образ родной себе души; это забыто), — он надеется 

Породе русской вернуть язык 
Такой, 
Чтоб соловьиный свист и мык 
Текли там полною рекой. 

Подвал «Бродячей собаки», «этот сводня», стал для него «гроба 
сводом» — поэт же остался живой «березой, у которой / Порезом 
ранен был висок» (той березой 1904 г. со словами «клятвы»). 
Среди вздора он искал в «Собаке» («Валежник ищет так костра») 
и очевидно находил в «пестрых беседах» таких, кто ищет чего-то 
подобного. «Жуть лесная» оказалась не совсем уж непролазной. 
Однако упрек «друзьям» (и «людям») поэт сохраняет, поскольку 
он-то ищет, а его по-настоящему не ищет никто79: 

Но среди ищущих огня 
Ищите, люди, и меня. 

По-своему его многие находили: и «гилейцы», и знакомые по 
застольям у Маяковского и Бриков. Очень по-разному близкими 
ему, то совсем ненадолго, то прочно, становились Н.Асеев, Г.Петни-
ков, Д.Петровский и С.Третьяков, художники Б.Григорьев, В.Тат
лин, Н.Гончарова, П.Филонов и К.Малевич, семейства Синяковых 
и Бруни, Н.Евреинов, В.Мейерхольд, Р.Ивнев, композитор А.Лу
рье; позднее художники В.Ермилов, М.Доброковский и Е.Спас
ский, инженер А.Андриевский, юные Рита Райт и Володя Бессмер
тный и другие харьковские «коммунары»80, молодежь Вхутемаса, 
семьи Исаковых и Мандельштамов, беззаветно преданный Хлеб
никову П.В.Митурич и др. 

Еще предстоит осмыслить поиски Хлебникова в их встречных 
направлениях и значимостях. Это касается и контекста связей по
эта с Есениным, Мариенгофом, С.Бобровым. Через год после распа
да блока «гилейцев» с Северяниным Хлебников вдруг проявляет 
интерес к его имени (хотя каламбур Игорь Усыплянин мог бы 
появиться уже в это время, в 1915 г.81). 

У влюбчивого, как Пушкин, Хлебникова было много привязан
ностей. Настоящей спутницы жизни он не нашел, да и какая жен
щина могла бы обречь себя на жизнь с таким «безумцем»? 
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Трагическое «одиночество» Хлебникова («Одинокий лицедей», 
1921—1922), — это беспримерное одиночество «безумного, но 
изумительного» (Ахматова) поэта среди множества тянувшихся к 
нему. Он горел необыкновенным пламенем, и занять свободную 
валентность искомого им «провиденциального собеседника» (Ман
дельштам) было очень нелегко. 

* * * 

В 1914—1915 годах Хлебников некоторое время еще оставался 
в плену противостояния пангерманизм/панславизм. «Напору слави 
на немь»82 созвучна «Булла о ветровой войне»83. Ее сохранил, но не 
напечатал Матюшин. Еще один отрывок «патриотической» то
нальности, похоже, датируется даже 1916 г.84. 

Летом 1915 г. Хлебников жил на даче у Бурлюков в Михалеве 
под Москвой, работая, по своему обычаю, ночами. На одном из «суб
ботников» у Бриков Маяковский назвал его «королем русской по
эзии». Под новый год «Осип Брик провозгласил тост за короля 
времени В.Хлебникова», — отмечает поэт85; полуиронически он 
допускал: «На лесть я падок»86. Тем временем, в начале 1915 г., поэт 
пишет «беззаботно<->шутл<иво>»87 фантастическую повесть «Ка» 
с ее «африканским голосом» (по «Свояси»), таинственным ка — 
олицетворением жизненной силы, двойником героя-рассказчика: в 
ней задорно переплетены мифы Древнего Египта, будущее 2222 г. 
и современность Петрограда. В ноябре закончена пьеса «Ошибка 
смерти» (это спор со «смертью» у Блока и Сологуба и с «оперой» 
Крученых)88. 

Тогда же в изданиях футуристов появляются многие его тексты 
четко антивоенного характера. Потом они вошли в сверхпоэму «Война 
в мышеловке». Такие строчки отсюда, как 

Падают Брянские, растут у Манташева, 
Нет уже юноши, нет уже нашего 
Черноглазого короля беседы за ужином. 
Поймите, он дорог, поймите, он нужен нам! 

и «Поймите, люди, да есть же стыд же, / Вам не хватит в Сибири 
лесной костылей», давно зацитированы. Однако в сверхпоэме силь
ны и образы совсем иного характера: «Малявина красивицы» и 
«песнезов Маяковского», «милое государство 22 -летних» и 

Вы были строгой, вы были вдохновенной, 
Я был Дунаем, вы были Веной. 

Рядом с гимном Февральской революции, стихотворением «Сво
бода приходит нагая...» — стихотворение «Эта осень такая зая
чья...» Автобиографические корни сверхпоэмы дают очень разные 
побеги. Многомерный образный и полиметрически-верлибристс-
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кий хронотоп более 20 ее даже недопронумерованных стихотворе
ний-частей таков, что видно: в самом фокусе авторского взгляда и 
духа — жизнь страны и крепнущее стремление оседлать Рок, «утопить 
войну в чернильнице». 

С апреля 1916 г. на целый год растянулось испытание поэта 
солдатчиной: рядовой запасного полка в Царицыне, эта «казнь и 
утонченная пытка» в виде занятий строем, лазарет «чесоточной ко
манды», военный госпиталь в Казани, астраханская больница, «3 
недели среди сумасшедших», рядовой 90-го запасного полка под 
Саратовом... В некотором облегчении судьбы солдата большую 
роль сыграл Н.И.Кульбин, приват-доцент Военно-медицинской 
академии89. Получив, лишь после февраля 1917 г., отпуск на пять 
месяцев и сразу поехав в Петроград, по дороге, подозреваемый в 
дезертирстве, поэт побывает и на гауптвахте. 

Еще летом 1916 г. Хлебников извещает Матюшина, что у него 
«много изысканий о слове и числах»90. «О слове» отсылало к пост
роению «звездного языка». Он придает смыслы начальным соглас
ным слов (затем — в любой позиции). Эта идея в статьях «Ху
дожники мира!», «Наша основа» (1919), стихотворении «Слово о 
Эль» (1920) подана в общих чертах. В «Зангези» (1920—1922) 
особые смыслы фонем (т.е. «квазиморфем») предстанут и эстети
чески значимыми символами: Эль — народоправства, Гэ — вер
шины или верховной власти, Эр — разрухи, войны, революции, Ка — 
«сковывающего» застоя. Ср. уже в «Ладомире»: 

Упало Гэ Германии. 
И русских Эр упало. 
И вижу Эль в тумане я 
Пожара в ночь Купала. 

В том же письме Хлебников объявляет «мир с тем<и>, с кем 
поссори<лся>, а то все в разброде», проповедуя «общий сборник 
всех»: Крученых, Маяковского, Бурлюка «и меня», а спустя год по
вторит идею, но заменит Маяковского Каменским. Видимо, без умысла: 
«Облако в штанах» Владимира Облачного в статье «Ляля на 
тигре» (конец 1916 г.) названо «неслыханной вещью». 

1916 г. не прерывает и «осады толп». В 1915 г. поэт пишет 
архитектурную «кричаль» — «Мы и дома»: «городу прошлецов» и 
«союзу алчности и глупости», доходному дому, «дому-крысятнику», 
«чудовищу <...> темной и чужой воли», в ней со- и противопостав
лены некие «чудовища будетлянского воображения» —дом-мост, 
дом-тополь, -волос, -пленка, -книга, «дома-остовы» и «прозрачно-
чистые соты», которые («Город будущего» и «Москва будуще
го», 1920—1921) при помощи вертолетов заполняются «стеклян
ными хатами»; резко ограничено «частное зодчество» и определено 
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право быть собственником сотовой ячейки «в неопределенно каком 
городе» (улии,етвори,ы и «товарищества на паях» со временем 
станут государственной властью, возникнет, по автору, «государство-
зодчий»). Тогда же в статье «О пользе изучения сказок» Хлебни
ков уподобляет решение самолетом давней грезы о ковре-самолете 
желанному грядущему «слиянию всех государств в общину земного 
шара». «Иранская песня» (1921) лишь закрепит этот тезис-мечту 
каплей грусти: 

Верю сказкам наперед: 
Прежде сказки — станут былью, 
Но когда дойдет черед, 
Мое мясо станет пылью. 

Еще в «солдатском» 1916 г. Хлебников предлагает Кульбину 
вступить в «общество "317й членов». Так (в письме из «чесоточной 
команды») он обозначил свою идею «независимого государства 
времени»; в нем объединяются, отделенные от «приобретателей», 
«изобретатели»; «будетляне» на время переводятся «в разряд мар
сиан» (декларация «Труба марсиан», апрель 1916 г.; упомянут Уэллс). 
В этой стране «время цветет, как черемуха». Поэт отходит от при
равнивания «старших возрастов» к «людям прошлого»: Кульбин и 
Уэллс были много старше Хлебникова. Его новый тезис в «Пись
ме двум японцам» гласит: «Ведь если есть понятие отечества, то 
есть понятие и сынечества, будем хранить их обоих». Роль «стар
цев» поэт изменяет радикально, не вспоминая больше «о милом 
государстве 22-летних», а уточняя теперь свои этические «правоза
щитные» позиции. 

Вскоре после февраля 1917 г. Хлебников пишет (в двух редак
циях) «Воззвание Председателей земного шара». Его смысл — в 
стремлении создать сообщество деятелей различных наций и куль
тур, понимающих, что без противостояния «общин времени» «госу
дарствам прошлого» и торговым домам «Война и К0» цель — 
«научно построенное человечество» и «высокие начала противоде
нег» (в «воображаемой политэкономии» поэта) недостижима и люди 
будут «трещать на челюстях» любого «государства пространства». 

Фразеология «Воззвания» насквозь метафорична и эпатажна: 

Зачем отечество стало людоедом, 
А родина его женой? 

или: 

Итак, боевая перчатка 
Трех слов: Правительство земного шара -
Брошена. 

592 



Пафос напоминает пафос «Пощечины общественному вкусу», сб. 
«Ряв!», стих. «Мы желаем звездам тыкать...» (1910), ближе всего 
он пафосу «Войны в мышеловке», откуда и выросла сама идея 
«Воззвания». 

С тем, что оно «утопично», не поспоришь, пребывая в плену оппо
зиций «утопическое — научное», «несбыточное — истинное, праг
матичное» и шкалы «утопии — антиутопии». Но после работ В.Ча-
ликовой91 важнее, помня об «утопическом» и «мифопоэтическом» 
(как квазисинонимах), разобраться в сущности воображения, став
шего у поэта принципиальной категорией. 

«Утопии» у него — это методы художественного исследования 
разных сторон Единого целого в их развитии. Систему помогают 
найти поэту его «моделирующее воображение», «поэтизация» им 
научного знания, собственная «эстетическая гносеология». Нет ана
логов его грезам в неологизмах: от грезилища92, грезитвы (стих. 
«Жарбог! Жарбог!..», 1908) и образаБурлюк-грезопек (1921)93 до 
концовки в «Утесе из будущего» (1921—1922): «Наш земень ста
нет великой грезарней»94. 

Уличать идею «Правительства земного шара» в «утопизме» не 
стоит и трудиться. Но как определенный «прозор будущего»95, как 
«русская идея» (по Достоевскому: «объединение человечества»): 
«Идем к мировому соборчеству!» («по Скрябину»96), к тому же 
«человечеству, верующему в человечество», — идеяпредземшаров 
готова послужить поискам и «национальной идеологии», и путей к 
«принципиально новой цивилизации» (по Н.Н.Моисееву, В.И.Да
нилову-Данильяну), и возможностей приема «волн из будущего» 
(согласно позднейшим представлениям; по Хлебникову в «Свояси», 
«<...> родина творчества — будущее»). 

«Общество "317"» и идея «Предземшаров», больше уже не 
оставлявшая поэта, заставляют нас рассматривать 1916—191 / годы 
как третью «точку» в периодизации его творчества. 

* * * 

На отречение Николая II поэт откликнулся стихотворением «Народ 
поднял верховный жезел...». 

«Предсказание» 1912 г. о падении государства в 1917-м сам 
поэт в «Свояси» "назвал «блестящим успехом». Но поразительней 
его попутный прогноз (письмо, конец 1916 г.): «Это только I 1 / , 
года, пока внешняя война не перейдет в мертвую зыбь внутренней 
войны»97. Об угрозе этой «зыби» говорили многие; но откуда такая 
строгость (если не точность: «^/2» — не год и не два) предсказа
ния? «Закон времени» еще не был найден... 

Та же чуткость привела и к тому, что 25 октября 1917 г. Хлеб
ников оказался в Питере, через считанные дни — в Москве. Там, 
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под обстрелом и несмотря на оцепления, несколько раз остановлен
ный и обысканный, он «однажды прошел по Садовой всю Москву 
поздней ночью»98. Заметим, что в январе 1918 г. он наблюдал и 
победу советской власти в Астрахани (очерк «Никто не будет отри
цать того...», 1918)". Сегодня подобную, почти репортерскую жаж
ду пространства можно назвать тягой к «горячим точкам». На сты
ке 1918—1919 годов Хлебников последний раз побывает в Астрахани, 
активно сотрудничая в газете «Красный воин», а весной 1919 г. 
уже из Москвы его снова потянет на юг, в Харьков, где, мнилось, не 
так голодно. Там поэт переживет огромные тяготы: «смены влас
тей», испытание местным сумасшедшим домом (так называемая 
Сабурова дача), голод, два тифа. «Ужас!» — вырвалось у него в 
письме к Брику 23 февраля 1920 г.100. Но именно в Харькове (он 
провел там больше года) начнется его невероятный творческий 
подъем 1919—1922 годов. 

О подъеме говорит едва ли не все созданное здесь. Растет мно
гообразие тем, идей и жанров, детализация хронотопов, вера в энер
гию воображения, в будущее и в «энергию стыда». Более тесно 
поэт сплетает свои «осады», стремясь к их синтезу, опираясь на 
личный и социальный опыт трех последних лет. Поэтому глубже 
реализуется и рефлексия над собственным творчеством, в нем за
метнее сближаются «интеллектуальное» и «эмоциональное». Здесь 
он пишет и «лучшую» (по самооценке) свою вещь — поэму «Поэт» 
(другие ее названия: «Карнавал», «Русалка», «Русалка и поэт» и 
«Весенние святки»). 

Колыбель этой поэмы — Сабурова дача, где поэт спасался от 
угрозы мобилизации деникинцами. «Дача» описана в поэме «Гар-
шин» («Полужелезная изба...»)101; позже образ оттуда «безумью 
барщина» автор вложит в уста «толпе», не понимающей Зангези; 
другой образ: «В снегу на большаке /Лежат борцы ненужными 
поленами, / До потолка лежат убитые, как доски, / В покоях пре
жнего училища. / Где сумасшедший дом? / В стенах или за 
стенами?»,— можно не комментировать. И тем не менее поэт 
верит: «Земного шара рада / Витает над страной». 

Четыре времени года в самом начале поэмы «Поэт» задают 
идею метаморфозы, смены и инерцию «пушкинского ямба», далее 
часто нарушаемую, но то и дело поддерживаемую то словом багрец, 
то рифмой «очи — ночи» и т.п. Сцены «святочного карнавала», 
как и главные образы — Русалки (оппонента Поэта-медиатора) и 
Богоматери, в конце поэмы объявляемых «сестрами», откликнутся 
затем в сверхпоэме «Сестры-молнии»102. Карнавальность отличала 
многие вещи Хлебникова, она налицо в стихотворениях «Праздник 
труда» (1920), «Новруз труда» (1921), законе «обратного величия 
малого» и др.103 Но здесь знакомые персонажи, Русалка и Поэт, — 
предметы особой рефлексии автора. 
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Нежная Снежимочка и фантастический Журавль, маркиза Дэ-
зес (и ееСпутник), насмешливый Чертик, кокетливая Венера (по
гостившая у Шамана), Иван, оставшийся без брата, как голубь без 
крыла (в явно «пушкинской» поэме «Сельская дружба»), так или 
иначе уходят из поля зрения, иные просто исчезают. Чудовищный 
«Змей поезда» (1910) остается в кадре, но скорее как преодолен
ный иронией «бумажный дракон». Чудо преобразования оленя во 
льва в стихотворении «Трущобы» (1910) — это многозначитель
ная, но все-таки частная аллегория. 

Здесь же главные герои, внешне не изменяясь, «погружаются в 
отношения» между собой в этом мире. Связанные общей клятвой 
Поэт («узник созвучия, / В раздоре с весельем и жертвенник дум», 
«какой-то грезой удивленный»), Русалка (в душе у нее «что-то, / 
Неясное уму»; «праздник научного огня», которого, ей кажется, только 
и ждет Поэт, а она, «жилица волны» и дитя «древнего мира», «на 
белую муку» размолотого «работою рассудка», особенно страшит
ся, — вызывает у нее обиду и насмешку: «Несу венок твоему пе
нью, / В толпу поклонниц запиши!») и молчащая Богоматерь, из
гнанница, обреченная, как и Русалка, и Поэт, на скитания («Но 
нищенки нездешний лик, / Как небо синее, велик»),— эти образы-
символы, олицетворяющие многомерную реальность: ratio («дума», 
«ум» Поэта), emotio — поэзию языческого мифа («невеста вод») 
и высоту христианской метафизики («звезд невеста»),— остают
ся в конце поэмы как бы наедине с читателем, чем-то вроде таин
ственно-четкого снимка (подобного вопросу, который задан, но пока 
не нашел ответа): «И призраком ночной семьи / Застыли трое у 
скамьи». 

Совсем другой, ненапряженный, спокойный, «домашний» пульс 
повествования в поэме «Три сестры» (март 1920 г.). Поэт на 
свободе, он отдыхает и импровизирует портреты хозяек — сестер 
Синяковых. В 1922 г. он их обновит в поэме «Синие оковы». Ее 
заглавие выросло из фамилии сестер и противопоставлено, в духе 
идей «звездного языка» и «закона времени», как «возвышенное 
Ка» и «небесный кол», ось мироздания, — оковам, сброшенным в 
1917 г., и тем «кололобым», что за Ка «из грязи», толпе «упорных 
смерти женихов, / Войны упорных осетров». Две поэмы объедине
ны особой связью памяти. Вторая, московская, выросла не только из 
харьковской, но корни пережитого у них общие, так что родственна 
и память слов. «Синие оковы» рисуют «городовых»: «Свисток в 
ушах, ведь пишется живое слово, / А с этим ссорится закон»; 
серьезному «Я верю: разум мировой / Земного много шире мозга» 
предшествует веселая цитата — светлая, радостная память о Крас
ной Поляне: 

«Раб! Иди и доложи, 
Что госпожа набрала вишен. 
И позови сюда ковер». 
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Одновременно с «Поэтом» возникает поэма «Лесная тоска». 
Ничем интонационно не похожая на «Поэта», резко контрастируя 
с «Гаршиным» по настроению, она «чурается теми» в своих полных 
света, ликующих картинах природы, даже более идиллических, чем в 
«языческой» поэме «Вила и Леший» (1912). Dramatis personae: 
Ветер («ветреный изменник, / Не венок ему, а веник», этот «при
сяжный лгун»); обманутая им Вила; влюбленный в Вилу Лешак; 
Русалка, Старик, Рыбаки, Девы и венчающее поэму Утро, — ис
пользуют излюбленную автором полиметрию (при хореической 
доминанте), но говорят в «паронимический унисон». «Час видений 
и ведуний» сменяется рабочим днем: «Все спокойно и молчит. / На 
селе, в далекой клуне / Цеп молотит и стучит». 

Поэма «Три сестры» (вместе с близкими ей стихотворениями 
«Я и ты» и «Смелей, смелей, душа досуга!..»104; по-своему — и 
поэма «Лесная тоска») была естественной разрядкой в жестоком 
пике Гражданской войны. Лирическая ипостась обычно проявляет
ся у Будетлянина в причудливом сплаве с «эпической», независимо 
от формально-жанровой принадлежности текстов. Такую «лирику» 
он не включал в круг своих главных «осад», очевидно, из-за убеж
дения в том, что высокая мысль о необходимости для творчества 
«сердца», «чувства», «вдохновения» или «подсознания» общеизвес
тна. Но, к примеру, в «Свояси» особо подчеркнута их роль, так что 
тема осады Хлебниковым «лирического» пока не исследована, по
жалуй, только по недоразумению. 

«Эпические осады», конечно же, были главной задачей. Но и 
«Лирике» не отводилась простая роль лирического «выражения» 
эпического «содержания». Много раз она освобождала «сияющую 
вользу желаемых ресниц» (1918) или «весны пословицы и скорого
ворки» (1919) от «истязаний» эпикой «научного огня». Это ей 
удавалось, но с оговоркой: «осаду слова», «лироэпическую» по своей 
сути, поэт не прерывал ни на минуту. 

Без словотворческих (вольза или стыдесная земля), «звездноя-
зыковых» и/или «звукописных» («Царапина по небу», 1920), опы
тов, без размышлений над «птичьим языком» (см. «Зангези») и 
«заумью» — «заумным языком»105, без поисковых паронимических 
или же проверенно «пассеистских» приемов «приращения смысла» 
(разных типов сравнения, метафор, даже «штампов»: «По полю к 
тополю / Топот копыт»; «А дым весны зовет медами, / Людей и 
пчел идти стадами, / Лететь сюда, как в белый дом»106 и под.) 
стали бы невозможными реальная художественная динамика иди-
остиля поэта и развитие тех же «эпических осад» времени, числа и 
множеств. Хлебникову одинаково дороги слова суровый и нежный, 
но в опытах изобилуют «нежные» основы: негистель (< свирис
тель), нежево (< кружево), нежносвистные (напевы), нежногор-
лый (Пушкин), нежчина (< мужчина) и др. Ср.: Нежный Ниж
ний (в этом городе поэт успел побывать в 1918 г.). 
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* * * 

И вот мы оказываемся перед уникальным созвездием текстов 
тех лет — «Ночью в окопе» и «Ладомиром», сверхпоэмой «Азы из 
Узы» (1919—1920—1922; это: «Единая книга», стих. «Азия», «О, 
Азия! Себя тобою мучу...», «Современность») в окружении поэм 
«Каменная баба» (март 1919 г.) и «Председатель Чеки» (написана 
осенью 1921 г.)107. Вместе со статьей «Наша основа» (март 1919 г.) 
и драматизированной поэмой «Горе и Смех» (июнь 1920г.; по
зднее вошла в «Зангези») они образуют особую галактику необыч
но уплотненных текстов, идей или раздумий, их «сильных» и «сла
бых» взаимодействий. 

Пробуя извлечь «прозаическую суть» этого поля высокого на
пряжения, мы получим примерно такую сжатую сводку: 

— Едва ли стоит искать у Хлебникова в харьковский период, да 
и позже, его «главное» произведение. «Центром» творчества у него 
постоянно оказывался тот текст, над которым он здесь и сейчас 
работал. «Зангези» и ДС стали итоговой заботой. Но в них не 
могло войти все самое важное для автора. Характерны колебания 
при определении состава «Зангези»: поэту совсем не были ясны все 
связи между достойными синтеза вещами. 

— Харьковский период — это канун величайшего, в понима
нии автора, открытия им «основного закона времени», канун, но не 
сам перелом, определившийся в Баку (конец 1920 г.) и немедленно 
приведший к новому в самой сердцевине идиолекта и идиостиля: 
торжеству новой интонации; новому верлибру (или, по другой шкале, 
новому дольнику; см. ниже); новым связям и пропорциям между 
кругом «вечных» вопросов поэта к мирозданию и истории (а также, 
как всегда, слову), с одной стороны, и лавиной находимых отве
тов — с другой: лавина уже усмиряется стройной системой, но та 
порождает все новые вопросы. 

В Баку Хлебников запишет: «6 дек<абря> 1920 получил лег
кость на душе<:> время <-> логарифм пространства»108. В Харькове 
было еще только предощущение легкости, «логарифм» пока только 
угадывается. 

Появляются записи: «Числа тем проще, чем сложнее отноше
ния»; «Я, точно кршка, слежу за числом, пока не пробежит мышь»; 
«Пьянею числами»; «1 VIII 20 совершенно исчезли чувства к 
значениям слов. Только числа»; «7 авг<уста> 1920 во сне меня 
посетили Лагранж и Эйлер»109. «Ладомир» написан в мае, поэма-
палиндром «Разин» — в июле. Уже 15 июня началась «полоса 
числа»; о ее конце мы узнаем из бакинской записи: «Переворот от 
числа к слову в воскресенье 14 марта 1921 г.»110 Так обнаружива
ется особый творческий период, более полугода, когда поэт «забыл 
мир созвучий»; их он, «как хворост, принес в жертву костру чисел»111. 
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Разумеется, он твердо знал: к нему вернется «священная речь». 
Мало того — ее основы налицо во всех «числовых» материалах к 
будущим ДС, а над «Азами из Узы» поэт не прекращал работы112. И 
рядом с идеей ДС опыт «сверхжанров» порождает итоговый жанр 
«Зангези». Так что, по существу, образы «хвороста» и «костра 
чисел» все же были гиперболами. 

Главное, о чем все это говорит,— невозможность для Хлебни
кова так увлечься учеными осадами времени и слова, чтобы вык
лючиться из современности; за своей экзистенциальной аскезой 
(высоким юродством, бытовой самоотверженностью) забыть о большом 
мире, о здесь и сейчас; вырвавшись из солдатчины или «Сабурки», 
порвать с осадой социального мироустройства — проблем свобо
ды, равенства, братства, в решение которых так жестоко вовлечены 
огромные «толпы» вокруг него. 

Речь идет о «принятии Октября». Поэт «принял» и Февраль, и 
Октябрь. С 1918 г. — активно сотрудничал с Советами в Москве 
и Астрахани, здесь в Харькове, позже — в Баку и в Гиляне (когда 
в 1921 г. с частями Красной армии отправился еще в одну «горячую 
точку» — к мусульманам-шиитам на бурном закате непрочной 
республики иранского прибрежья), снова в Баку, в Железноводске, 
затем в Пятигорске, где служил ночным сторожем в отделе РОСТА. 
Сотрудничал, будучи инакомыслящим проповедником смены ори
ентиров, своей модели мироустройства — своего рода зангезий-
ства. Внешне оно кажется близким евразийству, но по сути очень 
далеко от него и от сменовеховства. 

В самом начале «Ночи в окопе» автор, точно обозначенный как 
«бывший пехотинец», видит «каменных баб» и, мысленно или реаль
но находясь в «красном окопе», слышит пение «Интернационала» 
(как «Международника могучая волна / Степь объяла ночную») и 
размышляет, или мучительно мыслит во сне (намек на сон можно 
видеть в словах «на боковую» и «Проклятый бред!») о том, «кто 
победит в военном споре» — «раб царей» (т.е. так и не названный 
Деникин) или тот, «в ком труд увидел друга» (не названный Ле
нин). Деникин молчит: защиту «панов» и «ста народов ката» поэт 
если и захочет еще раз выслушать, то как монолог совестливого 
Великого князя в поэме «Настоящее» (ноябрь 1921 г.): «Народ нас 
создал, возвеличил. / Что ж, приходи казнить, народ!»,— принима
ющего «роковой напев судьбы». 

Доводы «воинов» с «ало-красной звездой» на околыше «Ночь 
в окопе» едва намечает. В обобщенных образах «Ладомира» они 
подаются в изданиях поэмы так, что обращения Ты и императивы, 
близкие интонациям и ритмам «Интернационала», а нередко анар
хистам, читатель не всегда отделяет от авторских, завершающих по
эму знаменитым (каверзным по пунктуации!): 
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Черти не мелом, а любовью 
Того, что будет, чертежи. 
И рок, слетевший к изголовью, 
Наклонит умный колос ржи. 

Автор знает в деталях «антиденикинскую» ненависть масс — 
доводы «голосов и песен улицы», «мыслителей брюхом» с питерс
кого Горячего поля или «простой чернорабочей» против «санов
ной знати», сословности иза равнебенпз, а то и за «святой разбой», 
как во времена Разина и Пугачева, «за народное благо» и «убийц 
святых», по представлениям матросов из «Ночного обыска» (ноябрь 
1921 г.) и всей Братвы, что победила Жратву «Колом / Священ
ной / Огромной погромной свободы», за «дикой воли ветер», под
нявшийся, когда «Заводы трубили / Зорю / Мировому братству» 
и это значило: «"Руки вверх богатству» (поэма «Берег невольни
ков», ноябрь 1921 г.). «Возмездие» особенно волнует Хлебникова: в 
поэме «Ночь перед Советами» (осень 1921 г.) этот мотив близок к 
Блоку и Некрасову, но еще стих. «Город будущего» (1920 г.) про
возглашало «закон возмездий», а «Ночной обыск» принципиально 
полемичен по отношению к «женственному» финалу «Двенадцати»: 
«отмщает» и «воздает» морякам некий бог времени ЧислобогП4. 

Слово мстилщ сопровождает у Хлебникова слово взорваль — 
«бомба», предшествуя Рабыне, ставшей «богиней мести» в поэме 
«Гибель Атлантиды» (1912 г.). Темы мести и террора снова зани
мают его с 1918 г., убийством царской семьи «замаравшего» совет
скую власть115. Здесь и отказ поэта «идти в карат<ели>» в Баку (в 
1920 г.), и фигура чекиста-монстра Саенко (в поэме «Председа
тель Чеки»)116; убийства Коноплянниковой Мина и Блюмкиным 
Мирбаха (в «Зангези»); образ «Чрезвычайки» в разных стихах; 
констатация того, что «в ямах глаз курится месть»117, что живучи 
«Древней мести кличи!» и «птица мести далеких полей», грозящие 
теперь «большой бедой» силам реставрации («Ночь перед Совета
ми»); образ Дантона: «Гроба плотник ложится в него»118. 

На таком фоне автор «Ночи в окопе» предоставляет слово Ле
нину. Его монолог поэт выслушивает и комментирует так, что мес
тами их голоса почти неразличимы. Но лицо Ленина «могуче и 
жестоко, / Как образ новый, время, твой!» Вождь не испытывает 
никаких сомнений, он — прямолинейный монологист и фанатик 
избранного пути: «Она одна, стезя железная! / Долой, беседа беспо
лезная». Хлебников замечает: «Нет, я — не он, я — не такой! / Но 
человечество, лети!» (впрочем, не исключено, что поэт, «рот челове
чества»119, сам готов испытать «пути железного»). И, однако, его 
преследует все тот же старый вопрос 1904 г. в новой метафоричес
кой формулировке: создана ли уже такая «оснастка парусов», чтобы 
плыть против «ветра событий»?120 (Скажем, как в поэзии...) 
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Свои оговорки поэт не сводит к предупреждению в устах «суро
вого известняка» («Каменной бабы»): «на смену» Гражданской 
войне придет реальный (он же символический, даже апокалиптичес
кий) Сыпняк! У Хлебникова, как минимум, три линии возражений: 

(1) Мировая революция «требует мировой совести», но ее-то 
явно недостает121; уже декларацию «Азосоюз» (осень 1918 г.) за
вершали положения: «7. Культ совести. Один вечер в неделю — 
беседы о совести» и «8. Индивидуальная совесть впадает в обще
ственную совесть. Совесть — душа Азии»122. 

(2) В поэму «Настоящее» автор собирался ввести два хора — 
«хор богатых» и «хор бедных»123, а обдумывая идеи уже «мирового 
равнебна» и «равенства (илийства)» применительно к обустрой
ству «Государства Времени», натолкнулся на парадокс равноправия 
равенства и неравенства: «Неравенство: "И я! И я! И мне дайте 
равенство!"»124. 

(3) Еще до равнебна поэт ввел слово волитва*25. Оба понятия 
«воли», «ключевые» для его словаря (поля «свобода» и «хотение»), 
теперь сплетены в неологизмахВолеполк (о себе), волытьба, воль-
ба, Вольша и в таком выпаде: «В каждом громком слове <...> мы 
можем узнать, кого оно насилует и пожирает, чьим молчанием пита
ется. Вот слово большевик. Под ним лежит звуковое молчание 
волыиевик. Большевик больше. Кого больше? Волъши, более воли. 
Вот кто молчит из-под слова большевик, придавленный им к земле. 
Каждое слово опирается на молчание своего противника»126. И 
молчаливый по характеру поэт, во многих текстах воспевавший «тишь» 
и «тишину», вслушивается и в «молчание» (как в стихотворении 
«Саян»), но еще со времени «Трубы марсиан» (1916) начинает 
буквально трубить о «самом важном». 

По «Ладомиру», именно «будетляне» хранили «дней Носаря 
зажженный порох»126* — высокий смысл «первого блина», что вышел 
«комом» в 1905 г. (как сказано в стихотворении «1905»). Поэт не 
остраняет свои образы «красных будетлян» или лаума — «социа-
лист<ической> мысли»127. Имени Ленина в «Ладомире» нет, но 
это ему адресованы финальная оппозиция «мела» и «любви», а 
посреди поэмы образ города-коня: он, «меловой», «зажег огниво»,— 
и вот «жует железные удила» на «стезе железной» из ленинского 
монолога в поэме «Ночь в окопе». 

Сам советстяг сохраняет у поэта «высокость» (стихотворение 
«Каракурт», октябрь 1920 г., БакРОСТА; текст к плакату). За со
веты и их вождя — «звездный язык»:3ль объединяет смысл «лю
бовь» со смыслом устремлений как Лао-цзы, так и -Ленина. Но в 
«Зангези» нет ни образа вождя, ни слова советы. Хотя в заготовке 
для сверхповести (1920) мы читаем: на смену «верному войне» 
Милюкову «через три в пятой» (243 дня), пришли Исполкомы и 
«правительство Ленина»128. А на «советскую власть» возлагались 
глобальные надежды129: 
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Веревка судов государственных 
Лямкой широкой советов 
На груди бурлака мирового 
Замкнулась, чтоб грудь не давило. 

И «певец труда» Ульянов-Ленин, «ведущий свой зов от лени» 
(в «звездном языке» у Эн — значение отрицания), как соловьи
ный и нежногорлый Пушкин «вел свой род от пушки», дает жизнь 
характерному неологизму: «Москвы колокол» может вызвать «стон 
стен» и в Индостане, в Бомбее, улъяня весь земной шар и «все 
племена»130. Но поэта не оставляют призраки «Чеки», куда некий 
(московский?) Пастух «позвал Вселенную» (для поэта она была 
трепетной Вселенночкой™). Мысли про «большевизма набег» позже 
в стихотворении «Отказ» (1922) отразит «наивный» перечень при
чин несоответствия автора статусу Правителя. Прямой связи 
«средств» Ленина с образами «Братьев Карамазовых» или «Бе
сов» у Хлебникова нет, но он не забывал о «Детях Выдры» (1911— 
1913): 

Опасно видеть в вере плату 
За перевоз на берег цели, 
Иначе вылезет к родному брату 
Сам лысый черт из темной щели. 

Дышать же «воздухом казней» большой поэт, насколько можно 
судить и надеяться, вообще не в состоянии. 

Теперь к трем «точкам», 1904-1905, 1908-1910 и 1916-1917 
годов, переломным в эволюции хлебниковского идиостиля, прибав
ляется четвертая — стык 1920—1921 гг., с бакинским декабрем 
как апогеем, исполнением мечты 1904 г., торжеством принципа 
«Хоти невозможного»; поэт недаром вспоминал о нем в июле 1920 
г.132 Начало же финального штурма — это 8 августа 1920 г., «ког
да зацвело дерево мысли»133. 

* * * 

Зима в Баку, своим бытом больше «походившая на Нерчинские 
рудники», для хлебниковского идиостиля стала, как сказано, пере
ломной. «Священную речь» радуют триумфы «полосы числа», одно 
за другим следуют ликующие стихотворения: «Как стадо овец мир
но дремлет...» (о «первой коробке / Спичек судьбы»); «Моряк и 
поец» (о «детской радости» автора-воина, чистоте его желаний 
«сомкнуть, что есть, в земное братство» и «Млечный Путь погла
дить по головке»); «Э-э! Ы-ым! — весь в поту...» (среди картин 
пахоты и «набожного» кваканья жаб — взгляд на себя и «метафи
зика» слов что-то и лббы: «Весенних запахов и ветров пуле
мет — / Очнись, мыслитель, есть и что-то — / В нахмуренные 
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лббы и ноздри < . . .> / Стучал проворно "ту-ту-ту"»; в подтексте 
стихотворения — образы «Ночи в окопе») и др. Два великолеп
ных стихотворения — «Море» и остающееся загадкой в своей 
восточносибирской (?) ясности «Саян», а также более ранние, на
пример, полузагадочные, но завораживающие и своей неясностью 
стихотворения «В этот день голубых медведей...» и «Сыновеет 
ночей синева...» (с их диссонансными рифмами), трудно датировать 
точно. 

14 апреля 1921 г., в день, по словам поэта, «Весеннего Праздни
ка, Возрождения и отдания чести самому себе (движение самоува
жения)» на военном пароходе «Курск» он прибыл в Энзели, «синее 
чудо Персии»134. Поэма «Труба Гуль-муллы», упоминавшиеся выше 
и многие другие стихи: «Пасха в Энзели», «Кавэ-кузнец», «Ночи 
запах — эти звезды...», «Курильщик ширы», «Дуб Персии», «Ви
дите, персы,— вот я иду...», «И вот зеленое ущелье Зоргама...»135,— 
обрисовывая Иран безо всякой стилизации, «вплотную и вровень», 
уже не решают задачи «построить общеазийское сознание в пес
нях» (как она ставилась в «Детях Выдры», согласно «Свояси»). 
Часть этих текстов печатали армейские газеты. Персам поэт пред
ставился «русским пророком», а те прозвали его, длинноволосого, 
дервишем136, уважительно обращаясь к нему как к Гуль-мулле — 
«священнику цветов». 

В необыкновенно умиротворенном стихотворении «Ночь в Пер
сии» поэт шепчет слово махди «мессия», прислушивается к его 
звучанию и смыслу, с мягкой автоиронией как бы примеряет его. 
Очевидно, летом 1921 г. иным он себя и не мог ощущать. Для себя 
он уже открыл великую Истину, небывало важную, с его точки 
зрения, и для всего человечества: «Вера в сверхмеру — Бога сме
нится мерой как сверхверой». Он нашел и эту меру, численную меру 
Отношений внутри Единого,— то, что лежит за различиями в нем, 
подобными волнам137. «Мера» далась поэту ценой огромных усилий, 
но ее проповедь так и не была никем услышана, хотя бы непредв
зято обсуждена. «Поэт — да, Мыслитель — нет!» — примерно 
так Хлебников с порога расчленен и культурой нашего времени. 

«Плетусь, ученье мое давит мне плечи, /Проповедь немая, нет 
учеников»,— вырывается у поэта, у «слова божка» в «Трубе Гуль-
муллы». Но это лишь возглас в безмятежной (сверх)поэме: Он — 
не Предтеча, не Треплев, лишь ждущий Авангарда в «Чайке»138, не 
«пророк» типа Ницше или Шпенглера. Встречать Его, нашего, 
для всего и всех, «сбежалися с гор» настоящие пророки. Читая 
книгу Кропоткина «Хлеб и воля» (или «Завоевание хлеба»), автор 
говорит: «Я — покорение неба». 

Каспийское море в поэме начинает походить на Тивериадское 
озеро. Поэт тонко отводит от себя статус пророка: «Собакам, про
видцам, пророкам / И мне — / Морем предложен обед / Рыбы 
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уснувшей / На скатерти берега. Роскошь какая!». В черновиках 
предельно возвышена даже картина прозаической стирки: «Море 
священною влагой [вариант: Священное море] / Давало белью 
отпущенье в грехах. / Был берег как исповедь и исповедальня»139. 
Ряд образов: благовест, терновник, пытки, казнь, крестный путь, Бого
матерь, Духов день (Троица), смоковница и святая святых; блудни
цы («прокаженные жены») и Иродиада,— без особого нажима и 
грубых аллюзий, говорит об особом самопредставлении автора. Че
ловек из плоти и крови, он вступает на землю Заратустры новым, 
измученным и нищим Мессией Самого Себя и всех Своих Боже
ственных ипостасей и прерогатив. 

Мерой христианской догматики и каноники такой Хлебников, 
естественно, отвергается с порога, а в его ровном внутреннем «не
престанном горении» и филолог видит «гибельное юродство» и 
утопию, которой он, подобно Маяковскому (и не ему одному в начале 
X X в.), принес в жертву свою душу140. Но, говоря о «парарелигиоз-
ности» Будетлянина, не забудем: его «сверхвера» была не менее 
глубокой и истовой, чем вера Ахматовой или Пастернака, или Ман
дельштама. «Священные слова» он не утопил в символистской 
инфляции, против которой выступили акмеисты. А о том, что «от 
Хлебникова пахнет святостью», М.Альтману в Баку сказал (без иронии) 
никто иной, как Вяч.Иванов141. «Принципом молчания», заявлен
ным в декларации «Азосоюз», да и углубленностью в себя на лю
дях поэт как бы отдавал должное исихастам, бессребренничеством — 
нестяжателям и даже аскетам и т.д. Стихотворение «Единая кни
га» показывает: его «богоборчество» — это стремление отстоять 
открывшуюся ему истину, которая, в его глазах, наследует всю духов
ную культуру человечества, не противостоит православию, а связана 
с ним и заветами любых «старых» верований отношениями допол
нительности и совершенно добровольной их «смены» доступным 
всем и единым для всех решением проблемы «Наука и религия» — 
«Новым заветом». (Так на ином уровне заявила о себе «забытая» 
идея метабиоза.) 

Его «Завет» не был завершен. Довести до печати поэт успел 
лишь малую часть из рукописей ДС. Специфика их «документаль
но-исторического» и «естественно-научного» компонентов не про
тивостоит ни Хлебникову-поэту, ни «художественному дискурсу» 
вообще, ни, конкретно, «Зангези», дополняя эту сверхповесть. На 
общую сакральную интонацию в равной степени «работают» и сцена 
с эпилептиком («Зангези»), и фундаментальные «промеры судь
бы» (ДС, где планету Венеру автор называет так: Любяшка, Милица, 
Лапушка и Красотка...). 

Было бы ошибкой рассматривать как оконченную и итоговую 
постройку «Зангези» (1920—1922). Несомненная сакральность, с 
точки зрения автора, фигуры главного героя не нашла полного воп-
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лощения в издании сверхповести: (1) «Сырье, настоящее сырье его 
проповедь»,— замечает в ней «2-й прохожий»; (2) «Что это? 
Истины челны? / Иль пустобрех?» — говорит о своем учении, о 
фактах «закона времени», сам Зангези; (3) новаторский жанр ос
тался многообещающим 'экспериментом; отчасти и поэтому он не 
оценен филологами. «Зангези» пришлось компоновать наспех, отсе
кая из горы планов очень многое. Такова была воля автора, но верно 
и то, что достаточного представления о «каноне» авторского «бла-
говествования» она не дает. 

Понятия лирического, лироэпического и автобиографического 
субъектов и в «Зангези», и в творчестве Хлебникова в целом уточ
няются, однако им явно не по силам охватить этот дискурс в целом. 
«Субъектов» ведет за собой более общее понятие — «образ автора 
идиостиля». Во многих текстах озабоченный «богословием о чело
веке» и «оббжением» (С.С.Хоружий), поэт почти кощунственно 
учил, что, «свергнув богдыХана Маркса»142, он открыл людям путь 
и к некоей «сверхвере». В юности, как послушника Алешу из «Бра
тьев Карамазовых», его тянуло «броситься на земь, целовать ее, 
целовать бесконечно»143. Формула Г.О.Винокура: поэт «вне време
ни и пространства» — вдруг приобрела именно «человекобожес-
кое» измерение. Что делать, если magna Veritas mundi, как ее пред
ставлял поэт, не могла не затронуть и образа Христа, «его великанской 
тени на столетья», и «жизни Магомета», и общего вопроса о веро-
яркости — «числе последователей данной веры»144? В сверхпоэ
ме «Сестры-молнии» (1921; не завершена; ее замысел восходит к 
середине 1910-х годов)145 идея безусловного равенства разнообраз
ных высоких «вер» перед высоким судом современности получает у 
Хлебникова некоторое развитие. 

Одна из сестер-молний готова обернуться цитатой «Аз есмь Бог 
<...>«, но и призывом «Всюду меру ищи!»; поверив: «Ислам — 
моя рубашка»,— спохватывается: «Но жмет меня под мышкой»,— 
и идет «тайком сосать / У коровы доброй вымя», пародирует и 
Русалку, и Поэта: «Бойся разума осад». Сестры-молнии весело 
болтают друг с другом, мешая с серьезным («Да не будут тебе бози 
иные» или «Отречемся от старого мира!») аллюзии типа «В ля
гушку верю», издеваясь над топосами автора и над словами об «иных 
богах»: «Пророческий совет / Уже почтенных лет». 

Но «2-й парус» (= «плоскости» в «Зангези») контрастирует с 
щебетом сестер, «порхающих там и здесь». Это — «Страстная 
площадь» (здесь в начале монастырская ремарка: «Молодой инок в 
келье читает стихи»). В наивном монологе Воин, распинающий 
Христа, размышляет о вере и смысле жизни (напоминая и образ 
Старшого в поэме «Ночной обыск»). В 1918 г. этому сюжету был 
посвящен фрагмент <«Распятие»> (опубликован лишь поздней
ший вариант). Теперь же поэт ищет место «плоскости» «Иисус» и 
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в композиции «Зангези»146. «Люди мысли» в Баку не прислуша
лись к его «открытиям», и автор, с 1921 г., обещает «обучать им 
порабощенное племя коней»147. Появляются образы «Кон<ского> 
Спаса» и «белогривого спасителя»148. Люди, пришедшие послушать 
Зангези (а их первая фраза — «О, господа мать!»), иронизируют 
над тем, что этот «лесной дурак», новоявленный «Учитель», выступа
ет как «спасительный [так!] круг, брошенный с неба». Образы 
Коня, Зангези и их Творца — Хлебникова приобретают черты 
«неслиянности и нераздельности», так что, если бы мы пожелали 
однозначно определить сакрального референта в четверостишии времен 
нэповской Москвы149: 

Пускай же крепко помнят те, кто 
Проводят в праздниках свой час, 
Что умирал на плахе некто 
Московский Спас,— 

это было бы sui generis «греховным» перед образным смыслом и 
«колеблющимися признаками» содержания, которое нам предложе
но всем множеством текстов для складывающегося «2-го Второза
кония»150 поэта. 

Так из раннего каламбура: в богах нынче скрывается, — из 
первых опытов сопоставления основ бог- / мог- и еще неясной 
«грезоли о сое богов» — мечты об их единстве, из внимания к 
«мечтежникам о боге, не знающем лика»151, выросли образы «Еди
ной книги», плоскость (и пьеса) «Боги»152, моги, спугнувшие богов 
клятвой тысяч голосов «Мы можем!», и сам никем не понимаемый 
божестваръ Зангези. С ним, однако, его верные «боги великие 
звука», «боги желанья» и другие, условно говоря, «ручные боги». 
Зангези гордо заявляет: «Ежели скажут: ты бог,— / Гневно от
веть: клевета, / Мне он лишь только до ног! / Плечам равна ли 
пята?» И Хлебников даже начинает набросок «Открытого письма 
Богу»153, но не проясняет замысла. 

Заготовки к поэме «Синие оковы», при беглом сопоставлении 
христианства и буддизма на уровне «звездного языка», намечают 
звонкую рифму «нирвана — (для мирового) Ивана» и тезис: «Бог — 
последнее неравенство, большак неравенства враждебных сил. / 
Какой уход, какое бегство от нирваны! / Какой побег и боязнь 
ничего, / Боязнь равенства врагов. / И ежели ябуду,— / Я более 
того, что против. / Иначе я нырну в ничто / И стану ни»ХЬА. 
Попыткам обузить широчайший спектр закона времени противо
стоят у поэта и такое сравнение155: 

Но дерево чета и нечета 
Пестрее уральского кречета, — 
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и рискованная игра с неотступной Чекой: «грезвека /верчека / 
госчека». Над ними-то всеми —закончека\ Его закон, «утопивший 
войну в чернильнице», грозил и «телячьему восторгу» властных струк
тур. Враждебны были им и улыбки невинного смехотворства 
Хлебникова в большинстве его текстов (в отличие от «идиостиля» 
Христа); автор не жалел и себя: «Я — бог, покрытый насекомыми. 
/ Не знаю, кто ползет по мне»156. 

Осторожно укажем на «сакральный» статус четырех «вещей» 
(по введенной аналогии, они составляют динамичное «четвероеван
гелие»). Текст первой, самой ранней, Творянин завершил в 1920 г. 
Это — стихотворение « Единая книга». Остальным присущи ко
лебания автора при определении их состава. Это — поэма «Ладо-
мир», с ее явно анархистским «перебором» (или/и текстологически 
примитивным раскрытием в ее изданиях), конечно, «Зангези» и 
«Доски судьбы». При изданиях и комментировании этой «тетры» 
найдут достойное место и стихотворение «Еще раз, еще раз...», 
поэмы «Ночь в окопе» и «Труба Гуль-муллы», некоторые другие 
тексты. 

Многие примыкающие к «тетре» вещи (как и все творчество 
Хлебникова) пронизывает сильнейшее притчевое начало. В фор
мально-жанровом, архетипическом или мифопоэтическом «плане» 
оно значимо для Будетлянина не более, чем ранние прозаические 
записи наблюдений и размышлений — «снимки». И все же с ним 
связано глубокое единство очень несходных текстов: «Гонимый — 
кем, почем я знаю?..», «Сельская дружба», «Усадьба ночью, чингис-
хань!..», разные «видения», «А я...», «Лебедия будущего», «Саян», 
«Голод», «Русь зеленая в месяце Ай!..», «Роста будущего», «Ноч
ной бал», «<Две Троицы. Разин напротив>«, «Ну, тащися, Сив
ка...», «Святче божий!..», «Если я обращу человечество в часы...». 
Притчевым началом в сплаве с «репортерским» объясним и осо
бый «автобиографизм» поэта. 

* * * 

Вернувшись из Ирана в Баку и будучи вызван оттуда «за 40 
верст» на допрос в Чека, Хлебников создает одну из немногих у него 
вещей, что впечатляют (могли бы впечатлить) и отъявленных скеп
тиков, — стихотворение «Ручей с холодною водой...»: Ручей с 
холодною водой, / Где я скакал, как бешеный мулла, / Где хорошо 
/ < . . . > Ослы попадались навстречу. /< . . .> Улыбка белеет в губах 
моего товарища. /< . . .> Аул рассыпан был, казались сакли / Бук
вами нам непонятной речи. /< . . .> Чека допрос окончила ненуж
ный, / И я, гонимый ей, в Баку на поезде уехал. /< . . .> Здесь дикий 
виноград я рвал, / Все руки исцарапав. /< . . .> Прощайте, все! / 
Прощайте, вечера, когда ночные боги, седые пастухи, в деревни золо-
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тые вели свои стада. /< . . .> Прощай, ночная темнота <...>. / 
Кувшин на голове / Печальнооких жен / С медлительной поход
кой. Заметим, что в 30-е годы В.Н.Яхонтов выбрал именно это 
стихотворение, «представляя» поэта Пушкину (в композиции «По
эты»). 

Поэту не удается «остаться на всю жизнь на Кавказе», как он 
собирался перед отъездом в Персию157. Новой «горячей точкой» 
для него становится то место, где, ему кажется, можно решить все 
более гнетущие издательские дела, — Москва. 

Путь туда, в 1921 г. и так нелегкий, осложнила трагедия. В 
поезде Баку-Москва Хлебникова ограбили, а у Хасавюрта выбро
сили из вагона (в передаче его рассказа Д.С.Козловым). Как, «по
лумертвый», он сумел добраться до Минеральных Вод, остается 
загадкой. Разразившийся в Поволжье голод, который Хлебников 
заклеймил как Волгохулъство158, охватил и Терек. Тяжело боль
ной и голодный, едва держась на ногах, поэт отыскивает в Пятигор
ске умирающих беспризорных и отводит их в питательные пункты; 
для газеты (выпуск «Терек — Поволжью») пишет стихотворение 
«Трубите, кричите, несите!» Ранее «приемами пассеизма» он пока
зывал, что умеет писать «как Пушкин», — в этом стихотворении 
тоникой воззвания он как бы демонстрирует поэтику и ритмику 
Маяковского: 

Вы, поставившие ваше брюхо на пару толстых свай, 
Вышедшие, шатаясь, из столовой советской, 
Знаете ли, что целый великий край, 
Может быть, станет мертвецкой? 

Он готовит к печати все созданное им за три года. В тяжелей
ших условиях поэт переживает свою «болдинскую осень». Поража
ет сгусток дат окончания ряда вещей вокруг дня своего 36-летия: 
это «Ночной обыск», «Настоящее», «Ночь перед Советами», «Горя
чее поле» («Прачка»), «Шествие осеней Пятигорска», «Переворот 
во Владивостоке» и «Берег невольников», стихотворение «На ро
дине красивой смерти — Машуке...» и др. (Почти ничего из этого 
в большой печати он не увидел...). 

Наступает зима. Наконец-то он отправляется в Москву. Ехал 
поэт «в теплом больничном поезде», но «месяц целый»159, а обще
ство инвалидов войны — эпилептиков стало горячей точкой без 
кавычек: в «Зангези» реплика «Поджечь его!» и сцена «Падучая» 
свидетельствуют и о градусе поездного «тепла». Но при этом вер
либр стихотворения «На глухом полустанке...» светлой притчей 
(подобной «Ночи в Персии») дает картину того, как люди, 

Ухая, охая, ахая, всей братвой 
Поставили поваленный поезд, 
На пути — катись. 
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Воспоминания о месяцах последнего пребывания Хлебникова в 
Москве, куда он приехал к Новогодью, подробно обрисовывают его 
связи с Вхутемасом, художниками С.Исаковым, Е.Спасским, уче
ным Б.А.Куфтиным, особую близость с П.В.Митуричем, картины 
создания и рассылки «Предземшарам» двух номеров «Вестника 
Велимира Хлебникова» (литограф.), обстоятельства публикации 
стихотворения «Ночь в Персии» и «Сегодня Машук, как борзая...» 
в № 1 журнала «Маковец», а стихотворение «Не шалить!» — в 
«Известиях ВЦИК» (5 марта; с помощью Маяковского; без загл.). 

Чтобы набраться сил перед поездкой в Астрахань, к родным, он 
едет с Митуричем в новгородскую деревню Санталово. Здесь Судьба 
(или «осадившее» его Время) берет реванш за все «мышеловки» и 
«спички», которыми угрожал ей Будетлянин: паралич в итоге мно
голетних телесных недомоганий, ужас Митурича от невозможности 
быстро найти помощь после больницы в Крестцах, не оставившей 
надежд, мучительная кончина 28 июня 1922 г. «Последнее слово 
"Да"» (на вопрос: «Тяжело тебе помирать?») и «Хлебников на 
смертном одре» — рисунки Митурича. Погост в д. Ручьи. Гроб с 
надписью «Первый Председатель Земного Шара». 

* * * 

Московская весна 1922 г. оставила нам два сюжета. 
1. Рукописи, врученные Хлебниковым Маяковскому в 1919 г., тот 

не напечатал. Якобсон вспоминал: «Я на него очень сердился, что 
он не издавал Хлебникова, когда мог и когда получили деньги на 
это<...>»160. Есенин, «имажинист», всласть изыздевавшийся над 
Предземшаром, «посвящая» его в этот сан в Харькове в 1920 г., 
забрав затем у отходчивого и истосковавшегося по печати автора 
рукопись, напечатал «Ночь в окопе» (М.: Имажинисты, 1921).— 
Маяковский, «друг и ученик», свои обещания не сдержал. Раньше, 
по его словам в «Я сам», «тихую гениальность» Велимира «совер
шенно затемнял бурлящий Давид». Но он и сам стал такой «затем-
няюще-бурлящей» фигурой. 

С тем, что в издательстве ИМО не вышло собрание его сочине
ний, Хлебников «с грустью примирился» еще весной 1920 г.161. Но 
почему весной 1922-го Маяковский не вернул автору рукописи, нужные 
ему для работы, не озаботился его доступом к ним? «Милые и 
дорогие друзья на Мясницкой»162 вели себя в этом смысле до того 
бестактно, что «пугачевский тулупчик» и другие их заботы о Бу-
детлянине попахивали «отступным» за невыносимую для него «ду
ховную голодуху» (стихотворение «Всем»). Как нарастало возму
щение Хлебникова толстокожестью «друзей», видно по эволюции 
стихов о Вове и «нежности» к нему («Признание»): в две—три 
каденции друг в «Ну, тащися, Сивка...» оборачивается сонмом зло-
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стных негодяев, повинных в «уничтожении рукописей», из концовки 
«Зангези». 

Это обвинение было несправедливым: почти все рукописи со
хранились. Маяковскому просто было не до них. Но неприемлема 
и (полу)официальная версия: мол, это Митурич поссорил друзей, 
вопрос же о «присвоении рукописей», которые, как выяснилось по
зднее, находились уже не у Маяковского, а в архиве Московского 
лингвистического кружка, «был исчерпан»163. Будетлянин, понаблю
дав новые стороны point dhonneur'a и «суеты сует» у озабоченных 
собственным становлением лефовцев, порвал с ними по осознанным 
этическим мотивам. 

2. По счастью, этой «горячей точкой» Москва не ограничила 
себя в судьбе Хлебникова. О нем заботились в эти месяцы многие, 
не однажды подкармливала его и Н.Я.Мандельштам. Было не
сколько вольных бесед с Мандельштамом. В 1910-е годы никакой 
близости между ними не возникло, теперь же эти беседы «в домаш
ней обстановке», но в масштабе «большого времени», можно сказать, 
компенсируя драматичный разрыв с Маяковским, преобразовали 
pointe в «многоточие коды», растянувшейся на 15 лет. 

Факты таковы. (1) Статьи Мандельштама 1922—1923 годов 
очень высоко и глубоко оценивают Будетлянина. Не знай их автор 
из первых рук, с каким творческим багажом тот вернулся с Кавказа, 
это трудно было бы объяснить. (2) В стихах Мандельштама тех 
же лет ощущается, за смутными аллюзиями и намеками слов, воз
действие поэтики, стиха и самого образа Хлебникова. (3) А у того 
известен набросок «Заумец и доумец» (любимый жанр «Разго
вор»)164, где заумцем выступает Зангези, доумцем же некто, заме
тивший: «Ты велик, говоря это: Главздрасмысел». И не видно аль
тернативы прототипу «доумца». (4) В годы выхода в свет пятитомника 
Хлебникова (1928—1933) много пересечений с его идеями и обра
зом в «Восьмистишиях» Мандельштама, этих «стихах о позна
нии»165. В них «всероссийский требник-образник», как в «Буре и 
натиске» автор назвал наследие Хлебникова, обернулся «задачни
ком огромных корней». В «Стихах о неизвестном солдате» к нам 
взывает ключевое слово ДС промер, причем в сильнейшем афориз
ме: «Впереди не провал, а промер»! Он не объясняет здесь всего, и 
Солдат — не только Хлебников, но его «светом» пронизана мысль 
«Солдата»166. 

* * * 

Конечно, пять «точек», судьбоносных для идиостиля Хлебникова: 
1904-1905 — 1908-1910 — 1916-1917 — стык 1920 с 1921 — 
весна 1922, — это лишь схема его реальной эволюции в конкрет
ных текстах. Схема надстроена также над классом «тематических 
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базисов» («мифологическое», «фольклорное и этнографическое»; 
«славянофильство», «Восток» и обращенное ко всему человечеству 
«зангезийство»; «пушкинское» и «гоголевское»; столь важное для 
поэта «публицистическое» и под.). Истинное место Хлебникова в 
типологии авангарда и модернизма она лишь подсказывает, обходя 
и постмодернистские заигрывания с поэтом, и «пожарный занавес» 
над ним. Она молчит о частных особенностях поэтики, жанровых 
или сюжетных новациях в интеридиостилевом ряду современников 
и о том, как Пифагор и Кеплер связаны с «великим Скрябинским 
началом», о «принципе единой левизны» и др. 

Хлебниковиана поднимает и мало-помалу решает только часть из 
множества проблем. Как оценить «дорогу чада милого» (поэт свел 
ее к перечню: Астрахань / Москва / Харьков / Ростов / Баку / 
Персия / Пятигорск / Поезд / Москва167)? Как адекватно истол
ковать серии прозоров Хлебникова на 1920—1930-е годы или мысли 
о «трупе Св<ободной> воли» (но «отнюдь» не «опуске знамени 
человека»)168? «Запредельно сложную проблему» детерминизм / 
телеология / свобода воли не решили ни Хлебников, ни весь «спектр» 
знаний и «вер» нашего времени. А надо осмыслить и весь круг 
«собеседников» Поэта. 

У «воображаемой филологии» Хлебникова — свои опорные 
пункты. «Словотворческий период» (Н.И.Харджиев) — явный 
миф: это все годы творчества. Но надо различать этапы. (1) Этап 
выработки главных принципов (до начала 1910-х годов). Ограни
чение на «западный» корнеслов развязывает стихию словотворче
ства, придает ему статус высокой культуры и определяет достижения 
в эстетике неологизмов и метафорических перифраз. Опробуются 
смыслы звукописи (бобэоби), серии дериватов (смехачи, смеюнчи-
ки... —врем-ирь, гор-иръ...), «квазификсы» (бог-очий, умн-очий; 
ср.: раб-очий), «внутреннее склонение слов» (бок / бык). Возни
кает идея «скорнения» (времыши < камыши, мучеба < учеба; ср. 
позднейший тезис о «Лучах согласн<ых>, соеди<няющих> все 
слова», 1920)169. Осмысливаются понятия «слово как таковое» и 
«самовитое слово» (см. его определение на с. 585). 

Этап (2), годы 1912—1913, — это поиски наималов для раз
ных вариантов звездного языка. Его идея и в дальнейшем пересе
кается с «заумным». Пьеса «Боги» написана «заумью»170 — на 
заумном языке в узком смысле (без семантики у консонантов), но и 
в «Зангези» Верующие еще отождествляют «самовитые песни», 
«заумную речь» и «звездный язык». Сам поэт их, несомненно, раз
личал, однако не озаботился четкими определениями, так что в ста
тье «Художники мира!» (1919) звездный язык именуется «заум
ным» (возможно, уступка популяризации). Ранг наималов получают 
и «предлоги-приставки» (ср. «Азбуку» и «колокол ума» в «Занге
зи»: Доум, Изум и Ноум наравне с Лаум, Коум, Моум и Раум). 
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Допущение: (лишь) начальный согласный слова «приказывает ос
тальным»171 — затем усиливается: любой консонант в любой пози
ции может быть смысловой единицей. 

(3) Годы 1914—1918 не приносят «осаде слова» существенно 
новых принципов. Но заключительный (4) этап отмечен сплавом 
языкотворческой, исторической и социальной идеологии. То самое 
«скорнение» преобразуется в связи со «звездным языком», усили
вает социальные аспекты и дает в 1920 г. формулу «Паны и холопы 
в Азбуке», уже независимую от «словотворчества» (ср.: пар-пан--
пал, где сталкиваются смыслы звуков-букв Эр, Эн, и Эль); мечту о 
«словах с самоочевидным значением» питают «поединки слов» (дво
ряне — творяне, большевик — большевик; спорвер, верлад); ак
тивна новая компрессия (наука > хорошеука, ценоука, волеука, ее-
роука, небоука, илиука, времяука)т. В стихотворении «Трата и 
труд, и трение...» тройки и двойки выступают и как элементы 
закона времени: «Два — движет, трется — три», — и как смысл 
противостояния «Д-слов» (дело, дар, душа, дорога, движение, девай 
дух) «Т-словам» (трава, отрава, тупой, тупик, тропа, туша, труп 
и тру на); опыт не получил развития173. 

Венчают же все глобальные образы Равнебен (как «равенство» 
людей перед небом), Или (как «равенство» альтернатив) и Эль 
(как символ народоправства; ср. Ла-ум), их эстетика (ср. «Занге-
зи») и «принцип единой левизны» (читай: новизны), утверждаю
щий, что новой Мысли необходимо новое Слово (язык, речь). По
иск его — долг, а не прихоть: быть сразу же ясным ни художнику, 
ни читателю оно не может «по природе». Этот принцип Хлебнико
ва подстать самому Бору. «На вопрос, какое понятие является до
полнительным понятию истины, Бор ответил: "Ясность"»174. «Исти
на» рождается в рубашке неЯсности, в драматически «трудных» 
формах. (Мысль чуждая «вынь-да-положь-кларистам», зато близ
кая «принципу единой полноты», легко извлекаемому из знаменитых 
рассуждений Пушкина о «двух родах бессмыслицы».) 

Стих Хлебникова столь же сложен. Опыт Ломоносова, Держа
вина, Пушкина, Грибоедова, Тютчева, Лермонтова, Некрасова, Блока, 
Кузмина и Маяковского сказывается в его творчестве на разных 
уровнях: четырехстопный одический ямб и медитативный тютчевс
кий стих; прозаизированные автоиронические терцины в «Змее 
поезда» (намек на поэму А.К.Толстого «Дракон»), стихотворение 
«Семеро», слегка, но уже зрело отступающее от переводной моде
ли — баллады «Эдвард» того же Толстого (возможно, обративше
го Хлебникова и к диссонансным рифмам); преобразования и ва
риации, в новых условиях, стиха традиционных мотивов, образов, 
метрико-семантических ореолов; небоязнь ритмико-синтаксических 
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клише с тавром Пушкина или Блока («Ветер, ветер <...>») и 
формул любого происхождения, что у иного поэта стало бы эклек
тикой. Сближение простого и сложного, «суровости Тютчева с ре
бячеством Верлена» (мандельштамовские образы 1908 г.) в хлеб-
никовском стихе затрудняет его охват как единой системы175. 

Микрополиметрия, дробные рифмованные «строфоиды», доми
нирование силлабо-тоники в поэмах 1911—1920 годов уступают 
место в более поздних поэмах плавному астрофическому стиху, не
полной и непредсказуемой рифмовке, сливающей «рифмованные и 
нерифмованные строки», господству вольного дольника над вольным 
ямбом. «Смешанные метры» есть и в самых ранних стихах: в сти
хотворении «Крымское» (1908) «вольности размера» уже вторят 
неожиданным поворотам мысли автора. Верлибр (версэ?), кажется, 
только и дожидался «Зверинца», хотя вначале «верлибры» поэта 
выглядят то громоздко, то «по-кузмински» гладко. 

Но с 1921 г. в этом все-таки «беспорядочном» верлибризме 
происходит перелом, и исследование связывает его с открытием за
кона времени. Новый «гармоничный» тип стиха возникает внутри 
двухчастного стихотворения «Как стадо овец мирно дремлет...» (о 
«спичках судьбы»). Вывод: эта «новая гармония» — не верлибр, а 
упорядоченный неравнострочный белый дольник (исповедуемый 
до конца), — основан на строгой стиховедческой логике обсчета 
материала (не всего) и замечателен небоязнью связки «гносеоло
гия — идеология — стих»176. 

И все же, если поэт отказывается от верлибра, это кажется рав
носильным измене Будетлянина самому себе. 

(1) «Величайший мастер микрополиметрии»177, Хлебников пода
вил слово метр9 предпочитая «игру» размеров. И в неверлибрист-
ском стихе его заботой был не размер, а интонационный курсив для 
некоторой группы строк. В вагоне для эпилептиков он начинает 
стихотворение: «Ножом падучей неумолимо / Подступила песня к 
горлу и говорит: "Зарежу!" <...> Бьюсь в корчах слова, прижатый 
размером». (Размер уподоблен большевику^78). 

(2) Размер (метр) «прижимал» его и раньше. Как волыиевик 
он вырывается из любых «твердых форм». Автором сонета пред
ставить его невозможно. Той «воли», которую сулят дольник и 
тактовик, даже «вольные», ему было бы мало. 

(3) Его логика — это логика идеолога и практика верлибра. 
Он дорожит правом на полную свободу интонации и никем не 
навязываемый ее выбор для вот этого текста, этой строки. 

(4) Опорой «гармонии» 1921 г. были и какие-то раззвучия, 
иначе она противоречила бы самой сути закона времени — связи 
двух волн: «двоек» и «троек»179. Поэт нуждался в «воле» — «но
вая гармония» дольника или ямба все равно ограничивала бы его. 
А верлибр ни от чего заранее не отказывается, он «абсолютный 

612 



суверен». Это его воля — преференции хорею, тактовику и т.д. 
Перед верлибром все равны, но он действительно первый среди 
равных, гордых любыми знаками его внимания к ним («Эй! Дер
жать инерцию ямба!» или: «Анапест! Прервать ее!»). 

(5) Поэтому он безучастен к процентам у себя тех же дольнико-
вых строк, чувствуя: «статистический вес» четырех строк ямба, что 
задают инерцию стихотворению «Ручей с холодною водой...», не 
превышает «антиинерционного веса» следующей строки: «Ослы 
попадались навстречу» — особо «сильного места» на ямбических 
и подобных им «основах» (или «грунтовках»?). 

(6) Необходим новый штурм самого понятия «верлибр», чтобы 
стих позднего Хлебникова предстал как успешное завершение им 
узко специальной «осады» — верлибра. Кстати, она развивалась и 
как «осада» ненормативных ударений у поэта. Его земляк худож
ник Кустодиев не смог избавиться от астраханского акцента — 
ударений на 1-м слоге слов часы или пятнот. 

* * * 

«Осады», занимавшие Хлебникова, делают его действительно каким-
то «особым случаем» в поэзии X X в.181 Как явления культуры его 
как бы не было для Бунина, Горького, Н.С. Трубецкого, Ходасеви
ча, Г.Иванова, Набокова, Арс.Тарковского. Он был чужд первому у 
нас «постмодернисту» А.Синявскому, а ныне отчужден «развитым 
постмодернизмом ». 

Как предмет анализа он едва поддается филологам. С другой 
стороны, поэта порой уже почти без остатка растворяют в мыслите
ле: «Вся поэзия В.Хлебникова — это попытка обжить антропное 
пространство Минковского — Пуанкаре — Эйнштейна<...>»182. 
В.С.Библер183 рассмотрел движение «русской речи» в ряду Пуш
кин, Хлебников, Платонов и Бродский, но, увы, «оторвал» этот ряд от 
идейного наследия нашего поэта184. С Пушкиным он связан на 
редкость принципиально165. По большой теме «Хлебников и Пла
тонов» исследования пока ограничены «предварительными замет
ками»186. И у «цветаевофила» Бродского хлебниковское не уклады
вается в упоминания бобэоби, крылышкуя и Лобачевского; оно не 
только в тихотворении, Инфарктике да в верлибрах типа «Те, 
кто не умирают, живут...» с интригующей формой бегствуют*81. 

Существенно взглянуть с позиций Хлебникова на А.Белого (и 
наоборот188). Но его опыт и «оптика» слишком индивидуальны, 
позднего Хлебникова «будетлянством» Белого не измерить, а воз
действие на него несравнимо с влиянием на Мандельштама. Без
мерную Цветаеву мера Хлебникова не задела, хотя изучение их 
глубинных связей может обнаружить немало неожиданного не только 
на уровне языка и поэтики. Пастернаку Хлебников оставался со-
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вершенно «чужим», и нелегко разработать метаязык их «контрас-
тивного» сопоставления, который был бы достаточным и для иных 
пар: Хлебников и Иванов (Кузмин, «чинари»; Толстой, Чехов, Со
лженицын; «Чет-Нечет-Театр», анимация, «телекинотеатр»189; Фи
лонов, Кандинский, Малевич; Голейзовский; имяславие; авангард, 
сюрреализм, постмодернизм, «Ньюэйдж»...). 

Блок говорил, что поэзию Хлебникова недостаточно только чи
тать: «ее следует изучать»190. Ее изучали, и не только у нас191. По
этом восхищались Татлин, Б.Лившиц, Асеев, но и Маршак, Вс.Ива-
нов, Заболоцкий, А.Лурье, М.Юдина, АЛипавский, М.Кульчицкий, 
Н.Глазков, Д.Самойлов, Ю.Нагибин... Его ценят как шести-, так и 
девятидесятники. И все же он признан лишь «так сказать» (А.Бе-
лый), у него «двоящийся имидж», мы не изучили его «вровень» с 
другими крупнейшими поэтами века. 

Недооценена и его «экологическая осада», хотя знаменитую 
«бабочку Брэдбери» опередили ее подобия в «Чертике» и стих. 
«Сон лихача» (1911) и особенно важная сюжетно-композиционная 
функция божией коровки в мистерии «Взлом Вселенной» (1921). 
А биологи-теоретики глубже многих относятся к наследию по
эта192. «Тектологию» А.оогданова и «гносеологию воображения» 
Я.Голосовкера, идеи А.Чижевского и «воображаемую логику» Н.Ва
сильева, «нестабильность» И.Пригожина, «wave-ology» и «фрак-
тальность» не связывают с Хлебниковым и потому, что филологи 
сами часто обходятся без него в своих аксиологиях. 

Он все еще опутан легендами и загадочен, как безымянная 
манна у Мандельштама. Он всюду искал наималы — «бесконеч
но малые» художественного слова («Свояси»)193. Понятно, что до
ступ к поэту будет затруднен, если пренебречь ими. Ему было не до 
культивирования фрагментов как жанра, но их у него не меньше, чем 
у Новалиса, а без них,— если и опубликованных, то в распыле работ 
велимироведов,— он во многом остается неясным и даже выглядит 
«элитарным». Его талант осуществился в виде нередкой у поэтов, 
но здесь грандиозной «поэтической энтимемы»: понятна тема — 
неясен мотив; схвачен мотив — загадочны фабула и сюжет; «по
нятие» слишком похоже на «образ», «образ» — еще больше на 
«понятие»; разобрались в составе и значении старых и новых «слов» 
поодиночке, прониклись их прелестью а где связи между системами 
«слов», «чувств» да и «мыслей»? где искать затекстовые смыслы? 
а как связаны «лироэпический субъект» и «эстетическое Я» авто
ра? И — «энтимемная квинтэссенция» — сверхжанровые нова
ции, эти «паруса» и «плоскости» с их «многобожием». И «сдвиги» 
на всех уровнях — полиметрия, паронимия, хронотопы со смесью 
архаического и современного, высокого и сниженного. Смелая ком
прессия выражения — и легкая, «пушкинская» болтовня (по Ман
дельштаму). Неясная грань между Серьезным, а то и Трагичес-
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ким — и Игрой, Мифом. Непонятные, зачем-то оставляемые «леса» 
и «провалы вкуса». 

Сосуществуют: уже цитированное светлое «Кроме моря, здесь 
нет никого», смелое «Морской водой наполнив рот, / Лежат на дне 
отцы сирот» — и шалость «Он вышел голый, без сорочки, / И 
между ног i с точкой»194. «В Хлебникове есть все!» озаглавил (со 
ссылкой на Мандельштама) свою статью Н.И.Харджиев195. Но 
нет Культуролога, обобщающего все это, осознав: «эпоха Хлебнико
ва» еще не начиналась196. 

1 Митурич-Хлебников М. Где умер и где похоронен Велимир Хлебников 
/ / Вестн. об-ва Велимира Хлебникова, М., 1996. Т. 1. С. 78—79 и др.; Фе
доров Г.Б. »С улыбкою недвижной...» / / Юность. 1975. № 7. С. 103. Ср. 
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2 Хлебников В. Стихи. М., [1923]. С. 31. 
3 Изданы лишь три: Хлебников В. Доски судьбы. М., [1922—1923]. 48 с. 

(далее — ДС); репр.: Хлебников В.В. Собр. соч. III. Munchen, 1972; (да
лее — СС). Фрагменты ДС см. в работах автора и в кн.: Дуганов Р.В. Ве
лимир Хлебников: Природа творчества. М., 1990 (далее — Дуганов); Хлеб
ников В. Утес из будущего. Сост. Р.В.Дуганов. Элиста, 1988 (далее — Утес). 

4 Она не была издана. Слово Свояси предложил Р.Якобсон. 
5 Хлебников В. Творения. М., 1986. С.38 (далее — Твор.). 
6 РГАЛИ, 82:35, 83:34 (в ссылках на РГАЛИ указываем только ед. хр. и 

л. из ф. 527, оп. 1). Ср. ряд неологизмов: числослово, числоречи и др. в кн.: 
Перцова Н. Словарь неологизмов В.Хлебникова. Wien; Moskau, 1995. 

7 Маяковский В.В. Поли. собр. соч. М., 1959. Т.12. С. 28. 
8 Ланн Ж.- К. Велимир Хлебников / / История рус. литературы: X X век: 

Серебряный век. М., 1995. С. 558-559. 
9 Хлебников В. Неизданные произведения. М., 1940. С. 371 (далее — 

НП). 
ю Твор., 539, 631; СС, 437-447. 
11 Янгфельдт Б. Якобсон-будетлянин / Сб. материалов. Stockholm, 1992. 

С. 21. 
12 Якобсон Р. Новейшая русская поэзия. Набросок первый: В.Хлебников. 

Прага, 1921 (перепеч.: Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987); Тынянов 
Ю. Проблема стихотворного языка: Статьи. М., 1965 (есть разночтения со ст. 
1928 г. «О Хлебникове»). См. также: Иванов Вяч.Вс. Хлебников и наука / / 
Пути в незнаемое. Сб. 20-й. М., 1986; Очерки истории языка русской поэзии 
X X века. М., 1990. [Т. 1]. С.98—166 (опыт описания идиостиля Хлебникова). 

» Твор., 641; 711-713. 
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монетами. 
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24 Твор., 544. 
25 СП, 1, 29. Буддизм «малой родины» и ислам Казани отзовутся в «Синих 

оковах» (1922): «Калмык, татарин и русак!» 
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М., 1990. С. 251, 250 (ср. комментарии М.И.Шапира). 

28 Ср.: «<Минковский и я,> начи<ная> с 1903 год<а> (я), суме<ли>» и 
т.д. (ОР РНБ, 26, фрагм.1:2; начало 1910-х годов.). 

29 РГАЛИ, 83:13. Ср.: «Россия и внерусь» (РГАЛИ, 91:9 об.). 
30 РГАЛИ, 4:1-4; 38:1, 1 об.; 85:13 об. 
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34 Бажанов В. Николай Александрович Васильев. М., 1988. Его отец, 
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мир» А.Е.Парнисом (1988 № 10). 
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,t5 РГАЛИ, 64:78 об. (взорвалъ и мстилси, — 63:7 об.). 
иб РГАЛИ, 97:5 об. 
in РГАЛИ, 64:41 об., 31 об., 50. 
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и» РГАЛИ, 43:6. 
™ РГАЛИ, 117:2 об. 
и РГАЛИ, 95:1. 
122 РГАЛИ, 112:8. Опубл. Н.С.Травушкиным в кн.: Поэтический мир 

В.Хлебникова. Волгоград, 1990. С. 122. 
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™ РГАЛИ, 97:2; 66:5; 117:3; 46:5; СП, 3, 204, 303. 
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1" РГАЛИ, 49:6 об.; 125:16. 
™ СП, 3,84; ОС, 3,396. 
» РГАЛИ, 64:64. 
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»1 СП, 2,187. 
»2 РГАЛИ, 93:9. 
»з РГАЛИ, 89:42 об. 
»4 СП, 5, 320. 
135 СП, 5,34,85,86. 
ш СП, 5, 321-322. 
1" РГАЛИ, 82:17 об.; ДС, 40; СС, 3, 512. См. примеч. 179. 
•38 Шах-Азизова Т. Предвозвестник / / Русский авангард в кругу европей

ской культуры. М, 1994. С. 54-64. 
139 РГАЛИ, 64:40. См.: Йованович М. «Я» («Мы») и «Вы» в поэтике 

В.Хлебникова (<...> 1920—1922 гг.) (препринт). 
140 Аверинцев С. Судьба и весть Осипа Мандельштама / / Мандельштам 

О. Соч.В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 25. 
MI Лит. газета 1985. № 46. 13 нояб. С. 5. 
•« РГАЛИ, 83:25 (1920 г.). 
мз ОР РНБ, 11:1 об.- Тогда же упоминались имена Ставрогина и Верховен-

ского (ОР РНБ, 1:1). 
1« РГАЛИ, 83:13; 72:7 и 16 об. 
145 СП, 3, 155—170 — ее единственное издание (кроме СС, 2). 
1« РГАЛИ, 38:1, 1 об.; 64:82. 
,47 НП, 385, 485. Ср. жука в стихотворении «Ночь в Персии». 
м8 РГАЛИ, 64:82; СП, 3, 174 (стихотворение «Чу! Зашумели вдруг облака 
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•«РГАЛИ, 56:9 об. 
•J» РГАЛИ, 107:2. 
'я РГАЛИ, 60:40, 39 об., 131 об., 133 (1900-е годы). 
152 Гаспаров М.Л. Считалка богов <...> / / Гаспаров МЛ. Избранные 

статьи. М., 1995. С. 246-258. 
153 РГАЛИ, 75:31 об. Выбор из орфограмм бог/Бог при издании текстов 

Хлебникова очень усложняется и утончается. 
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154 РГАЛИ, 25:7,7об. Темой еще одного «паруса» в «Сестрах-молниях» 
намечалось «Переселение душ» (РГАЛИ, 4:1). 

t55 РГАЛИ, 64:103. 
156 РГАЛИ, 82:35 об., 44. Ср. стих. «Вши тупо молилися мне...» (осень 

1921 г.). 
157СПД319. 
158 РГАЛИ, 42:4. 
159 СП, 5,324. 
160 Янгфелъдт Б. Указ. соч. С. 45. 
161 НП, 384 (письмо О.М.Брику). 
1" НП, 386. 
t63 Катанян В. Маяковский: Хроника жизни и деятельности: Изд. 5-е, доп. 
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168 РГАЛИ, 79:6 об.; 82:10, 12 об. Ср. заметку: Перцова Н.Н. Об «урав
нениях рока» Велимира Хлебникова / / Понятие судьбы в контексте разных 
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172 РГАЛИ, 125:15, 23; 66:5. 
1?3 Ср.: «Зад<ача> соц<иализма> уменьшить трение между людьми» (РГА

ЛИ, 93:10; 1920) Подробнее об этапах см. наши работы: 1) Словотворчество и 
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ство... С. 197 и след. 
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невозможного» / / Новое литературное обозрение. (1998). № 33. См. также 
примеч. 49, 54. 
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ребление в рус. поэзии начала X X века. М., 1986; 2) О тропах В.Хлебникова / 
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Пожалуй, она уже начинается. Об этом говорят, в частности, научные доклады, 
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мир Хлебников и художеств, авангард X X в. <...> Астрахань, 1998; Велимир 
Хлебников и мировая художеств, культура на рубеже тысячелетий. <...> Ас
трахань, 2000); осуществляемое издание нового шеститомника собрания сочи
нений поэта (М.: ИМЛИ РАН, Наследие — т. 1, 2000; т. 2, 2001; сост., подг. 
текста и примеч. Е.РЛрензона и [Р.В.Дуганова \ ) ; книги: Григорьев В.П. 
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Владимир Маяковский 

Место и значение Владимира Владимировича Маяковского 
(1893—1930) Марина Цветаева определила так — «первый в мире 
поэт масс»1. Однако с тем же основанием можно сказать, что ран
ний Маяковский — поэт-индивидуалист. Свое жизненное и твор
ческое поведение он выстраивал исключительно на противостоянии 
обществу, миропорядку, Богу. Причем эти как будто взаимоисклю
чающие начала (индивидуализм и растворение в массах) жили в 
нем благодаря друг другу. Кто это говорит — индивидуалист или 
«общественник»: «И чувствую — "я" для меня мало. Кто-то из 
меня вырывается упрямо»? Чего здесь больше — тяги ко всеоб
щему, к людям — или стремления заполнить мир своим «я», рву
щимся из собственной оболочки? Порой кажется, что поэт не знал, 
куда себя деть, и вместе с тем, когда из него вырывался этот «кто-
то», он хотел стереть разницу «между лицами своих и чужих», гро
моздил проекты тотального обновления человеческой породы, обра
щался к людским массам, к множествам, к небу, к Атлантическому 
океану, к далеким материкам времени и пространства, ко Вселенной. 
И чем настойчивей и выше поднимался по лестнице гигантских 
величин, чем больше на себя брал, тем дальше в сущности оказы
вался от берегов той земли, «где солнечный край непочатый». В 
этом корень романтической утопии Маяковского. 

Как-то Маяковский иронически заметил, что Фет в своих стихах 
сорок шесть раз употребил слово «конь» и ни разу «лошадь». Мол, 
«конь» — изысканно, а «лошадь» — буднично. Уже в детские 
годы Маяковский не терпел того, что принято называть поэтично
стью: «"Соплеменные" и "скалы" меня раздражали»2. Из-за того, 
что на экзамене при поступлении в Кутаисскую классическую гим
назию (1902) он не смог ответить на вопрос священника о том, что 
значит «око», он тут же возненавидел «все древнее, все церковное и 
все славянское. Возможно, что отсюда пошли и мой футуризм, и мой 
атеизм, и мой интернационализм» (С. 12). 

Вопрос о Маяковском — это во многом вопрос о революции. 
И не только потому, что революционная тема постепенно оттеснит 
остальные в его творчестве. Истоки его революционности — в 
экстраординарной натуре поэта и в его детских впечатлениях. 
Маяковские еще живут в Грузии. Приехала из Москвы сестра и 
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тайком показала брату написанные стихами прокламации. «Стихи и 
революция как-то объединились в голове». «Пошли демонстрации 
и митинги. Я тоже пошел» (С. 13). В 1906 г., перебравшись с 
семьей после смерти отца в Москву, подросток Маяковский пере
водится в пятую московскую гимназию. В это время «беллетрис
тики не признавал совершенно. Философия. Гегель. Естествозна
ние. Но главным образом марксизм» (С. 15). Естественный 
результат — вступление в 1908 г. в РСДРП (большевиков) и 
три ареста за нелегальщину. Третий арест и 11 месяцев Бутырки в 
1909 г. вырвали Маяковского из привычного образа жизни, вернули 
ему интерес к литературе. В дни и месяцы вынужденного бездей
ствия, помимо Байрона, Шекспира и Толстого, он «перечел все но
вейшее», в том числе А.Белого и Бальмонта: «Разобрала формаль
ная новизна. Но было чуждо. Темы, образы не моей жизни. 
Попробовал сам писать так же хорошо, но про другое. Оказалось 
так же про другое — нельзя. Вышло ходульно и ревплаксиво» 
(С. 17). 

1909 год можно считать, таким образом, началом литературной 
деятельности поэта. В тюрьме исписанную стихами тетрадь нам 
уже не найти («Спасибо надзирателям — при выходе отобрали» 
(С. 17), но важно, что партийная работа была заброшена, и молодой 
человек всерьез задумывается о своей дальнейшей судьбе. В пер
вой половине 1910 г. около четырех месяцев учится живописи в 
студии художника С.Жуковского. В середине года поступает в 
студию П.Келина, готовясь к экзаменам в Училище живописи, вая
ния и зодчества. К этому времени «почитаемый» поэт — Саша 
Черный («Радовал его антиэстетизм» (С. 19)). В августе 1911 г. 
после повторного экзамена Маяковского зачислили в фигурный 
класс училища — единственное место, куда принимали без свиде
тельства о благонадежности. 

Но прежде чем говорить о Маяковском-поэте, вернемся еще к 
одному детскому впечатлению, дающему психологический и эмоцио
нальный ключ к разгадке мощной тяги Маяковского к центру его 
будущей ё поэтической вселенной,— современному большому го
роду. Одна из главок автобиографии «Я сам» называется «Необы
чайное». В ней рассказывается о том, как однажды ночью (отец 
взял семилетнего сына в верховой объезд лесничества) в рассту
пившемся тумане с высоты он вдруг увидел, ярче неба, залитое 
электрическим светом пространство (работал клепочный завод). 
Только мальчик-провинциал с далекой и глухой окраины мог так 
сильно поразиться увиденному. Отсюда, вероятно, берет начало его 
замешанный на любви-ненависти урбанизм и его «базаровский» 
рационализм, презирающий «отсталость» и «несовершенство» при
роды и уповающий на научно-технический прогресс («После элек
тричества совершенно бросил интересоваться природой. Неусовер
шенствованная вещь» (С. 11)). 
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* * * 

Осенью 1911 г. Маяковский знакомится с «отцом российского 
футуризма» Давидом Бурлюком, а в феврале 1912 г. впервые читает 
ему свои стихи. С этого момента Маяковский всецело отдается 
литературно - художественной деятельности. 

На исходе 1900-х годов футуристы с нередко отпугивающим 
бесчинством отреагировали на отделенный от грубой жизни улицы, 
постаревший к тому времени символизм. Вульгарные, ничем не рег
ламентированные манеры гилейцев-будетлян, их безбытный, анти
салонный образ жизни представляли собой непричесанную и нерас
четливую попытку проложить путь к искусству будущего, которое 
было отмечено и словотворческими задачами, и предчувствием близких 
социальных катастроф. «Уличная» стихия футуризма завладевает 
Маяковским. Стихи пишутся в промежутках между публичными 
«драками». Возбуждение, вызываемое непосредственным контак
том с наэлектризованной аудиторией, стремление поразить ее вооб
ражение, выставить напоказ принципы нового искусства рождают 
соответствующую атрибутику — желтые кофты и розовые пиджа
ки, цилиндры и смокинги, разрисованные лица и морковки в петли
цах. От «уличной» стихии у Маяковского останется привычка сти
хи вышагивать, сочинять их на ходу, в людном месте, в трамвае, 
например. Футуризм привлекал к себе начинающего поэта ярко 
выраженным игровым началом, театральностью, столь характерны
ми для русского искусства начала века. 

В декабре 1912 г. публикуется первый манифест кубофутурис-
тов «Пощечина общественному вкусу», подписанный Д.Бурлюком, 
Крученых, Маяковским и Хлебниковым. Выделим в манифесте 
места, наиболее близкие Маяковскому: «Бросить Пушкина, Досто
евского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современности <...> 
Мы приказываем чтить права поэтов: 1. На увеличение словаря в 
его объеме произвольными и производными словами (Слово-нов
шество) <...> И если пока еще и в наших строках остались гряз
ные клейма ваших "здравого смысла" и "хорошего вкуса", то все же 
на них уже трепещут впервые Зарницы Новой Грядущей Красоты 
Самоценного (самовитого) Слова»3. Здесь же, где помещен мани
фест (в альманахе того же названия), печатаются первые из извес
тных стихотворения Маяковского «Ночь» и «Утро». Писал их 
ученик Училища живописи. «Ночь» — это хроматический этюд, в 
котором главным действующим лицом становится цвет. Бульвары, 
площади, здания, окна, двери служат здесь лишь поводом или, если 
угодно, грунтовой основой для игры цветовых пятен, создающих 
иллюзию переменчивой, многокрасочной, манящей к себе ночной 
жизни большого города. На стихотворении — печать идеи синте
тического искусства в духе кубофутуризма. Словесных экспери-
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ментов здесь нет, но есть то, что войдет определяющим началом в 
поэтику Маяковского,— зримая конкретность, метафорическая на
сыщенность, фактурная плотность стиха, броская красочность, дина
мическая образность: «Багровый и белый отброшен и скомкан, / в 
зеленый бросали горстями дукаты, / а черным ладоням сбежав
шихся окон / раздали горящие желтые карты». 

«Ночь» существенно дополняется «Утром». Красочная ночная 
гамма постепенно исчезает, рассвет обнажает малосимпатичные под
робности раннего утра: «враждующий букет бульварных проститу
ток», «шуток клюющий смех», «гроба домов публичных» и т.д. 
Выстраивающиеся в ряд подробности как будто одного свойства — 
они отталкивают и угнетают. И вместе с тем поэт ищет в уродстве 
увиденного красоту: фонари с «царями в короне газа», «звезды», 
«букет», «розы» и рядом «гам», «жуть», «проститутки», «гроба до
мов» — все это «восток бросал в одну пылающую вазу». Чуть 
позже Маяковский отметит: «Чехов первый понял, что писатель 
только выгибает искусную вазу, а влито в нее вино или помои — 
безразлично» (С. 299). Красоты в природе нет, ее создает сам 
художник: «Разве можно было думать,— спрашивает Маяковс
кий,— о красоте пьяных кабаков, контор, грязи улиц, грома города 
до Верхарна?» (С. 283). 

Стихотворение «Утро» обнаруживает еще одно усилие начина
ющего поэта — то, что Р.Якобсон называет «установкой на выра
жение», демонстративно обнажающей или обновляющей внутрен
нюю форму слова. В данном случае заключительные слоги строки 
поэт превращает в значимые единицы, переносит их в следующую 
строку — так рождается новый стих: «Угрюмый дождь скосил 
глаза. / А за / решеткой / четкой / железной мысли прово
дов — / перина. / И на / нее / встающих звезд / легко опер
лись ноги. / Но ги- / бель фонарей...» и т.д. Подновление старо
го, стершегося смысла или создание совсем нового — главная задача 
футуриста. Источник, цель и конечный результат поэтического твор
чества — слово. Отсюда ряд афоризмов: «Не идея рождает слово, 
а слово рождает идею» (С. 300); «Поэзия — ежедневно по-ново
му любимое слово» (С. 307); «Слово — самоцель» (С. 317). 

Страсть к тотальному обновлению стиха, словесно-синтаксичес
кое, звуковое и ритмическое экспериментаторство были Маяковс
кому внутренне близки. Правда, Д.Бурлюк, первый наставник Ма
яковского («Прекрасный друг. Мой действительный учитель. Бурлюк 
сделал меня поэтом» (С. 20)), вряд ли мог преподать начинающему 
поэту уроки подлинного мастерства. Скорее влияла широкая, худо
жественно одаренная натура Бурлюка, его редкая доброта. Лирика 
же Бурлюка была невнятна и эклектична. В ней варьировались 
общеромантические мотивы свободолюбия и индивидуализма, пре
зрение к миру сытости и расчета. Собственно футуристическая поэтика 
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сказалась у Бурлюка лишь в склонности к эпатирующему антиэсте
тизму («Небо — труп!! Не больше! Звезды — черви, пьяные ту
маном...»), в пристрастии к звуковым экспериментам, в отрицании 
логического рисунка ради «мозаики несогласованностей» («Блед
ное грива / Плакать страдалец / Тропы залива / Сироты па
лец»). В отличие от тех футуристов, которым удавалось сообщить 
звукам некий смысловой ореол (например, хлебниковское «Слово о 
Эль»), Бурлюк всего лишь декларировал эту связь. 

Стихи Маяковского первых трех — четырех лет писаны, кажет
ся, прямо на улице. Физиономия города в них отпечаталась с чет
костью контрастного снимка (помимо первых двух — стихотворе
ния «Уличное», «Из улицы в улицу», «Вывескам», «Театры», «Кое-что 
про Петербург», «За женщиной», «Я» и др.)- В остраненном един
стве породнились на этом снимке бульвары и площади, проститутки 
и лысые фонари, лотки и усталые трамваи, водосточные трубы и 
вывески, перекрестки улиц и крест ржавой колокольни, железо по
ездов и вой пароходной трубы. В застывшую неподвижность ве
щей и предметов метафора вливает живую кровь. «Ветер колючий», 
«тягостные фраки», «гримаса неба», «шаги помешанных», «злоба 
крыш», «заломленные руки витрин» — образы-впечатления, сли
вающие воедино внешнее и внутреннее. «Ладони сбежавшихся окон» 
или «лебеди шей колокольных» говорят о поэте больше любых 
автохарактеристик и деклараций. Они выдают в нем живую и не
жную душу, прикрываемую порой замашками громилы и циника 
(«в желтую кофту душа от осмотров укутана»). «Уши оглохших 
пароходов», «морда трамвая», «зрачки малеванных витрин», «Длин
ные длани дыма» и т.п. — все это не что иное, как дальние 
предвестники усилий антропоморфизма Маяковского, направлен
ных на возведение прекрасного здания будущего. Поэт пока толь
ко примеривается. Он не понимает, что ему делать со своей необъятной 
душой, с этим миром, в котором неизвестно по чьей злой воле он 
оказался. У него лишь вырываются из груди экстатические возгла
сы то исступленной нежности, то смертельной тоски. 

Чем сближался «футуризм» Маяковского с «будетлянством» 
Хлебникова — наиболее яркого и оригинального представителя 
нового течения? В художественном мире последнего «все частное, 
единичное и конечное восходит к единому и бесконечному»4. Фило
софия всеединства, по Хлебникову, находит непосредственное выра
жение в творчестве, устремленном в будущее и им оплодотворен
ном («Родина творчества — будущее»). Роль вектора на пути 
искусства в будущее играет само слово, его собственная природа, 
свободная от навязываемой извне утилитарно-коммуникативной 
функции, слово «самовитое», наделенное живым свойством самораз
вития и вырастающее в иных случаях в законченное произведение 
искусства. В слове поэт видел энергию жизнестроения, способную 
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восстановить утерянную некогда общность человеческих связей, вернуть 
миру его изначально-цельную сущность: «Найти, не разрывая круга 
корней, волшебный камень превращенья всех славянских слов одно 
в другое, свободно плавить славянские слова — вот мое первое 
отношение к слову<...> Найти единство вообще мировых языков, 
построенное из единиц азбуки,— вот мое второе отношение к сло
ву. Путь к мировому заумному языку»3 («Свояси»). «Заумь» для 
Хлебникова не бессмыслица, а восхождение к истинному смыслу 
слов, скрытому за кажущимся. Языковая утопия Хлебникова, несу
щая энергию жизнетворчества, заключающая миф о человеке и природе 
в их единстве, призвана угадывать законы исторического движения, 
указывать пути от смерти к бессмертию. Мифопоэтическое словот
ворчество Хлебникова не признает раздельного существования жизни 
и поэзии. Целостность для него не «эстетика», не условный прин
цип, но состояние живой материи, та единственная форма бытия, в 
которой сосуществуют, плывут и перетекают друг в друга лиричес
кое и эпическое, прошлое, настоящее и будущее, стихи и проза. 
Отсюда принципиальная открытость текста, его особая «восприим
чивость», позволяющая рассматривать лирику Хлебникова как одно 
необычайно подвижное в своей основе большое стихотворение, а 
каждое в отдельности стихотворение — как продолжение преды
дущего или последующего. 

Без философии Хлебникова и прежде всего без его «периодичес
кой системы слова» Маяковский с его пристрастием к словесно-
ритмическому изобретательству вряд ли бы состоялся как поэт-но
ватор. Жизнетворческие идеи и всеохватное видение Хлебниковым 
мира близки Маяковскому. Почти с первых произведений в его 
творчестве соединяются непосредственное переживание и рацио
нально-утопическое прожектерство, земное и космическое, любов
но-интимное и бытийственное, вульгарно-уличное и патетико-воз-
вышенное. Однако социальной восприимчивостью Маяковский 
превосходит, кажется, всех футуристов, не исключая и Хлебникова. 
Именно здесь берет начало и его бунтарство, и его утопия, и, в 
конечном счете, его трагедия. Из ненависти к социальным урод
ствам рождается мечта о мире «без болей, бед и обид», который 
может быть достигнут, как полагал поэт, лишь на путях полного 
очищения человека от коросты прошлого. 

«За его манерою держаться,— писал Б.Л.Пастернак,— чуди
лось нечто подобное решенью, когда оно приведено в исполненье и 
следствия его уже не подлежат отмене. Таким решеньем была его 
гениальность, встреча с которой когда-то так его потрясла, что стала 
ему на все времена тематическим предписаньем, воплощенью кото
рого он отдал всего себя без жалости и колебанья»6. Может быть, 
поэтому, не написав еще и десяти стихотворений, Маяковский не 
чувствовал себя начинающим поэтом. «Он был из тех, кому не по-
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кровительствуют,— свидетельствовал К.И.Чуковский.— Начина
ющие поэты — я видел их множество — обычно в своих отноше
ниях к критикам бывали заискивающи, а в Маяковском уже в 
ранней молодости была величавость. Познакомившись с ним бли
же, я увидел, что в нем вообще нет ничего мелкого, юркого, дряблого, 
свойственного слабовольным, хотя бы и талантливым людям. В 
нем уже чувствовался человек большой судьбы, большой истори
ческой миссии»7. 

Трагическое самоощущение Гулливера, заневоленного «веревка
ми грязных дорог», опутанного нитями земной предопределенности, 
зафиксировано в лирическом цикле из четырех стихотворений, со
ставивших первую книгу поэта под броским названием «Я» (май 
1913 г.). Это исповедь поэта, где «Я» — и реально-биографичес
кое лицо, и беспредельное лоно, в котором, как это вообще характер
но для метафорического и метонимического сознания Маяковского, 
в диалектический узел увязаны мостовая человеческой души, неве
домые моря, города, рыжеволосая жена (она же любовница), Хрис
тос, выжженное небо, уродец-век, дольняя дорога и многое другое. 
«Я» — это комплекс противоречивых единств, то дополняющих, то 
взаимоисключающих друг друга. Дразня толпу, поэт может себе 
позволить цинический жест: «Я, чувствуя платья зовущие лапы, в 
глаза им улыбку протиснул...» И одновременно он — «весь боль 
и ушиб». Ему тесно в пределах площадей и перекрестков. Боль 
пленников города-вавилона он воспринимает как свою собственную 
и потому, как и положено Поэту-Гулливеру, готов взять на себя 
ответственность за состояние мира. Рождается признание, которое 
можно охарактеризовать как этическую формулу всего дореволю
ционного творчества Маяковского: «Я — поэт, я разницу стёр между 
лицами своих и чужих». Отсюда — и его «криворотый» мятеж, и 
попытка омыть человека в купели своей души. 

Урбанистический пейзаж — характернейший лирический жанр 
Маяковского. Однако, как бы поэт ни одушевлял предметный мир, 
всегда остается зазор между субъектом и объектом восприятия. 
Маяковский пытается преодолеть эту дистанцию и установить свои 
собственные законы в мире вещей. Огромный город с его сюрреа
листической призрачностью как бы расположился в его душе. С 
одной стороны, гулливеровские масштабы видения позволяют ему 
обозревать земные пространства сверху и в необычном ракурсе 
(«Где города повешены и в петле облака...»), а с другой — по 
артериям улиц, как по кровеносным сосудам, переливается боль го
рода в душу поэта. Приковывают внимание прежде всего детали, 
передающие безумие современного мироустройства: «шаги поме
шанных вьют жестких фраз пяты», «мысли сумасшедшей ворохи 
вылезают из-за крыш завода Шустова», «с каплями ливня на лы
сине купола скакал сумасшедший собор». И эти же надрывные 
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подробности являются одновременно символами душевного состо
яния. Предметно-осязаемая картина городского пейзажа становит
ся метафорой мировидения поэта. 

В трагизме восприятия действительности Маяковский не усту
пит ни одному поэту серебряного века, не исключая и Блока. В 
стихотворении «Несколько слов обо мне самом», поражающем сво
ей безысходностью, сходятся два плана — локальный и мировой. 
Средоточием этого двуединства оказывается опять-таки «Я» поэта, 
заявленное в начале, в середине и в конце стихотворения: «Я люб
лю...», «Я вижу...», «Я одинок...». Выдвинутое на авансцену стиха 
«Я» Маяковского подчеркивает жертвенно-трагедийный пафос и 
одновременно формирует структурно-семантическую основу многих 
произведений поэта, став его фирменным знаком. Вся лирика Мая
ковского до 1917 г., в том числе и крупные вещи,— это один 
протяжный крик о спасении, крик в будущее: «Трясущимся лю
дям / в квартирное тихо / стоглазое зарево рвется с пристани. / 
Крик последний,— / ты хоть / о том, что горю, в столетия высто-
ни!» («Облако в штанах»). 

Только в таком широком трагедийном контексте может быть 
понята и пресловутая строка из стихотворения «Несколько слов обо 
мне самом» (цикл «Я»), оттолкнувшая от поэта многих — «Я 
люблю смотреть, как умирают дети». Этот и подобные ему стихи 
побудили В.Аодасевича назвать Маяковского «погромщиком без
защитных», «певцом хама бунтующего»8 и так далее. Уже в наше 
время традицию низложения Маяковского продолжили Ю.Караб-
чиевский9, Ю.Халфин10 и др. Стих «Я люблю смотреть...», стоящий 
в эпицентре многих резких суждений о поэте,— всего лишь выпад 
в духе футуристического эпатажа против традиционного гуманиз
ма. Как заметил Пастернак, «пружиной его беззастенчивости была 
дикая застенчивость»11. Жизнь при существующем мироустройстве 
(«я с сердцем ни разу до мая не дожили, / а в прожитой жизни 
лишь сотый апрель есть») — хуже смерти. Отсюда и чрезмерный, 
порой отталкивающий гиперболизм, и причудливая фантасмагория 
метафор, воплощающих гибельность и безумие жизни в каменном 
мешке города, отсюда и брошенный в стоячую воду всеобщего рав
нодушия камень — «Я люблю смотреть, как умирают дети». 

Кстати, задолго до футуризма русская литература уже знала 
примеры того, как поэт «радовался» по поводу смерти ребенка, и 
ребенка не отвлеченного, а своего собственного. А.Жемчужников 
называет себя «счастливым человеком» в связи со смертью сына12. 
Ибо ему, сыну, вероятней всего, пришлось бы покончить с собой, если 
бы он не ушел из этого аномального мира в самом начале своей 
жизни. «Величайшая заслуга Владимира Маяковского,— считает 
критик,— что он записал эту строку («Я люблю смотреть...» — 
О.С), которая, поворачиваясь, как нож в ране, сдвигает священный 
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архетип русской литературы, стольких других культур — архетип 
умирающего дитяти, ребенка-страдальца13. 

Сюжет лирической биографии Маяковского («Несколько слов 
обо мне самом»), как в капле, отразивший путь поэта до революции, 
ведет нас от заборов и крыш города к куполу собора и дальше — 
к куполу небесному. Город опустел. Даже Христос, это последнее 
прибежище человечности, и тот бежал из охваченного ужасом Вави
лона. Остался один поэт. Отчаянием «иссечась», он бросает в небо 
слова-«кинжалы», обращается к солнцу, времени, и никогда при этом 
его не покидает мысль о спасении человека: «Время! / Хоть ты, 
хромой богомаз, / лик намалюй мой / в божницу уродца века!» 

Речевая манера поэта — то ораторская, то говорная, часто гру
боватая, иногда косноязычная, порой резкая, как его инвектива «Нате!» 
или «Вам!» Ко времени написания своих крупных произведений он 
уже резко отверг традиционно-поэтические атрибуты — звезды, 
лунные ночи, романтические облака, росы, сады и т.п., точнее — 
погружал их в иной, «непоэтический», контекст. Небо сближается с 
«лицом безглазым василиска». Облако — это петля, затянутая на 
шее города. Сады «похабно развалились в июне». И тем неожи
данней деликатное обращение к читателю: «Послушайте! / Ведь, 
если звезды зажигают — / значит — это кому-нибудь нужно? / 
Значит — кто-то хочет, чтобы они были? / Значит — кто-то 
называет эти плевочки жемчужиной?» 

«Это не очень сентиментально?» — спрашивал поэт у С.Ша
мардиной, которой предназначались стихи14. Боязнь сентименталь
ности (отсюда «плевочки») и вместе с тем желание сбросить с себя, 
под воздействием чувства к девушке, маску неуязвимости («кофту 
фата») обусловили контрастную структуру стихотворения «Послу
шайте!» Звездное и земное. Просимое и требуемое. Жемчужина и 
плевочки. Плачет, целует и — врывается. 

Мягкий лиризм свойствен внутренней тональности и другого 
стихотворения — «Скрипка и немножко нервно» (1914). О нем 
нужно сказать подробней, поскольку оно дает хороший повод для 
выявления некоторых общих особенностей поэтики раннего Мая
ковского. 

Поэтике Маяковского, различным ее аспектам посвящен не один 
десяток исследований — книг и статей15. Немало ценных наблю
дений по поводу тех или иных средств художественной выразитель
ности мы найдем и в работах о поэте общего характера. Однако в 
данном случае нам важен самый общий вопрос — что лежит в 
основе поэтики Маяковского? 

В двадцати статьях, написанных поэтом до 1917 г., сквозным 
мотивом звучит прямое или косвенное утверждение д и н а м и 
ч е с к и х свойств поэзии. Покой, устойчивость, неподвижность пе-

632 



реводятся в нравственно-оценочные категории и воспринимаются 
им как проявления инерции, застоя, упадка, гниения, смерти. Статич
ным элементам поэт противопоставляет начала действенные. «Ве
ликая ломка (подчеркнуто мной.— О.С.), начатая нами во всех 
областях красоты во имя искусства будущего...», — первые слова 
первой статьи Маяковского об искусстве (С. 275). Созерцательная 
поэзия (к ней причисляется классическая поэзия вообще) — «не-
поэзия». Искусство не копирует природу — оно «коверкает» ее 
по разумению художника (С. 279). Чтобы возродить театр, его 
нужно сначала «уничтожить» кинематографом (С. 278). В проти
вовес унылому топтанию на месте выдвигается «свободная игра 
познавательных способностей» (С. 276), которая, в свою очередь, 
вызвана напряженной динамикой городской жизни. Современная 
картина — не «вьючное животное для перевозки здравого смысла 
сюжета», а «стая веселых босоножек», закружившихся «в страстном 
и ярком танце» (С. 293). Классическое искусство умерло, потому 
что «оказалось в хвосте жизни» (С. 303). Отсюда призыв: «Гос
пода, довольно в белом фартуке прислуживать событиям! Вмеши
вайтесь в жизнь!» (С. 317). Отсюда же проистекает и специфичес
кая роль слова — особенно в условиях борьбы и социальных 
возмущений: «только слово-выстрел» может выразить современное 
состояние мира (С. 317). Или еще так: «Можно не писать о войне, 
но надо писать войною\» (С. 309). 

Это лишь незначительная часть суждений поэта, позволяющая 
тем не менее сделать вывод: в основе поэтики Маяковского лежит 
сознательная установка на динамический принцип, отвечавший, с 
одной стороны, исключительно действенной натуре поэта, а с дру
гой — потребностям самой эпохи, когда «окончательно померк старый 
идеал классически прекрасного искусства», когда «искусство судо
рожно стремится выйти за свои пределы», когда художник страстно 
хочет «перейти от творчества произведений искусства к творчеству 
самой жизни»16. 

Как эта установка реализует себя в стихотворении «Скрипка и 
немножко нервно»? 

1. «Скрипка...» — это словно маленький киносценарий, выст
роенный по монтажному принципу. Ряд сменяющих друг друга 
кадров и создает динамический эффект. 

Первый кадр. Разговор скрипки и барабана: 

Скрипка издергалась, упрашивая, 
и вдруг разревелась 
так по-детски, 
что барабан не выдержал: 
«Хорошо, хорошо, хорошо!» 
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Второй кадр. Барабан, не дослушав, уходит: 

А сам устал, 
не дослушал скрипкиной речи, 
шмыгнул на горящий Кузнецкий 
и ушел. 

Третий кадр. Оркестр отчужденно смотрит на «скрипкины» слезы: 

Оркестр чужо смотрел, как 
выплакивалась скрипка 
без слов, 
без такта... 

И так далее. 
Впечатление стремительности происходящего создается быст

рой сменой кадров (всего их девять). «Скрипкина» история дана в 
форме не рассказа (описательный элемент сведен к минимуму), а 
показа, выражена стихом акцентным, обладающим особой свободой 
и подвижностью. Как и многие другие стихотворения Маяковского, 
«Скрипка...» написана в «телеграфном стиле» («Телеграммой лети, 
строфа!» — скажет он позже), придающем строке, произведению в 
целом повышенную динамику: в стихотворении 46 строк; самая 
длинная из них состоит из 5 слов (включая 2 служебных); в восьми 
строчках — по 4 слова (вместе со служебными); в двенадцати 
строчках — по 3 слова (включая служебные); в тринадцати строч
ках — по 2 слова; и в двенадцати строчках — по одному слову. 
Почти сплошь короткие рубленые строки стихотворения призваны 
придать каждому акцентированному слову-стиху или словосочета
нию особую весомость. 

2. Динамическая поэтика Маяковского держится также (и, мо
жет быть, прежде всего) на языковой экспрессии, осуществляемой 
самыми разными способами и средствами. В стихотворении 111 
слов. Из 88 самостоятельных слов глаголов и глагольных форм — 
31. Они-то и несут на себе основную динамическую нагрузку. Причем 
среди них преобладают глаголы повышенной экспрессии, такие как 
«издергалась», «разревелась», «шмыгнул», «выплакивалась», «вы-
лязгивала», «крикнул» (дважды), «бросился», «ору», «влип как», 
«наплевать» и т.д. 

3. В «Скрипке...» есть еще один агент повышенной экспрес
сии — система оппозиций и антитез. Взаимодействуя в семанти-
ко-эмоциональном пространстве, они формируют целостный облик 
стихотворения, в котором звукоряду, как и видеоряду, отводится 
особая, стилеобразующая роль. «Скрипка...» — это от начала и до 
конца звучащий организм. Однако, если в стихах «заумных» (у 
Крученых, например) звук, как заметил Г.Винокур,— «это чистая 

634 



психология, обнаженная индивидуализация, ничего общего с систе
мой языка как социальным фактом — не имеющая»17, то у Мая
ковского «звук как поэтический материал берется в связи с его 
семантической окраской, с его значимостью»18. Уже первая оппози
ция (скрипка— барабан) сразу же настраивает нас на контраст
ное слуховое восприятие. Мы слышим скрипкины упрашивания, 
как и барабанно-звукоподражательные «хорошо», в которых — не 
только успокаивающие ноты, но и раздражение, желание избавиться 
от скрипкиной назойливости. При этом звуковой контраст под
креплен временным. Упрашивания предполагают длительность дей
ствия: «Скрипка издергалась, упрашивая...» (три нисходящих слога 
после ударения в слове «упрашивая» подчеркивают протяженность). 
Реакция же барабана одномоментна. Это отмашка. Трижды по
вторенное «хорошо» с акцентом на последнем слоге лишь усилива
ет жест раздражения. И, конечно, не случайно, что «хорошо» рифму
ется с контрастным, в контексте высказывания, «ушел». 

Вторая оппозиция: скрипка— оркестр. Сталкиваются два мира. 
На одном полюсе — нервность, уязвимость, одиночество, любовь. 
На другом — равнодушие, черствость, непонимание, грубость. Скрипка 
«выплакивалась» в тихом отчаянии («без слов, без такта»). Тарелка 
«вылязгивала» свое звонко-бестактное недоумение. Следующий 
контраст: в ответ на длительно-многосложное «выплакивалась» — 
короткая и резко-брутальная реакция геликона: 

«Дура, 
плакса, 
вытри!» 

Система оппозиций и антитез действует и дальше. И так же 
заметно звуковое сопровождение играет роль экспрессивно-усили
вающего начала. Выкрикнул свое грубое геликон. Тут же последо
вала ответная реакция — «встал», «полез», «крикнул», «бросился» 
на шею скрипке лирический герой: 

«Знаете что, скрипка? 
Мы ужасно похожи: 
я вот тоже 
ору — 
а доказать ничего не умею!» 

Около половины всей площади стихотворения занимают звуча
щие пикировки — реплика на реплику, реакция на реакцию. Вновь 
завязывается и длится нескончаемый диалог «поэта и толпы». 
Наблюдая за удивительной сценой зарождающейся любви, «музы
канты» (сборище профанов и циников) — «смеются». 
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А мне — наплевать! 
Я — хороший. 
«Знаете что, скрипка? 
Давайте — 
будем жить вместе! 
А?» 

Оставшееся без ответа вопросительное «А?» — знак неразре
шенного диссонанса. Поэт по-прежнему один. Скрипка со своей 
нежностью и любовью — одна. И только воля к единению и 
человечности, постоянно наталкивающаяся на стену глухоты, «орет» 
устами поэта. И не потому ли поэтика «Скрипки...», как и боль
шинства произведений Маяковского-футуриста, почти сплошь реа
лизует себя в элементах недовоплотимости, неполноты, недостаточ
ности: «не выдержал», «а сам устал», «не дослушал», «ушел», «чужо 
смотрел», «без слов», «без такта», «ничего не умею» и т.п.? «Музы
канты» смеются над тем, что поэт пришел к «деревянной» невесте. 
Поэт между тем все еще верит, что те, кто сегодня смеются над 
чудаками и безумцами, завтра могут быть с ними. Энергетическая 
поэтика действенности и поступка рождена этим стремлением: пре
одолев «дурную бесконечность», ускорить приход завтрашнего дня — 
будущего «без болей, бед и обид». 

* * * 

Символический образ «беззвездной муки» из стихотворения 
«Послушайте!» — ключ ко всей лирике поэта, включая и самые 
крупные произведения: трагедию «Владимир Маяковский» (1913), 
поэмы «Облако в штанах» (1914—1915), «Флейта-позвоночник» 
(1915), «Война и мир» (1915-1916), «Человек» (1916-1917). При 
существенной разнице в содержании и жанровой специфике — 
это вещи одного пути и одного порыва. Сюжеты даже крупных 
произведений строятся на лирической основе, по принципу ассоци
ативной связи словесно-нервных узлов, создающих эффект проти
воречиво, неожиданно, «случайно» соединенных частей внутри це
лостного единства. Поэт экстремы, необычайной восприимчивости 
и ранимости, Маяковский берет на себя нешуточную роль пророка, 
традиционную для русской поэзии XIX в. (Державин, Пушкин, 
Лермонтов). Услышав впервые Маяковского, Горький скажет: «тем
перамент пророка Исайи»19. В отличие от своих предшественников, 
учивших слушать лишь «Бога глас», он постоянно апеллирует к 
толпе, к больным и падшим, к «мужчинам, залежанным, как больница, 
и женщинам, истрепанным, как пословица». Поэту-пророку, одер
жимому идеей всеобщего обновления, нужны «моря и земли» и 
такая же аудитория — в масштабах планеты. Эффект прямого 
действия, ожидание ответной реакции рождают «императивную» 
поэтику — кличей, возгласов, воззваний, заклинаний, инвектив — 
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«Читайте железные книги!», «...влюбляйтесь под небом харчевен / 
в фаянсовых чайников маки!», «Солнце! / Отец мой! / Сжалься 
хоть ты и не мучай!», «Люди! / Будет! / На солнце! / Прямо!» 
И т.п.). Отсюда и то «нескромное» место, которое отводит поэт 
своему «Я» — в центре мира. Поверхностный взгляд видит в этом 
лишь эгоцентризм поэта. Более внимательный взгляд отмечает дру
гое: «Как грек был антропоморфистом, наивно уподоблял себе силы 
природы, так наш поэт, Маякоморфист, заселяет самим собой пло
щади, улицы и поля революции... Чтобы поднять человека, он воз
водит его в Маяковского»20. И, наконец, человек особо проница
тельный и чуткий скажет: «Я поэта — это таран, тарахтящий в 
запретное Будущее, это "брошенная за последний предел" воля к 
воплощению Будущего, к абсолютной полноте бытия...»21. 

Перед нами — утопист-романтик, исходящий из «понимания жизни 
как жизни поэта»22. К моменту завершения работы над трагедией 
«Владимир Маяковский» — ему двадцать лет. Пастернак писал: 
«Заглавие скрывало гениально простое открытие, что поэт не автор, 
но — предмет лирики, от первого лица обращающийся к миру. 
Заглавие было не именем сочинителя, а фамилией содержания»23. 
В трагедии, помимо поэта Владимира Маяковского, действуют: ста
рик с черными сухими кошками, человек без глаза и ноги, человек без 
уха, человек без головы, человек с растянутым лицом, человек с 
двумя поцелуями и т.д. Все эти странные, хочется сказать, сюрреа
листические персонажи могли бы перекочевать в любое из дорево
люционных произведений Маяковского, поскольку в его поэтичес
кой мифологии они существуют вне определенного времени, но в 
пространстве города и представляют собой, с одной стороны, весь 
людской род с его изъянами и слабостями, а с другой — самого 
поэта в его разных ипостасях и проявлениях. Уже в прологе траге
дии содержится намек на эсхатологический замысел: «Вам ли по
нять, / почему я, / спокойный, / насмешек грозою, / душу на 
блюде несу, / к обеду идущих лет. / С небритой щеки площа
дей / стекая ненужной слезою, / я, / быть может, / последний 
поэт». 

Жизнь в «каменных аллеях» города почти вымерла. Мосты 
заломили «железные руки». Небо безудержно плачет. Женщина 
ждала ребенка, но Бог ей «кинул кривого идиотика». Над городом 
нависла фантасмагория «повешенной скуки», или, как сказал бы 
Гоголь, «возникшей до высшей степени Пустоты». Загнанный в 
земной загон, человек веками создававшегося царства вещей и кос
ных устоев общежития превращен в раба. Даже Христос, не вы
держав пытки, «из иконы бежал». Остается последнее средство: 
отринув «позорное благоразумие» и «овенчавшись безумием», со
вершить чудо, т.е. взять на себя ответственность за нравственное 
состояние мира: «Я вам только головы пальцами трону, / и у вас / 

637 



вырастут губы / для огромных поцелуев / и язык, / родной всем 
народам». Так возникает миф о человекобоге, выступающем в пре
ломленном сознании автора то творцом и спасителем, жертвующим 
собой ради людей, то магом и чудотворцем, преображающим людс
кие души словами «простыми как мычанье», то «царем ламп», осве
щающим дорогу новым светом для тех, «кто рвал молчание, / кто 
выл оттого, / что петли полдней туги». Именно трагедия «Влади
мир Маяковский» и, конечно, поэма «Человек» дали основание не
которым исследователям считать, что творчество поэта в целом, включая 
и советский период,— это последовательное подражание Христу, 
пронизанное идеями страдания, искупительной жертвы и воскресе
ния24. На переломе времен, в канун социальных катастроф форми
руется новое религиозное сознание или, лучше сказать, суррогат 
религии, ибо в социальной утопии Маяковского человек в порыве 
любви к людям ставит перед собой заведомо невыполнимую зада
чу — заместить собой бежавшего «из иконы» Христа. «Обще
ственный путь человекобожества ведет к системе Шигалева и Великого 
Инквизитора»25,— писал Н.Бердяев. Однако в человекобожеской 
концепции Маяковского нет и намека на то, что осуществление 
задач спасения поэт связывает с идеей власти над людьми и, значит, 
с утратой ими духовной свободы. В «Прологе» трагедии вообра
жение рисует чаемую картину всеобщей любви и единения, насту
пивших в результате прометеанских усилий Поэта. 

Но пролог трагедии, как оказывается,— лишь навеянный самим 
же поэтом «сон золотой». Эпилог возвращает к реальности. «Бе
зумие надорвалось», как сказано в одной из ремарок трагедии. 
«Праздник нищих» и «Восстание вещей» (один из вариантов на
звания трагедии), устроенные под куполом цирка босым «алмазни
ком граненых строчек», истощились. И люди, эти «бубенцы на кол
паке у бога», снова идут со своим неизбывным горем к поэту Владимиру 
Маяковскому, чтобы положить у его ног бесчисленные сосуды со 
слезинками, слезами и слезищами. Однако усталый, в последнем 
бреду, Маяковский бросает «вашу слезу» — туда, «где в тисках 
бесконечной тоски / пальцами волн / вечно / грудь рвет / оке
ан-изувер». То есть в никуда. Жалок человеческий род («Я это 
писал / о вас, бедных крысах»). Но и сам поэт потерял свое былое 
величие — князя, царя ламп («я — блаженненький»). Покусив
шийся на роль Творца и Спасителя, он оказался — если перефра
зировать Ницше — слишком человеком, ничего не сумевшим ни 
сделать, ни доказать: «Это я / попал пальцем в небо, / доказал: / 
он — вор!» Последние слова трагедии отсылают нас к гоголевс
ким «Запискам сумасшедшего»: «Иногда мне кажется — / я пе
тух голландский / или я / король псковский. / А иногда / мне 
больше всего нравится / моя собственная фамилия, / Владимир 
Маяковский»26. 
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После трагедии «Владимир Маяковский» полярность утверж
даемого и отрицаемого усиливается и постепенно выливается в образ 
«громады любви и громады ненависти», нарастающую потребность 
протеста и бунта. Причем не того онтологического бунта вещей, 
который воплощен в трагедии в форме циркового действа, но бунта 
социального, всамделишного, приведшего поэта к участию в револю
ционном перевороте 1917 г. Идеалы еще неведомого мироустрой
ства и задачи нового, футуристического искусства соединились во
едино. Атака и выпады, словесные и синтаксические эксперименты, 
опора на площадные средства выражения, на «корявый говор мил
лионов» перестроили господствующий вначале жанр городского 
пейзажа-состояния в жанр социальной инвективы — прямого вы
пада против толпы «жирных». Толпы не абстрактно-безымянной, 
но той, например, что вот сейчас сидит в литературном кафе, жует, 
смотрит на подиум, желая вкусить на десерт чего-нибудь от плодов 
искусства: «А если мне, грубому гунну, / кривляться перед вами не 
захочется — и вот / я захочу и радостно плюну, / плюну в лицо 
вам / я — бесценных слов транжир и мот». Революция для 
Маяковского началась также с публичных драк с литературными 
противниками. «Издатели не брали нас. Капиталистический нос 
чуял в нас динамитчиков» (С. 22). Претензия «жирных в домах-
скорлупах» диктовать поэту правила морали или условия творче
ства вызывают в нем вспышки отчаяния и ненависти, рисуют в 
сознании изгоя зрелище вселенского безлюдья («Нет людей. / 
Понимаете крик тысячедневных мук?»), исторгают из «пекловых 
глубин» души мольбу об исповеди-мести («Святая месть моя! / 
Опять над уличной пылью / ступенями строк / ввысь поведи!»), 
рождают готовность пожертвовать всем ради самой малой толики 
человеческого тепла,— за «одно только слово / ласковое / чело
вечье». 

К началу 1914 г. относится запись поэта: «Чувствую мастер
ство. Могу овладеть темой. Вплотную. Ставлю вопрос о теме. О 
революционной. Думаю над "Облаком в штанах"» (С. 22). 

К.Чуковский, в присутствии которого, в Куоккале, писалось «Об
лако», рассказывает о том, что он был очень изумлен, когда через год 
после начала войны, в спокойнейшем дачном затишье Маяковский 
написал пророческие строки о приближающейся революции. «Мы, 
остальные,— пишет он,— не предчувствовали ее приближения и 
не понимали его грозных пророчеств... Я говорил о нем: "Он поэт 
катастроф и конвульсий", а каких катастроф — не догадывался... 
Понял я это позже, когда Маяковский с гениальной прозорливос
тью выкрикнул: "Где глаз людей обрывается куцый, / главой го
лодных орд, / в терновом венце революций / грядет который-то 
год. / А я у вас — его предтеча..."»27. В предисловии к изданию 
поэмы в 1918 г.. когда она была напечатана полностью, Майкове-
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кий писал: «"Облако в штанах" (первое имя "Тринадцатый апос
тол" зачеркнуто цензурой. Не восстанавливаю. Свыкся) считаю 
катехизисом сегодняшнего искусства; "долой вашу любовь", "долой 
ваше искусство", "долой ваш строй", "долой вашу религию" — 
четыре крика четырех частей» (С. 441). 

Вступление к поэме чрезвычайно значимо — оно дает смысло
вой и эмоциональный ключ к сложному содержанию всего произве
дения: «Вашу мысль, / мечтающую на размягченном мозгу, / как 
выжиревший лакей на засаленной кушетке, / буду дразнить об 
окровавленный сердца лоскут, / досыта изъиздеваюсь, нахальный 
и едкий...». Повышенная экспрессивность художественного виде
ния Маяковского, породившая и экспрессионистскую поэтику, мно
гократно усиливается в «Облаке», создавая редкую по выразитель
ности трагически-перенапряженную атмосферу поэмы. 

Любовные мотивы, с которых начинается поэма, разумеется, да
леко не исчерпываются тем, что «было в Одессе». Поэт преобра
жает случай и решительно переосмысливает его, отходя от реального 
облика Марии Александровны Денисовой, как отошел в свое время 
Пушкин от реального облика Анны Петровны Керн или Блок — 
от облика Любови Дмитриевны Менделеевой. Кстати, первое изда
ние «Облака» вышло с посвящением «Тебе, Лиля», и когда Лиля 
Юрьевна Брик спросила у поэта: «Как вы можете посвящать поэму 
мне, если она о другой женщине?» — Маяковский ответил: «По
эма ни о ком конкретно. Я взял обобщенное имя, библейское — 
Мария, и потому могу смело посвятить поэму вам»28. 

Любовь в поэме, в отличие от предшествующей лирики,— уни
версальное начало, сквозь призму которого просматривается интим
ный, нравственно-психологический и социальный смысл. Амплиту
да чувств — от скрипичной нежности до громоподобных литавр. 
Космически громадная сфера воздействия истинной любви, способ
ной разговорить, кажется, немоту самой Вселенной, и одновременно 
потребность — избавить человека от поруганной, «вашей», любви, 
как и от поруганных, и порой эпатирующе отрицаемых, «вашего» 
искусства и «вашей» религии («Я над всем, что сделано, / ставлю 
«nihil»). 

«Облако» построено по принципу как бы расширяющегося го
ризонта. Отвергнутый Марией, отвергнутый обществом, поэт-изгой 
отвергнут и самими отверженными, чьим пророком, «тринадцатым 
апостолом» он осознавал себя: «и не было ни одного, / который / 
не кричал бы: / "Распни, / распни его!"» Центральный в траге
дии «Владимир Маяковский» мотив жертвы и искупления обретает 
в «Облаке» второе рождение. Поэт, «оплеванный голгофник», готов 
принести себя в жертву, взяв на себя и страдания не принявших его 
людей: «Но мне —J люди, / и те, что обидели — / вы мне всего 
дороже и ближе». Трагизм «Облака» усиливается вместе с углуб-
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лением идеи жертвенного служения. Социальные причины и след
ствия осложняются метафизическими мотивами, которые, в свою 
очередь, выливаются в поэме в образ осязаемо близкой революции, 
обещающей, как казалось, духовное возрождение человека и «пред
течей» которой видит себя поэт. 

В освещении религиозных мотивов соединились два стилевых 
пласта — патетический и саркастический. Тому и другому особый 
колорит придает широкое использование библейской образности. 
Библеизмы и церковнославянизмы привлечены для того, чтобы, как 
сам поэт пишет в статье «О разных Маяковских», «непреложнее 
были слова, возвеличивающие человека» (С. 346). Саркастический 
пласт осуществляет прямо противоположную функцию — развен
чания и хулы. Сбрасывая Бога с «небесного пьедестала», поэт хочет 
утвердить религию человека. Однако издевка, злая ирония, остро
словие и экспрессивные неологизмы («иудит», «голгофник», «бо-
жик»), сатирическое переиначивание церковных обрядов («и будут 
детей крестить именами моих стихов») — все это говорит о тщет
ных усилиях поэта-богоборца опровергнуть убеждение верующих 
во всемогуществе Бога. Отчаяние и гнев, вызвавшие инвективу по 
адресу Бога, поразили даже Горького, сказавшего, что такого разго
вора с Богом он никогда не читал, кроме как в книге Иова29. 

Если в «Облаке» поэт, обращаясь к Марии, с мольбой и жалобой 
говорит о своей неутоленной жажде любви, то в поэме «Флейта-
позвоночник», адресованной Л.Брик, он, казалось бы, должен был 
испытать «неиссыхаемую радость» пришедшей к нему подлинной 
любви и страсти. Но совсем не о радостях любви пропела флейта: 

Версты улиц взмахами шагов мну. 
Куда уйду я, этот ад тая! 
Какому небесному Гофману 
выдумалась ты, проклятая?! 

Не любовь, а ее терзания. Не любовная страсть, а «ежедневно 
множимая» пытка ревности, вызываемая безответностью чувств и 
присутствием «настоящего мужа» любимой. «Делай, что хочешь / 
Хочешь, четвертуй. / Я сам тебе, праведный, руки вымою. / Толь
ко — / слышишь? — / убери проклятую ту, / которую сделал 
моей любимою!» В заметках «Как было дело» Л.Брик пишет: 
«Володя не просто влюбился в меня, он напал на меня, это было 
нападение. Два с половиной года у меня не было спокойной мину
ты — буквально. Я сразу поняла, что Володя гениальный поэт, но 
он мне не нравился. Я не любила звонких людей — внешне звон
ких. Мне не нравилось, что он такого большого роста, что на него 
оборачиваются на улицах, не нравилось, что он слушает свой соб-
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ственный голос, не нравилось даже, что фамилия его — Маяковс
кий — такая звучная и похожая на псевдоним, причем на пошлый 
псевдоним <...> Только в 1918 году я могла с уверенностью ска
зать Осипу Максимовичу о нашей любви»30. 

Написанные в 1916 г. стихотворения «Ко всему» и «Лиличка!» 
развивают с необычайной экспрессией центральные мотивы «Флей
ты» — мотивы трагической любви и ревности. 

Однако спустя некоторое время, может быть, через три — четыре 
месяца после написания «Лилички!», у поэта рождаются строки — 
неожиданные и радостные. Тем более неожиданные, что они появи
лись в поэме «Война и мир». Вера в человека, мечта поэта о мире 
и счастливой земле выливаются в финале поэмы в пронизанный 
солнечным светом образ встречи с любимой: «Каждый волос вылас-
киваю, / вьющийся, / золотистый / О, какие ветры, / какого 
юга, / свершили чудо сердцем погребенным? / Расцветают глаза 
твои, / два луга! / Я кувыркаюсь в них, / веселый ребенок». 

Образ «веселого ребенка» вряд ли, однако, пригоден для общей 
оценки любовной лирики поэта. Безоблачных дней в любви Мая
ковского, если судить по стихам, почти не было. Не только по 
причинам общего характера, но также из-за глубоко личной не
удовлетворенности в поэзии Маяковского постепенно складывает
ся образ «тысячелистого Евангелия» любви, всей своей сущностью 
связанного с духовной и социальной драмой не одного человека, но 
всего человечества. «Звенящей болью любовь замоля», поэт хотел 
бы чувствовать себя заложником всечеловеческой любви, испепеля
ющей человека жертвенным огнем искупления: «Петлей на шею 
луч накинь! / Сплетусь в палящем лете я! / Гремят на мне / 
наручники / любви тысячелетия...» Искупительно-жертвенный смысл 
любви, закрепленный высоким строем последней из предоктябрьс
ких поэм («Человек»), подтверждается аналогичной трактовкой любви 
и в поэме «Про это» (1923): «У лет на мосту / на презренье, / на 
смех, / земной любви искупителем значась, / должен стоять, стою 
за всех, / за всех расплачусь, / за всех расплачусь». 

* * * 

В автобиографии Маяковский пишет: «Война. Принял взволно
ванно. Сначала только с декоративной, шумовой стороны<...> Первое 
сражение. Вплотную встал военный ужас. Война отвратительна» 
(С. 22). Присутствие войны заметно уже в «Облаке», в его напря
женном трагизме, в некоторых образах («Тело твое / я буду беречь 
и любить, / как солдат, / обрубленный войною, / ненужный, / 
ничей, / бережет свою единственную ногу»). Первое стихотворе
ние о войне, «Война объявлена», написано 20 июля 1914 г. Оно 
пронизано ощущением надвигающейся катастрофы: «Вечернюю! 
Вечернюю! Вечернюю! / Италия! Германия! Австрия!» / И на 
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площадь, мрачно очерченную чернью, / багровой крови пролилась 
струя!» Стихотворение и дальше решается в образах, выявляющих 
общую беду: «Морду в кровь разбила кофейня»; «С неба, изодран
ного о штыков жала, / слезы звезд просеивались, как мука в сите» 
и т.д. Той же смысловой и стилистической тональностью характе
ризуются стихотворения «Мама и убитый немцами вечер», «Я и 
Наполеон». Этапным в развитии антивоенной темы можно считать 
памфлет «Вам!» Его сарказм и ненависть, потеряв в отвлеченности, 
приобрели форму резкого конкретно-адресного, чуть ли не полити
ческого обличения сытого мещанства: «Знаете ли вы, бездарные, 
многие, / думающие, нажраться лучше как,— / может быть, сей
час бомбой ноги / выдрало у Петрова поручика?..» В феврале 
1915 г. поэт прочитал стихотворение на вечере в «Бродячей соба
ке». Публика взорвалась от возмущения. В результате кафе чуть 
не закрыли. 

Самое значительное и крупное произведение Маяковского о 
войне — поэма «Война и мир». Написана в 1916 г. Напечатана 
лишь в ноябре 1917-го — не пропускала военная цензура. 

Строки пролога к поэме — ее лейтмотив: «Единственный чело
вечий, / средь воя, / средь визга, / голос / подъемлю днесь». 
По сравнению с предшествующими поэмами в «Войне и мире» 
заметно усиливается объективное начало. Сама Вселенная, кажется, 
заговорила устами поэта (в заглавии поэмы слово «мир» писалось 
через «i»). Земля и все человечество предстают в развороте гло
бального безумия. 

Мастер гиперболы и гротеска, Маяковский деформирует пред
мет до той степени уродства, когда только парадокс или даже абсурд 
способны вскрыть весь ужас происходящего. Вторая часть поэмы 
демонстрирует этот излюбленный прием поэта: тему духовного раз
ложения общества он соединяет с описанием предвоенной атмосфе
ры слухов, страха, безумия и далее ведет к сумасшедшей мысли об 
экстренной необходимости войны как хирургического средства спа
сения «зараженной земли»: «...если не собрать людей пучками рот, / 
не взять и не взрезать людям вены — / зараженная земля / сама 
умрет — / сдохнут Парижи, / Берлины, / Вены!» 

Вся третья часть — образ самой войны, развертывающейся как 
«зрелище величайшего театра», достигаемое использованием одно
родных подробностей и метафор, подчеркивающих именно «теат
ральный» характер военного действа: «Сегодня / заревом в зем
ную плешь она, / кровавя толп ропот, / в небо / люстрой 
подвешена / целая зажженная Европа». Цензура не пропускала 
именно третью часть поэмы и прежде всего те ее строки, которые 
противостояли националистической пропаганде: «Никто не просил, / 
чтоб была победа / родине начертана. / Безрукому огрызку кро
вавого обеда / на черта она?!» Четвертая часть разворачивается 
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как лирический монолог. Как и в трагедии «Владимир Маяковс
кий», стремясь достучаться до сознания каждого, поэт видит выход в 
идее личной вины и ответственности: «Убиты — / и все равно 
мне — / я или он их / убил». Вина распространяется в равной 
степени на всех, из чего делается страшный в своей истинности 
вывод: «Вытеку, срубленный, / но кровью выем / имя "убийца", / 
выклейменное на человеке». Констатацией трагической безысход
ности поэма, однако, не заканчивается. Пятая часть, словно в опро
вержение предыдущих частей, утверждает целительную силу жизни, 
которая вопреки всем ужасам войны возродит человека: «И он, / 
свободный, / ору о ком я, / человек — / придет он, / верьте 
мне, / верьте!» 

По существу, все дореволюционное творчество Маяковского, 
несмотря на разнообразие тем и мотивов, объединено одним чув
ством — переживанием глобальной несвободы человека. Единый 
источник переживания, с одной стороны, заметно сузил интонацион
ный строй лирики поэта, с другой — расширил горизонты его 
видения до вселенских масштабов — от печальной любви к одной 
женщине — до трагедии всего человечества. Сгущенная траге
дийность этого видения выделяет Маяковского среди других футу
ристов. В максималистском сознании поэта категории свободы— 
несвободы обретают значение основополагающих антиномий бы
тия и трактуются в своем пределе как жизнь и смерть, свет и тьма, 
добро и зло, радость и тоска, красота и уродство и т.д. Образность 
почти всех стихотворений 1916 г. («Эй!», «Никчемное самоутеше
ние», «Надоело», «Дешевая распродажа», «Себе, любимому, посвя
щает эти строки автор», «России» и др.) вызывает ощущение, что 
Россию, эту «снеговую уродину», поразил неизлечимый недуг: 

Нет людей. 
Понимаете 
крик тысячедневных мук? 
Душа не хочет немая идти, 
а сказать кому? 

Этот крик поэта-изгоя, напоминающий достоевское: «Понимаете 
ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже 
некуда больше идти?», породил целый ряд максималистских формул, 
определивших основную тональность лирики Маяковского на пос
леднем этапе его предреволюционного творчества: «Око за око», 
«В черных душах убийц и анархистов зажгусь кровавым видень
ем!» и т.д. Все те же «два плана единой символики — трагичес
кий и комедийный» (Якобсон), патетический и пародийный опре
деляют стиль большинства лирических произведений Маяковского 
1915-1916 годов. 
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Вместе с тем именно в эти годы, параллельно с поэмой «Война 
и мир» и антивоенными стихотворениями, поэт создает произведе
ния, в которых пародийно-саркастический пафос явно господствует 
над патетическим и которые можно отнести к новому для него 
жанру — сатирического фельетона, или, как сам поэт определил, 
сатирического гимна. Два с половиной десятка таких фельетонов 
публикуется в журнале «Новый сатирикон». Наиболее известные 
из них — «Гимн судье», «Гимн ученому», «Гимн здоровью», «Гимн 
критику». Гротескное соединение несоединимого («Финики и бе
зумие»), оксюморонные конструкции («великолепные нелепости», 
«прекрасный мерзавец»), броские гиперболы (трактат «О бородав
ках в Бразилии»), неожиданные сентенции-выводы («Я — песси
мист, / знаю — / вечно / будет курсистка жить на земле»), вы
зывающие доводы («Не высидел дома. / Анненский. Тютчев. 
Фет») — эти и подобные им приемы сатирического заострения и 
остранения подчинены в сущности одной цели: вызвать негодова
ние против тех, кто в столь трагическое время пребывал в глубокой 
спячке, «не тревожась картиной крови и тем, что пожаром мир 
опоясан». 

Новосатириконские стихи (например, «Военно-морская любовь») 
дают толчок к уяснению одной из проблем поэтики Маяковского, к 
которой маяковсковедение еще не подступалось,— проблемы игры. 
По нашему убеждению, игровые элементы, наряду с динамическим 
принципом, приводят поэтику Маяковского в систему, определяя ее 
основные параметры. К проблеме игры подводит нас сам поэт, 
когда говорит, например, о поэзии как о свободной игре познава
тельных способностей или о современной картине как стае веселых 
босоножек, закружившихся в страстном танце. В его творчестве 
самые серьезные проблемы, вплоть до трагически-неразрешимых, 
соединились с игрой. «Не бабочки, а Александр Македонский». 
Так о серьезном может сказать только Маяковский. Он прежде 
всего интересен. Изобретателен. Острословен и неожиданен. Вот 
почему даже его дидактика воспринимается без отторжения — на
столько она необычна в своей игровой выразительности. В сти
хотворении «Скрипка и немножко нервно» мы уже наблюдали, как 
поэт, распределив роли, именно разыгрывает сценки. 

Для Маяковского основой поэтической вещи является ритм, воз
никающий в интуитивно-игровой стихии и «проходящий... гулом». 
Поэт говорит: «Я хожу, размахивая руками и мыча еще почти без 
слов, то укорачивая шаг, чтоб не мешать мычанию, то помычиваю 
быстрее в такт шагам» («Как делать стихи?»)31. Эксперименталь
ный характер игры, ее непрестанное стремление отыскивать все 
новые и новые ходы, ее эвристически-непредсказуемая природа как 
нельзя лучше отвечают тому, как понимает Маяковский сущность 
поэзии: «Поэзия — вся! — езда в незнаемое». С помощью нео-
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жиданно-контрастных сопоставлений (комически-гротескных или 
трагических, а нередко комических и трагических одновременно) 
поэт создает конструкции, вырастающие в конечном счете в целые 
стихотворения. Они почти всегда таят в себе неожиданный поворот: 
«Стоит император Петр Великий, / думает: / "Запирую на про
сторе я!" — / а рядом / под пьяные клики / строится гостиница 
"Астория"». 

В ритмико-интонационную, звуковую и словесную игру у Мая
ковского вовлекаются буквально все элементы стиха — разверну
тые метафоры, гиперболы, каламбуры, неологизмы, рифмы, оксюмо
роны и т.д. 

Пришли последние временя, 
Кисйты стала болеть без меня. 
Выздоравливайте, 

предсказанию внемля — 
будет Киса и наше врёмля. 

Читая эти строки, обращаешь внимание не столько на заложен
ную в них информацию, сколько на игру неологизмов. Однако, как 
это бывает у Маяковского, за внешним комизмом и острословием 
скрывается подлинная драма. Легкое, хромающее движение строк и 
прежде всего броская выразительность («временя», «Кисйты», «врём
ля»), прикрытая шутливым тоном, передают горечь и боль — люби
мую женщину уже ничем не удержать. 

Излюбленный поэтом прием реализации метафоры, перевод фи
гурального смысла в прямой и, главное, самый процесс искусных 
превращений — это ведь тоже своего рода игра, которой увлека
ются дети именно потому, что весь интерес держится на замене 
одних значений другими. О сверхобычной эмоциональности, о спо
собности поэта по-детски мгновенно реагировать на внешние «раз
дражители» говорить не приходится. Отвлеченностей он не пони
мает и не признает и потому так часто проецирует на предметы 
окружающего мира человеческие и животные качества, переводя 
тем самым общие и абстрактные категории в конкретный и, чаще 
всего, телесный ряд: «Крик торчком стоял из глотки», «Толпа — 
пестрошерстная быстрая кошка», «Смотрело небо в белый газ / 
лицом безглазым василиска», «умерших слов разлагаются трупики», 
«Зевы зарев, оскальтесь нагло!» и т.д. Конечно, настойчивая мета-
форизация или мифологизация действительности может существо
вать и вне игрового сознания. Но у Маяковского-футуриста словес
но-ритмическое изобретательство и эксперимент тесно связались с 
игровой поэтикой, отвечавшей заветной идее: обновить все и вся. А 
если знать, что азарт был в крови поэта, что и в быту он был 
сверхазартным игроком, то можно ли удивляться тому, что игровой 
элемент до такой степени заметно повлиял на его творчество. 
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Поэма «Человек» (1916—1917) — последняя в ряду крупных 
дореволюционных произведений Маяковского. Она нашла призна
ние у поэтов-современников, о чем свидетельствует одно из первых 
публичных чтений поэмы в конце января 1918 г. на вечере «Встреча 
двух поколений поэтов». Слушали К.Ьальмонт, Вяч.Иванов, Анд
рей Белый, Ю.Балтрушайтис, Д.Бурлюк, В.Каменский, И.Эренбург, 
В.Ходасевич, М.Цветаева, А.Толстой и др. «Едва кончил Маяков
ский,— рассказывает Бурлюк,— с места встал побледневший от 
переживаемого А.Белый и заявил, что он даже представить себе не 
мог, что в России в это время могла быть написана поэма столь 
могучая по глубине мысли и выполнению, что вещью этой двинута 
на громадную дистанцию вся мировая литература». Встреча двух 
направлений — символизма и футуризма — привела, как писала 
газета «Мысль», к «неожиданным результатам — к признанию 
"стариками" футуриста Маяковского крупным талантом»32. 

В центре поэмы — проблема человека. Человека конкретно
го — поэта Владимира Владимировича Маяковского, и человека 
вообще как представителя всего рода человеческого. Эпический 
план поэмы решен опять же в лирическом ключе — на примере 
собственной судьбы и любви. Ключевой образ произведения — 
«Дней любви моей тысячелистое Евангелие...» — обусловил его 
кольцевую композицию: признанием исключительной силы воздей
ствия любви на человека и одновременно ее нестерпимого гнета 
начинается поэма («Звенящей болью любовь замоля...») и по су
ществу тем же признанием, но уже в соединении с жертвенной 
готовностью быть вечным данником любви («стою, огнем обвит, / 
на несгорающем костре / немыслимой любви») поэма заканчива
ется. Посередине — семь главок, «пересказывающих» Евангелие, 
только на месте Христа оказывается сам лирический герой: «Рож
дество Маяковского», «Жизнь Маяковского», «Страсти Маяковс
кого» и т.д. Полемическая «подмена», наметившаяся уже в траге
дии «Владимир Маяковский»,— еще одна попытка утверждения 
«человекобожеской» идеи. Главка «Рождество Маяковского», фи
лософский антитезис поэта, рядом развернутых метафор рисует че
ловека как «небывалое чудо», способное на все, на что способен 
Господь,— выдумать новое животное, превратить зиму в лето, воду 
в вино, и обладающее богостроительскими способностями, заложен
ными в человека самой природой. Таков человек в своей изначаль
но-природной сущности — творец, свободный художник, властелин 
мира. 

Однако «Жизнь Маяковского», реальные законы человеческого 
общежития опрокидывают эту «посылку». Мысль о богоподобно-
свободном человеке оказывается всего лишь несбыточной мечтой 
поэта-донкихота, «павлиньим хвостом» распустившего свою фанта
зию. Человек порабощен некоронованным владельцем сердец, По-
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велителем Всего — золотом. В золотовороте марок, рублей, долла
ров тонут высокие помыслы, творческая фантазия, наука, искусство, 
красота. Жертвой всеобщего стремления «выкупаться в... обилии» 
Повелителя Всего стала и сама любовь. 

Самоубийство лирического героя, вознесение на небо, возвраще
ние на землю, где все осталось, как было, спустя миллионы лет и, 
наконец, в эпилоге — новое вознесение, сопровождаемое заупокой
ной молитвой, переводят случившееся с поэтом в X X в. в акт миро
вой трагедии на все времена. Не было, кажется, в творчестве Мая
ковского произведения более трагического, чем эта поэма, завершившая 
его дореволюционное творчество. Однако он совсем скоро возьмет 
на себя роль первого поэта революции, призванной — полагал он — 
изменить жизнь «до последней пуговицы в одежде», но что оберну
лось для Маяковского новой трагической утопией. 
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Поэты вне течений и групп: 
Владислав Ходасевич, Георгий Иванов, 

Марина Цветаева и др. 

1. 
ДЛЯ демонстрации тех творческих возможностей, которые пре

доставлял постсимволизм авторам, с ним связанным, мы отобрали 
несколько художественных систем, являющихся с нашей точки зре
ния показательными, и в то же время хотя бы относительно незави
симыми от каких бы то ни было постсимволистских объединений. 
Конечно, определенные притяжения у таких авторов существовали, 
но не это явилось определяющим для их творческого сознания. 

Ряд поэтов был так или иначе связан в первые годы своего 
творчества с символизмом. Это — М.Кузмин, Вл.Ходасевич, Ю.Вер-
ховский, В.Бородаевский, Б.Садовской, А.Тиняков, М.Лозинский. 
Напомним также, что в первые годы своего творчества с символиз
мом так или иначе соприкасались такие акмеисты, как Н.Гумилев, 
С.Городецкий, О.Мандельштам (в меньшей степени А.Ахматова), 
и футуристы — В.Хлебников, С.Бобров, Б.Пастернак, В.Шерше-
невич, Б.Лившиц. 

Для поэтов, не примкнувших к новым группировкам, было харак
терно подчеркнутое, демонстративное отстранение как от внешних 
контактов с символизмом, дабы подчеркнуть свой отход от него, так 
и от возможного ассоциирования себя с любым постсимволистским 
направлением. Не столь уж трудно было бы представить их в 
«Цехе поэтов», а затем среди тех, кто составил группу акмеис
тов, — но все они к акмеизму относились или принципиально враж
дебно или настороженно, что, при той тесной связанности акмеистов 
личной дружбой, цеховой или орденской замкнутостью и творчес
кими контактами (которые в значительной степени определяли 
существование школы), заставляло проводить резкую грань между 
этими поэтами и акмеизмом1. 

Вторую группу составляют поэты, так или иначе с акмеизмом 
свое творчество соотносившие, но оставшиеся вне его в точном 
смысле слова. Речь идет о таких авторах, как входившие в «Цех 
поэтов» и во многом солидаризовавшиеся с акмеистами Г.Иванов, 
Г.Адамович, М.Струве. Также были членами «Цеха» Е.Кузьми
на-Караваева, Грааль-Арельский (С.Петров), С.Гедройц. Близки 
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были к ним по своим творческим устремлениям (при всем различии 
собственных художественных интенций) В.Комаровский, В.Ши-
лейко2, Т.Ефименко, М.Моравская, Л.Каннегисер, Вс.Курдюмов, 
Ю.Деген и др., поэзия которых нередко рассматривается в кругу 
акмеистической3. 

В третью входят так называемые «поэты "Сатирикона"», наибо
лее значительными из которых оказываются Саша Черный, П.По
темкин и В.Горянский. Для них было характерно, с одной стороны, 
следование символистской традиции (особенно в первой книге 
Потемкина «Смешная любовь», 1908), а с другой — решительное 
отталкивание от нее, выражавшееся и в пародировании символист
ских штампов, и в пристальном внимании к быту, и в ироническом 
строе стиха, и в прочих особенностях творчества4 

Особняком стоит в русской поэзии 1910-х годов творчество 
М.Цветаевой, в котором, конечно, можно при желании увидеть воз
действие параллельно с ним существующих поэтических систем, 
однако к ним не только не сводимого, но даже никогда особенно и 
не приближавшегося. Позицию Цветаевой (при совершенно ином 
подходе к принципам творчества)несколько напоминает и позиция 
тесно с ней биографически связанной С.Парнок. 

Заслуживает особого внимания творчество прозаиков, соотно
сивших свое творчество с символизмом, но впоследствии от него 
отошедших. Прежде всего это, конечно, А.Ремизов (о котором см. 
специальную главу), но также и С.Ауслендер, и Б.Зайцев десятых 
годов (см. главу «Реализм и неореализм» в кн. 1), М.Кузмин и 
Б.Садовской как прозаики, и некоторые другие, менее значительные 
авторы5. 

Наконец следует указать и на «массовую» литературу конца 
1900-х и 1910-х годов также заслуживающую внимательного изу
чения (назовем хотя бы такие различные имена, как П.Карпов, 
М.Арцыбашев, А.Каменский, Е.Нагродская, А.Вербицкая, Ю.Слез-
кин). Эклектически впитывая реалистические, неореалистические, 
символистские, постсимволистские веяния, эта литература создавала 
порой произведения, обладавшие колоссальным успехом у читаю
щей публики. Достаточно вспомнить активнейшие дискуссии по 
поводу арцыбашевского «Санина» или накал страстей по поводу 
«Пламени» П.Карпова6 (см. также в кн. 1 главу о «массовой» 
беллетристике и в кн. 2 о «новокрестьянских» писателях). 

В пределах данной главы мы сосредоточим внимание на не
скольких представителях постсимволизма. Отбор имен определил
ся равнодействующей двух факторов: художественной ценностью 
их творчества и характерностью его для литературы своего вре
мени. 
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2. 

Начиная задуманную автобиографическую книгу (был написан 
лишь первый очерк — «Младенчество»), Владислав Фелициано-
вич Ходасевич (1886—1939) писал: «Родись я на десять лет рань
ше, был бы я сверстником декадентов и символистов: года на три 
моложе Брюсова, года на четыре старше Блока. Я же явился в 
поэзии как раз тогда, когда самое значительное из современных 
течений уже начинало себя исчерпывать, но еще не настало время 
явиться новому. <...> Мы <...> с Цветаевой, <...> выйдя из 
символизма, ни к чему и ни к кому не пристали, остались навек 
одинокими, "дикими". Литературные классификаторы и составите
ли антологий не знают, куда нас приткнуть»7. 

Конечно, дело здесь не только в возрасте. Совершенно точно 
увиденное Ходасевичем одиночество в современной литературе было 
определено его путем в ней, а не годом рождения. Не случайно одну 
из своих проницательнейших статей «О символизме» он начинает с 
воспоминания: «Лектор изучил страну символизма, его пейзаж — я 
же успел еще вдохнуть его воздух, когда этот воздух еще не рассе
ялся и символизм еще не успел стать планетой без атмосферы»8. 
Становление Ходасевича как поэта проходило в те годы, когда 
символизм полновластно царил на поэтическом небосклоне. «Ведь 
какие времена были! — В те дни Бальмонт писал "Будем как 
Солнце", Брюсов — "Urbi et Orbi". Мы читали и перечитывали 
всеми правдами и неправдами раздобытые корректуры скорпио-
новских "Северных Цветов". Вот — впервые оттиснутый "Ху
дожник-Дьявол", вот 'Хочу быть дерзким', которому еще только 
предстоит сделаться пресловутым, вот "Восхваление Луны", подпи
санное псевдонимом: Лионель. Но мы уже знаем: это он, сам Баль
монт. Читали украдкой и дрожали от радости. Еще бы! Весна, 
солнце светит, так мало лет нам обоим, — а в этих стихах целое 
откровение. Ведь это же бесконечно ново, прекрасно, необычайно... 
Какие счастливые дали открываются перед нами, какие надежды!»9 

Эти слова Ходасевича о своем литературном детстве вполне 
подтверждаются первой его книгой стихов «Молодость», появив
шейся в 1908 г. в символистском издательстве «второго ранга» — 
«Гриф». Уже посвящения, эпиграфы, легко опознаваемые цитаты 
настраивали читателя книги на то, чтобы воспринять ее в символи
стском ключе. Ходасевич как будто нарочно, хотя и бегло, обозна
чает свои ориентиры: Брюсов, Блок, Сологуб, Андрей Белый, Сергей 
Кречетов (второстепенный поэт-символист, владелец «Грифа»), и 
менее известные широкой публике, но также вполне вписывавшиеся 
в эту картину Муни (С.Киссин), Н. Петровская и С.Ауслендер. 
Но и по семантической структуре подавляющее большинство сти
хотворений первой книги Ходасевича продолжают символистскую 
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линию. Внимательно следившие за «поэтической дуэлью» Брюсо-
ва и Андрея Белого читатели не могли не заметить парафразы 
многих их стихотворений в строфах «Цветку Ивановой ночи» и 
«Sanctus Amor» (а сами названия этих стихотворений вызывали в 
памяти названия рассказа и сборника прозы Нины Петровской10). 
Мифологизированные образы многочисленных символистских сти
хотворений использовались в книге Ходасевича как нечто столь же 
давно и хорошо знакомое, как и строки Пушкина, стоящие эпигра
фом к одному из стихотворений. И при всей внутренней серьезно
сти переживаний (связанных с личной драмой Ходасевича), даже 
на близких друзей и доброжелателей автора книга производила 
впечатление откровенной вторичности, повторения давно уже ска
занного другими, гораздо более свободными и самостоятельными 
поэтами. 

Если бы Ходасевич удовлетворился тем скромным успехом, ко
торый заслужила его первая книга стихов, вряд ли бы его помнили 
больше, чем поэтов, рядом с которыми он дебютировал, — А.Брю-
сова, В.Стражева, С.Кречетова и др. Но уже вскоре после выхода 
«Молодости» автор берется перерабатывать ее стихи11, а во вновь 
пишущихся начинает искать новые возможности творчества. Как 
часто представляется исследователям, выходом из безмерного про
странства символизма, где стихи дебютанта терялись едва ли не 
безвозвратно, Ходасевичу показалась не раз уже опробованная в 
мировой литературе «поэзия частного существования»12. В этом 
они вторят самому поэту, заявлявшему: «Я всю книгу писал ради 
второго отдела, в котором решительно принял "простое" и "ма
лое" — и ему поклонился»13. Но при всей верности этого наблю
дения, нельзя не сказать, что далеко не только этим ограничивается 
смысловое содержание второй книги стихов Ходасевича. 

Прежде всего, он демонстративно меняет свои поэтические ори
ентиры: два эпиграфа в книге — из Пушкина и Державина. И 
цитатная клавиатура также решительно переключается на Пушки
на и поэтов его времени. Даже сама книга — единственный в 
практике Ходасевича раз — называется не словами из собствен
ных стихов, а неясной невнимательному читателю, но явной для со-
чувственника цитатой из раннего стихотворения Пушкина «Домо
вому», На пороге грозового 1914 г. Ходасевич озаглавливает свою 
книгу «Счастливый домик». И сами стихи начинают совершенно 
недвусмысленно напоминать о «золотом веке»: Пушкин, Баратынс
кий, Вяземский, Растопчина, Языков, Бенедиктов, Козлов, Фет (спи
сок этот, очевидно, может быть продолжен) звучат более или менее 
отчетливо14, тогда как голосов современников расслышать почти не 
удается. Они чаще лишь опосредуют главные для Ходасевича этих 
лет мотивы, восходящие к поэзии XIX века. 
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И на внешнем уровне смысл всей книги должен прочитываться 
вполне однозначно, как о том говорят заглавия трех ее разделов: 
«пленные шумы» трагических предвестий, так решительно подчи
нявшие себе основное настроение первой книги, теперь уступают 
место домашним «ларам», надежно охраняющим простую любовь, 
земные радости и домашний уют лирического героя. И лишь «звез
да над пальмой», та самая, которая указывала Богоматери с Мла
денцем путь в Египет, определяет безусловно верный путь в жиз
ненном странствии. 

Но так обстоит дело, если читать лишь верхний смысловой слой, 
не обращая особого внимания на сложность и изгибы семантики 
отдельных стихотворений. На самом деле «лары» могут оберечь 
только внешнюю жизнь, а внутренняя им недоступна. И в этой, 
внутренней, все так же беспредельно, неуютно и зачастую безна
дежно, как было и прежде. Примеров тому можно приводить мно
жество. Вот хотя бы первое стихотворение из центрального раздела 
книги. Оно завершается вторжением в мирный дневной идилли
ческий мир героя «торжественного потока созвездий», того самого 
тютчевского «жуткого, неразгаданного, ночного», где почитаемый 
Ходасевичем предшественник видел «наследье роковое». И здесь 
переход от дня к ночи символизирует, как то было у Тютчева, что 
«день есть "златотканный покров", наброшенный над "безымянной 
бездной"»15. 

Во втором стихотворении, столь же, как и первое, стилизованном 
под элегию «золотого века», само заключение настолько откровенно, 
что его и истолковывать особенно не стоит: 

Разуверение — советчик мой лукавый, 
И вечность — как кинжал над совестью моей! 

Нынешнее существование — лишь одно из временных воплоще
ний извечной борьбы горнего и дольнего. Потому-то нынешний 
мир видится Ходасевичу «магазином игрушек», «ситцевым цар
ством», «новогодней сказкой», где 

Только мыши не обманут 
Истомившихся сердец. 

Но всегда в глубине сознания звучит: 

Мы дышим легче и свободней 
Не там, где есть сосновый лес, 
Но древним мраком преисподней 
Иль горним воздухом небес. 

Таким образом, «Счастливый домик» предстает перед нами кни
гой, где внешнее отвержение символистского мироощущения стано
вится далеко не полным, ограничивается переменой ориентиров в 
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поэтическом мастерстве, отказом от традиционной символистской 
мифологии, проигрывания знакомых всем и каждому сюжетов на 
собственном, очень ограниченном материале. Но изменение фор
мальных особенностей, как то всегда и бывает, не может не затро
нуть содержания. Теперь стихи Ходасевича уходят в глубину, мно
гими читателями и рецензентами просто не замечаемую. Между 
тем, «Счастливый домик» определил одну из существенных особен
ностей всего постсимволизма (и не только в нашем понимании 
этого слова), — стремление, отказываясь от ставших банальностью 
словесных штампов символизма, сохранить возвращенный им рус
ской поэзии высокий строй мыслей и чувств. Не случайно одним из 
основных поэтических ориентиров символизма был Тютчев. Хода
севич, безусловно, Тютчева знал и любил, однако свою внутреннюю 
связь с его творчеством старался не подчеркивать. Гораздо более 
существенным для него было обращение к опыту Баратынского, 
особенно времени «Сумерек». 

С предельной ясностью это выразилось в третьем сборнике сти
хов Ходасевича «Путем зерна», появившемся уже после революции, 
в 1920 г., но вобравшем в себя и стихи 1914—1917 годов. «Путем 
зерна» дает иной вариант развития тех постсимволистских черт, 
которые определили уже атмосферу «Счастливого домика». Вместо 
безусловной ориентации на поэзию пушкинской поры, в поэтике 
Ходасевича начинается период максимально для него возможных 
сближений с «авангардистской» поэзией. Дольник с диссонансны-
ми рифмами («Сладко после дождя теплая пахнет ночь...»), ис
пользование четверостиший с незарифмованными второй и четвер
той строками («По бульварам»), вкрапление в белый пятистопный 
ямб шестистопных строк, вдобавок ко всему — бесцезурных («Эпи
зод»), — все это достаточно резкие отступления от классического 
строя стиха, чтобы стать замеченными и безусловно значимыми для 
поэта, сознательно, как Ходасевич, относящегося к своей технике. 

Вдобавок к этому в стихи Ходасевича этого времени отчетливо 
прорывается самая актуальная современность: авиатор, газетчик, трамвай, 
начало мировой войны, революционные дни в Москве, разбираемые 
на дрова деревянные дома, спичечная коробка, швейная машин
ка, — все это было невозможно в прежней его поэзии. Да и 
пространство обретает черты иные, прежде почти неощутимые. Если 
в первом сборнике вообще не было никаких точных пространствен
ных ориентиров, а во втором называние места было связано с ка
кой-либо экзотикой (Ченстохов, Генуя, евангельские Вифлеем и 
Египет, мифологические Коцит и Эреб), то в «Путем зерна» насы
щенность пространственными координатами приобретает характер 
почти завораживающий. И, как кажется, наиболее существенны тут 
координаты московские: Петровский парк, Смоленский рынок, Ни
китские ворота, Плющиха, Таганка, или уж совсем демонстративно: 
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«...из конца в конец / От Пресненской заставы до Рогожской / И 
с Балчуга в Лефортово, брели / Теснясь на тротуарах, люди». А 
там, где поэт снова вспоминает об Италии, он столь же демонстра
тивно снижает те возвышенные ассоциации, на которые рассчиты
вал прежде. Вероятно, именно поэтому позже написанное стихотво
рение «Брента» было в итоговом собрании включено Ходасевичем 
именно в «Путем зерна». В нем воспетая поэтами река близ Вене
ции превращается в «рыжую речонку, лживый образ красоты»: 

С той поры люблю я, Брента, 
Одинокие скитанья, 
Частого дождя кропанье 
Да на согнутых плечах 
Плащ из мокрого брезента. 
С той поры люблю я, Брента, 
Прозу в жизни и в стихах. 

Подобная завороженность «прозой в жизни и в стихах» придает 
поэзии Ходасевича 1914—1920 годов особый оттенок. Темы его 
стихов ведь по-прежнему остаются «высокими»: любовь, смерть, вре
мя как субстанция и как живая современность, судьба народа, 
творчество... Но развиваются они в самой бытовой и даже низкой 
обстановке. Это столкновение делает стихи «Путем зерна» чрез
вычайно поэтически активными. Взаимопроникновение «реально
го» и «реальнейшего», которое, по мысли Вяч.Иванова, составляло 
сущность истинного, реалистического символизма16, представлено у 
Ходасевича чрезвычайно наглядно. Но вместе с тем он уходит от 
непременной возвышенности, от которой символисты никогда не 
могли и не хотели отказываться. Возможно, что именно стихи Хо
дасевича эпохи «Путем зерна» с наибольшей степенью отчетливо
сти, возможной для русской поэзии, обнаруживают диалектическую 
связанность формы и содержания: «содержание» остается едва ли 
не демонстративно тем же, что определяло и творчество символис
тов, тогда как построение стихотворения снимает всякую возмож
ность говорить о нем как о символистском. 

Скорее наоборот, современники Ходасевича склонны были ви
деть в его стихах только повседневность, облеченную в одежды 
«пушкинских» форм17. Кажется, лишь символисты (в частности, Андрей 
Белый и Вяч.Иванов18) предприняли попытки прочитать эти стихи 
как истинное продолжение того, к чему стремились они сами в 
собственной поэзии. Но это продолжение явно находится уже «по 
ту сторону» символизма, ибо выдвигает на передний план не явле
ния высшего порядка, определяющие человеческую жизнь, а наобо
рот, — бытовое и повседневное, с вызывающей обнаженностью 
концентрируясь не на том, что связывает эти две стороны челове
ческого бытия, а на том, что лежит только здесь, в мире реалий. 
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Переход от поэтики символизма к постсимволистской в творче
стве Ходасевича формируется как перераспределение функций между 
теми же сторонами изображаемой действительности, что были и 
ранее. Ничего принципиально нового он не изобретает, но само 
пристальное внимание к повседневности переключает внимание 
читателя, заставляя его по-новому оценивать всю структуру мироз
дания, воспроизведенного в творчестве. Таким образом, тот тип пост
символизма, который нашел отражение в творчестве Ходасевича, 
наиболее тесно связан со своим предшественником. 

В еще более явственной форме проявляется это в книге стихов 
«Тяжелая лира» (1922), канонизирующей и закрепляющей откры
тия «Путем зерна». В ней Ходасевич до минимума сводит фор
мальные новации, даже столь осторожные, как в предыдущем сбор
нике, что вызвало предельно раздраженную реакцию Брюсова: «...стихи 
эти больше всего похожи на пародии стихов Пушкина и Баратын
ского. Автор все учился по классикам и до того заучился, что уже 
ничего не может, как только передразнивать внешность»19. На са
мом деле, конечно, были правы Андрей Белый и З.Гиппиус, вполне 
убедительно показавшие, что в «Тяжелой лире» «Ходасевич весь 
принадлежит сегодняшнему дню», поскольку «сложнейшая трагедия 
внутреннего распада и постоянная мучительная борьба с этим рас
падом — воистину трагедия нашего часа»20. Но увидеть это на 
фоне поэзии Маяковского, Пастернака или Хлебникова было не
просто. Потому сфера постсимволизма, означенная именем Ходасе
вича, воспринимается как соседствующая с творчеством поэтов-
«неоклассиков» (Б.Садовского, Ю.Верховского, В.Бородаевского, 
П.Радимова, П.Сухотина, К.Липскерова и др.21), действительно пы
тающихся реставрировать строй мысли поэзии XIX века в различ
ных ее образцах — от стихов пушкинской школы у Верховского 
или дельвиговских элегий у Радимова до поэзии Фета у Садовско
го. Даже в своих опытах обращения к современности, бывших не 
единичными («Солнце в заточении» Верховского, «Обитель смер
ти» Садовского, «В черные дни» Сухотина, если называть целые 
сборники), они ориентируются преимущественно на политические 
стихотворения Тютчева или стихотворения «на случай» Фета, а не 
пытаются создать нечто принципиально новое по мироощущению, 
то есть вливают новое вино в старые мехи, от чего Ходасевич ста
рается уходить. 

Несколько изменяется позиция Ходасевича в последнем при
жизненном сборнике «Европейская ночь» (опубликован отдельно 
не был, войдя в «Собрание стихов», изданное в 1927 году). Однако 
эта книга уже целиком написана за границей и представляет собою 
явление принципиально иного порядка, чем созданные на родине 
книги, почему подлежит рассмотрению в истории литературы более 
позднего периода. 
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3. 

Гораздо менее значительным явлением, чем поэзия Ходасевича, 
оказалось творчество Петра Петровича Потемкина (1886—1926). 
Но тем не менее оно заслуживает особого внимания, поскольку 
явилось одним из наиболее решительных вариантов размежевания с 
символизмом, охотно поддержанным различными изводами пост
символизма. 

Дебют Потемкина пришелся на годы «торжества победителей», 
когда достижения крупнейших поэтов-символистов оказались дос
тупны для едва ли не каждого стихотворца. Легко запоминавшиеся 
интонации столь же легко и воспроизводились, версификационная 
техника достигла высокой степени развития, разъясненные газет
ными критиками темы легко могли быть разменены на мелкую 
монету подражаний или не слишком смешных пародий. Потемкин 
попытался в своей первой книге («Смешная любовь», 1908) одно
временно и пародировать символистов (особенно Блока), и пред
ставить себе, как можно было бы их языком написать о совершенно 
неподходящих вещах, не вкладывая, однако, в возникающее стихот
ворение пейоративного оттенка. 

В стихах «Смешной любви» легко увидеть и блеск формально
го экспериментаторства (например, изысканные рифмы — «на 
кол — заплакал», «стук ли — букли», гипердактилические: «вскри
киваю — пиковую» или омофонические: «Судьба дарит всех суже
ными -— глядит глазами суженными»), и пропуск рифмующегося 
слова (что с таким блеском обыграл потом Маяковский во вступ
лении к «Про это»), и оригинальные строфы, и прихотливую смену 
ритмов внутри одного стихотворения, и умение создать моменталь
ную картинку в нескольких строчках, и точное введение в стих 
примет современного города («Давно устал татарин "халат, халат" 
кричать» или «На потолке плакаты — "Шапшал" и "Оттоман"»), 
и рассчитанное столкновение вечного с повседневным... Но все это 
оказывается подчинено одной главной цели: использованию то ли 
ритмических ходов, то ли словесных формул, то ли стилистических 
штампов поэзии русского символизма, на глазах становящейся клас
сической, для создания многопланнои картины жизни современного 
города, где ирония столь же важна, как и предельная серьезность, 
где трагическое становится смешным, где бесхитростное бытие об
ретает высший смысл, несмотря на то, что в глазах обычного чело
века оно выглядит исключительно комичным. 

Основания поэзии Потемкина можно, очевидно, возвести к столь 
актуальному в начале X X века понятию «романтической иронии», и 
не случайно в его стихах можно без труда заметить перепевы по
эзии Андрея Белого, прежде всего из раздела «Прежде и теперь» 
книги «Золото в лазури» или прославленной «Хулиганской песен-
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ки» (вошло в книгу «Пепел», изданную в конце 1908 г.). Но не 
только Андрей Белый и Блок становятся объектами полупародий-
полуподражаний Потемкина. Так, небольшое стихотворение: «Знаю 
свет в окне напротив...» воспринимается как концентрация мотивов 
любовной лирики М.Кузмина (с особенной ясностью ощущаются 
отголоски стихотворения «Строят дом перед окошком...» из книги 
«Сети»), и лишь после сопоставления хронологических рядов ста
новится понятно, что самые схожие с ним стихи Кузмина («Солн
цем залит сад зеленый...», 1909) были написаны позже, чем стихот
ворение Потемкина. Таким образом, Потемкин не просто подхватывает 
темы, мотивы, интонации других поэтов, или «передразнивает» их, но 
и «предсказывает» их будущее развитие. 

Решительнее всего пародируются стихи Блока, в частности — 
«Снежная маска», ставшая литературным событием 1907 г. При 
этом Потемкин делает действующими лицами парикмахерских или 
жестяных кукол, но наделяет их всеми свойствами и переживаниями 
живых людей. И итог получается совсем иным, чем, скажем, у И.Ан-
ненского («То было на баллен-Коски»), не говоря уже о куколь
ных персонажах многих иных символистских стихотворений. Для 
Потемкина важно создать многослойную структуру, в которой кук
ла бы становилась и представлением человека, и простой игрушкой, 
и смешной деталью городского пейзажа, и реальным переживаю
щим организмом. Такая неоднозначность смыслов, балансирование 
на грани признания и одновременного отрицания предшествующей 
поэтической системы позволили поэту добиться серьезного эффек
та. Однако развит он не был, и в следующей своей книге «Герань» 
(1912) Потемкин ушел в довольно дешевую юмористику и стилиза
ции крестьянского или мещанского фольклора, что резко ограничи
вало сферу его таланта. Мимолетность успеха Потемкина свиде
тельствовала одновременно о возможности сложной игры с 
символистским наследством, не ограничивающейся эпигонскими 
перепевами, и чрезвычайной трудности этого пути, выдержать кото
рый было дано не всякому. 

4. 

Иной круг постсимволизма представляет собою творчество по
этов-акмеистов (о котором см. в отдельной главе) и тех, кто был 
предельно близок к акмеизму, как Георгий Владимирович Иванов 
(1894—1958). Точки схождения чрезвычайно ощутимы, но тем не 
менее он (так же, как и во многом схожий с ним по особенностям 
творческого пути Георгий Викторович Адамович, 1892—1972) в 
группу акмеистов не входил22. Потому о Г.Иванове следует, на наш 
взгляд, говорить отдельно. 
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Конечно, для него творчество петербургского периода было лишь 
начальным этапом пути. Только в эмиграции он по-настоящему 
обрел собственный голос, сделался поэтом, без которого русская 
литература не может быть представлена сколько-нибудь полно. Но 
и направление движения в начальные годы творчества характерно, 
так как обозначает одну из возможностей, предоставлявшихся пост
символизмом для поэтов, желающих выбрать собственный путь23. 

Говоря о поэзии Георгия Иванова 1910—1922 годов, т.е. до 
отъезда из России, необходимо прежде всего иметь в виду, что он 
дебютировал очень рано, в неполные 16, а первую книгу стихов 
издал в 17 лет. К 22 годам он был уже автором 4 стихотворных 
сборников, в основном определивших тот творческий облик, о кото
ром Блок писал в известном отзыве: «...есть такие страшные стихи 
ни о чем, не обделенные ничем — ни талантом, ни умом, ни вкусом, 
и вместе с тем — как будто нет этих стихов, они обделены всем, и 
ничего с этим сделать нельзя»24. Жестокость и однозначность это
го отзыва, безусловно, вызвана не только общей неприязнью Блока 
к акмеизму и акмеистически ориентированной поэзии, но и действи
тельными особенностями творчества Иванова десятых годов. 

Он принадлежал к первому в истории русской поэзии начала 
века поколению, которое всерьез и впрямую не испытало влияния 
символизма. В его не всегда достоверных мемуарах «Петербургс
кие зимы» рассказывается о встречах с Георгием Чулковым, кото
рый привел его к Блоку25. Но атмосфера возвышенных бесед была 
только что покинувшему кадетский корпус юноше откровенно чуж
дой, о чем, безусловно, говорят те же мемуары, где и Блок представ
лен весьма односторонне, без понимания сложности его внутреннего 
пути, и Кузмин описан лишь как типичный петербургский эстет... 
И значительно позднее, в некрологической заметке о Вяч.Иванове 
его однофамилец продемонстрировал полное отчуждение от тех 
проблем, что занимали символистов в десятые годы. Конечно, школа 
символизма была и для него неминуема (первые стихи Иванова без 
труда обнаруживают знакомство то с Блоком, то с Бальмонтом, 
то — чаще всего — с ранним Кузминым), но это было уже не 
прямое развитие в рамках направления, а лишь та начитанность, 
которой Иванов отличался на протяжении всей жизни и которая 
позволила ему так эффективно создать свою «центонную» поэтику. 

Не более близок ему оказался кубофутуризм, с которым он по
знакомился во время общения с Н.И.Кульбиным. До конца жизни 
Г.Иванов был убежден, что футуризм не представляет собою ниче
го, кроме рассчитанного скандала или (в варианте Хлебникова) 
полного сумасшествия и дегенератизма. Лишь одно из поэтических 
направлений, сформировавшихся к 1911 г., оказалось способным 
привлечь внимание Г.Иванова, — эгофутуризм в северянинском 
изводе. Его подпись стоит под первым манифестом эгофутуристов 
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«Скрижали», напечатанным отдельной листовкой в январе 1912 
года26, он печатался в газете «Нижегородец», литературный раздел 
которого формировался И.Игнатьевым, Игорь Северянин посвятил 
Иванову сонет, и под маркой «Ego» была напечатана, как он вспоми
нал к письме к В.Маркову: «...моя первая книжка, написанная за 
корпусной партой в 1910—1911 г. и вышедшей <так!> в свет осе
нью 1911 г.»27 Книга «Отплытье на о. Цитеру» не прошла неза
меченной, и наиболее существенным последствием ее появления 
оказалось то, что, как писал в уже цитированном письме Иванов, 
«из-за нее меня, спустя месяц, выбрали членом Цеха, но совершенно 
незаслуженно». 

Ивановским «патентом на благородство» стало избрание в «Цех 
поэтов», да еще отзыв Гумилева в респектабельнейшем «Аполло
не»: «Первое, что обращает на себя внимание в книге Георгия Ива
нова, — это стих. Редко у начинающих поэтов он бывает таким 
утонченным, то стремительным и быстрым, чаще только замедлен
ным, всегда в соответствии с темой. Поэтому каждое стихотворение 
при чтении дает почти физическое чувство довольства»28 — и Иванов 
полноправно занял свое место среди регулярных посетителей «Цеха 
поэтов», рассорился с Северяниным29: судя по всему, молодому поэту 
очень хотелось проникнуть в число шести акмеистов. Однако этого 
не получилось. Причины нам не могут быть известны доподлинно 
(хотя Иванов с чрезвычайным почтением относился к Гумилеву, 
дружил с Мандельштамом, да и со всеми другими акмеистами, кро
ме, пожалуй, Ахматовой, находился во вполне приязненных отноше
ниях), но последовательность отзывов Гумилева о его книгах де
монстрирует, что синдик и наиболее авторитетный критик «Цеха 
поэтов» относился к его творчеству со все нарастающим скепти
цизмом. Вероятно, подражательность поэзии Иванова, стремление 
не прокладывать собственные пути, а идти по ранее уже найденным 
другими и стали причиной его отчуждения от акмеизма как группы. 

И в то же время Иванов являлся одним из наиболее старатель
ных последователей акмеистических принципов отношения к по
эзии. В его книгах «Горница» (1914) и «Вереск» (1916; включено 
большинство стихов из «Горницы») мы можем отчетливо видеть 
стремление к точности поэтического слова, отказ от обсуждения тем, 
требовавших абстрактного поэтического инструментария, ориента
цию на говорной, а не напевный стих, стремление использовать из
любленные акмеистами твердые формы, тяготение к жанру балла
ды. 

Однако у родоначальников акмеизма все эти принципы нового 
течения не носили догматического характера. Они, сами установив 
себе законы, сами же могли их нарушать. А Иванов со страстью 
неофита строго придерживался того, что казалось ему канонами, и в 
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результате получались произведения безупречно акмеистические, но 
одновременно безжизненные, лишенные внутренней свободы. От
четливо ощущается это в отзыве Гумилева о «Вереске», где соеди
няются симпатия и недоумение: «...Георгий Иванов показывает 
себя и умелым мастером стиха, и зорким наблюдателем. <...> Однако 
есть не только стихи, есть и поэт. <...> Почему поэт только видит, 
а не чувствует, только описывает, а не говорит о себе, живом и 
настоящем, радующемся и страдающем?»30 

И действительно, мы не можем не увидеть в ранних стихах 
Иванова высокого мастерства, умения делать строку живописной и 
в то же время отчетливо звучащей. 

На грубой синеве крутые облака 
И парусных снастей под ними лес узорный. 
Стучит плетеный хлыст о кожу башмака, 
Прищурен глаз. Другой — прижат к трубе подзорной. 

Немного поотдаль веселый ротозей, 
Спешащий куафер, гуляющая дама. 
А книзу, у воды — таверна «Трех Друзей», 
Где стекла пестрые с гербами Амстердама. 

Знакомы так и верфь, и кубок костяной 
В руках сановника, принесшего напиток: 
Что нужно ли читать по небу развитой 
Меж труб и гениев колеблющийся свиток? 

Общим местом при противопоставлении акмеизма символизму 
стала аналогия между, соответственно, изобразительными искусст
вами (живопись, графика, скульптура, архитектура) и музыкой. В 
этом стихотворении Иванов переносит такое представление в стихи 
с поразительным старанием. И не только в этом. Вот названия его 
стихотворений: «Книжные украшения», «Литография», «Скромный 
пейзаж». А вот отдельные выразительные строки: «Как я люблю 
фламандские панно...», «...воскресает этот мир, как на поблекшей 
акварели...», «Пожелтевшие гравюры...» и пр., и пр. Конечно, не
возможно сказать, что Иванов вообще представляет себе мир в 
виде картины, гравюры, живописи на фарфоре и т.п. В его стихах 
изображение и изображенное взаимодействуют, грани между ними 
уничтожаются, природа переходит в картину, а та, в свою очередь, 
оживает, причем момент перехода непредсказуем и потому событие 
активно воздействует на читателя. Но регулярное самоповторение 
смазывает весь возникающий эффект, превращая его в конечном 
счете в такую же данность, как если бы поэт просто описывал 
картину. Для Иванова в ранних стихах оказались невозможны ни 
большие темы символизма, ни углубленность акмеистической «по
тенциальной культурной парадигмы». 

662 



У читающего «Горницу» и «Вереск» нередко создается впечат
ление, что при всей умелости, мастеровитости поэта ему просто не о 
чем писать, а отсутствие своего запаса выношенных жизненных 
ценностей заставляет автора уподобиться персонажу собственного 
стихотворения, изображенному, с одной стороны, с неподдельной 
иронией, а с другой — вполне серьезно, как реально существую
щий тип: 

Уж вечер. Стада пропылили. 
Проиграли сбор пастухи. 
Что ж, ужинать, или 
Еще сочинить стихи?.. 

Поэзия Георгия Иванова в эти годы все время балансирует на 
грани между вполне серьезным описательством и тонкой самоиро
нией. Стоит лишь немного переступить грань, утратив иронию, как 
появляются стихи, подобные тем, что собраны в книге «Памятник 
славы» (1915), куда вошли типичные «военные стихи», во множе
стве появлявшиеся тогда. Но вместе с тем трагические события 
современности побуждали порой ко вполне серьезному осмысле
нию действительности: 

Как древняя ликующая слава, 
Плывут и пламенеют облака, 
И ангел с крепости Петра и Павла 
Глядит сквозь них — в грядущие века. 

Но ясен взор — и неизвестно, что там — 
Какие сны, закаты, города — 
На смену этим блеклым позолотам — 
Какая ночь настанет навсегда! 

Конечно, можно расценить эти стихи как имитацию Блока (Ср. 
всем известные строки: «...всем придется, может быть / Сквозь 
резвость томную идиллий / В ночь темную элегий плыть»), но 
можно попытаться увидеть здесь и истинное чувство, еще более 
обострившееся после Октября семнадцатого года. 

Это чувство связанности со всем прежним, петровско-екатери-
нинско-пушкинскйм миром Петербурга, доставшимся по праву ес
тественной преемственности, совместившись с резким, беспощадным 
пониманием того, что прежний мир окончился навсегда, порождало 
зрелую поэзию Иванова. 

С трудом, но можно услышать первые ее звуки в книге «Сады» 
(1921). 

Это «сады неведомого халифата», где «без умолку свистят соло
вьи», где «восточные розы», «вековые деревья» и прочее: 
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Там меланхолия, весна, прохлада 
И ускользающее серебро. 
Все очертания такого сада — 
Как будто страусовое перо. 

По своим внешним темам стихи «Садов» абсолютно отрешены 
от эпохи, от ее проблем и быта. Прямой диалог с современностью 
в них совершенно отсутствует. Но все же читатель, тщательно вслу
шивающийся в напев стиха, должен, очевидно, понять, что за внеш
ним антуражем, за застывшей, окончательно оформленной реально
стью его поэзии стоит и современность — жизнь голодного, сурового 
Петрограда, далекий гул пушечной канонады, страшные слухи, ноч
ные обыски и аресты, известия о гибели друзей и знакомых — 
открыто прорывающаяся в некоторых стихотворениях, писавшихся 
в те же дни, что и стихи «Садов» («Оттепель. Похоже...» или 
« Пушкина, двадцатые годы...»). 

Однако пойти по этому пути до конца Иванову было суждено 
уже в годы эмиграции, и анализ этого периода его творчества дол
жен быть вписан в историю литературы более позднего времени31 

5. 

Творчество Марины Ивановны Цветаевой (1892—1941) обыч
но рассматривается исследователями как некая имманентная систе
ма, практически не вписывающаяся в контекст современной ей рус
ской поэзии. Такие попытки, конечно, являются вполне законными, 
однако для наших целей подобный анализ представляется, с одной 
стороны, недостаточным, а с другой — излишним. Ведь в годы до 
отъезда из России Цветаева не только не обрела истинной попу
лярности у читающей публики, но и сама ее поэзия еще не достигла 
тех высот, которые делают поэтессу, по общему признанию, одной из 
наиболее заметных фигур в русской литературе X X века. Литера
турными фактами стали три сборника стихов, вышедших до рево
люции («Вечерний альбом», 1910; «Волшебный фонарь», 1912 И 
«Из двух книг», 1913), появившиеся в двух разных вариантах «Вер
сты» (1921 и 1922), поэма «Царь-Девица» (1922), пьеса «Конец 
Казановы» (1922), и вышедшие уже в Берлине «Разлука» (1922), 
«Стихи к Блоку» (1922), «Психея» (1923). Уже «Ремесло» (1923) 
в СССР почти не попало, тем более отдельно изданная поэма 
«Молодец» (1924) и сборник «После России» (1928). Существо
вал довольно узкий круг, которому были доступны произведения 
Цветаевой, публиковавшиеся в эмигрантской периодике, но для по
давляющего числа советских читателей Цветаева (как и другие 
писатели русского зарубежья) осталась за железным занавесом, 
успешно сооружавшимся с середины двадцатых годов. Именно 
поэтому столь неожиданным было явление ее поэзии на родине в 
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пятидесятые и в начале шестидесятых годов, ставшее одним из наи
более существенных литературных событий того времени. В дан
ной главе поэзия Цветаевой рассматривается, во-первых, хроноло
гически ограниченно (до отъезда за границу в 1922 г.), а во-вторых — 
преимущественно в контексте современной ей постсимволистской 
поэзии, что дает возможность увидеть как творческий потенциал 
постсимволизма, так и целый ряд существенных особенностей ис
кусства самой Цветаевой. 

Основным недостатком большинства монографических исследо
ваний творчества Цветаевой является чрезмерная доверчивость их 
авторов по отношению к автобиографическим текстам поэтессы. 
Меж тем совершенно очевидно, что выстраивание собственной био
графии было неотъемлемой частью всего творческого поведения 
Цветаевой. Многочисленные и существенные отступления от «правды 
жизни», без труда обнаруживаемые в ее воспоминаниях, заставляют 
воспринимать их не как истину в последней инстанции, а лишь как 
материал для историко-литературных разысканий, которые прове
дены лишь в малой степени, но важность которых — вне сомнений. 

Аксиоматичными для большинства авторов, пишущих о Цветае
вой, являются ее слова из анкеты 1926 года: «Литературных влия
ний не знаю, знаю человеческие. <...> Ни к какому поэтическому и 
политическому направлению не принадлежала и не принадлежу»32. 
И если со вторым можно согласиться, то первое безусловно невер
но. Даже если говорить не только о ранних стихах, целиком подра
жательных, то и тогда окажется совсем нетрудно воспринять по
эзию Цветаевой в определенном историко-литературном ряду. 

Прежде всего это, конечно, относится к первым годам литера
турной деятельности. Так, дружба с В.Нилендером и Эллисом, на 
наш взгляд, не может восприниматься изолированно от деятельно
сти «молодого "Мусагета"» и тех проблем, которые волновали мос
ковскую литературную молодежь в конце 1900 — начале 1910-х 
годов. Так, поэма «Чародей» (1914) вполне определенно засвиде
тельствовала не только индивидуальные пристрастия ее героя, про
тотипом которого являлся Эллис, к Данте и Бодлеру, но и те во 
многом общие для символистской поэзии искания, которые столь 
отчетливо проявлялись в это время: 

«Я рыцарь Розы и Грааля, 
Со мной Христос, 

Но шел за мной по всем дорогам 
Тот, кто присутствует и здесь. 
Я между Дьяволом и Богом 
Разорван весь». 

Конечно, далее Цветаева переводит эти декларации в ироничес
кий план, чтобы вернуть им новую, уже свою, индивидуальную ро-
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мантику наполеоновских времен. Однако и слой, тесно связанный с 
мистическими исканиями как Эллиса, так и значительной части 
«молодого "Мусагета"» (о чем подробно писал Андрей Белый), 
присутствует совершенно явственно. Таким образом, самоопределе
ние у Цветаевой отчетливо поставлено в связь (пусть даже и по 
принципу отталкивания) с духовными исканиями тех кругов, где 
рождался один из московских вариантов постсимволизма. 

Но особенно отчетливо отразилась связь творчества Цветаевой 
с общелитературными процессами в ее отношениях (как личных, 
так и собственно литературных) с В.Брюсовым, которые потому 
заслуживают внимания более пристального33. Цветаевская позиция 
середины двадцатых годов выразительно описана ею самой в ме
муарном очерке о Брюсове «Герой труда» (1925) и вкратце сво
дится к такой схеме: с самого начала Брюсов видел в ней равного 
соперника и потому старался всячески принизить значение ее по
эзии как в критических статьях, так и в разного рода столкновениях 
литературной жизни. Однако можно с уверенностью говорить, что 
литературные отношения Цветаевой и Брюсова строились совер
шенно по-иному. 

Первую книгу восемнадцатилетней поэтессы Брюсов привет
ствовал, увидев в ней то, что вообще, по его мнению, было необходи
мо современному творчеству. В статье «Новые сборники стихов» 
(1911) он в качестве вступительного положения констатировал: 
«Истинная дорога искусства лежит между мертвым воспроизведе
нием действительности и столь же мертвой отрешенностью от жиз
ни <...> Молодая поэзия захотела летать в стране мечты, отказав
шись от крыльев наблюдения, захотела синтезировать, не имея за 
собой опыта, фактов. Отсюда ее безжизненность и ее подражатель
ность <...>»34. И первая книга Цветаевой представляется ему как 
раз одним из прорывов, позволяющих этой подражательности избе
жать. «Не боясь вводить в поэзию повседневность, она берет не
посредственно черты жизни, и это придает ее стихам жуткую ин
тимность»35. Вряд ли стоит особенно подчеркивать, что именно эта 
точка зрения делала Брюсова союзником тех поэтов, которые стре
мились то ли внести серьезные изменения в сам русский символизм, 
то ли перешагнуть его границы. Известная фраза Гумилева о том, 
что редакция «Аполлона» полностью на стороне Брюсова в его 
полемике против Блока и Вяч.Иванова, относящаяся к 1910 году, 
несомненно, имела в виду и данный аспект споров. Именно этим в 
значительной степени объясняется первоначальный импульс акме
изма в его противостоянии символизму, именно от брюсовского по
нимания вещественности идут очень многие выходы в постсимво
лизм (хотя сам Брюсов все же оставался в рамках символизма, — 
правда, расширяя их до тех пределов, которые были уже неприемле
мы для символистов младшего поколения). 

666 



Отзыв о первой книге Цветаевой отводил ей в представлении 
Брюсова почетное место в ряду того поколения поэтов, которое 
приходило в литературу в самом начале 1910-х годов. И предуп
реждения о том, что «несомненно талантливая, Марина Цветаева 
может дать нам настоящую поэзию интимной жизни и может, при 
той легкости, с какой она, как кажется, пишет стихи, растратить все 
свое дарование на ненужные, хотя бы и изящные безделушки»36, 
выглядело в этом контексте лишь резонным предупреждением стар
шего и доброжелательного поэта младшему и, как казалось, безот
четно отдающемуся порывам собственных чувств. 

Цветаева же более всего обиделась на то, что Брюсов обмолвил
ся фразой: «Мы будем также ждать, что поэт найдет в своей душе 
чувства более острые, чем те милые пустяки, которые занимают так 
много места в "Вечернем альбоме", и мысли более нужные, чем 
повторение старой истины: "надменность фарисея ненавистна"»37. 
Поэтесса написала специальное стихотворение, имевшее для нее 
принципиальное значение: «В.Я.Брюсову», в котором не только 
заявляла: «"Острых чувств" и "нужных мыслей" / Мне от Бога не 
дано», но и переводила спор в иной регистр: 

Нужно петь, что все темно, 
Что над миром сны нависли... 
— Так теперь заведено — 
Этих чувств и этих мыслей 
Мне от Бога не дано! 

В таком контексте ответ Брюсову читается как отказ возвра
щаться в область символизма из той, что уже открылась взгляду 
нового поэта. Цветаева уводила (и, как кажется, нарочно) спор в 
сторону. Здесь ей спорить с Брюсовым было не о чем. Брюсов 
говорил всего лишь о степени зрелости поэзии, в которой, действи
тельно, пока что превалировали стихи откровенно слабые, и Цвета
ева (подобно большинству ее позднейших издателей и интерпрета
торов) сама это отлично чувствовала, не пытаясь свои ранние стихи, 
собранные в первых книгах, перепечатывать, — за единичными 
исключениями. 

Но вскоре последовал новый удар по самолюбию, когда, рецен
зируя второй сборник Цветаевой, Брюсов констатировал: «Пять-
шесть истинно поэтических красивых стихотворений тонут в ее книге 
в волнах чисто "альбомных" стишков, которые если кому интересны, 
то только ее добрым знакомым»38. Единодушие серьезных крити
ков, не связанных групповыми пристрастиями (сходным образом 
отрецензировали «Волшебный фонарь» Н.Гумилев, С.Городецкий, 
Вл.Ходасевич), заставляет сегодняшнего читателя понять, что дей
ствительно второй сборник Цветаевой никак не мог быть оценен 
современниками как удача. 

667 



Видимо, лучше всех осознала это сама поэтесса, печатно отве
тившая Брюсову, обвинив его в «зависти критика», но в глубине 
души явно признавшая и его, и других правоту. Естественно, что, 
«мятежница лбом и чревом», она не могла никому об этом сказать, и 
даже демонстративно выпустила через год сборник «Из двух книг», 
но само по себе неоднократное признание: «С 1912 по 1920 г. 
<...> я жила вне литературной жизни...» (т. 4. С. 30) — пока
зательно. 

Как и многое в мемуарах Цветаевой, оно не соответствует дей
ствительности. Именно в эти годы она стала более или менее 
систематически публиковать свои стихотворения и переводы в жур
налах и альманахах, то есть вышла из разряда дилетантов и стала 
литератором в истинном смысле этого слова. Но поэтический об
лик свой она не считала нужным демонстрировать публике. Книга 
«Юношеские стихи. 1912—1915» остается неизданной, а «Версты», 
написанные по большей части в 1916 г., выходят в свет с большим 
опозданием. Как кажется, это свидетельствует о том, что Цветаева 
всерьез переживала неудачу своих ранних поэтических опытов и 
пыталась перестроить не только манеру письма, но прежде всего 
саму лирическую личность, отражающуюся в стихах. 

Этот процесс может быть объяснен, конечно, с точки зрения со
бытий личной жизни и внутренней психологической эволюции по
этессы (замужество, рождение дочери, роман с поэтессой С.Пар-
нок), что уже проделано в ряде работ, но можно посмотреть на него 
и с иной точки зрения, — процессов, происходивших в русской 
поэзии середины десятых годов. 

К этому времени стало очевидно, что в ней сформировался и 
утвердился феномен «женской поэзии». Творчество (при всей не
равноценности) А.Ахматовой, Черубины де Габриак (Е.Дмитрие
вой), А.Герцык, Н.Львовой, М.Шагинян, С.Парнок и др. вызвало 
не только множество подражаний39, но и вполне законченное пред
ставление о том, что может и чего не может «женская поэзия». 
Цветаева, как следует из воспоминаний о Брюсове, была прекрасно 
осведомлена в том, чего ждут от поэтессы критики и читатели. 
Несомненно, сама она подобного отношения не ждала и не хотела. 
Ей, чтобы войти в ряд русских поэтов, вне зависимости от возраста 
и пола, необходимо было не просто найти собственную индивиду
альность (что было уже и в первых книгах), а представить ее в 
преображенном и оригинальном виде. Для этого «интимности» первых 
книг, простого внимания к мелочам повседневности было явно мало. 
И Цветаева, как кажется, вспомнила фразу Брюсова об острых чув
ствах и нужных мыслях40. Ее «Юношеские стихи» (не исключено, 
что и само заглавие отсылает к книге Брюсова «Juvenilia») впервые 
опробуют многие новые темы и образную структуру стиха. Прежде 
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всего, на наш взгляд, это может быть отнесено к циклу «Подруга», 
посвященному поэтессе Софии Парнок. 

Не случайно в позднейших воспоминаниях Цветаевой «Нездешний 
вечер» рассказ о единственной встрече с М.Кузминым имеет в 
подтексте историю отношений с Парнок41. Гомоэротическая тема, 
ставшая в русской поэзии возможной после книг Кузмина, показа
лась Цветаевой одной из перспективных, разработка которой может 
внести остроту в ее собственную поэзию. Вряд ли может быть слу
чайным и само построение «Подруги» как сюжетного цикла, что 
было в высшей степени характерно для поэзии Кузмина в первых 
трех книгах («Любовь этого лета», «Прерванная повесть», «Раке
ты», «На маяке» и др.). Да и в выборе опорных слов, своего рода 
«слов-сигналов» Цветаева охотно следует Кузмину. Описание схож
дений подобного рода можно было бы продолжить, однако не в них 
дело. Существеннее то, что для Цветаевой запретная прежде тема 
становится основанием, на котором возводится здание целой книги 
стихов («Подруга» — самый большой и композиционно цент
ральный фрагмент неизданного сборника). Такое впечатление под
держивается другим циклом, обращенным к «П.Э.» (к П.Эфрону, 
брату мужа), что для знакомых автора было прозрачно, но случай
ного читателя, если предположить, что книга ему попалась бы в руки, 
пересечение инициалов «С.Э.» и «П.Э.» могло наводить на раз
мышления. Соединение внутри цикла тем запретной любви и смер
ти обострено проекцией на современные события: 

Война, война! — Кажденья у киотов 
И стрекот шпор. 
Но нету дела мне до царских счетов, 
Народных ссор. 

На, кажется, — надтреснутом — канате 
Я — маленький плясун. 
Я тень от чьей-то тени. Я лунатик 
Двух темных лун. 

В этом стихотворении Цветаева демонстративно литературна. 
Но если первая строфа проецируется на лирику XIX века, то вторая 
каталогизирует мотивы лирики современников: «канатный плясун» 
отсылает к стихотворной перекличке Ахматовой и Гумилева («Меня 
покинул в новолунье...» и «Укротитель зверей»); «тень от чьей-то 
тени», не говоря уже о популярнейшем вообще в символистской 
поэзии мотиве тени (ср. хотя бы название книги Брюсова, вышед
шей в 1912 г., — «Зеркало теней»42), воспроизводит, судя по всему, 
в несколько преображенном виде, известнейшие в те годы строки 
Бальмонта «Другие дым. Я — тень от дыма. Я всем завидую, кто 
дым»; луна и лунатики — столь же популярны в поэзии симво-

669 



лизма43. И все эти переплетающиеся мотивы отчетливо обнажают 
ориентированность цветаевского стихотворения на предыдущие 
образцы. Возникающий в стихотворении образ поэтики символизма, 
продолженный и в других частях цикла44, используется для обо
стрения контраста с рождающейся собственной поэтикой, где по
этическое слово уже не предполагает отзвука в «иных мирах», а 
стремится силой внутренней экспрессии преодолеть смерть и выз
ванное ею разлучение: 

Осыпались листья над Вашей могилой, 
И пахнет зимой. 
Послушайте, мертвый, послушайте, милый: 
Вы все-таки мой. 

Смеетесь! — В блаженной крылатке дорожной! 
Луна высока. 
Мой — так несомненно и так непреложно, 
Как эта рука. 

Все слова этого фрагмента стихотворения употреблены не сим
волически и не метафорически, а в самом буквальном смысле слова, 
«так несомненно и так непреложно, / Как эта рука». Новизна и 
шокирующая откровенность двух циклов затушевываются этой за-
земленностью, не рассчитанной, однако, ни на какое эстетизирование 
«изломанности», «извращенности», на любование смертью и пр. И 
здесь Цветаева оказывается вовсе не одинока в постсимволизме. 
Нечто подобное уже совершил М.Кузмин, чье поэтическое слово 
одновременно и вобрало всю сложность выработанной символиз
мом иерархии смыслов, и осталось предельно простым. Далеко не 
все в его стихах было в этом отношении удачным, но сам путь 
оказался знаменательным не только для него, но и для других 
поэтов, в том числе и для Цветаевой. Правда, следует отметить, что 
у нее речь должна идти не о постижении всей сложности символи
стского миропонимания и, соответственно, словесной организации 
текста, а лишь о наиболее явственных чертах символистского образа 
мира и символистской поэтики. 

И при этом отныне для Цветаевой становятся решительно не
возможны стихотворения просто описательные, каких было очень 
много в ранних сборниках. Даже и «Юношеские стихи» (не слу
чайно они и названы так) от них не свободны. Но уже в «Верстах» 
поэтесса выходит на свой совершенно индивидуальный путь, кото
рый теперь предопределен как в высшей степени оригинальной 
стихотворной формой (имеется в виду не только моментально узна
ваемая цветаевская интонация или небывало частый тактовик, каме
неющий в логаэд, но прежде всего вся система поэтических средств, 
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описывать которую здесь невозможно), так и особым отношением к 
слову. Теперь для нее поэтика символизма перестает быть актуаль
ной, опыт ее освоения остался позади, и на первый план выдвигается 
стремление увидеть в окружающем мире явления изначально воз
вышенные, для которых естественное имя становится единственно 
верным и нужным. Отсюда в поэзии Цветаевой появляются чрез
вычайно заметные (а в последующие годы и еще более явные) 
фольклорные и религиозные ассоциации: 

Пойду и не скажусь 
Ни матери, ни сродникам. 
Пойду и встану в церкви, 
И помолюсь угодникам 
О лебеде молоденьком. 

Это лишь один из наиболее откровенных примеров, который под
держан в тексте «Верст» многочисленными сходными образцами. 
Естественно, что только такой лексический строй выглядел бы 
беспричинно внемировым, потому Цветаева регулярно снижает его: 
«Под рев колоколов на плаху / Архангелы меня ведут», или еще 
более открыто: 

Канун Благовещения. 
Собор Благовещенский 
Прекрасно светится. 

На серой паперти 
Старухи выстроились, 
И просят милостыню 
Голосами гнусными. 

Но само столкновение новых для нее стилистических регистров, 
ведущее за собою и новые лексические пласты, открывает возмож
ности для создания поэтического мира, балансирующего между пре
дельно сакральным и предельно низменным, преступлением и под
вигом, гордыней и униженным смирением, причем речь идет не о 
сопряжении двух бездн «нераздельно и неслиянно», как любили 
говорить символисты, а осваиваются многочисленные возможности, 
лежащие между этими двумя крайностями. 

Для иллюстрации такого представления годится почти любое 
стихотворение Цветаевой 1916—1920 годов. Возьмем едва ли не 
произвольно выбранное: 

Не сегодня-завтра растает снег. 
Ты лежишь один под огромной шубой. 
Пожалеть тебя, у тебя навек 
Пересохли губы. 
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Тяжело ступаешь и трудно пьешь, 
И торопится от тебя прохожий. 
Не в таких ли пальцах садовый нож 
Зажимал Рогожин? 

А глаза, глаза на лице твоем — 
Два обугленных прошлолетних круга! 
Видно, отроком в невеселый дом 
Завела подруга. 

Далеко — в ночи — по асфальту — трость, 
Двери настежь — в ночь — под ударом ветра... 
Заходи — гряди — нежеланный гость 
В мой покой пресветлый. 

Прежде всего обращает на себя внимание пространственная 
неопределенность стихотворения: с одной стороны, протагонист сти
хотворения изображен лежащим — с другой идущим, причем не 
только по комнате, но и «далеко — в ночи». Лежащий снег сосед
ствует с голым асфальтом. Точные пространственные ориентиры 
(«под огромной шубой», «по асфальту») совмещены с полнейшей 
неопределенностью («Двери настежь — в ночь»), разрешающейся 
выходом в некое сакральное пространство45. 

Сам главный персонаж — и больной, которого следует пожа
леть, и преступник. Он одновременно и притягивает («пожалеть 
тебя»), и решительно отталкивает («торопится от тебя прохожий»). 
Губы и глаза — два традиционных центра эротического притяже
ния — на его лице выражают извечное и вековечное страдание. 
Даже попытки объяснения нынешней судьбы прошлыми пережи
ваниями (обратим внимание на перекличку «невеселого дома» с 
традиционным обозначением публичного дома как «веселого») ос
таются бесплодными. И вся эта разветвленная система амбивален
тных семантических построений разрешается финальным столкно
вением героя и героини: «Гряди! — нежеланный гость». Тем самым 
переживание лирической героини вбирает в себя всю эту поляр
ность, расширяя свои границы почти до бесконечности. На смену 
простому и естественному чувству приходит сложнейшее комплекс
ное ощущение, которое приблизительно можно было бы сформули
ровать так: «Да, ты несчастный и страшный для всех — и для 
меня — человек; я это понимаю, но твоему приходу противиться не 
могу и готовлюсь к нему как к явлению божества». 

Именно через стихи такого рода пролегает, как кажется, наиболее 
значительная линия творчества Цветаевой, которая и сделала ее 
искусство одним из наиболее ярких феноменов в русской поэзии 
X X века. Конечно, можно без труда найти весьма значительное 
количество стихотворений, в которых эти ходы спрямляются, разви-
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тие мысли и чувства становится гораздо более элементарным. В ее 
стихах и особенно романтических пьесах этого времени нередки 
случаи срывов в банальную красивость, в выплески непережитого 
чувства, в довольно примитивную подражательность, но все же ос
новное направление движения вело Цветаеву именно по этому пути, 
за которым уже можно довольно легко представить себе ее лучшие 
произведения, созданные за рубежом в 1920-е годы. 

6. 

Творчество Константина Аристарховича Большакова (1895— 
1938) можно рассматривать в контексте русского футуризма (см. 
главу «Футуризм»), но стоит говорить о нем и как о постсимволисте 
в чистом виде, поскольку его поэтические пристрастия были доста
точно явно «левыми», но никак не могли определиться точно. Он 
начинал как продолжатель брюсовской линии, что нашло выраже
ние в поэме «Le futur» (1912, издано в 1913), в 1912 г. печатался в 
газете «Нижегородец», являвшейся ареной деятельности эгофуту
ристов, в 1913 г. примкнул к небольшой группе «Мезонин поэзии» 
и издал сборник «Сердце в перчатке». После этого он совершил 
довольно значительную эволюцию, сблизился (как и лидер «Мезо
нина» Вадим Шершеневич) с кубофутуристами, был приглашен 
Маяковским участвовать в странице «Траурное ура» газеты «Новь», 
издал «Поэму событий» (1916), также ориентированную на поэтику 
кубофутуризма. Однако последний сборник его стихов «Солнце на 
излете» (1916) был выпущен издательством «Центрифуга», изда
вавшим преимущественно книги членов одноименной группы. Та
ким образом, за четыре года Большаков минимум трижды менял 
свою групповую принадлежность, что свидетельствует, с одной сто
роны, о постоянстве его ориентации на «левый фланг» русского 
постсимволизма, а с другой — о свободе от групповых догматов и 
принципов поэтики, которые с легкостью принимались лишь потому, 
что на какое-то время соответствовали принципам, выработанным 
той или иной футуристической фракцией. 

Об относительной свободе поэтического творчества Большакова 
говорит хотя бы набор посвящений в его последней и наиболее 
представительной книге: стихотворения, адресованные Маяковско
му, Лиле Брик, Пастернаку, Л.Лисицкому, С.Боброву, соседствуют с 
обращенными к Брюсову, Ходасевичу, Кузмину, Ю.Юркуну, К.Лип-
скерову, то есть к писателям совсем иной ориентации. И эпиграфы 
к отдельным разделам и стихотворениям книги столь же показа
тельны: П.Ронсар, которого Большаков переводил по настоянию 
Брюсова46, Жюль Лафорг, почитавшийся как символистами, так и 
умеренными футуристами, воскрешенная Брюсовым Каролина Павлова, 
сугубо классический Альфред де Виньи, Рембо47 и Хлебников. Таким 
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образом, сам автор обозначает свои ориентиры как равно привлека
тельные и для символиста, и для футуриста. 

Подобно большинству московских поэтов начала 1910-х годов, 
Большаков выступил в печати под эгидой и с одобрения Брюсова, а 
тот, со своим постоянным и пристальным вниманием к процессам 
развития литературы, как раз в 1912—1913 годах оказался увлечен 
теми новыми чертами, которые были характерны для футуризма, 
названного им «умеренным». В понимании Брюсова, «умеренные, 
признавая первенствующее значение в поэзии "формы", пользуют
ся ею, чтобы выявить некое новое (с их точки зрения) "содержа
ние", крайние — ничего, кроме "формы", в поэзии не знают и ви
деть не хотят»48. К умеренным футуристам Брюсов относил в 
первую очередь большинство эгофутуристов (прежде всего Севе
рянина), группу «Мезонин поэзии», Рюрика Ивнева. И их путь он 
не только рекомендовал своим ученикам (так, характерно, что опы
ты в эгофутуристическом стиле появляются в последние годы у 
Н.Львовой), но пробовал его сам — в стилизованной книге «Сти
хи Нелли» и оставшихся неопубликованными «Новых стихах Нел
ли»49. Для него, как и для других критиков, была очевидна прямая 
генетическая связь этого типа футуризма с достижениями симво
лизма. 

В творчестве Большакова эта связь чувствуется едва ли не с 
наибольшей отчетливостью. Так, изданная в 1913 г. поэма «Le 
futur» по внешности, безусловно, вписывается в тип русской футури
стической книги: она переписана от руки и литографирована, гравю
ры к ней исполнены Н.Гончаровой и М.Ларионовым, само назва
ние содержит ключевое для футуризма слово. Да и судьба книги, 
конфискованной то ли до выхода в свет, то ли сразу по выходе, 
также разделила судьбу прочих футуристических изданий. Но сам 
текст небольшой поэмы более всего напоминает о прославленном 
брюсовском «Коне блед», на воспоминания о котором наложилось 
чрезвычайно примитивизированное ницшеанство, мечта о внезап
ном возникновении нового поколения «сверхчеловеков» на месте 
«усталых тел» окружающих обывателей. Уже первая строка впол
не могла бы встретиться где-нибудь в брюсовских стихах: «Мы 
живем на грани вероятий»30. Но у старшего поэта она была бы 
вписана в безупречно выдержанный контекст, а в поэме Большако
ва попала в ряд поэтически неровных строчек, среди которых теря
лись немногие удачные. 

Значительно совершеннее оказался сборник стихов «Сердце в 
перчатке» (заглавие заимствовано у Ж.Лафорга). Книга вышла в 
том же 1913 г. в издательстве «Мезонин поэзии» и отразила об
щую ориентацию этой группы, где главенствовал молодой Вадим 
Шершеневич, будущий «бард имажинистов» (по выражению В.Хо
дасевича), а тогда — начинающий стихотворец, судорожно искав-
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ший свою поэтическую индивидуальность. Возникший на перепу
тье между эго- и кубофутуризмом, «Мезонин поэзии» пытался со
единить в собственном творчестве достижения символизма (потому, 
между прочим, в его изданиях сотрудничали и Брюсов, и Н.Львова, 
и даже вполне дилетантски сочинявшая стишки жена Ходасевича 
Анна Ивановна) с темами и отдельными приемами футуристов. У 
восемнадцатилетнего Большакова это высказывалось с поразительной 
непосредственностью. Вот, например, стихотворение, большая часть 
которого вполне вписывается в систему нарочитой антиэстетичнос
ти молодого Маяковского, если не Давида Бурлюка, а конец спо
койно перетекает в «футуристический дендизм» (выражение 
В.Ф.Маркова), заимствованный даже не у Игоря Северянина, а 
скорее всего у кого-то из его многочисленных подражателей: 

Трубами фабрик из угольной копоти 
На моих ресницах грусть черного бархата 
Взоры из злобы медленно штопает, 
В серое небо сердито харкая. 

Пьянеющий пар, прорывая двери пропрелые, 
Сжал бело-серые стальные бицепсы. 
Ювелиры часы кропотливые делают. 
Тысячеговорной фабрики говоры высыпьтесь. 

Мигая, сконфузилось в ворот электричество, 
Усталостью с серым днем прококетничав. 
Целые сутки аудиенция у ее величества, 
Великолепнейшей из великолепных Медичей. 

Достаточно неорганичное слияние антиэстетического с возвы
шенно-поэтическим было характерно и для других стихов Больша
кова того времени. Вероятно, в наибольшей степени это выявилось 
в самом популярном его стихотворении этих лет «Городская весна», 
которое он регулярно читал в различных кружках и салонах: 

Эсмерами, вердбми трувёрит весна, 
Лисилея полей элилбй алиёлит. 
Визизами визами снует тишина, 
Поцелуясь в тишённые вёреллоэ трели... 

«Заумность» этого стихотворения, конечно, восходит к кубофуту-
ристическим теориям «слова как такового», к только что появивше
муся в «Пощечине общественному вкусу» (1912) хлебниковскому 
«Бобэоби — пелись губы...», к разного рода попыткам А.Круче-
ных. Но благозвучность напевных словообразований, изысканное 
«трувёрит», трижды повторенное в одиннадцати строках стихотво
рения, оригинальная рефренная строфа, — все это до чрезвычай
ности напоминает какое-нибудь стихотворение Северянина, выдер-
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жанное в духе его призыва: «На улицу специи кухонь, огимнив 
эксцесс в вирелэ!» 

Даже само название сборника стихов Большакова далеко не 
случайно напоминало вполне еще выдержанную в духе внефутури-
стического постсимволизма «Романтическую пудру» В.Шершене-
вича и «Пудреное сердце» совсем уж не имевшего отношения к 
футуризму Всеволода Курдюмова (обе книги также вышли в 1913 г.). 
Таким образом, отчетливо видно, что первые попытки Большакова 
находятся на грани между опытом символизма, уже вполне канони
зированными образцами построения стиха Северянина (хотя его 
первая большая книга и вышла в 1913 г., он был уже очень известен 
и ранее), внешними темами и отдельными приемами, заимствован
ными у формирующегося кубофутуризма51, и некоей общей постсим
волистской инерцией, проявляющейся у самых различных поэтов. 

Постепенно, однако, Большаков все более и более склоняется 
«влево», его творчество все чаще ориентируется на реализацию 
поэтики, напоминающей Маяковского, но эта эволюция соединяется 
с очень сильным влиянием М.Кузмина52. В 1914—1916 годах. Боль
шаков регулярно сотрудничает в различных альманахах кубофуту-
ристов — «Дохлая луна», «Весеннее контрагентство муз», «Мос
ковские мастера», участвует в подготовленной Маяковским странице 
газеты «Новь» «Траурное ура». Все это заставляло воспринимать 
его как последовательного кубофутуриста. Так, в 1920 г., несколько 
сдвигая события, В.Брюсов писал: «В эпоху зарождения нашего 
футуризма, лет 10 тому назад, К.Большаков был отмечен критикой 
как один из наиболее талантливых представителей этого движе
ния»53, а Вл.Ходасевич, хорошо знавший Большакова, с некоторым 
сожалением писал: «Беда г. Большакова в том, что он футурист. 
Справедливость требует упомянуть, что он был одним из зачинате
лей этого движения в России, и, так сказать, родился футуристом, а 
не сделался им»54. На самом же деле, судя по всему, лишь стреми
тельность эволюции творчества Большакова стимулировала такое 
отношение. И вряд ли случайно, что тот же Ходасевич констатирует 
в «Поэме событий», которую он рецензировал, лишь внешнее, на
носное обличие «футуристического шифра». 

Здесь мы получаем возможность говорить о Большакове как о 
поэте, проделывающем эволюцию, напоминающую ту, что была су
щественна для творчества Б.Пастернака второй половины 1910-х 
годов. Пастернак может восприниматься одновременно в качестве 
активного футуриста, одного из наиболее ярких представителей рус
ского поэтического авангарда, — и с не меньшим основанием (вос
ходящим прежде всего к его собственным высказываниям пятиде
сятых годов) как поэт, противостоявший футуризму. Отчасти то же 
самое происходит и с Большаковым. Видя новые возможности рус
ского стиха, реализованные в поэтике авангарда (одновременно и 
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подхватывая их, и развивая собственными силами), Большаков ис
пользует их не для формального экспериментаторства, а для выра
жения сложно организованного лирического содержания. Не слу
чайно Пастернак говорил о нем прежде всего как об «истинном 
лирике», «несомненном лирике»55, не закрывая глаз на то, что «часто 
фактура его такова, что так бы мыслил человек, с затхлостью поэти
ческих] тайн незнакомый, сочиняя пародию на современность»56. 

Переклички между поэтиками Пастернака и Большакова этих 
лет образцово исследованы Л.Флейшманом57, но для нас суще
ственно отметить, что и в годы наибольшей близости к кубофуту-
ризму Большаков сохраняет определенную независимость по отно
шению к нему. Так, он после своей единственной попытки создать 
«заумное» стихотворение, процитированное выше (характерно, что 
в оказавшуюся волею судьбы итоговой книгу «Солнце на излете» 
Большаков его не включил), уходит и от «зауми» в любом смысле 
этого слова, и от активного словотворчества, играя на более сложных 
возможностях грамматики и морфологии58. Антиэстетизм приобре
тает характер гораздо более умеренный, равно как и футуристичес
ки ориентированный урбанизм. Акцентный стих, в наибольшей сте
пени близкий стиху раннего Маяковского59, имеет довольно 
ограниченное употребление (прежде всего связан с военной те
мой). И вместе с тем Большаков не только в журнале, для заработ
ка, но и в книге может поместить вполне традиционное стихотворе
ние «Англии», вписывающееся в обширный ряд «военных» стихов 
этого времени, которые были практически невозможны у футурис
тов, тем самым демонстрируя, что футуристическая манера является 
лишь одной из возможных для него. 

Дальнейшая жизненная и литературная судьба Большакова так
же, как кажется, свидетельствует более всего об ориентации на не-
футуристические типы жизненного поведения и творчества60. Та
ким образом, приближаясь к «крайне левым» течениям в искусстве, 
Большаков в то же время сохраняет известную внутреннюю само
стоятельность, позволяющую говорить о нем как об авторе, предель
но реализующем возможности постсимволизма, ориентированного 
на футуризм, но далеко не во всем с ним совпадающего. Уже твор
чество Б.Пастернака предреволюционного времени оказывается в 
этом отношении гораздо более последовательно вписанным в кон
текст русского футуризма. 

1 Напомним, что М.Кузмин писал: «Акмеизм так туп и нелеп, что этот мираж 
скоро пройдет» (Кузмин М. Чешуя в неводе / / Стрелец: Сборник третий и 
последний. Пг., 1922. С. 100); Вл.Ходасевич весьма нелестно отзывался о 
«Цехе» и акмеизме в своих воспоминаниях (См.: Ходасевич Вл. Собр. соч.: В 
4 т. М., 1996. Т. 4. С. 85—89); Б.Садовской резко критиковал акмеистичес-
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кие начинания и проектировал издание альманаха (или журнала) «Галатея», 
имеющего антицеховую и антиакмеистскую направленность (подробнее см.: ЛН. 
М., 1982. Т. 92. Кн. 3. С. 414-415); о М.Лозинском Ахматова писала: «Ког
да зарождался акмеизм и ближе Михаила Леонидовича у нас никого не было, он 
все же не захотел отречься от символизма, оставаясь редактором нашего журна
ла «Гиперборей», одним из основных членов Цеха поэтов и другом нас всех» 
(Ахматова А. Соч. Т. 2. С. 223; ср. также отзыв Н.Гумилева о единствен
ном поэтическом сборнике Лозинского «Горный ключ»: Гумилев Н. Собр. соч.: 
В 3 т. Т. 3. С. 156-158). 

2 О творчестве этих двух поэтов см. тонкое исследование: Топоров В.Н. Две 
главы из истории русской поэзии начала X X века / / Russian Literature. 1979. 
Vol. VII, № 3. 

3 Предварительные данные о них см.: Тименчик Р.Д. По поводу Антологии 
петербургской поэзии эпохи акмеизма // Russian Literature. 1977. Vol. 5 

4 О поэтах «Сатирикона» см. главу в кн. 1. наст, издания.. 
5 Осмысление творчества ряда этих авторов как переходного этапа от сим

волизма к чему-то новому см.: Мини, З.Г. К изучению периода «кризиса 
символизма» (1907—1910): Вводные замечания / / Ученые записки Тартуского 
гос. университета. Тарту, 1990. Вып. 881. А.Блок и русский символизм: про
блемы текста и жанра. Блоковский сборник X. 

6 Подробнее см.: Блок и П.И.Карпов / Публ. К.М.Азадовского / / Алек
сандр Блок: Исследования и материалы. Л., 1991; Письмо Вячеслава Иванова 
к Пимену Карпову / Публ. Н.В.Котрелева / / Русская мысль. Лит. приложе
ние № 9 к № 3822 от 6 апреля 1990. 

7 Ходасевич Вл. Собр. соч.: В 4 т. М., 1996. Т. 4. С. 190. 
8 Там же. Т. 3. С. 173. 
9 Ходасевич Вл. Виктор Викторович Гофман: Биографический очерк / / 

Гофман В. Собр. соч.: В 2 т. М., 1917. Т. 1. С. 15-16. 
10 Подробнее см.: Лавров А.В. «Сантиментальные стихи» Владислава Хо

дасевича и Андрея Белого / / Новые безделки: Сб. статей к 60-летию В.Э.Вацуро. 
М., 1996--1998. 

11 См.: Ходасевич В. Стихотворения. Л., 1989 (Библ. поэта. Большая 
серия). С. 361—362. 

12 Котрелев Н.В. / / Памятные книжные даты. М., 1989. С. 134. 
13 Ходасевич Вл. Собр. соч. Т. 4. С. 389. 
14 См.: Богомолов Н.А. Рецепция поэзии пушкинской эпохи в лирике 

В.Ф.Ходасевича / / Пушкинские чтения в Тарту. Таллинн, 1989. 
15 Ходасевич Вл. Колеблемый треножник. М., 1991. С. 235. 
16 См.: Иванов Вяч. Собр. соч. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 537—561 и др. 
17 Даже такой тонкий исследователь и критик, как Ю.Н.Тынянов, писал: 

«Смоленский рынок в двухстопных ямбах Пушкина и Баратынского и в их 
манере — это, конечно, наша вещь, вещь нашей эпохи, но как стиховая вещь — 
она нам не принадлежит» (Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы, 
Кино. М., 1977. С. 173). О подлинном генезисе двустопных ямбов «Смоленс
кого рынка» см.: Богомолов Н.А. Русская литература первой трети X X века. 
Томск, 1999. С. 365-366. 
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18 Белому принадлежат две статьи о Ходасевиче: «Рембрандтова правда в 
поэзии наших дней» (Записки мечтателей. Пг., 1921. Кн. 5) и «Тяжелая лира 
и русская лирика» (Современные записки. 1923. Кн. XV) , о тонком понимании 
Вяч. Ивановым особенности поэзии Ходасевича этих лет вспоминал сам Хода
севич. Вероятно, можно говорить о влиянии поэзии Ходасевича на «Зимние 
сонеты» Вяч.Иванова, насыщенные приметами Москвы голодных послереволю
ционных лет. 

19 Брюсов В. Среди стихов. С. 616. Оставляем в стороне вполне отчетливо 
звучащие в этой статье политические обертоны, для Брюсова существенные. 

20 Гиппиус 3. «Знак»: О Владиславе Ходасевиче / / Возрождение. 1927, 15 
декабря. Ср. также статьи Белого, указанные выше. 

21 В данном случае мы понимаем «неоклассицизм» расширительно (следуя 
представлению, намеченному в кратких, но весьма ценных тезисах: Гельперин Ю. 
К вопросу о «неоклассицизме» в русской поэзии X X века / / Материалы 
XXVI научной студенческой конференции. Тарту, 1971), не сводя его к деятель
ности поэтов, в начале 1920-х гг. объединившихся под названием «неокласси
ки» (Н.Захаров-Мэнский, Н.Гиляровская, Н.Минаев и др.). 

22 Он не упомянут в списке акмеистов, который Гумилев отправил Брюсову 
как своего рода пояснение природы нового напрвления (см.: Литературное 
наследство. М., 1992. Т. 98. Кн. 2. С. 512), решительно отрицала его принад
лежность к акмеизму А.Ахматова (см., напр.: Записные книжки Анны Ахмато
вой: 1958—1966. М.; Torino, 1996. По указателю), со слов Мандельштама и 
М.Зенкевича писала об этом Н.Я.Мандельштам (Мандельштам Н.Я. Вторая 
книга. М., 1990. С. 48), 

23 Специально посвященная раннему творчеству Иванова книга Вадима Крейда 
«Петербургский период Георгия Иванова» ([Orange, Conn.], 1990) представля
ется нам чрезвычайно поверхностной. 

24 Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л.. 1962. Т. 6. С. 337. 
25 Ср. дневниковую запись Блока: Там же. Т. 7. С. 98. 
26 Текст см.: Казанский. Первый год футуризма / / Орлы над пропастью. 

СПб., 1912. Перепечатано: Манифесты и программы русских футуристов / Под 
ред. В.Маркова. Munchen, 1967. С.27 

27 Ivanov С , Odojevceva I. Briefe an Vladimir Markov. Koln; Weimar; Wien, 
1994. S. 30. 

™ Гумилев Н. Соч. M., 1991. T. 3. С 101-102. 
29 Уже весной 1912 г. Северянин жаловался Брюсову, что Иванов вышел из 

состава «Академии эго-поэзии», а в середине 1913 г. он печатно объявил о 
своем нежелании числиться среди эгофутуристов. Подробнее см.: Богомолов Н.А. 
Талант двойного зренья / / Вопросы литературы. 1989, № 2. С. 121—123. 

30 Гумилев Н. Соч. Т. 3. С. 155-156. 
31 Попытка представить «Сады» книгой переходной от «акмеистических» к 

поздним, определяющим поэтику т.н. «парижской ноты», недавно была предпри
нята Л.Алленом (см. в кн.: Иванов Г. «Сады» и «Розы». СПб., 1993). 

32 Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. М., 1994-1996. Т. 4. С. 623 (Далее 
том и страница указываются в тексте). 
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33 Отчасти эта тема затронута в ст.: Клинг О.А. Художественные открытия 
Брюсова в творческом осмыслении А.Ахматовой и М.Цветаевой / / Брюсовс-
кие чтения 1983 года. Ереван, 1985. 

34 Брюсов В. Среди стихов. С. 336. 
» Там же. С. 339. 
* Там же. С. 340. 
37 Там же. 
38 Там же. С. 372. 
39 См., напр., многочисленные примеры в антологии «Сто поэтесс серебряно

го века» (СПб., 1996). Язвительный Вл.Ходасевич писал по этому поводу: 
«Специфическая "женскость" стихов стала оцениваться много выше, чем до сих 
пор оценивалась. Спрос вызвал предложение <...> Обязательным содержани
ем дамских стихов стал мелочный интимизм. Поэтессы старались всячески 
доказать, что они вовсе не люди, а "только женщины", что ни до чего большого 
и важного им нет дела, что никого, кроме себя, они не знают и знать не хотят, а 
хотят только интимно капризничать» (Собр. соч. Т. 1. С. 472). 

40 Представление об «остроте» поэзии было — в разных аспектах — чрез
вычайно популярно при разговоре о творчестве А.Ахматовой, а отчасти и обо 
всем акмеизме. См.: Тименчик Р.Д. Заметки об акмеизме / / Russian Literature. 
1977, № 7/8. 

41 Наиболее подробно история этих отношений и их отражения в стихах как 
Цветаевой, так и Парнок рассмотрена в кн.: Полякова С. Закатные оны дни: 
Цветаева и Парнок. Ann Arbor, 1982 (в заглавии книги — техническая ошибка: 
она должна называться цветаевскими словами — «Незакатные оны дни»). 
Переизд. в кн.: Полякова СВ. «Олейников и об Олейникове» и другие работы 
по русской литературе. СПб., 1997. 

42 См., в частности: Топоров В.Н. «Без лица и названья...» (К реминисцен
ции символического образа) / / Тезисы докладов IV летней школы по вторич
ным моделирующим системам. Тарту, 1970. 

43 Можно предположить, что «две темные луны» связаны с прославленным 
«Творчеством» Брюсова, где «всходит месяц обнаженный При лазоревой луне» 
(в начале 1914 г., когда писалось стихотворение Цветаевой, «Творчество» раз
бирал в тонкой статье Вл.Ходасевич), а к ближайшим по времени подтекстам 
темы лунатизма может быть отнесено его же стихотворение «Бессонница», где 
луна зовет женщину от «любовника давнего» — «в свободные, в холодные 
пространства». Из других, наиболее прославленных образцов, назовем «Лунный 
свет» К.Бальмонта. 

44 Ср., напр., в заключительном стихотворении отчетливо блоковские «Нет 
на память ни письма, ни кольца!» или «Помолитесь обо мне в райской гавани, 
Чтобы не было других моряков». 

45 О значении метафорического вхождения в покой см.: Евреям, гл. 3—4; 
«гряди» воспринимается или как восходящее к «Голубица, гряди» из. венчаль
ного обряда, или же как парафраза «Се, гряду скоро» (Откр., 3:11 и мн.др.). 

46 Об этом рассказано в романе Большакова «Маршал сто пятого дня» (М., 
1936), в значительной степени автобиографическом. Переводы эти нам неизве
стны. 
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47 О существенной важности поэзии А.Рембо для символистов написано 
много; гораздо менее известно, что одно из наиболее известных стихотворений 
Давида Бурлюка «Каждый молод, молод, молод...» представляет собою вольное 
переложение Рембо. 

48 Брюсов В. Среди стихов. С. 430—431. 
49 См.: Лавров А.В. «Новые стихи Нелли» — литературная мистификация 

Валерия Брюсова / / Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1985. 
М., 1987. 

50 Большаков К. Le futur. M., 1913. С. 2. Ср. у Брюсова, напр.: «Мы 
вброшены в невероятность». 

51 Впрочем, анализируя «технические смелости» Большакова и других «уме
ренных футуристов», Брюсов справедливо указывает на их вторичность (Среди 
стихов. С. 433). 

52 Для лучшего понимания сути общего поля постсимволизма существенно 
отметить, что в творчестве Кузмина и Маяковского второй половины 1910-х 
годов можно найти многочисленные точки соприкосновения (отчасти это про
анализировано в ст.: Селезнев Л. Михаил Кузмин и Владимир Маяковский / / 
Вопросы литературы. 1989, № 11). 

» ЛН. М., 1976. Т. 85. С. 244. 
54 Ходасевич Вл. Собр. соч. Т. 1. С. 457. 
55 Пастернак Б. и Бобров С : Письма четырех десятилетий / Публ. 

М.А.Рашковской. Stanford, 1996. С. 56, 64. 
56 Там же. С. 64-65. 
57 Флейшман Л. Фрагменты "футуристической" биографии Пастернака / / 

Русская литература X X века: Исследования американских ученых. СПб., 1993. 
58 См., напр., его «Аграмматический сонет» (Пета. М., 1916) или «ломку 

грамматики», проанализированную Л.Флейшманом (Указ. соч. С. 138—140). 
59 См.: Гаспаров М.Л. Современный русский стих: Метрика и ритмика. М., 

1974. С. 454 и далее. 
60 О ней см. в нашем предисловии к кн.: Большаков К. Бегство пленных... 

Стихотворения. М., 1991. В этой же книге наиболее полно представлены сти
хотворения Большакова 
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Новокрестьянские поэты и прозаики: 
Николай Клюев, Сергей Есенин и др. 

1. 
«Новокрестьянские» писатели1 заняли особое место в духовной 

культуре времени, явив городскому сознанию мир деревенской Руси 
с верованиями и поэзией ее прошлого, драмами настоящего, с ее 
иллюзиями и надеждами. Творческие судьбы поэтов и прозаиков 
данного устремления укладываются во временные рамки 1900— 
1930-х годов. В их произведениях выразились как стилевые, так и 
религиозно-философские искания X X в., с одной стороны, ориенти
рованные на традиционные учения, с другой — обусловленные тра
гическим содержанием эпохи — войнами, революциями, коллекти
визацией и раскулачиванием, репрессиями. Н.А.Клюев (1884—1937), 
С.А.Клычков (1889-1937), П.И.Карпов (1887-1963), С.А.Есенин 
(1895-1925), ААГанин (1893-1925), АБ.Ширяевец (1887-1924), 
П.В.Орешин (1887-1938), близкий им ПАРадимов (1887-1967), 
вступивший в литературу в 1920-х годах П.Н.Васильев (1910— 
1937) организационно не представляют единой творческой группы. 
Ими не было написано ни одного литературного манифеста, ни 
одной декларации, они не создали ни одного группового журнала. 
Однако некоторые общие черты их философских воззрений и эсте
тических пристрастий позволяют говорить о них как об определен
ной литературной общности. Созданная С.Городецким и А.Ре
мизовым в 1915 г. группа «Краса», объединившая новокрестьянских 
и знаменитых поэтов, просуществовала недолго, как и пришедшая 
ей на смену группа «Страда». 

1. 

Книги новокрестьянских поэтов и писателей начали появляться 
в 1910-х годах: поэтические сборники Клюева «Сосен перезвон» 
(1911), «Братские песни» (1912), «Лесные были» (1913), «Мирские 
думы» (1916), «Медный кит» (1918); книги поэзии Клычкова «Песни. 
Печаль-Радость.— Лада.— Бова» (1910), «Потаенный сад» (1913, 
1918), «Дубравна» (1918), «Кольцо Лады» (1919); первый сборник 
поэзии Есенина «Радуница» (1916), в этом же году он готовит к 
печати книгу «Голубень»; увидели свет его сборники «Преображе-
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ние» и «Сельский часослов»(1918); вышли отдельными изданиями 
рассказы Карпова «У плуга», «Умные крестьяне русские» (1910), 
его роман «Пламень. Из жизни и веры хлеборобов» (1913). Ново
крестьянские поэты активно публиковались в периодике. 

В целом писателям новокрестьянского направления было свой
ственно христианское сознание. Некоторые из них были выходцами 
из старообрядческих семей. Однако в их творчестве 1900—1910-х 
годов выразились идеи еретических направлений русской религиоз
ной мысли, таких как хлыстовство, скопчество. В мировоззренчес
ких позициях некоторых из них обозначились взгляды, близкие тол
стовству. Политическим интересам большинства из них отвечали 
позиции эсеров. Восприняв крестьянина как главную творческую, 
созидательную силу общества, они склонны были видеть в русских 
революциях и крестьянское, и христианское содержание. В их эс
тетических взглядах и поэтической практике отразились как тради
ции средневековой литературы, в том числе — старообрядческой, 
так и мировоззренческая основа и образность фольклора, сохранив
шего не только национальные особенности, но и общие древнейшие 
черты индоевропейской культуры. 

В творчестве новокрестьянских писателей обнаруживаются вли
яния стилевых исканий современных ему модернистских направле
ний. Несомненны глубинные связи новокрестьянской литературы с 
символизмом, однако в целом поэтика произведений «новокресть-
ян» — явление постсимволистского периода русской литературы; 
в ней обнаруживаются как тенденции акмеизма, так и авангарда. 

По своему сознанию новокрестьянские писатели были мистика
ми. В их раннем творчестве, за редким исключением, не раскрылась 
тема любви к женщине, их лирике был чужд гедонизм, а эрос был 
одухотворен, он был преображенным: объектом их любви был Бог. 
Объединив в своем творчестве некоторые традиции ярких религи
озно-философских течений «серебряного века», они составили эзо
терическую линию в русской литературе 1900—1930-х годов. Со
держание их творчества эсхатологично. Оно было таковым и в 
предреволюционную пору, и во времена Февральской и Октябрьс
кой революций, и в период советской власти. Как писал Р.В.Иванов-
Разумник в статье «Две России» (1917), они были «подлинными 
эсхатологами, не кабинетными, а земляными, глубинными, народны
ми»2 . 

Перед ликом Бога лирический герой новокрестьянской поэзии 
инфантилен. Непосредственность, наивность религиозного чувства 
выразилась в строках Ганина: «А с божницы синее поречья / 
глянул светлый и ласковый Бог» («Певучий берег», 1916)3; лири
ческий герой поэзии Клычкова: «Бога строгого в печали / О несбы
точном молил» («Детство», 1910, 1913). Однако в творчестве «но-
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вокрестьян» отразились и концепции онтологического характера, 
которым соответствовали определенные мифологемы. 

Рай — центральное понятие в их духовных ценностях. Адек
ватная понятию рая библейского происхождения образность, такая 
как вертоград, сад и связанные с плодоношением символы,— лей-
тмотивные в их творчестве. В их поэзии рождались неомифы о рае, 
о золотом веке. Как писал Клюев, «Он придет, нерукотворный, / 
Век колосьев золотых», ожидающие его — «блаженны», «жнецы 
вселенской нивы» («Наша радость, счастье наше...»). Колос, жат
ва — символы благодати и в лирике Орешина: «Я знаю шорохи и 
звоны / Колосьев, зреющих во сне», «Испытан жатвы знойный 
день» («Квасок», 1913—1922). В эсхатологическом сознании но
вокрестьянских поэтов, в их ожидании мистического преображения 
мира обозначились мотивы земного рая, что позволяет исследовате
лям определить их творчество как явление хилиазма. Вера в рай 
обрела в их сознании исторический контекст, подменив собою орто
доксальную идею о рае за пределами истории4. 

Так, рай в раннем творчестве Клюева ассоциировался с селом, 
крестьянской избой. Он создал неомиф о талисмане Земли, кото
рый Всевышний обронил в Глуби Глубин и который тщетно иска
ли: «Обшарили адский кромешный сундук, / И в смерть открывали 
убийственный люк, / У Времени-скряги искали в часах, / У Месяца 
в ухе, у Солнца в зубах». Однако «Земля — Саваофовых брашен 
кроха» обнаружила талисман, вплела его в свою косу и «потеряш-
ка» стала Жизнью Села. Крестьянский мир, явив образ божествен
ной гармонии, трансцендентален: «Повыйди в потемки из хмарой 
избы — / И вступишь в поморье Господней губы» («Белая Ин
дия»). Изба в его утопии — «святилище земли, с запечной тайною 
и раем», а мужик наделен мистической силой: «Заплещет мгла в 
мужицкой длани» («Изба — святилище земли...»). Космос и 
крестьянский мир уподобились друг другу. Полати, матица в со
знании и Есенина, и Клюева ассоциировались с Млечным Путем, 
Клычков создал стихотворный цикл «Кольцо Лады» (1910—1918), 
героиня которого, вселенская дева, выполняет крестьянские косми
ческие работы, а обитель Богоматери — «горница небесная» («Образ 
Троеручицы...», 1910); в «Певучем береге» (1916) Ганин развил 
тот же мотив: «И с полатей любимого Деда, / с бородой, как снег 
и пурга, / Свел дорогой по зорнему следу / сенокосить на Божьи 
луга». 

Если Клюев провидел рай в реальном, но двоемирном простран
стве, то Карпов силился различить его в земной плоскости. Его 
Светлый Град — это Россия: «О золотой ковчег, о Светлый Град — 
/ Россия от востока до заката» («Заклинание России», 1918). 
Сознание новокрестьянских поэтов, как и символистов, и футурис-
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тов, было ориентировано на будущее. Они также верили в спасение 
мира и воцарение гармонии, которая усматривалась в еще убогом 
деревенском мире: «Мое жилище, Землю грешную, / Печальный и 
убогий край, / Любовью светлой и нездешнею / Я полюбил, как 
прежний рай»,— писал Ганин («Утро», 1915). 

Ожидая преображения крестьянского бытия в рай, новокресть
янские поэты создали и символические образы Мессии — гостя 
«светлого», «чудесного», «дорогого» и пророка-пастуха. Была со
здана мифологема пастуха, восходящая и к образу пастыря из притч 
Евангелия от Луки и Иоанна, и к ветхозаветному Амосу, сыну пас
туха. Пастушеская песня ассоциировалась с пророческим служени
ем, а крестьянин трактовался как Божий избранник, знающий путь 
к раю. Как писал Клюев, «Давид убаюкал Саула / Пастушеским 
красным псалмом» («Вешний Никола»). Лирический герой Есе
нина — пастух в хоромах природы, сопричастный вселенной («Я 
пастух, мои палаты...», 1914). В его «Ключах Марии» (1918) твор
чество представлено как плод пастушеских дум, а пастух был упо
доблен Амосу. Восприятию крестьянина как духовного пастыря 
сопутствовали и сентенции высокой философии. Ницше наделил 
Заратустру мыслью о том, что «крестьянский тип должен бы быть 
господином»5; в изданном в России «Крестьянине — святом» 
Т.Карлейля утверждалась идея: крестьянин приведет человечество 
в новый Назарет; автор «Философии общего дела» Н.Федоров 
полагал, что именно земледелие, в отличие от промышленности и 
капитала, соотносимо с созидающей силой природы, а городское 
знание губительно для села. 

Новокрестьянские писатели склонны были видеть пророческий 
дар и в себе самих, и друг в друге. «С Зороастром сядет Есе
нин — / Рязанской земли жених», — писал склонный к универ
сализму и прозревающий единое русско-восточное пространство 
Клюев («Родина, я грешен, грешен...», 1919). Поскольку поэтичес
кое творчество было уподоблено пастушеству, Клюев называл ду-
хостихи стадами златорогов; Клычков, создав образ лирического 
героя — пастуха овец, писал: «И песни — как стада овец / В 
тумане раннем у реки...» («Я всё пою — ведь я певец...», 1910 — 
1911). 

Пророческая, серафическая природа произведений новокресть
янских поэтов, с одной стороны, является индивидуальной, даже 
интимной особенностью их творчества, с другой — соотносима с 
хлыстовским пристрастием к избранничеству. Хлыстовщина с ее 
идеологией об1жения человеческой плоти, преображения смертного 
в Христа или Богородицу, была воспринята писателями, чья родо
вая религиозная почва была старообрядческой. Клюев, Карпов, 
Клычков — старообрядцы, склонен был усматривать старообряд
ческие корни в своей семейной культуре и Есенин. Клычков остал-
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ся равнодушным к сектантству, остальные новокрестьянские поэты 
в той или иной мере оказались под его влиянием. Основой для 
преодоления барьера между сектантскими и консервативными ста
рообрядческими убеждениями могли послужить и исторические ус
ловия, и позиции гносеологического характера. В убежденности 
Аввакума в том, что «потеряли новолюбцы существо Божие испа-
дением от истинного Господа»6, была та же непримиримость, что и 
в отношениях сект к Церкви. Аввакумово несмирение могло стать 
психологическим мотивом принятия Карповым и полагавшим себя 
потомком Аввакума Клюевым хлыстовской страстности и воин
ственности. Кроме того, и сектанты, и старообрядцы исторически 
были принуждены к оппозиционности: во-первых, Церковь не при
знавала священства старообрядцев и сектантов, во-вторых, до про
возглашения в 1905 г. свободы исповедания и те, и другие не имели 
равных со всеми гражданских прав, поскольку записей гражданских 
актов вне Церкви не существовало. 

Ярко хлыстовский фольклор и в целом хлыстовская идеология, 
как и идеология скопчества, выразились в поэзии Клюева. Его 
«Братские песни» справедливо рассматриваются как хлыстовские 
песнопения. Символика кораблей, ладей, направляющихся к райской 
земле, к нетленному саду, выражала хлыстовскую утопию. Один из 
мотивов лирики Карпова — умыкание Руси в хлыстовский круг. 
В культуре «серебряного века» еретические прельщения новокре
стьянских поэтов не были исключительным явлением; они органич
но вошли в контекст идеологических исканий писателей того време
ни, «умыкавших» страну в круг своих утопий, будь то неохристианство 
Мережковского, его мысли о Третьем Завете, о «Втором Прише
ствии, которое завершит и восполнит Первое, о царстве духа, гряду
щем после царства Сына»7, как писал он в опубликованном в «Мире 
искусства» труде «Л.Толстой и Достоевский», или футуристичес
кое провидение нового человека и нового времени в «Войне и 
мире» (1916), в «Человеке» (1917) В.Маяковского. Хлыстовство 
же стало религиозной основой революционности Клюева и Карпо
ва, сближение которых произошло в 1915—1916 гг. Их объединил 
как еретизм воззрений, так и стремление к социальному и нрав
ственному преображению России. Тогда же произошло знакомство 
Карпова и Есенина. 

Вместе с тем никто из новокрестьянских поэтов не чувствовал 
себя принадлежащим к некой религиозной общности; их творче
ство по сути самоценно, а хлыстовские и прочие тенденции — не 
более, чем творческий или мировоззренческий поиск, явление прехо
дящего порядка. Возможно, так называемое влияние сектантской 
культуры на поэтику — лишь талантливая игра поэта, прихоть 
мастера. Последующее преодоление сектантских убеждений и об
ретение утешения либо в старообрядчестве, либо в ортодоксальной 

686 



Церкви объясняется опять же прежде всего личным трагическим 
опытом поэтов: с 1920-х годов их жизнь осложнилась преследова
ниями политического и идеологического характера. 

Вхождение Карпова в литературу было ознаменовано его репор
тажами о жизни деревни и появившимися в «Ниве», «Русском 
слове» стихотворениями, поэтика которых основывалась на фольк
лорных традициях. Литературный потенциал Карпова, несомненно, 
уступает таланту Клычкова, Клюева, Есенина. Однако, как раз в его 
творчестве определенно отразились еретические тенденции време
ни. Сектантство стало темой его романа «Пламень. Из жизни и 
веры хлеборобов», вышедшего в свет в 1913 г.8 В нем повествова
лось о секте пламенников, их духовном пути в земной рай — Свет
лый Град. Поэтизируя веру сектантов, писатель представил их воз
любившими ближнего христианами и по-язычески воинствующими 
солнцепоклонниками. Они и верят в Бога, и не принимают его 
ветхозаветной жестокости, как не принял ее позже Есенин — ав
тор «Инонии» (1918). Хлыстовское стремление к обожению плоти 
выразилось в сотворенном мифе о сыне Бога — Затворнике: Са
ваоф «в гневе и ярости» умертвляет Сына человеческого, ослушав
шийся Его «вестник неба» принимает Сына «воскресшим от земли, 
соединив небесных с земными, дух с плотью, любовь с ненавистью», 
однако Саваоф, Сущий, свергнул Сына на землю «за дерзновенное 
ослушание»; Сын неба, возлюбив землю, благословляет кормчего 
пламенников Крутогорова на битву, так как людям дано быть бога
ми9. 

В этом, в основе своей хлыстовском, сюжете отразились архаич
ные, заявленные еще в книгах Ветхого Завета, еретические мотивы 
о жестокосердии и нецелесообразности усилий Саваофа. Иеремия, 
Иов, Екклесиаст позволили себе религиозное свободомыслие, раз
мышляя о несправедливости, нелогичности созданного Богом мира, 
в котором земля «разорена и пуста» (Иер.4:23), в котором «всё — 
суета и томление духа»(Еккл. 1:14), в котором познание сопровож
дается скорбью, в котором невиновный, несправедливо страдая по 
воле Саваофа, признает свое бессилие: «...некому избавить меня от 
руки Твоей» (Иов 10:7). 

Готовность пламенников к битве за справедливость, в том числе 
и социальную, что являлось доминирующим мотивом всего творче
ства Карпова, также соответствует ветхозаветной сентенции: «Ви
дел я рабов на конях, а князей ходящих, подобно рабам, пешком» 
(Еккл. 10:7). Этот же мотив прозвучал и в лирике Орешина: «Бу
дут нищие боярами» («Золотая соха», 1913). Карпов указал на 
двух врагов мужика — помещика и город. Камергер Гедеонов — 
антихристианин, зачатый от демона злодей — уничтожал местные 
скиты, ссылал в Сибирь религиозных подвижников, творил по Рос
сии черные мессы, подчинил себе Церковь, стал причиной трагедии 
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русско-японской войны. Поход хлыстов на город, образ которого 
становится в произведениях неокрестьян символом зла, представлен 
в романе как борьба за истинного Бога; мужики внушали городс
ким: «Слышишь шум сосен?.. Звон звезд?.. Шепот земли?.. Это 
все — Бог!.. А живоглоты полонили Бога...»10 

В образах «Пламени» автор склонен был видеть символы, вы
ражающие стремление всего мира к преображению11. Эстетика 
символизма отразилась и в поэзии Карпова, для которой характер
ны и темы двоемирия, мистического спасения, преодоления катаст
рофичности мира, и поэтика намеков: «Колдуют розы лунным све
том, / В цвету росистые сады, / Поверю ль чарам и приметам / 
Моей таинственной звезды?» («Колдуют розы лунным светом...», 
1911). Он был знаком с Вяч.Ивановым, Д.Мережковским, А.Бло-
ком, А.Белым, Д.Философовым; в его воспоминаниях, хранящихся в 
РГАЛИ12 , содержатся мистифицированные, но по содержанию от
вечающие и духу времени, и характеру отношений новокрестьянских 
писателей и символистов сведения о Брюсове, Мережковском, Бло
ке. Сектантство, в свою очередь, привлекало к себе символистов, 
которые искали исторические объяснения откровенной антицерков
ности сектантов. Так, Н.Минский, автор опубликованной в первом 
номере журнала «Новый Путь» за 1903 г. статьи «О свободе 
религиозной совести», рассматривал Христа как вольнодумца, сек
танта в понимании фарисеев. Роман Карпова Блок поставил в один 
ряд с «Антихристом» В.Свенцицкого как аналог бунта, образ Рос
сии, которая жадно смотрит в глаза революции13. 

«Пламень», написанный вслед за «Серебряным голубем» (1909), 
возможно рассматривать как полемику Карпова с Андреем Белым. 
В «Серебряном голубе» голубиная секта во главе с кормчим Ку-
деяровым была представлена как единение темных народных сил, 
погубивших интеллигента. Андрей Белый, усмотрев в хлыстовстве 
угрозу насилия над личностью, не показал и здоровых народных сил, 
преданных Церкви и способных преобразить Россию, и достойную 
Церковь, что в свое время вызвало смущение у С.Булгакова, кото
рый, в противоположность «особому, темному, восточному востоку в 
русской душе», кудеяровщине, желал узреть «свет Сарова»14. Кар
пов же усмотрел дееспособную, преобразующую религиозную сти
хию прежде всего не в ортодоксальной Церкви, а в сектантстве как 
проявлении народного религиозного сознания. В.В.Розанову он писал: 
«<...>никто не знал до сих пор выведенного в моей книге мира, а 
мир этот — новый мир грядущего Светлого Града»13. Ему же он 
высказал свое убеждение в том, что бездейственная, христианская 
любовь — «пошлость, ханжество»16. 

В религиозном сознании новокрестьянских писателей прояви
лись и хлыстовский радикализм, и язычество, в чем, однако, не сле
дует искать эклектики. Единство разнонаправленных идеологичес-
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ких тенденций имело гносеологические корни. Полемизируя с из
ложенными в статье В.Бонч-Бруевича «Новый Израиль» (1910) 
выводами о сути и происхождении хлыстовства, Д.Философов, ав
тор статьи «Изучение русского сектантства», опираясь на работы 
К.Грасса17, констатировал: «Языческий элемент в хлыстовстве, не
сомненно, есть <. . .>»1 8 . Соглашаясь с позициями Грасса, он выво
дил его из восточной и эллинской натурфилософии. В то же время 
Грасс утверждал, что «русские хлысты — это эпигоны старого, 
восточно-христианского гнозиса, который проник в Россию через 
Болгарию, вместе с христианством»19. 

Мотивы христианских и языческих воззрений нашли свое худо
жественное воплощение в творчестве Клычкова. Старообрядческое 
происхождение не сделало его, в отличие от Клюева, человеком 
церковного склада, религиозным книжником. Его вера носила орга
нический, интуитивный характер и соединилась в его поэзии , а в 
1920-х годах и в романах («Сахарный немец», «Чертухинский ба-
лакирь», «Князь мира»), с языческой образностью, в которой выра
зился своеобразный панпсихизм. 

Знакомство с С.Соловьевым и Эллисом определило литератур
ные пристрастия Клычкова: он участвовал в «Антологии» (1911), 
выпущенной «Мусагетом»; в издательстве «Альциона» вышли в 
свет его поэтические сборники «Песни» (1910) и «Потаенный сад» 
(1913); поэзия начала 1910-х годов была включена и в книги «Кольцо 
Лады» (1919), «Дубравна» (1918). Как и в лирике символистов, в 
раннем творчестве Клычкова отразились романтические мотивы. 
Его лирический герой одинок и меланхоличен, его сознание двое-
мирно, лейтмотивные образы поэзии — потаенный сад, берег, дале
кая сторона, страна другая; появился мотив сна, который станет 
композиционно значимым в его прозе 1920-х годов, выразился ха
рактерный для романтизма мотив невозможности соединения род
ственных душ. Как многое в творчестве символистов, лирика Клыч
кова религиозна. Так, в стихотворении «Образ Троеручицы...» (1910) 
раскрыта тема предопределенности людских дорог, Троеручица 
указывает человеку три пути: первый — путь веселья, второй — 
путь печали, «к темным елям в келью», третий — «нехоженный», 
тайный. Однако в символических мотивах и образах его лирики 
переплелись и христианские традиции, и языческие. Клычков со
здал образ мистического древнего старца, которому послушна при
рода («По лесным полянам...», 1912—1913); одним из образов ли
рики явился старый леший («Встал в овраге леший старый...», 
1912-1913), который станет одним из центральных героев его прозы; 
появился языческий образ колдуна в онучах — серых тучах («В 
облаках заревой огонек...», 1910, 1918). 

Поэтическое мышление Клычкова мифологично. Используя 
символическую образность, он создавал художественное простран-
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ство, в котором совмещались миры реальный и мистический: «Па
сутся в тумане олени: / И кто-то у горних излук / Склонил золо
тые колени / И поднял серебряный лук» («Предутрие», 1910). 
Символичными были и образы женственности — подруги-зари 
или языческой Лады. Частые уподобления объясняются верой 
Клычкова в единство тварного мира. Высказанная в ранней лирике 
сентенция «И зверь мне брат и тезка» («В очах — далекие края...», 
1910—1911) также станет основой его мифологических романов. 
Этим же объясняется насыщенность его текстов метафорами вроде 
«И бычок бодает тучу / Красными рогами», «Месяц пал на ковы-
ли» («Леший», 1910). 

Если отзывы на первую книгу Клычкова оказались сдержанны
ми, то в авторе «Потаенного сада» увидели талантливого поэта. 
Среди произведений современных модернистов его поэзия заняла 
особую нишу. В 1920-х годах критики оценили его творчество как 
проявление позднего символизма. Литературовед П.А.Журов в 
докладе «Основной миф Клычкова» высказал предположение, что 
его поэзия представляла третье поколение символизма20. В ого
ворках о третьем поколении символизма, о позднем символизме 
усматривается желание определить в клычковской поэтике новые, 
постсимволистские тенденции. Обратившись к изложенным в «За
ветах символизма» (1910) Вяч.Иванова положениям о мифологич-
ности символизма и о предстоящем переходе символиста от симво
лизации к символике, от усложнения жизни и искусства к их 
упрощению21, Журов рассмотрел мифологическую природу поэзии 
Клычкова, которой не требовалось символизации. Его поэзия пред
ставлялась Журову естественным выражением уже нового духовно
го и эстетического бытия. 

Так, в поэтике Клычкова проявилось единство народной поэти
ческой традиции и некоторых элементов символистской эстетики. 
Сродство символов фольклора и произведений модернистов начала 
века определяется тем, что они суть художественная форма памяти. 
Если А.Потебня писал о том, что причиной образования символов 
в народной поэзии явилась «потребность восстановлять забываемое 
собственное значение слов»22, то Иванов уверял, что «символизм в 
новой поэзии кажется первым и смутным воспоминанием о свя
щенном языке жрецов и волхвов»23. В символах поэзии Клычкова 
выразилась память о родовой культуре, что объясняет исчезновение 
лирического героя из цикла «Кольцо Лады»; его ранняя лирика в 
определенной мере эпична, а ее сюжеты метафоричны. Так, приход 
зимы ассоциируется с приездом веселых сватов: «Раскидают каф
таны, сермяги / Всё на заячьем белом меху, / Что одной-то полой 
на овраги, / А другою по лесу, по мху...» («Запоют на пирушке 
обозы...», 1910); повествуется о зиме, которая «Шубу белую, дубле
ную / уложила в сундуки, / Лишь подкладочку зеленую / Оброни-
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ла у реки...» («Сквозь весенний сумрак синий...», 1913); рассказы
вается о солнце — красногривом Горбунке, который вывозит тяже
лые облака («Горбунок», 1910). Сюжеты о языческих богинях, ми
стических девах Ладе и Дубравне рассказывают об устроительницах 
земной и вселенской гармонии, которые уподобляли крестьянские 
работы вселенским. Клычков активно использовал характерные для 
фольклора параллелизмы, уподобления, переносы значений. В «Че-
ремушке» (1У10) птахи — символ девушек, сокол — юноши, их 
отношения ассоциируются с любовной игрой: «Ой ли, птахи-певуш-
ки: сокол бьет без промаху!.. / Скройтесь, дружки-девушки, в белую 
черемуху». Лексические анафоры, отрицания при глаголах вроде 
«Уж не гляжусь в лесной ручей», «Не гнется легкая стрела» («Пе
чаль, печаль в моем саду...», 1910) и прочие особенности народной 
поэзии также способствовали преодолению разрыва времени и ре
конструкции древней культуры в современном поэтическом языке. 
Символизм Клычкова, таким образом, был фольклорного происхож
дения, присущая модернистам оригинальность и философичность 
сочетались в его символах с традиционностью. 

В отличие от Есенина и Ширяевца, Клычков не воспринял 
Клюева как своего учителя. Клычков принципиально не следовал 
за ним, о чем и написал Б.Садовскому24. Характерно замечание 
Журова о том, что поэтический язык Клычкова отличался от мифо
логически слабого тогда языка Клюева. Метафоричность стиха Клюева 
начала 1910-х годов ориентировалась на чуждую Клычкову культу
ру хлыстов. Не свойственна была Клычкову и истовость Клюева. 
Он был из «тихих» лириков, придерживался простоты поэтического 
языка и избегал создавать образ по принципу «ушедшей квашни: 
теста много, а блинов мало»25. 

Клычкова отличало от других новокрестьян и то, что в его ран
ней лирике особенно отчетливо выразились экзистенциальные на
строения, которые стали доминирующими в его творчестве 1920-х 
годов. 2 июня 1912 г. он писал Б.Садовскому: «<. . .>я увидел, увы, 
до какой степени я — один! Ох, жизнь сера, милый друг, черна, как 
трубочист,— что было бы, если бы не было песни, поэзии. Вот 
поэзия: павлин, прекрасный, солнечный павлин, распустивший свой 
жемчужный хвост на грязном дворе. Что было бы, если бы этому 
павлину выдрать хвост. А ведь, пожалуй, понемногу, понемногу, а 
выдерут! Умрет прекрасный павлин, смежит павлиньи очи, — роща 
и земля свернется клубочком и укатится с горки прямо... черту в 
рот — проглотит нас окаянный, не поперхнется, запьет добрым штофом, 
от удовольствия на последнюю зарю хвостом перекрестится и затя
нет на всю вселенную пьяную, мерзкую бессмыслицу: 

Получку получаешь, 
Домой денег не шлешь! Ох!26 
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Сюжетом о последней заре и окаянном Клычков в начале 1910-
х годов предвосхитил основную тональность своих выполненных в 
модернистской манере и экзистенциалистских по сути романов 1920-х 
годов о победе инфернальных сил в России и брошенности, безза
щитности человека. Вариант этого же образа встречается в поэме 
Клюева о временах репрессий «Песнь о великой матери» (1929 
или 1930): «Ах, заколот вещий лебедь / На обед вороньей стае, / И 
хвостом ослиным в небе / Дьявол звезды выметает!» Однако если 
в ранних и поздних произведениях Клюева теплилась надежда на 
возрождение и России, и крестьянского характера, на символичес
кий город Лидду, на «ангела пестрядинного» из поэмы «Погорель-
щина» (1928) или на ангелов, что «плещут» крылами, из «Песни о 
великой матери», то творчество Клычкова представляет путь экзи
стенциалиста. Уже в его ранней лирике проявилось трагическое 
мироощущение — то, что С.Кьеркегор называл тревогой Авраама. 
Клычков ступил на путь, который привел его к ощущению полного 
одиночества человека в абсурдном мире, что не исключало, однако, 
возможности обратиться к Богу. Тема его творчества — богоос-
тавленность человека, его духовная слабость, трагическая покор
ность силам зла. Это мироощущение соответствует учению Л.Ше-
стова о трагической абсурдности существования. Один из создателей 
русского экзистенциализма Шестов в опубликованной в «Скифах» 
за 1917 г. статье «Музыка и призраки» увидел экзистенциальный 
по сути итог жизни духовно близкого новокрестьянам Л.Толстого: 
«Смерть Ивана Ильича», уход из дома, сомнения в целесообразности 
своей жизни. К идее о бессмысленности существования и несосто
ятельности добра пришел и Клычков — автор последнего своего 
романа «Князь мира» (1927). Болезненные вопросы экзистенци
ального сознания — отношения человека и Бога, отношения инди
видуальности и, как определял Н.Бердяев, мира объективации. 
Несомненно, трагизм клычковского сознания усилился под влияни
ем объективных обстоятельств, с торжеством пролетарского социа
лизма27 . 

Если в целом новокрестьяне создали в своих произведениях 
образ сада — райской обители, Клычков описал и завядший вес
ною сад, бесприютное, печальное пространство, как Русь из 11-й 
главы «Мертвых душ»: «Печаль, печаль в моем саду, / Пришла 
тропой лесною» («Печаль, печаль в моем саду...», 1910). «Завтра 
рано я умру» — таковы ощущения лирического героя в «У окон
ницы моей...» (1910). Сюжет о Бове заканчивался гибелью героя, 
люди забыли его, из его сердца вырос крепкий дуб, в котором «же
стокой тешатся игрой» и делят добычу совы («Бова», 1910, 1918). 
Клычков аскетичен в цвете, он ограничивает свой рисунок серебром, 
синевой, редко встречается золотое и алое. 
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В стихотворениях сборников «Дубравна» (1918), «Домашние 
песни» (1923), «Гость чудесный» (1923) тревога лирического героя 
усиливается. Эпичность прежних поэтических книг уступила место 
интимности. В «Дубравне» заметна полифоничность настроений 
лирического героя — от желания увидеть себя в контексте миро
вой гармонии до обремененности мировой скорбью. Компромисс
ным явилось стремление найти согласие мирового порядка и печа
ли. Вслед за пушкинским признанием «Я жить хочу, чтоб мыслить 
и страдать» («Элегия», 1830) Клычков писал: «< . . .> и пусть / Не 
сходят с рук мозоли, / А с тихой песни грусть» («Милей, милей 
мне славы...», 1912), «Грусть, как радость, сердце нежит...» («Гре
жу я всю жизнь о рае...», 1914). 

В его лирике создан образ унылой родины; деревенская Россия 
представляется эсхатологическим пространством: скоро смолкнет 
волынка подпаска и «зальется фабричный гудок» («Над полем 
туманит, туманит...», 1914); в художественном мире Клычкова, на
селенном мистическими Лелем, Ладой, Дубравной, появился мотив 
вульгарного быта, полного отчаяния существования: «Сегодня у нас 
на деревне / Дерутся, ругаются, пьют» («Сегодня у нас на дерев
не...», 1914). Жизнь лирического героя утекает: «Слушай, сердце, 
повечеру слушай / Похоронную песню берез!..» («Лес шумит и 
шумит,опадая...», 1914), она убога, проста — «Словно в поле хол
мик свежий / Без могилы и креста» («Грежу я всю жизнь о рае...»). 
В отличие от лирики Клюева, Есенина, поэзия Клычкова не содер
жала мотивов грядущей гармонии, он становится певцом «небыва
лой в мире печали» («Золотятся ковровые нивы...», 1914). 

Первая мировая война лишь усилила экзистенциальные настро
ения поэтов, прежде всего Клычкова и Ганина. Апокалиптическое 
видение войны породило в лирике Ганина отчаяние: Земля стано
вится жертвой «стальнозубой Гибели», железных лап Зверя, «Стерся 
лик Человека и Бога. / Снова Хаос. Никто и Ничто» («Певчий 
Брат, мы в дороге одни...», 1916), «И правнуки ребра на жернов 
Сатаны, / Ломая меч о меч, несут за телом тело» («Сойди, сойди 
огнем, Рассвет!...», 1916) . 

Поэма Ганина «Сарай» (1917) проникнута подчеркнуто экзис
тенциальными мотивами. Поэт представил свои катастрофические 
ощущения современности. Герой поэмы — одиночка, переживаю
щий свою богопокинутость, отданный во власть «рогатому». Земля 
столь же одинока и обречена: «Во тьму земной уперся Край». Идеалы 
обернулись иллюзиями, дорога в рай оказалась дорогой в ад, мир-
храм — миром-сараем, кумир — дьяволом. Ганин описал состоя
ние обманувшегося человека, уверовавшего в гармонию. Сознание 
личности («сознанья нить») трактовалось им как предел, за кото
рым начинался кровожадный мир объективации. Трагизм мироо
щущения выразился в натуралистических образах, которые стано-
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вятся символами эпохи и в творчестве других поэтов и прозаиков. 
Так, мотив незащищенности человека передан образами истерзан
ной плоти: время — дьявольский мясник, а человек превращается в 
расчлененную тушу. Появляются образы кричащих «ура» мозгов, 
«каши — с грязью тел / изорванных», развешанных по стенам 
кишок, «трупов свежих». Таким предстал мир в «Заблудившемся 
трамвае» (1921) Н.Гумилева: в зеленной лавке вместо брюквы 
продают мертвые головы. Во сне Клюева «Мертвая голова» (1922) 
описаны ларьки, в которых торгуют человечиной, колбасой из чело
вечьих кишок, мертвой головой его друга. В дневниках Л.Андреева 
за 1918 г. Россия предстает изрубленной мясником Лениным на 
котлеты и филе тушей. 

Февральскую и Октябрьскую революции новокрестьянские пи
сатели увидели глазами «скифов»: восприняв народные движения 
как стихийное явление, скептически относясь к буржуазности и 
объединив революционные и почвеннические настроения, осмыслив 
революции как духовное преображение России, они были далеки от 
партийного взгляда на происходящее, что, однако, не помешало им 
сблизиться с левыми эсерами, организационно опекавшими альма
нахи «Скифы». В статье «Две России» (1917) лидера скифства 
Иванова-Разумника творчество, равно как и сознание неокрестьян, 
было противопоставлено творчеству, образу мысли интеллигенции. 
Сами неокрестьяне были расположены к такому противостоянию, 
которое выражалось либо в стремлении к учительству, либо в бес
компромиссном неприятии интеллигенции. В отношении Карпова, 
Клюева, Есенина, Ширяевца к интеллигенции, прежде всего к сим
волистам, не было комплекса ученичества. Если Клычков проявлял 
явный интерес к символизму, признавал в символистах больших 
поэтов, а себя оценивал как начинающего поэта28, Ширяевец пола
гал, что клычковская «Мельница в лесу» (1912) — урок «мираж-
никам»29. Клюев в «Вы обещали нам сады...» (1911), «Оттого в 
глазах моих просинь...» (1916) описал гибельную, как ему пред
ставлялось, идеологию символистов-теургов и противопоставил ей 
органическую культуру новокрестьян. 

Известно влияние Клюева на народнические взгляды Блока. В 
письмах Клюева30 предъявлен упрек Блоку-интеллигенту в непо
нимании народа, а в блоковской статье «Литературные итоги 1907 
года» зазвучали мысли из писем Клюева. В требовательности Клюева 
к поэтам города сказалась его строгость к собственным стихам, 
которые, по справедливому замечанию Э.Раиса, явились «плодом 
сознательного усилия для достижения духовного совершенства»31. 
Готовность Блока покаяться перед народом за все свое сословие 
была свойственна и лидеру «скифства» Иванову-Разумнику, кото
рый в статье «Черная Россия» (1912) писал о том, что и на нем 
«лежит бремя черного деяния», совершенного русским мужиком, что 
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вся интеллигенция «причастна к черноте народной»32. В «Клопи
ных шкурках» (1913) он обвинил в равнодушии к народу петербур
гское религиозно-философское общество. Известное противостоя
ние европейской цивилизации и естественного мира обрело в сознании 
Клюева религиозную определенность: городская культура гибельна, 
поскольку она дьявольская, иначе — бездуховная, нигилистическая, 
материальная. Клюев писал Ширяевцу в 1914 г.: «Как ненавистен 
и черен кажется весь так называемый Цивилизованный мир и что 
бы дал, какой бы крест, какую бы голгофу понес — чтобы Америка 
не надвигалась на сизоперую зарю, на часовню в бору, на зайца у 
стога, на избу-сказку...»33 

Имя Карпова связано с таким антиинтеллигентским явлением в 
литературно-общественной жизни начала века, как махаевщина34 , в 
которой он был обвинен за идеи его публицистической книги «Го
вор зорь. Страницы о народе и «интеллигенции»» (1909). Упрек
нув интеллигенцию в духовном ограблении народа, стремясь пробу
дить в ней почвеннические настроения, он призывал ее к земельному, 
физическому труду. Блоку он писал о том же: «интеллигенты могут 
слиться с народом», только взявшись «за плуг»35. Эти идеи «Гово
ра зорь» встречаются и в письмах Клюева к Блоку, по-своему они 
реализовались в судьбах поэтов Л.Семенова и А.Добролюбова, чей 
уход в народ воспринимался «новокрестьянами» как явление симво
лического, эпохального порядка. Требовательность к интеллигенции, 
напоминание о простонародной сути русского благочестия — темы 
и работ С.Булгакова36; оторванность от народа он называл интел
лигентщиной37. Скептицизм по отношению к духовной жизни ин
теллигенции был характерен и для Л.Толстого, чье пристальное 
внимание к себе привлекли Добролюбов и Семенов. Толстому Карпов 
послал экземпляр «Говора зорь». Ответ Толстого содержал близ
кие автору мысли: «Для того, чтобы высказать горькие истины "об
разованным", нужно в наше время гораздо больше смелости, чем 
для того, чтобы высказывать их правительству. В особенности же 
понравилось мне в вашей книге то великое значение и та великая 
будущность, которые вы видите в настоящем деревенском кресть
янстве»38 . Однако, если Толстой усмотрел в позиции интеллиген
ции отклонение от Христовых заповедей, если Булгаков упрекал 
интеллигенцию в нигилизме, то Карпов и Клюев, осуждая интелли
генцию за равнодушие к народу, сами были носителями и хлыстов
ской, и революционной, по сути нигилистической идеи. 

Противопоставил себя интеллектуальной, творческой элите и 
Есенин. Если, по его мнению, литераторы, за исключением Иванова-
Разумника, — романцы, то новокрестьянские поэты — скифы, 
принявшие Византию глазами Андрея Рублева и познавшие писа
ния Козьмы Индикоплова с поверьями бабок. В письме к Ширя-
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евцу от 24 июня 1917 г. он уверял, что сближение скифов с роман -
цами невозможно39. 

Революционные настроения новокрестьянских писателей осно
вывались на хлыстовской нетерпимости, на религиозно-еретической 
истовости. Однако следует учитывать и социальные причины их 
революционности. Крест крестьянского быта оказался тяжелее кре
стьянской терпимости. Так, в лирике Орешина более, чем в поэзии 
других новокрестьянских поэтов, была развита некрасовская тема 
страданий труженика: «Тяжко в пору нам покосную, / Весь до 
косточки сломаешься» («Золотая соха», 1913), «Мы разуты и раз
деты, / Лыком опоясаны», («Думка», 1913), «Проклятое, болезное, / 
Голодное село!» («Рассвет», 1913), «Зной палит. В крови ладони. 
/ Рожь, как камень, под серпом» («Страда», 1914). Интонации 
плача и образ скорбной крестьянской России выражали не столько 
метафизические воззрения поэта, сколько его гражданскую пози
цию. Идеализация крестьянской жизни сосуществовала в его со
знании с ее критическим осмыслением. Так, если в стихотворении 
«Квасок» (1913—1922) звучала теза: «Люблю я золото соломы / 
На крыше русских деревень», то в «Золотой сохе» — антитеза: 
«Темен лес, темнее — хижины, / Злой тоской-соломой крытые». 
Ощущая себя метафизическими избранниками, новокрестьянские 
поэты осознавали, что в реальности они — отверженные обще
ством, маргиналы: «Мы земли родной отброски», как писал Орешин 
(«Думка»). Такого рода противоречия привели к тому, что в лири
ке «новокрестьян» появились пугачевские темы, образ кроткой Рос
сии трансформировался в образ России разбойной. В «Наша вера 
не погасла...» (1915) Есенин эпатировал общество: «Не одна ведет 
нас к раю / Богомольная тропа», «Не ищи меня ты в Боге»; 
Орешин писал: «Есть у нас тропинка алая, / Путь-дороженька 
заветная. / Есть головушка удалая, / Сила-удаль несусветная» 
(«Золотая соха»); лирическому герою Ширяевца положены были 
не «ряса да скит», а суждено сложить на плахе «голову буйную» 
(«Песня», 1917). Для Ширяевца революция — красный звон гра
да Китежа («Все бы пел, да все бы рыскал я...», 1917). 

Эти настроения и обусловили интерес новокрестьянских поэтов 
к левоэсеровским идеям. Эсеры привлекли к себе внимание и Клюева, 
и Ганина, и Есенина, в 1917 г. Карпов был избран в Учредительное 
собрание от партии эсеров Рыльского уезда. В альманахах «Ски
фы» (1917—1918) были опубликованы «Марфа Посадница», «Си
нее небо, цветная дуга...», «О товарищах веселых», «Товарищ», «Ус», 
«Певущий зов», «Отчарь», «Под красным вязом крыльцо и двор...», 
«Не напрасно дули ветры...», «Нощь, и поле, и звон облаков...», «О, 
край дождей и непогоды...», «Табун», «Николаю Клюеву» («О 
Русь, взмахни крылами...») и другие произведения Есенина, «Зем
ля и железо», «Песнь Солнценосца», «Избяные песни» Клюева, 
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«Дулейка», «Дед-Краснобай» Орешина, «Причастье тайны», «Об
лачные кони» Ганина. Духовно близкий скифству Карпов участия в 
«Скифах» не принял; вне скифства оказался проживавший в Тур
кестане Ширяевец, которого роднило со скифами неприятие марк
сизма40 . Не был участником движения далекий от групп и партий, 
пацифистски настроенный, хотя и прошедший всю войну Клычков. 
В скифстве «новокрестьян» привлекла идея преображения России, 
поиск пути в обетованную землю — «к свободному будущему мира, 
народа, человека», как писал Иванов-Разумник41. 

Принявшие по-скифски революцию новокрестьянские писатели 
поначалу были склонны оправдать не только лозунги братства и 
равенства, но и революционное насилие. Как в поэзии Клюева 
ранние идеи всеобщего воскрешения и прощения зла развились в 
годы революции не только в мотив превращения Древнего Змия, 
дьявола, в участника преображения мира, но и в мотивы святости 
«убийцы красного», так Карпов обращался к антихристу — крас
ному дьяволу, «кровавому спасу», кормчему: «Подыми на неверных / 
Батог / Грозовой — / Матерых / Матросов...» («Самосо-
жженцы»). Революционный романтизм и религиозный еретизм обус
ловили метаморфозу абсолютного зла в добро, метафизикой оправ
дывалась конкретная историческая ситуация. Религиозное содержание 
страдания было переосмыслено Карповым либо как добровольное 
самосожжение на огне революции («Самосожженцы»), либо как 
желание пролить свою кровь во имя «лютой любви» к России 
(«Буйнозвездную и грозовую...»). Жертвенный подвиг лиричес
кого героя «за сирых и отверженных судьбой» обрел в поэзии 
Карпова социальный смысл («Венчанный»). 

В послереволюционном творчестве религиозный оптимизм всех 
новокрестьянских поэтов уступил место трагическому восприятию 
действительности, ожидание рая на земле, как и светлого гостя, о 
котором писал Есенин, сменилось темами исхода святых из России, 
явления аггела, торжества рогатого. Скорбь как основное настрое
ние новокрестьянской поэзии пришла на смену революционно-ре
лигиозным утопиям. Судьба Карпова после революции сложилась 
драматически: укрывшись от преследований в деревенской глубинке, 
он на долгие годы был обречен на молчание42. Гибель Есенина и 
Ширяевца словно^ предрекала конец остальных: Ганин, Клычков, 
Клюев, Орешин были расстреляны. 

2. 

Николай Алексеевич Клюев родился в старообрядческой крес
тьянской семье, в Вытегорском уезде Олонецкой губернии. Его 
творчество, оригинальное по сути, формировалось под влиянием ста
рообрядческих традиций русского Севера, где располагались рели-
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гиозные очаги, в том числе и литературные, дониконианской Руси — 
Мурманский, Соловецкий, Палеостровский и другие монастыри. В 
его произведениях отразились мотивы, лексико-синтаксические осо
бенности писаний протопопа Аввакума, инока Епифания, старооб
рядческого историка Ивана Филиппова, автора антиниконовских 
«Поморских ответов» Андрея Денисова43. В жизни Клюева по
вторился подвижнический путь Аввакума, а также других старооб
рядческих узников. Еще один духовный источник его поэзии — 
это творчество севернорусского крестьянства. В образной системе 
произведений Клюева выразилась и финно-угорская культура: на 
свои лапландские княжеские корни поэт указывал сам44. 

В сознании и раннем творчестве поэта проявились и черты 
еретических религиозных ответвлений — хлыстовства, скопчества45, 
голгофского христианства, что, однако, ничуть не умаляет самоценно
сти и самостоятельности его поэзии. В определенной мере идеи, 
мотивы, образы того или иного направления были использованы им 
для создания собственной поэтической системы. 

Первые публикации появились в 1904 г. В лирике Клюева 
1900-х годов содержались революционные мотивы, осмысленные в 
религиозном контексте, что само по себе свидетельствует о незави
симости и внепартийности его сознания. Революция воспринима
лась поэтом как наступление Царства Божьего на земле. Очевиден 
интерес радикала Клюева к деятельности Л.Семенова и А.Добро
любова. 

Литературный успех Клюева во многом обусловлен его пона
чалу эпистолярным, а затем очным знакомством с Блоком, который 
рекомендовал его стихи в ряд изданий, в том числе в «Золотое 
руно». Символизм явил Клюеву философскую полифонию того вре
мени — от неохристианства до неонародничества, от абсолютиза
ции поэта-теурга до веры в народную душу, что привнесло в старо
обрядческое и хлыстовское мировоззрение поэта осознание своей 
апостольской избранности, божественной истинности своего стиха. 
Ранней лирике Клюева было свойственно учительство, которое ук
репилось вследствие его контактов с голгофскими христианами. 

Голгофское христианство представляло синтез революционных 
настроений и религиозности, идеалов борьбы и поистине христиан
ского сострадания. Голгофа, жертвенная кровь во имя царства спра
ведливости — лейтмотив публикаций «голгофских братьев». Бла
годаря Блоку Клюев познакомился с поэтом И.Брихничевым, одним 
из лидеров голгофского христианства, которое на время стало и 
клюевской идеологией. Священник Брихничев, лишенный за ради
кализм права богослужения, основал вместе с В.Свенцицким, П.Фло
ренским, В.Эрном «Христианское братство борьбы», издавал с 1910 г. 
журнал голгофских христиан «Новая Земля». По-видимому, серь
езное влияние на воззрения Клюева оказал Свенцицкий46, пропо-
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ведник голгофского жертвенного пути к Царству Божьему на земле 
и новой, не подчиненной законам тления плоти47; его христианские 
чаяния соотносились с оправданием забастовочного движения и 
отрицанием собственности. В религиозном пути еще одного идео
лога голгофского христианства о.Михаила (П.В.Семенова) столк
нулись, как писал Философов, «три силы: старообрядчество, право
славие и внутренне свободная, религиозная личность»48. 
Старообрядческий епископ, в прошлом православный архимандрит 
Михаил, объявивший себя в 1905 г. христианским социалистом, 
автор двенадцати писем «О Христе подлинном», излагая мысль о 
тем, что искупление мира Христом еще не состоялось, что мир еще 
не спасен, вызывал недоумение Мережковского: «Идея о несовер
шенном искуплении двусмысленна. Не совершилось искупление. 
А воскресение тоже? Ведь одно с другим связано: нет одного — 
нет другого. Но о воскресении он почти не думает. Кажется иногда, 
что в Голгофе, одной Голгофе без воскресения, для него вся 
«благая весть». Верит ли он в воскресение? Конечно, верит. Но 
уже и то плохо, что об этом приходится спрашивать; еще хуже то, 
что, если принять Голгофу так, как он ее принимает, то непонятно, для 
чего нужно воскресение»49. Мережковский не мог принять требо
вания от каждого христианина повторения голгофы, самораспятия, 
безысходного страдания, когда «всякая надежда — измена Хрис
ту»50 . 

Мотивы жертвенного подвига, спасения и воскрешения стали 
приоритетными в стихотворениях Клюева, включенных в его книги 
«Сосен перезвон» (1911) и «Братские песни» (1912). Свою лирику 
он называл «певучими сказаньями», собранными «на распутьях 
дальнего скитанья» («Осенюсь могильною иконкой...», 1908). В 
этом признании выразилось сочетание в произведениях Клюева 
мирских традиций с личным опытом. Не случайно автор предисло
вия к первой книге В.Брюсов обратил внимание на то, что в лирике 
Клюева есть внутренний огонь, в то время как автор предисловия 
ко второй книге Свенцицкий услышал в стихах Клюева отзвуки 
песен мучеников Колизея и братьев на испанских кострах, он же 
уверял, что поэт — пророк, а его творчество — новое религиозное 
откровение. Однако доминирующим настроением сборников была 
именно интимная> религиозная истовость. 

Стремление объединить христианскую идею и революционный 
подвиг, найти компромисс между новозаветными нравственными 
нормами, в том числе сентенцией ненасилия, с одной стороны, и 
активного действия ради великой идеи счастья на земле, с другой, 
традиционно для русского сознания. Ни голгофские христиане, ни 
Клюев не открыли этой темы: синтез религиозной мысли и жерт
венного подвига через борьбу, через сопротивление был характерен 
и для творчества поэтов I860—1870-х годов; достаточно вспом-
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нить «Рождение Мессии» П.Лаврова, «Иисуса» Н.Огарева, «Про
рока» Н.Некрасова, его же притчу о Кудеяре и, конечно, семинари
ста Гришу Добросклонова, которого на подвиг зовет ангел милосер
дия. Однако при демократизме задач голгофских христиан лирика 
Клюева отличалась аристократическим, элитарным мистицизмом: он 
обращался к себе и к Богу. Возможно, этим объясняется насыщен
ная метафоричность его образов, которая свидетельствует о его тай
ном общении с Ним. 

Как Грише были уготованы «чахотка и Сибирь», так и лиричес
кому герою Клюева — «мрак и тюрьма / И мерцание звезд за 
решеткой» («В златотканные дни сентября...», 1910), плаха («Я 
надену черную рубаху...», 1908), казнь («Сегодня небо, как невес
та...»; «Я болен сладостным недугом...», 1910). Голгофские обра
зы — лейтмотивные в ранней лирике Клюева, среди них — полю
бившееся Н.Гумилеву «Не забудь за далью мрачной, / Средь 
волнующих забот, / Что взошел я новобрачно / По заре на эша
фот» («Завещание», 1908)31. 

Стихотворениям «Братских песен» присуща воинственность, 
патетика сближает их с гимнами. Клюев воспел «ратей колесницы» 
(«Я был в духе в день воскресный...»), на лирическом герое — 
«бойца кольчуга» («Костра степного взвивы...»). 

Клюев продолжил серафическую традицию поэзии XIX в. Из 
трех дорог — разбойной, кроткой и пророческой — он избрал 
последнюю («О, матерь-отчизна, какими тропами...»), себя называл 
«работником Господа свободным» («Пахарь»), братьев — «жне
цами вселенской нивы», пророчил наступление «века колосьев зо
лотых» («Наша радость, счастье наше...»). Он творил мистичес
кие образы и сюжеты о спасенных душах: 

Я тосковал о райских кринах, 
О берегах иной земли, 
Где в светло дремлющих заливах 
Блуждают сонно корабли. 

Плывут преставленные души 
В незатемненный далью путь, 
К Материку желанной суши 
От бурных странствий отдохнуть. 

(«Я говорил тебе о Боге...», 1908) 
Однако религиозное содержание лирики Клюева не исчерпыва

лось идеологией голгофского христианства, в его поэзии — по его 
же прихоти — совместились и голгофская идея, и хлыстовская вера. 
Поэтическое сознание Клюева не укладывалось в рамки той или 
иной идеологии, потому среди хлыстовских песен, включенных в 
книгу, радельная песня «Ах вы други — полюбовные собратья...» 
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(1912) рассказывала и об оббженой плоти («Стали плотью мы 
заката зарянее, / Поднебесных вольных туч вольнее»), и о теле
сном подвиге на «Иисусовой голгофе», а голгофский образ нового 
вина был включен в текст «Брачной песни», в которой звучит хлы
стовское по сути обращение к Сыну Божьему: «Изведи из мира 
тьмы наружной / Человека — брата своего!» Голгофское христи
анство получило в поэзии Клюева хлыстовскую интерпретацию. 
Поэтические мотивы обожения плоти не только отвечали сектант
ской идеологии, но и выражали чувственное, интимное состояние 
поэта, в его хлыстовских чаяниях различим истинный лиризм. 

В песнях представлена обрядовая культура сектантов, ее знако
вые детали: златотканные подножья, всенощные свечи и т.д. Инто
нации некоторых из них выразили экстаз хлыстовских радений. Для 
Клюева важно было показать исключительность, первородность 
хлыстовского учения, и он называет себя и братьев «первенцами 
Адама», «глашатаями Христа», ассоциирует Господний работы с 
крестьянскими, внося в художественную систему образы вселенско
го плуга, отточенных для «новины лучезарной» снопов и т.д. («Все
нощные свечи затеплены...», 1912). 

Мотивы воскрешения, бессмертия души в лирике Клюева столь 
же значимы, что и мотив Голгофы, а миссия лирического героя — 
это разомкнуть своды ада. Однако он осознает силу зла и создает 
инфернальный неомиф о вездесущих бесах, приближающих челове
ка к аду. Предупреждая «Не верьте, что бесы крылаты, — / У 
них, как у рыбы пузырь», что они прожорливы, что их стада ныряют 
«в песенке пряхи» («Не верьте, что бесы крылаты...»), он не может 
подавить в себе и страха невоскрешения: «О, неужель за дверью 
гроба / Нас ждет неволя и тюрьма?» («Я говорил тебе о Боге...», 
1908). Так, наравне с ортодоксальной верой в бессмертную душу, 
наравне с хлыстовскими надеждами на обожение плоти, появляются 
и мотивы голгофских христиан о нетленной плоти: «Жених с про
стреленною грудью, / Сестра, погибшая в бою, — / Все по вечер
нему безлюдью / Сойдутся в хижину твою» («Ты все келейнее и 
строже...», 1908), «И из пепла тел невинных / Жизнь лазурную 
создам» («Я был в духе в день воскресный...»). Вера Свенцицко-
го в неподчиненную законам тления плоть близка ит^ям Н.Федо
рова, чьи философские сентенции публиковались в журнале «Новое 
вино». 

И Федоров, и Клюев были сосредоточены на проблемах преодо
ления смерти, поэт включил в круг своих тем и те, что высказаны в 
«Философии общего дела»52. Это и учение о родстве людей, и 
космическое содержание крестьянских работ, управляющих «метео
рическими процессами земли»53, наконец, это и вера во всеобщее 
плотское воскрешение. Однако мистику Клюеву не свойственны 
рационалистические рассуждения Федорова о сознательном управ-
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лении процессами воскрешения, освобождения всех умерших пред
ков от власти земли, об изменении организма и психики человека в 
процессе регуляции. Клюев не подменял Божественную миссию 
старанием человека, потому и федоровские мысли о восставшей из 
могил нетлеющей плоти в лирике Клюева периферийны. Нетлен
ные мощи святых, столь почитаемые в народе,— сакральная услов
ность. Он писал в статье «Самоцветная кровь» (1919): «Вот и все 
наличие мощей — берестышко от лаптя, да верхняя часть посоха, 
украшенная резьбой из моржовой кости. Народ < . . .> никогда по
нятие мощей и не связывает с представлением о них, как о трех или 
четырех пудах человеческого мяса, не сгнившего в могиле»54. 

Таким образом, творчество Клюева не сводилось к тем или иным 
религиозно-философским учениям. Уже в первых книгах он заявил 
о себе как о самостоятельном мыслителе, чьи «Братские песни» 
несли новую поэтическую культуру, на что обратил внимание Н.Гу
милев. Гумилев же высказался против предисловия Свенцицкого, 
которое, по его мнению, грешило «сектантской узостью и бездоказа
тельностью»55 . В 1911 г. Клюев познакомился с С.Городецким, 
Н.Гумилевым, А.Ахматовой, он привлек к себе внимание акмеистов, 
вошел в круг «Цеха поэтов», публиковался в изданном «Аполло
ном» «Литературном альманахе» (1912), «Гиперборее» (1912)56. 
Сближение с акмеистами сопровождалось его охлаждением к гол-
гофским братьям. 

Если в книгах «Сосен перезвон» и «Братские песни» сознание 
поэта выражало идеи религиозных объединений, то в сборнике по
эзии «Лесные были» (1913) Клюев обрел лирическую свободу, 
обратился к широкому кругу тем. Поэтика «Лесных былей» была 
ориентирована на фольклорные традиции; однако наряду с харак
терной для фольклора тенденцией к обобщениям, к эпичности, здесь 
обозначилось клюевское индивидуальное начало. Так, в «Певучей 
думой обуян...» (1912), уподобляясь королевичу Еруслану, лиричес
кий герой тем не менее самостоятелен в своем восприятии мира, в 
своем личностном порыве: «Замри, судьбы веретено, / Порвись, 
тоскующая нитка!» Наряду с традиционными, фольклорными обра
зами в тексты вплетены яркие индивидуальные образы: «Прячется 
карлица-мгла» («Тучи, как кони в ночном...»), «Месяц — рог 
олений, / Тучка — лисий хвост», «Темь соткала куколь / Елям и 
бугру» («Месяц — рог олений...»), «Галка-староверка ходит в 
черной ряске, / В лапотках с оборой, в сизой подпояске» («Галка-
староверка ходит в черной ряске...»); привычный образ сменялся 
новым: «Осыпается рощ позолота, / В бледном воздухе ладана 
гарь» («Косогоры, низины, болота...», 1915) и т.д. 

Убежденность Клюева в подлинности своей веры, своей мисти
ческой избранности выразилась в, пожалуй, главной теме его твор
чества того времени — теме воскрешения и бессмертия души. Он 
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был близок к тому, чтобы ощущать себя в духе. В сакральной 
прозе «За столом Его» (1914) Клюев описал видение: Господь, 
прощая ему искушения, ибо и Его взор «часто глядел в бездну 
греха»57, говорил о том, как отдаст поэту и его братьям Царство 
Свое, откажется от венца Своего; и далее: «Тогда я пал на снег и 
закричал. Боже, как я взойду на престол Твой, в побеждающий свет 
Твой? Я боюсь, что умрет от радости дух мой! Зачем так полюбил 
Ты меня неудержимой любовью?.. И вновь я вошел в тело, и 
огляделся вокруг. Было уже под вечер, когда я пришел домой»38. 
Глубина такого рода видений, их сверхчувственность, как и величай
шая интуиция, проявившаяся в его пророческих снах 1920-х годов, 
обнаруживала в нем подлинного мистика, основывавшегося не только 
на книжных знаниях, но и на собственном чувственном опыте, и на 
религиозном понимании быта. Б.Филиппов поставил Клюева в один 
ряд с такими мистиками, как Ангелус Силезиус, Святой Иоанн 
Испанский, с метафизиками Джорджем Хербертом и Джоном Во-
уном59. 

В 1914—1916 годах Клюев создал посвященный умершей ма
тери поэтический цикл о бессмертии души «Избяные песни», во
шедший в книгу «Мирские думы» (1916). Пятнадцать стихотворе
ний-глав объединены и образом матери-заступницы, и сюжетом: 
смерть матери, погребальные обряды, сыновий плач о покойнице, 
посещение матерью-святой покинутого ею дома и ее помощь кре
стьянскому миру, преодоление скорби и пасхальный праздник, гимн 
ковриге — «избяному светиле». Годовая печаль об усопшей есте
ственно сменилась радостью бытия после девятой главы, которая 
композиционно как бы соответствует девятому поминальному дню, 
за меланхоличным четырехстопным анапестом следует бодрый че
тырехстопный хорей60, представивший и скачущего «пламенного 
Егория» — символ преодоления «судьбы-змеи», и Власа в «золо
той воскресный час». Стихотворения выразили воззрения поэта на 
цикличность жизни и смерти, мысли о гармонии земного и небесно
го бытия, избяного космоса, о его включенности во вселенскую жизнь. 

Поэзия воспринималась Клюевым как средство постижения Бога; 
потому и пережитое сыном горе и возвращенная ему радость бытия 
явились опытом познания Божьих истин («Весь день поучатися 
правде Твоей», «Всю ночь поучаюсь я тайнам Твоим»). Преобра
жение смертной женщины в святую венчается «светлой радостью 
спасенья »дрелигиозным ликованием от попрания «Бездны и Ада 
ключей». Тема преодоления смертной печали и продолжения жиз
ни прозвучала уже в первой, погребальной, главе: четыре вдовы 
обходят с ковригой печь, чтобы та «как допрежь сытовые хлебы 
пекла», посыпают «на куричий хвост» пеплом, «чтоб немочь ушла». 
Таинство смерти и воскрешения, постигаемое и сыном, и домашней 
утварью, и понурой коровой, открывается веретенцем: «Мама в раю, — 
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запоет веретенце, — / Нянюшкой светлой младенцу Христу». 
Последнее стихотворение — девять двустиший, содержащих на
родные мудрости и приметы, — звучит как гимн жизни. 

Не следует искать в религиозном содержании цикла влияний 
философских сентенций Федорова, столь очевидных в ранней лири
ке. Миф о возвращении матери не соотносим с версией Федорова. 
Клюев в «Избяных песнях» — старообрядец, по-христиански кон
сервативно верящий в бессмертие души и помощь ангелов-храните
лей смертным. Посетившая светелку мать — «бесплотная гостья», 
она — святая, ее сопровождают «пречудный святитель», Иван с 
«чашей крестильной, и голубь над ним». 

Пространственный мир цикла многомерен, это — изба, церк
вушка, космос. Церковь — образ небесного мира, ее убранство упо
доблено вселенскому и библейскому порядку, архитектура символич-
на: двадцать четыре ступени суть «заутренний день», рундук — 
«пречудный Фавор», а «Бревенчатый короб — утроба кита, / Где 
спасся Иона двуперстьем креста», как писал Клюев, придав ветхо
заветному сюжету старообрядческое содержание. Красный угол «рая 
избяного» соотнесен с «красным покоем» — раем, которому при
дан мотив довольства: журавли отнесли душу матери туда, «Где в 
красном покое дубовы столы / От мис с киселем, словно кипень, 
белы». Позже в есенинском мифе о рае раскроется тот же мотив 
изобилия; так, в «Октоихе» (191/) русское племя сзывается к рай
ским столам и обносится сыченою брагой, а в «Ключах Марии» 
(1918) дан образ мирового стола, вокруг которого собираются все 
народы, каждому подается золотой ковш с сыченою брагой. После 
посещения матери достаток появляется и в крестьянской избе: «Заутра 
у бурой полнее удой, / У рябки яичко и весел гнедой». Мотив 
плодородия, богатой натуры выражен и в образе народа: он в селе 
Красный Волок «пригожий», девушки — «лебедушки», «парни, 
как мед», а непресекаемость рода выражена в образе маленькой 
Маши, для которой отрезается кусок ковриги. 

Крестьянский мир представляет собою живой организм, его об
раз метафоризирован, глаголы движения придают избяному миру 
многомерность и эзотерическую таинственность: «вздохнула изба», 
«осиротела печь», горшок с таганом «шепчутся», заслон «шушука
ет», «Зима изгрызла бок у стога», «В углу зашепталася теней гурь
ба» и т.д. Метафора61 стала основным средством, выразившим клю-
евскую мысль о единстве космоса и избяного бытия. Например: 
«Закат-золотарь / Шасть в избу незваный: принес-де стихарь». 
Включенные в метафоры сравнения выражают идею уподобления 
жизни природы и крестьянских работ: «Как лещ наживку, ловят ели 
/ Луча янтарную иглу». Мотив сна становится посредником между 
реальностью и метафизическим пространством; сыну снится сон о 
возвращении матери-хозяйки, «задремлется деду», «спит лохань», 
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появляется образ «воронов-снов». Впоследствии поэтика сна стала 
значимой и в мифологической прозе Клычкова. Образность цикла 
основана не столько на книжной культуре, сколько на фантазиях, 
рожденных в крестьянском сознании. «Строки и буквы» представ
лялись Клюеву лишь «лесными корягами», которыми «не вышить 
желанный узор», в «стихи, золотые, как солнце» он вплетал «волхо-
ванье». Ради «желанного узора» поэт допускал морфологические 
аномалии вроде «На одр положили родитель мою», «Кота ж леже
бока будите скорей». Поэтика «Избяных песен» позволила Горо
децкому, усмотревшему в образах цикла «высшие символы, прибли
жающиеся к мифу», назвать Клюева «символистом по школе и от 
природы», «русским Метерлинком, только уплотненным бытом и 
телом»62. Уточнение о «быте и теле» характеризует Клюева как 
поэта постсимволистской эпохи. У акмеистов были все основания 
видеть в Клюеве близкого им поэта. Поэтизация вещного мира — 
общая черта творчества неокрестьян. 

Поминальной была и лирика «Мирских дум». Она была посвя
щена жертвам мировой войны, кровавые испытания России воспри
нимались поэтом в библейском контексте, а собственные стихи — 
как псалмы. Центральная тема лирики сборника — опять же тема 
смерти и воскрешения, заботы святых о душах умерших. В «Поми
нальном причите» Клюев создал метафизический сюжет об обрет
ших «обличие плотское» у «предсолнечнои» заставы «покойных 
солдатских душеньках», из которых горние воины и архангел Миха
ил изгоняют «боязнь смертную»; они отстаивают «поминальную 
служебку» по своим окрЬвавленным телам, которую правит пророк 
Аввакум; их препровождают в «преблаженный рай», где новые 
избы крыты кипарисовым тесом и «пашни вольные, бесплатеж
ные». В «Мирские думы» был включен и цикл «Песни из Заоне-
жья», в котором развернут образ земного бытия крестьянской се
мьи63 . 

Крестьянский мир в сознании Клюева был адекватен образу 
России, которая ассоциировалась в его поэзии с женским началом: 
она либо «властноокая жена», либо мать, либо любимая женщина 
(«В морозной мгле, как око сычье...»), что было традиционным 
для русской философской мысли и поэзии, в том числе — фольк
лорной. Однако определяющим в концепции России явилось то, что 
она воспринималась поэтом как пространство и реальное, и метафи
зическое, и национальное, и всемирное. В середине 1910-х годов в 
его творчестве появилось определение России как Белой Индии, в 
которой дорога через Соловки на Тибет проходила «через сердце 
избы» («Белая Индия»). Тулуп какого-нибудь Ипата или Ненилы 
становится символом всемирности русских: его полы ассоциируют
ся с Бухарой, пазухи — с Сахарой, в его шорохе слышен «плеск 
звездотечного Нила», «подоплека» помнит Кашмир и Тибет, «В 
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шкуре овечьей Востока / Теплится жертвенный свет», и вся эта 
полифония названа Клюевым «Индией в красном углу» («Вылез 
тулуп из чулана...»). Индия — не географический образ, а сак
ральный; как писал Клюев, «То Индия наша, таинственный ужин, / 
Звенящий потирами в красном углу» («Печные прибои пьянящи и 
гулки...») 

Историческое сознание писателей «серебряного века» — не 
только горизонтальное, но и вертикальное; исторические взгляды 
Брюсова, Мережковского, А.Амфитеатрова предполагали связь со
временной цивилизации с древнейшими, к дохристианским цивили
зациям обращались и Хлебников, и Рерих, и Бунин, и Гумилев64, о 
всечеловеческом опыте России писали и Блок, и Белый, Россия как 
библейское пространство представлена в творчестве Ремизова. Россия 
в клюевском понимании — венец религиозной истории и начало 
новой мировой цивилизации, как Индия — исток индоевропейской 
культуры. Клюевская концепция органична русскому сознанию «се
ребряного века». Россия — «первая целина», в ней произойдет 
встреча Востока и Запада, как говорил А.Белый в прочитанном в 
Вольфиле докладе памяти Александра Блока65, который, в свою 
очередь, видел в русских «последних арийцев»66. Для Белого же 
значимо то, что, в соответствии с теорией Э.Шрадера, «первейшее 
праарийское племя было расселено на юге России, и что уже потом 
две ветки индоевропейского племени расселились — на Запад и на 
Восток»67. Да и в традиционном русском сознании Индия ассоци
ировалась с земным раем; русские средневековые утопии обраща
лись к Индии как к идеальной и непознанной земле, будь то «Сло
во об Индийском царстве» — послание поборника православной 
веры индийского царя Иоанна, в царстве которого лежат мощи 
апостола Фомы, или повествование о восхваляющем Бога народе 
«Слово о рахманах». 

Воспринявший революцию как «красный пир воскресения»68 
Клюев верил в мессианскую роль России. В 1918 г. в «Скифах» 
он опубликовал «Песнь Солнценосца», в которой писал: 

Китай и Европа и Север и Юг 
Сойдутся в чертог хороводом подруг, 
Чтоб Бездну с Зенитом в одно сочетать. 
Им Бог — восприемник, Россия же — мать. 

Революция предстала как мистическое и обрядовое действо: от 
«трех огненных дубов на пупе земном» взято три желудя-солнца: 
лазоревый, павлиний, красный; красное солнце будет всенародно 
поднято над «миром печали и мук». Все это рассматривалось как 
акт всемирного прощения: солнце вкусят не только народы-Христы, 
но и изошедшие из «адской норы» Демоны-братья. 
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Послереволюционная поэзия Клюева отразила революционно-
мистические настроения поэта. В утопии Клюева появился реаль
ный герой, в ней был представлен образ Ленина-старообрядца: «Есть 
в Ленине керженский дух, / Игуменский окрик в декретах, / Как 
будто истоки разрух / Он ищет в "Поморских ответах"» («Есть в 
Ленине керженский дух...», 1918). Однако вскоре революционный 
романтизм сменился мотивами самообмана, и в стихотворении с 
лермонтовским названием «Воздушный корабль» он уже выразил 
осознание собственной ненужности и Смольному, и «рубиново-крас-
ному солдату», противопоставив свою поэзию востребованной рево
люцией поэзии Демьяна Бедного: «С книжкой выручки Бедный 
Демьян / Подавился кумачным хи-хи...». Судьба Клюева сложи
лась трагически. В 1923 г. он был арестован, заключение было 
недолгим, но в 1934 году он был вновь арестован и выслан в 
сибирский город Колпашев, затем переведен в Томск, в 1937 г. был 
заключен в томскую тюрьму и расстрелян. Со второй половины 
1920-х Клюев писал в основном «в стол», некоторые тексты оказа
лась конфискованными при аресте 1934 г. Не обнаружены произ
ведения, написанные в ссылке. 

Стилевые искания Клюева получили развитие в его поэзии 1920— 
1930-х, посвященной гибели послереволюционной России. Траги
ческий опыт эпохи повлиял на мировоззрение поэта, что не могло не 
сказаться на поэтике его произведений. Со временем его стиль 
стал совершенен, изощренность образа синтезировалась с ясностью 
мировосприятия, с характерной для православия определенностью 
добра и зла, метафоричность и символика сочетались с художе
ственной простотой, с прозрачностью и конкретикой образа. Сле
дует согласиться с Э.Райсом, полагавшим, что главная заслуга Клю
ева — «претворение средневековой иконописи в словесное искусство», 
что, «подобно иконописцам, Клюев сводил многообразие земного 
мира к знаку, к символу, ни в какой мере не теряющему своей 
красочной действительности»69. 

5. 

Сергей Александрович Есенин родился в селе Константинов© 
Рязанской губернии в крестьянской семье, закончил четырехкласс
ное училище, yчиteльcкyю школу, в начале 1910-х годов сблизился 
с писателями Суриковского кружка, в 1913—1915 г. занимался на 
историко-философском отделении университета А.Л.Шанявского. 
Возможно, знания о русской поэзии повлияли на то, что лирический 
герой раннего Есенина — романтик, нравственный максималист, 
готовый к подвигу во имя святой правды. Представления Есенина 
о поэте традиционны: поэт — пророк, поотивостоящий слепой тол
пе. В стихотворении «Поэт» (1910—1912) он представил образ 
поэта-страдальца, чердачного жителя, сознанию которого присуще 
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романтическое двоемирие. Такой образ уже был создан Блоком в 
стихотворном цикле «Город» (1904—1908), который, в свою оче
редь, ассоциируется с городской поэзией Некрасова. Ранний руко
писный сборник Есенина назывался «Больные думы» и состоял из 
шестнадцати, романтических по содержанию, рассказывающих об 
одиночестве погруженного в печаль поэта стихотворений 1911— 
1912 годов. Внутренний мир созданного Есениным образа поэта 
пока еще был заемным, а поэтике было присуще лермонтовское 
интонирование. 

Обретению творческой самостоятельности сопутствовали миро
воззренческие искания поэта, интеллектуальный опыт, знакомство с 
Клюевым, творчество которого было близко ему метафизическим 
содержанием и метафорической поэтикой. Есенин искал свое место 
в русской поэзии, опираясь на религиозную традицию. Как и Клю
ев, он был родом из верующей семьи; сюжеты духовных песен 
слепцов, странников о рае, о Миколе, о граде неведомом, рассказы 
деда Ф.А.Титова, знавшего Библию и духовные стихи, отразились 
в его творчестве. В стремлении молодого Есенина к пророчеству 
были библейские корни — осмыслив Библию поэтически, он вос
принял и планетарность мышления и образов, и метафизику, и идею 
мессианства. 

Однако Есенин не был церковным человеком. В его сознании 
сочетались желание духовного покоя и мятежность. Его поэзия не 
отличалась религиозной интеллектуальностью, которую мы наблю
даем в творчестве Клюева. Именно лирическое Я организовывало 
содержание, художественную систему поэзии Есенина. 

Есенинская лирика первой половины 1910-х годов насыщена 
православной образностью. Так, березы ассоциировались со свеча
ми («Вот уж вечер. Роса...», 1910), глухарка звала к всенощной 
(«Дымом половодье...», 1910); духовная культура калик и бытовая 
культура крестьян составляли один мир («Калики», 1910). Лейтмо
тив поэзии Сергея Есенина 1914 г. — благодать, а пейзажная 
метафора соединена с евангельскими образами. В стихотворении 
«Сохнет стаявшая глина...» образ ветра, «рыжего ласкового ослен
ка», напомнил о странствии Христа: «Кто-то в солнечной сермя
ге / На осленке рыжем едет»; в «Чую радуницу Божью...» (1914) 
природа — олицетворение Христа: «Между сосен, между елок, / 
Меж берез кудрявых бус, / Под венком, в кольце иголок, / Мне 
мерещится Исус», Иисус зовет лирического героя в дубравы, «как 
во царствие небес». 

Частый мотив пейзажной лирики раннего Есенина — перезвон, 
который придавал природе черты храмовости, ассоциировался с 
колокольным звоном. В его поэзии появились образы, подобные 
«сосен перезвону» клюевского стиха: «Хвойной позолотой / Взве-
нивает лес» («Топи да болота...», 1914), «И вызванивают в четки / 
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Ивы — кроткие монашки» («Край любимый! Сердцу снятся...», 
1914), «в звенящей рожью борозде» («Пойду в скуфье смиренным 
иноком...», 1914). Пейзажная образность обрела черты литургии, 
сохранив и характерный для поэтического мышления Есенина пан
психизм; пейзаж был живой плотью, тем, что Блок относительно 
«Пузырей земли» называл «древесным оргиазмом»70. 

Есенинский пейзаж обрел двупространственность, которая была 
инвариантной в пейзажной лирике новокрестьянских поэтов. Не 
вторгаясь в границы полиреальности, «свистопляски плоскостей»71, 
заданной пространственной немотивированности авангардистских 
опытов, они создавали дуалистическое пространство, совместившее 
и сакральный мир, и органический. 

В связи с этим становится знаковым мотив рождения поэта в 
лесу: «Родился я с песнями в травном одеяле. / Зори меня вешние 
врадугу свивали» («Матушка в купальницу по лесу ходила...», 1912). 
Примечательно, что тот же мотив лесного дитяти звучал и в лирике 
Клычкова, действительно рожденного в лесном малиннике. Храмо
вый покой природы соотнесен у Есенина с душевной кротостью 
лирического героя: «В сердце почивают тишина и мощи» («Зады
мился вечер, дремлет кот на брусе...», 1912). Признаваясь, что у него 
«На сердце лампадка, / А в сердце Исус», он уподобляется стран
нику, который поет о Боге «касаткой степной» («Я странник убо
гий», 1915). Таким образом, было найдено слово, обозначившее душу 
поэта и передавшее его сродство с лесным миром. Поэт-касатка, 
поэт-пташка исполнен любви к Богу. Словно вторя пословице 
«Касаткино гнездышко грешно зорить», Клюев писал в «Плаче о 
Сергее Есенине» (1926): «Лепил я твою душеньку, как гнездо 
касатки». Однако там же Клюев обмолвился о том, что ушел тот от 
него «разбойными тропинками». Плотская природа передает лири
ческому герою состояние языческого ликования. В мире, где «роса 
жемчужная / Отливала блески алые» («Лебедушка», 1913), где все 
земляные к> травные соки приведены в движение, там лирический 
герой — из «разухабистой гурьбы» («Бабушкины сказки», 1913). 
Амбивалентность есенинского я — константа его творчества вплоть 
до «Черного человека». 

В православной теме Есенин не более чем лирик. В религиоз
ной образности его стихов нет книжной мудрости поэзии Клюева, 
ее заменила чувственность. Так, в описании светлого праздника 
Пасхи акцентируется внимание на душевной радости, а Троица 
прежде всего — контекст лирического состояния героя; в близком 
псалму стихотворении «Не ветры осыпают пущи...» (1914) домини
рует чувственное начало — откровение о своей любви и своей 
скорби о «возлюбленной Мати / С Пречистым Сыном на руках». 

Сюжетика придает есенинской лирике черты баллады. Баллад
ное начало проявилось и в духовных стихах поэта. Так, в «Шел 
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Господь пытать людей в любови...» (1914) описана встреча неуз
нанного Господа и старого деда, подавшего Ему на бедность. В 
вошедшем в сборник «Радуница» стихотворении «Микола» (1913— 
1914), сюжет которого отвечает традициям духовного стиха и соот
ветствует особенностям житийных сюжетов, описаны странствия 
«ласкового угодника» по Руси72. Он является крестьянскому миру, 
как калика: в лапоточках, котомка на плечах; он, исполняя волю 
Господа, молится за «нищий их уют» русского края; он раздает 
православным милость Бога — «спелую рожь», кормит лесных тварей 
просом, как Божья Мать голубей — зернистой рожью. Колос — 
лейтмотивный образ произведения, символ возрождения народной 
жизни, «жизненного полета». Сознание Есенина оптимистично, 
«Микола» завершается описанием труда пахарей в честь Святого. 

В.Ходасевич видел в Есенине поэта-полуязычника, использо
вавшего образы христианского мифа73. Однако и характер лири
ческого героя, и православная образность, выразившая сознание Есенина, 
его концепцию России как Божьей избранницы, говорят о том, что 
христианская история не воспринималась поэтом утилитарно и не 
являлась лишь элементом поэтики. Даже представленный в стихот
ворении «В хате» (1914) крестьянский быт с его дежками, рыхлы
ми драченами и шелухой яиц, сохой, хомутами и прочим воплощал 
крестьянский космос, а намеренная предметность являлась той ут
варью, о которой О.Мандельштам писал как об «очеловечении ок
ружающего мира, согревании его тончайшим телеологическим теп
лом»74 , усматривая в такой трансформации предмета в утварь-символ 
традиции эллинизма и полагая, что «эллинистическую природу рус
ского языка можно отождествлять с ее бытийственностью»75. Есе
нинское стихотворение подтверждает мысль Мандельштама о том, 
что русский язык противится прикладному назначению. Его обра
зы — суть плоть, передающая характерное для новокрестьянских 
поэтов ощущение быта как микрокосмоса, уподобленного вселенс
кому порядку. Кроме того, в есенинском восприятии деревенского 
уклада сказалась библейская традиция: достаток боголюбивого Иова 
зависел от воли Господа, а Божественные истины Ветхого и Нового 
Заветов, проявляясь в повседневности, подтверждались на бытовом 
уровне. 

Мировоззренческая доминанта поэта выразилась в слове «при
нимаю»: он по-толстовски принимал мир как данность. В отноше
нии его к России не было рассудочности и обнаруживалась лер
монтовская «странная любовь». В цикле «Русь» (1914) Россия — 
и «родина кроткая», и разгульная, и колдовская, и прозаичная. Поэт 
принимал все ее сущности, однако, в соответствии с русской экзис
тенциальной традицией, отмечал и печальный лейтмотив ее бытия: 
«Весела твоя радость короткая». 
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В 1913 г. Есенин, вчитываясь в Евангелие, открыл для себя, как 
он признавался другу Г.Панфилову, много нового. В его религиоз
ных воззрениях уже в раннюю пору проявлялся еретизм. В его 
отношении к Христу усматриваются толстовские сомнения. Из его 
писем к Панфилову 1913 г. следует, что он верил в Христа как в 
гения, одаренного светлым умом человека, как в благородную душу, 
образец любви к ближнему — и только. Он признавался: «Но я 
не так верую в него, как другие»76. Есенин полагал, что Христос 
«не открыл цель жизни», лишь указал, как следует жить, но «чего 
этим можно достигнуть, никому не известно»77. Сам он пришел к 
выводу о том, что истина жизни — в единстве всего мира, что «все 
люди — одна душа»18. Вера в единую душу позволила поэту из
бежать крайностей в революционную пору. Уже сейчас он рассуж
дал о любви к угнетателям и страдальцам, преступникам и правед
никам; уже сейчас он не принимал крови. Концепция единой души, 
с другой стороны, позволила Есенину ощутить себя существом не
детерминированным: не крестьянином, не христианином. Эта же 
идея одной души увела поэта и в еретизм. Уверяя себя в том, что 
мир един, он в 1910-е годы пришел к заключению о тождестве 
человека и Христа: «Люди, посмотрите на себя, не из вас ли вышли 
Христы и не можете ли вы быть Христами? Разве я при воле не 
могу быть Христом, разве ты тоже, — спрашивал он Панфило
ва, — не пойдешь на крест, насколько я тебя знаю, умирать за 
благо ближнего?»79. 

Образ возлюбленного Есениным Христа прежде всего ассоции
ровался в его сознании с Голгофой, жертвенностью, страданием. В 
духовном стихе «Не ветры осыпают пущи...» (1914) Христос — 
странник, что приближает Его образ к простонародью. Созданный 
Есениным образ Христа был близок знаменитому тютчевскому об
разу: «Всю тебя, земля родная, / В рабском виде Царь небесный / 
Исходил, благословляя». В отношении поэта к Иисусу обозначи
лось чувство сострадания. Отождествляя страдающего Иисуса с 
природой, Есенин сравнивал Его язвы с рябиновым кустом («Тихо 
в чаще можжевеля по обрыву...», 1914); «Спаса кроткого печаль» 
виделась ему в изможденных богомольцах («Сторона ль моя, сто
ронка...», 1914). Это чувство впоследствии, в «Инонии» (1918), 
выльется в бунт против жестокосердия Саваофа, в нежелание при-
нимс.1гь муки Христа как искупление грехов человеческих. 

Идеалист Есенин, оказавшись в московской среде, пришел к мысли 
о том, что, явившись миру вновь, Христос вновь и погиб бы, не раз
будив заснувших людских душ. Об этом он писал Панфилову, об 
этом и его стихотворение «Не ветры осыпают пущи...». Все более 
в Есенине рос нравственный протест, в его поэзии активней заяв
лял о себе лирический герой — не просто странник, но и бродяга. 
В оппозиции «Пойду в скуфье смиренным иноком / Иль белобры-
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сым босяком» предпочтение все-таки оказывалось босяку, да и в 
образах гармоничной природы проявились босяцкие черты: «Рас
свет рукой прохлады росной / Сшибает яблоки зари» («Пойду в 
скуфье смиренным иноком...», 1914). 

Из стихотворения «Наша вера не погасла...» (1915) следует, что 
при всей святости песен и псалмов православного человека он пред
расположен к сопротивлению: «Не одна ведет нас к раю / Бого
мольная тропа». Есенин указал на новую им выбранную тропу к 
раю — тропу казематов, «железного звона цепей». В лирике Есе
нина на протяжении нескольких лет появлялись романтизирован
ные им носители вольницы — Марфа Посадница, Разин, Пугачев, 
Васька Буслаев, кандальные люди, каторжники. Сам лирический 
герой, помня о том, что «Затерялась Русь в Мордве и Чуди, / 
Нипочем ей страх», что по ее дорогам бредут «люди в кандалах», 
«убийцы или воры», заявлял о себе как об одном из них: «Но и я 
кого-нибудь зарежу / Под осенний свист», «Поведут с веревкою на 
шее полюбить тоску» («В том краю, где желтая крапива...», 1915). 
Эти мотивы лирики Есенина подобны тем, что прозвучали в "Пеп
ле" Белого и, возможно, навеяны этой книгой, где поэт видит себя 
одним из нищих странников, беглых арестантов, деревенских «горе
мык»79». 

Если бурлацкая песня в исполнении осознавших свою обречен
ность пугачевцев поразила Гринева пиитическим ужасом, то в есе
нинских мятежных мотивах звучал веселый анархизм ушкуйников, 
что совпало и с романтизацией им вольницы, и с особенностями его 
характера. Так, И.Розанов записал за Есениным широко известное 
признание: «Рано посетили меня религиозные сомнения. В детстве 
у меня были очень резкие переходы: то полоса молитвенная, то 
необычайного озорства, вплоть до желания кощунствовать и бого
хульствовать. И потом и в творчестве моем были такие же полосы: 
сравните настроение первой книги хотя бы с «Преображением»»80. 
Поэт-касатка был деликатен, боголюбив, по-пушкински устремлен 
к внутренней гармонии, поэт-босяк выразил максимализм русского 
сознания. 

Однако ранние романтические мотивы о России каторжной, раз
бойной, как и образ лирического героя-хулигана, никак не соотноси
лись с реальным насилием и самой идеей классового возмездия; в 
отличие от Клюева, впоследствии Есенин не смог оправдать дей
ствительного, далекого от литературного образа исполнителя этой 
идеи — революционного бойца. 

В начале 1916 г. в свет вышел первый поэтический сборник 
Есенина «Радуница», который подводил черту под ранними, китеж-
скими, настроениями поэта. В начале 1916 г. он и Клюев трижды 
выступали в лазарете великой княгини Елизаветы Федоровны, а 
также в доме великой княгини; 22 июля Есенин в Царскосельском 
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лазарете читал в присутствии императрицы Александры Федоров
ны свою «Русь» (1914). Но от сближения со двором его удержали 
Клюев и Иванов-Разумник. Д.П.Святополк-Мирский высказал 
догадку о психологической неизбежности безусловного влияния 
Клюева и Иванова-Разумника на Есенина: и тот, и другой были 
людьми «с прочным идейным стержнем, без сомнений и без тоски. 
Подчиниться им Есенин должен был очень легко»81. Как напишет 
Есенин в стихотворении «О муза, друг мой гибкий...» (1917—1918), 
«Апостол нежный Клюев / Нас на руках носил», «Звездой нам 
пел в тумане / Разумниковский лик». В письме к Ширяевцу от 24 
июня 1917 г. Есенин характеризовал Иванова-Разумника: «Натура 
его глубокая и твердая, мыслью он прожжен, и вот у него-то я сам, 
сам Сергей Есенин, и отдыхаю, и вижу себя, и зажигаюсь об себя»82. 
Есенин романтически увлекся идеями эсеров, но революции Фев
ральскую и Октябрьскую воспринял стихийно. Реальность он трак
товал как артистическая натура. Революционность его гораздо глубже 
партийных воззрений — и эсеровских, и тем более большевистских, 
марксизм был ему чужд. Левизна его позиций — от крестьянского 
мистицизма, от восприятия России как страны с библейской, плане
тарной миссией. В этом смысле Есенин-скиф — славянофил и 
западник в одном лице. 

Русская эмиграция прочитала маленькие утопические поэмы 
Есенина 1916—1918 г. как религиозное откровение о мужике. К.Мо-
чульский в опубликованной в парижской газете «Звено» № 31 за 
3 сентября 1923 г. статье «Мужичьи ясли (О творчестве Есени
на)» трактовал мировоззренческую концепцию «Отчаря» и «Пе
вучего зова» как пророчество о России-Назарете, об избранном 
народе — широкоскулом чудотворце, священном мужике, приняв
шем рожденного в мужичьих яслях Христа. В маленьких религи
озно-революционных поэмах «Товарищ», «Певущий зов», «Отчарь», 
«Октоих», «Пришествие», «Преображение», «Сельский часослов», 
«Инония», «Иорданская голубица», «Небесный барабанщик», «Пан-
тократор» говорилось о Богом избранной стране России, предназ
наченной быть земным раем. Февральская революция трактова
лась в поэмах как революция мужика-старообрядца — ловца 
вселенной, подобного библейскому пастырю. В лирике Есенина того 
времени крестьяне на равных общаются с Богом и пророками; в 
«Заря над полем — как красный тын» (1917) крестьянка обраща
ется с Иисусом как с внуком: «— Здорово, внучек! / — Здорово, 
сь£т! / — Зайди в избушку. / — А дома ль дед?» 

В революции Есенин увидел воплощение Христова учения о 
любви. Как сказано в «Певущем зове», «Не губить пришли мы в 
мире, / А любить и верить!» Есенин избегал слова «революция», 
говорил о преображении, которое сопровождается явлением миру 
Христа — светлого гостя. Еще до появления «Двенадцати» Бло-
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ка Есениным была написана поэма «Товарищ» (1917) о младенце 
Иисусе, который шел под пули вместе с восставшими и погибал в 
борьбе «за волю, за равенство, за труд». А.Бахрах, уверяя, что рево
люция втягивала Есенина в «свою центростремительную воронку», 
Sшдeл в смерти Иисуса тему убийства веры ради революции83. 

яч.Завалишин, литературовед-эмигрант послевоенного поколения, 
противопоставив религиозность Есенина революции, высказал иную 
версию: «В поэме «12» Александр Блок благословил Революцию 
именем Христа; в поэме «Товарищ» Есенин < . . .> доказывает, что 
революцией расстреляна вера в Христа»84. 

В 1916 г. в сознании Есенина сложились образы беременного 
новой Россией вселенского чрева, ожеребившегося неба, России-
Назарета как рожденного жеребенка. Наконец, в «Преображении» 
прозвучали эпатирующие строки: «Облаки лают, / Ревет златозу-
бая высь... / Пою и взываю: / Господи, отелись!» В этом, казалось 
бы, очевидном богохульстве в большей степени проявились кресть
янский бытовой опыт, фольклорная традиционная ассоциация неба, 
туч с домашней живностью и, возможно, воспринятый от Клюева 
универсализм. Символичен в его поэзии был и мотив молока, кото
рым светлый гость наполнит будни. Мистическому содержанию 
маленьких поэм, их теме Третьего Завета соответствовали и мисти
ческая образность, и библейские персонажи и сюжеты, и открытые 
библейские цитаты, и включенные в главы строки, написанные в 
жанре молитвы, и использованный верлибр, корни которого уходили 
в знаковое для Есенина «Слово о полку Игореве». 

Поэтика Есенина-лирика являла синтез ассоциативности, выра
женной в метафоричности образного ряда, и автологического языка. 
Синтаксический строй есенинской строки соответствовал романс
ному стилю, фраза укладывалась в одну—две строки. И.Грузинов 
приводил характерное высказывание Есенина: «Переносы предло
жения из одной строки в другую в первый раз я заметил у Лермон
това. Я всегда избегал в своих стихах переносов и разносок. Я 
люблю естественное течение стиха. Я люблю совпадение фразы и 
строки»85. Романсному стилю отвечала и опора фонетического ри
сунка на гласные и сонорные звуки. Метафоричность, а также вклю
чение в текст диалектизмов не противоречили строгости стиля, в 
котором Н.Петровская увидела религиозную традицию, при кото
рой все названо своими именами, избегается намек и рефлексия86. 
Эта же религиозная точность сказалась и на цветовой образности 
есенинского стиха. Его цвет конкретен, четок и ясен, как цвет икон. 
Характерно высказывание Есенина по поводу цвета в поэзии Бло
ка и самого Есенина: «Даже самая краска его образа как бы раз
ведена мыслью, разложена рефлексией. Я же с первых своих сти
хотворений стал писать чистыми и яркими красками»87. Религиозной 
определенности соответствовало и отсутствие деструктивного стиха 
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с характерным нарушением метрической структуры, и классические 
рифмы. 

Поэтика маленьких поэм стала той почвой, на которой возрос 
есенинский имажинизм. Выпуклость образа вроде «Полыхают зори, 
курятся туманы, / Над резным окошком занавес багряный» («За
дымился вечер, дремлет кот на брусе...», 1912) или «На подвесках 
из легкого золота / Закачались лампадки небес» («Русь», 1914), его 
очевидность, не уступающая авангардистскому решению, была и в 
ранней лирике Есенина, однако к 1917 г. в есенинский стиль втор
гались новые тенденции, нашедшие свое теоретическое обоснование 
в работах В.Шершеневича периода его принадлежности к футу
ризму и написанных в имажинистскую пору. Нарочитость, искусст
венно созданный образ, его осязаемость, неожиданные логические 
связи, экспрессия, интерес к логике в построении образа в ущерб 
интуиции, законченность и самодовлеющая ценность образа и про
чие черты имажинистской поэтики можно обнаружить и в творче
стве Есенина. 

В есенинском имажинизме, как в целом в его поэзии, более 
проявился метод, названный им мистическим изографством. Выска
занные в «Ключах Марии» отсылки к эпохе двойного зрения, двой
ного слуха, двойного чувствования, характерного для средневековой 
письменной литературы и фольклора, говорят о том, что в основе 
создания образности Есенин видел способность поэта передать 
вселенское двоемирие. Приоритетную роль в решении этой задачи 
он отдавал глаголу. Характерно, что первого имажиниста Шерше-
невич также искал в глубине веков и увидел его в Соломоне. 
Однако он же склонен был относиться к творчеству как к матема
тическому расчету, поставив тем самым под сомнение мистическую 
суть искусства, которая как раз и занимала внимание Есенина. 

Космизм есенинского сознания и как следствие его — двоеми
рие — происходят и от крестьянского космического сознания, от 
отношения крестьянина к Небу как к родительскому очагу, и от 
библейской традиции; в меньшей степени — от символизма, хотя 
именно в стиле «Котика Летаева» Андрея Белого Есенин обнару
жил подлинную двумирность. В рецензии «Отчее слово» (1918) 
на «Котика Летаева« он предлагал аллегорию поэтического твор
чества, выражавшую по сути собственные его стилевые искания и 
раннего, и позднего периодов: мы бьемся в речи, «как рыбы в воде, 
стараясь укусить упавший на поверхность льда месяц, но просасы
ваем этот лед и видим, что на нем ничего нет, а то желтое, что 
казалось так близко, взметнулось еще выше»88. Этим же образом 
он выражал свое понимание слова в разговоре с Блоком: «Образ 
творчества: схватить, прокусить. Налимы, видя отражение луны на 
льду, присасываются ко льду снизу и сосут: прососали, а луна убежа
ла на небо. Налиму выплеснуться до луны»89. В поиске слова, 
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соединяющего небо и землю, Есенин ссылался на Клюева, почти 
дословно его цитировал: «В затонах тишины созвучьям ставим 
сеть». Причем поэтическое слово, как полагал Есенин, обладает 
способностью саморождения, оно проклевывается птенцом из серд
ца самого себя: «<...> слова дороги — только "проткнутые яйца"»90. 
В «Сельском часослове» (1918) Есенин упоминал об «израмисти-
ле» («Деве твоей Руси / Новое возвестил я / Рождение. / Сына 
тебе / Родит она... / Имя ему — / Израмистил»), в письме к 
Иванову-Разумнику за 1921 г. он расшифровал это определение: 
мистическое изографство, двойное зрение. Приведенные аллегории 
свидетельствуют о том, что Есенин создавал неомиф о слове. 

Поэзия Есенина 1920-х годов знаменовала явный отход как от 
«школы» Клюева, так и от собственных мировоззренческих ценно
стей 1910-х годов, в ней всё менее звучали религиозно-философс
кие темы, она раскрывает внутренний мир поэта, наделенного лишь 
религиозной интуицией, и представляет прежде всего «половодье 
чувств», интимные состояния лирического я. Произведения, обра
щенные к судьбе России, уже лишены мистических утопий и явля
ются эмоциональной реакцией на послереволюционные народные 
трагедии. Высказанные Клюевым в 1920-х годах в адрес Есенина 
упреки в измене имели основания. Есенин, заняв свою нишу в рус
ской поэзии, все более становился лириком, в творчестве которого 
метафизическое и эпическое осмысление российской жизни усту
пило место автобиографическому «роману». 

* * * 

Творческая деятельность новокрестьянских писателей, завер
шившаяся в пору репрессий 1930-х годов, составила маргинальную 
эзотерическую тенденцию в литературе советского периода. Зап
рет на издания их произведений в последующие годы явился актом 
политического и гражданского возмездия. Исключением оказалась 
лишь поэзия Есенина. После долгого забвения в начале 1990-х 
годов творчество новокрестьянских писателей было возвращено в 
научный оборот. Их метафизический опыт и стилевые открытия 
еще не восприняты современной художественной литературой. Однако 
темы трагической крестьянской судьбы, деревенского мира в той 
или иной мере повторились в творчестве прозаиков и поэтов, кото
рых критика относила к так называемым деревенщикам. Справед
ливости ради следует заметить, что в большей мере это относится к 
творчеству новокрестьян 1920-х годов; прежде всего явный след 
прозы Клычкова усматривается в творчестве В.Распутина. Оче
видны и аналогии сюжетного характера, образного ряда. 

1 Термин введен в научный оборот В.Львовым-Рогачевским, который про
тивопоставил крестьянских поэтов XX в. поэтам-самоучкам А.Кольцову, И.Су-
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Заключение 

Теперь, когда подводятся эстетические итогиXX в., становится 
все яснее истинное значение литературного периода, которому по
священа эта книга. В нем сошлись многие пути мысли и пути 
художественные (либо их предварения), которым была суждена 
дальнейшая жизнь: от социально-коллективистского до экзистенци
алистского мировидения, от реализма до крайне левых форм. И в 
каждом из путей по-разному отражалось устремление к синтезу, в 
том числе синтезу прошлого и современного творческого опыта. 

Убедительно мотивирована, например, точка зрения, утверждаю
щая глубинные связи художественного авангарда X X столетия с 
наследием, с «классическими образцами», которые «остаются все
гда — при всех их переосмыслениях и необычных интерпретаци
ях — составной частью новейшей литературы»1. (Подобный взгляд 
высказывается в противовес еще устойчивому представлению о разрыве 
с традициями как основной, сущностной особенности авангардиз
ма2). В этом смысле опыт «серебряного века», по-своему модели
ровавшего литературное будущее, весьма репрезентативен. И пред
вестия литературы абсурда у Сологуба, и открытия Андрея Белого, 
в том числе, в сфере «потока сознания» («Петербург»), претворив
шие традиции реалистической классики и вплотную приблизивши
еся к художественному авангарду, и футуристический эксперимент 
Велимира Хлебникова, укорененный своим неомифологическим со
держанием в древнем словесно-образном мышлении, и драматургия 
И.Анненского, соединившая «древнегреческие традиционные сим
волы с весьма современными художественными приемами»23, и, ко
нечно, многие другие явления этой художественной культуры вос
создавали тот синтез, тип отношений нового и традиционного, который 
станет столь характерным для последующего модернистского дви
жения. 

Синтезирующей тенденцией были отмечены и новые формы 
реализма. Это выразилось (о чем уже шла речь) в решительном 
сближении «вечных» и «временных», субстанциальных и истори
чески конкретных категорий мысли; в отходе от традиционного 
подробно описательного, щедро изобразительного повествования либо 
к смысловой его трансформации, либо к значительно более концен
трированному, часто символико-обобщенному воссозданию реаль
ности, в активизации субъективного начала. Именно такой тип ре
ализма, особенно представительный с точки зрения мировой литературы 
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X X столетия, формировался, начиная с Чехова, в России рубежа 
веков. 

Наконец, не только конкретный, историко-литературный интерес, 
но и значительно более широкий, историко-типологический, пред
ставляют переходные — на границе между реализмом и нереалис
тическими течениями — явления, возникающие в русском литера
турном процессе конца XIX — начала X X в. (в той или другой 
степени — это, например, творчество Л.Н.Андреева, А.М.Ремизова, 
Б.К.Зайцева). Ибо связанная с ними проблематика выходит дале
ко за границы национального литературного опыта, становится од
ной из примет искусства слова в литературе разных стран. 

Наследие «серебряного века» имело, разумеется, особое значе
ние для дальнейших путей русской художественной словесности, 
имея в виду и литературу метрополии, и литературу русского Зару
бежья (далее пойдет речь о ее первой волне). А между тем само 
понятие —«русская литератураXX столетия» как целое —вошло 
в современный отечественный обиход сравнительно недавно и пото
му вызывает активный обмен мнениями. Заключая, затронем и этот 
важный «сюжет», в определенной степени выходящий за границы 
темы (но вместе с тем и расширяющий их). 

Хорошо известно, что распад представления об отечественной 
литературе как о целом, начавшийся сразу после 1917 г., диктовался 
классово-идеологической непримиримостью нового режима, кото
рая так или иначе проецировалась на все наше литературное про
шлое. Дольше всех оставался пасынком «серебряный век», не гово
ря уже о литературе эмиграции. Но если на первых порах давали 
ощутимо знать о себе и противостоящие тенденции, то с течением 
лет взгляд на эмигрантскую литературу как на непримиримого врага 
становится господствующим. 

С другой стороны, уже в самых истоках разделения русской 
литературы на два русла на зарубежном ее полюсе возникает оппо
зиция этому драматическому процессу — спасительная идея сопря
жения подлинно творческих ее сил. Но идея эта утверждалась 
очень не просто и здесь. «Я совсем не понимаю непреклонно-
гордых и белоснежно чистых эмигрантов, которые огульно хулят все, 
что живет, зреет и дышит по ту сторону», — писал в 1926 г. 
А.И.Куприн (хотя и настроенный резко враждебно в ту пору к 
советскому режиму), отмечая — как сближающую «здесь» и «там» — 
«преемственность»по отношению к заветам русской классики в 
лучших явлениях «тамошней художественной литературы», вопреки 
«неизбежному приношению красной цензуре»3. 

В том же 1926 году в изданной в Лондоне (на английском 
языке) книге Д.С. Мирского (Д.П.Святополка-Мирского) «Со
временная русская литература (1881-1925)» осуждались «полити
ческие предрассудки» по отношению к русской литературе: «Мно-
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гие просоветски настроенные русские готовы лишить Бунина зва
ния великого писателя за то, что он был на стороне белых, а многие 
эмигранты соответственно откажут в этом звании Горькому, потому 
что он поддерживал Ленина. Но, к счастью для будущего русской 
цивилизации, по обе стороны советского частокола есть люди, не 
поддавшиеся «гражданской войне в умах», и число их постепенно 
растет»4. 

«Гражданская война» продолжалась и в дальнейшем. Тем не 
менее, на протяжении многих лет о родстве жизнеспособных начал 
русской литературы «по обе стороны» напоминала прежде всего 
именно диаспора. Уважаемый критик русского Зарубежья В.В.Вейдле 
недвусмысленно формулировал: «Что такое русская литература двад
цатого века, на это не может в отдельности ответить ни зарубежье, 
ни СССР»*. 

Что же сближало два этих потока и что отдаляло? 
«В силу специфических условий эмигрантского существова

ния, — писал другой известный в русской эмиграции критик 
Н.Е.Андреев, — зарубежная литературная деятельность всегда 
начиналась с «примата политики», с позиций политической обороны 
и политического самооправдания (добавим: и политических обличе
ний. — В.К.). К чести русской эмиграции "примат культуры" 
немедленно вступал в защиту иных начал, чем чисто политичес
кие»6. Так было далеко не всегда. «Политика» не уходила, весомо 
влияла на литературную эмиграцию7. Но общее устремление наме
чено верно. В отношении к литературе метрополии постоянно бо
ролись центробежная и центростремительная тенденции. Центро
бежная сказывалась в собственно идеологических антагонизмах — 
главном источнике раскола на враждебные лагеря в разделенной 
литературе. Но наряду с идеологической нетерпимостью, порой на
растающей, становилось подчас больше терпимости художнической 
и общемиросозерцательной — прежде всего внутри самой эмиг
рантской культурной среды. Особые позиции и пристрастия в сфе
ре культуры, разводившие друг от друга их носителей, все же не 
становились — чаще всего — предметом столь острых групповых 
распрей, как это было в предреволюционные годы. В литературных 
сообществах, изданиях русского Зарубежья встречались, сотрудни
чали, находили общий язык в большей степени, чем прежде, деятели 
культуры различных исповеданий. Потребность такого сближения 
во многом диктовалась эмигрантским изгойством. Но так или ина
че складывался более широкий (в сравнении с дореволюционным) 
взгляд на единство русской литературы. И важно, что он распрос
транялся на русскую литературу в целом, не только зарубежную. 

Именно в плоскости «надидеологического» — бытийного, сущ
ностного, общезначимого — содержания создавались основные цен
ности литературы Зарубежья, что и означало «примат культуры». 
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И именно в этой плоскости лежали связующие нити между двумя 
литературными потоками, ибо то же происходило в наиболее круп
ных явлениях литературы метрополии, при всей ангажированности 
общего литературного движения в России. В этом смысле и там и 
здесь ощущались заветы художественной жизни «серебряного века», 
в которой с особенной настойчивостью и интенсивностью утверж
дался приоритет «вечного» над «временным». 

Советской официозной литературной политике была, естествен
но, «противопоказана» подобная линия. Все изменялось постепенно, 
но коренным образом в постсоветские годы, когда в отечественных 
литературоведении и критике возникло фактически новое для них 
содержание понятия «русская литература X X века» как обозначе
ния в высшей степени разноречивого, но единства деканонизиро-
ванной литературы советского времени, «реабилитированной» лите
ратуры русского Зарубежья и их начала — «серебряного века». С 
этим пришло и осознание подлинной сложности зарубежной рус
ской литературы с ее убылью, но и крупными завоеваниями — не 
только в творчестве тех, кто в России еще начинал (к примеру, 
М.И.Цветаева, Г.В.Иванов), но и тех, кто в нашей дореволюцион
ной литературе был уже в расцвете сил, а в эмиграции обрел новое 
дыхание. И эти обретения не отдаляли от истоков. Напротив: обе
регали их, а порою существенно восполняли потери не только со
ветского, но и предшествующего русского литературного движения. 

Напомним об одной из таких заслуг. «Серебряный век» был 
распахнут навстречу современной ему мировой художественной куль
туре. В той или иной степени это продолжалось в послереволюци
онной России двадцатых годов. Но, начиная с тридцатых, здесь, как 
известно, постепенно наступает насаждаемая сверху полоса литера
турного изоляционизма по отношению к новейшим художествен
ным течениям Запада. На этом фоне русское литературное Зару
бежье, сохраняя приверженность к своим традициям, стремится — 
хотя и в разной степени — следовать тому уровню общения с 
мировым художественным опытом, который был задан «серебря
ным веком» и который резко снизился в метрополии. Сближение с 
современной европейской литературой всего отчетливее проявля
лось у младшего поколения писателей первой эмигрантской волны 
(на что обращала внимание тогдашняя эмигрантская критика). Но 
вот что сказал в 1925 г. «старший» писатель, «из перерусских рус
ской», — А.М.Ремизов: «Здесь (т.е. в эмиграции. — В.К.) — 
чего бы я хотел. Я хотел бы, чтобы русские писатели научились у 
здешних больших мастеров и, не спеша, сделали бы образцы Рус
ской литературы»8. Ремизов верен себе прежнему. Задолго до 
эмиграции в его произведениях глубинное видение национальной 
духовной традиции, исконного «русского лада» (слово писателя) и 
образного строя соприкасалось с художественными исканиями, род-
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ственными литературе Запада. М.В.Добужинский вспоминал: «Часто 
он уснащал свои писания и рисунками довольно странными — 
был в них настоящим сюрреалистом еще до сюрреализма»9. Но и 
иные его писания обладали тем же — чисто сюрреалистическим — 
качеством (например, «Бедовая доля», «С очей на очи» — циклы 
записей снов). И.А.Бунин заметил в своем позднем творчестве 
невольные соприкосновения с М.Прустом10. 

Но так или иначе приобщаясь к художественным исканиям со
временного Запада, литераторы первой эмиграции (старшие — 
прежде всего) продолжали ощущать нерасторжимую связь — и 
духовную, и художническую — с корнями, почвой. Б.К.Зайцев писал: 
«С чем прибыли, то и распространяли <...> главное в этом было — 
Россия»11. Однако в прежнем тематическом материале, в этой «струе 
воспоминательной», продолжал Зайцев, возникало новое качество 
мысли — оставалось «очень мало обличения, противоборства»: 
«Мирное и поэтическое в прошлом гораздо более привлекало, чем 
война, кровь, насилие, страдания»12. 

Что пройдет, то будет мило. Ностальгическое чувство несомнен
но скрашивало некие стороны общественного состояния старой России, 
которые те же самые художники справедливо отвергали в прежней 
своей, дореволюционной жизни. По сути, это были две правды о 
России. (Достаточно напомнить, например, о Шмелеве, авторе зна
менитого «Человека из ресторана» 1911 года и, с другой стороны, 
двух книг 30-х — 40-х годов — «Богомолье» и «Лето Господ
не»). И однако на расстоянии они видятся сторонами одной боль
шой правды, которые не могут заменить друг друга. Ретроспектива 
русской действительности у писателей-эмигрантов утрачивает в ос
троте социального чувства, свойственного литературе предреволю
ционного времени, как и наиболее честным произведениям советс
кой литературы о прошлом, но одновременно значительно усиливает 
поэтизацию истинных ценностей национальной жизни, в том числе 
национально-религиозных. Однако едва ли стоит противопостав
лять — что бывает — эти различные устремления в смысле оце
ночном: выше — ниже. Ибо только сложение двух правд дает ис
тинно объемную картину национального бытия. 

Здесь приведены лишь отдельные аргументы в пользу неоспори
мой связанности очерченных литературных процессов, осознание 
которой укореняется в сегодняшнем их восприятии. Однако и на 
современном этапе сказываются некие крайности взгляда на про
блему, о которой идет речь. 

С одной стороны, это — тенденция, снова колеблющая пред
ставление о целостности русской литературы X X века, но уже с 
противоположного конца. Имею в виду высказанный нашей крити
кой периода «перестройки» весьма неодобрительный взгляд на ис
торию советской литературы, который справедливо развенчивает 
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официозную концепцию социалистического реализма, основы со
ветской литературной политики, но зачастую не слишком справед
ливо саму литературно-художественную практику этого времени. В 
результате происходит своеобразная рокировка. То, что считалось 
неполноценным и ущербным (литература русской эмиграции), оце
нивается как явление органического литературного процесса; а то, к 
чему относились как к вершине процесса (литература советская), в 
свою очередь, воспринимается как неполноценность. В том, что 
наибольшие художественные обретения литературного движения 
советского времени часто принадлежали именно внутренним про
тивникам официальной идеологии, немало правды. Но из этого не
редко следует изначальная компрометация писателей, так сказать, 
официально признанных. Продуктивен иной путь изучения совет
ской литературы — извлечение подлинных ценностей «из-под глыб» 
искажений, навязанных режимом. А усвоение однозначно негатив
ного взгляда на советский литературный феномен как раз подрыва
ет искомую идею единства русской литературы X X столетия. Ибо 
нельзя же мыслить вместе истинную литературу и квазилитературу. 
Разделенная литература в условиях несравнимо тяжелых, по отно
шению к началу столетия, смогла сохранить, в общем, свой основной 
художественный статус, свою целостность — и в этом смысле вер
ность «серебряному веку», что, разумеется, не дает оснований сгла
живать существенные различия потоков, образовавших названное 
целое. 

Между тем в современной критике заметна тенденция такого 
рода. Продуктивная в отстаивании самой идеи единства, эта точка 
зрения нуждается, однако, в значительно сильнее выраженном ак
центе на несогласиях, на незаменимой специфике частей, составля
ющих данное единство, его сложную разнородность, начало которой 
также положено «серебряным веком». 

Ведь сама ситуация «опытного поля» (каким во многом и была 
русская литература рубежа) в исконной сути своей всегда неодноз
начна и разноречива. Тем более, что общим фоном этого, «экспери
ментального», периода литературы стала переломная — во всемир
ном масштабе — общественно-историческая эпоха,с которой связаны 
(в России и других странах) особо сложные типы литературных 
отношений, отметившие X X столетие. 
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343, 344, 348, 350, 355, 356, 364, 
375, 378, 383-385, 389, 392, 398, 
399, 409, 411, 431, 440, 464, 475, 
497, 502, 515, 553, 613, 614, 622, 
625, 647, 652, 653, 656-659, 666, 
678, 679, 688, 706, 712, 715, 717, 
720, 722 

Бельговский К. 1667 
Бельчевичен СП. I 845 
Бельчиков Н.Ф. I 253 
Беляев Ю.Д. I 450 
БёмеЯ. II10; II 653 
Бенедиктов В.Г. 195, 841 
Бенуа А.Н. I 139, 143, 150, 154, 161, 

163, 165, 166, 168, 173, 174, 185, 
188, 652, 691, 862; II 73, 241, 398, 
483 

Беранже П.-Ж. I 589 
Берберова Н.Н. I 840 
Берг Б.О. II427 
Бергсон А. I 118, 739, 9445; II 549 
БердслиО. 1158; II424 

Бердяев Н.А. I 44, 71, 80-82, 85, 86, 88, 
90, 91, 94, 98, 100, 102, 103-105, 
110, 114, 115, 117, 122, 126, 127-
130, 158, 175, 176, 186, 188, 213, 
254, 387, 537, 643, 692, 701, 705, 
728, 729, 784, 825, 828, 845, 848, 
849, 853; II 134, 143, 180, 194, 216, 
253, 273, 284, 297, 299, 343, 427, 
506,565,638,649,692,718 

Берков П.Н. I 777 
Берковский Н.Я. I 183, 431, 433, 454; 

11454,465,617 
Берлин И. 1451; II 198 
Берришон П. 1469 
Берсенев И.Н. I 140 
Бессмертный В. II 589 
Бестужев-Марлинский (псевд. Мар-

линский) А.А. I 95 
Бетховен Л., ван I 348; II 202, 203, 245 
Бецкой И.И.1 113 
Бибиков В.И. 1195,675 
БибихинВ.В. 161 
Библер B.C. 11613,622 
Бикбулатова К.Ф. I 582 
Билибин В.В. I 449 
БилибинИ.Я. 1162, 165,619 
Бильзе Ф.О. (Кирбург Ф., фон дер) I 

601,602,605,621,622 
Бирюков П.И. I 339, 384 
Бицилли П.М. I 82, 582; II 728 
Блаватская Е.П. I 130; II 148, 180 
Благоволина Ю.П. II 54, 61 
Блок А.А. I 9, 14, 16, 28, 29, 35, 36, 45, 

46, 48, 53, 56, 59, 60, 63, 65, 67, 68, 
70, 73, 79, 88, 97, 99, 103, 119, 120, 
124, 126, 127, 129, 132, 133, 135, 
140, 141, 143, 149, 152, 153, 155-
157, 159, 165, 166, 169, 170, 178, 
179, 182, 183, 186, 218, 219, 221, 
255-257, 260, 261, 264, 328-330, 
333, 438, 439, 446, 453, 456, 461, 
476, 513, 535, 549, 551, 596, 612, 
621, 651, 658, 664, 670, 672, 674, 
675, 678, 684-686, 688-690, 691, 
694, 695, 696, 699, 700, 702, 703, 
705, 707, 709, 711, 712, 720, 722, 
723, 724, 725, 727, 731, 732, 736, 
737, 749, 762, 763, 765, 766, 769, 
772-778, 784, 785, 802, 837, 844, 
849, 873, 881, 885, 890, 898, 907, 
908, 928, 931, 933, 934, 936, 937, 
942-944, 947, 948, 950, 952, 956; 
II 12, 31, 36, 38, 39, 56, 57, 59, 63, 
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64, 65, 68, 83, 85, 86, 89-143, 155, 
157, 158, 166, 175, 176, 179, 188, 
194, 195, 201, 210, 222, 225, 232, 
233, 238, 241-244, 251, 254, 256, 
260, 261, 262, 263, 268, 269, 274, 
276, 278, 279, 283, 301, 334, 337, 
345, 346, 354, 355, 358, 364, 371, 
376, 378, 382, 383, 389, 391, 396, 
398, 399, 406, 411, 413, 424, 425-
427, 429, 431, 433, 435, 436, 440, 
441, 457, 460, 484, 500, 502, 515, 
522, 530, 558, 569, 570, 585, 590, 
611, 612, 617, 631, 640, 649, 652, 
658, 659, 660, 663, 664, 666, 678, 
679, 688, 694, 695, 698, 706, 708, 
709,713-715,717-721 

Блок А.Л. II 91 
Блок (урожд. Менделеева) Л.Д. II 95, 

96,98,99, 103, 112, 118, 138, 169 
Блюмкин Я.Г. II 599 
Бобринская Е.А. II 565, 571 
Бобринский А.А. I 173 
Боборыкин П.Д. I 30, 193, 194, 195, 

196, 198, 200, 206-211, 214, 215, 
217, 220, 221, 226, 229, 251, 253, 
254,592,818 

Бобров СП. II 37, 60, 385, 545, 552-
554, 557, 564, 572, 573, 589, 650, 
673,681 

БовраМ. II 198 
Богаевский К.Ф. I 170, 172, 187; II268 
Богданов А. (наст. фам. Малиновский 

А.А.) II13; II 310, 343, 614 
Богданов А.В. II 333 
Богданович А. И. (псевд. А.Б.) I 450, 

592, 596, 620, 647, 672, 673 
Богданович Т. А. I 503 
Богоматерь I 72, 88, 552; 11114-116, 

139, 359, 363, 414, 578, 581, 594, 
595, 654, 685, 710 

Богомолов Н.А. I 11, 27, 60, 62, 65, 
124, 686, 877, 879, 881; II 220, 256-
261, 284, 388, 426, 428, 429, 450, 
496, 497, 498, 565, 573, 678, 679, 
720 

Богучарский В.Я. I 632 
Бодлер Ш. I 79, 134, 141, 414, 664, 694, 

727, 795, 799, 800; II 63, 73, 79, 90, 
209, 240, 241, 248, 451, 485, 486, 
500, 524, 622, 665 

Божидар см. Гордеев Б.П. 
БойчукА.Г. I 188 
Бокль Г.-Т. 1465, 466 

Большаков К.А. II 385, 502, 540, 549, 
551, 552, 556, 557, 564, 673-677, 
680,681 

Бонецкая Н.К. I 128 
Бонч-Бруевич В.Д. II 689 
Бор Н. II 611 
Борджиа 1810, 848 
Борис Годунов, царь II272 
Борисов В.М. I 123, 131, 159; II 573 
Борисов Л.И. 1612 
Борисова Е.А. 1187 
Борисов-Мусатов В.Э. I 132, 145, 151, 

154, 163, 171; II 156, 270, 515 
Бородаевский В.В. II 650, 657 
Бородин А. П. I 132, 159, 160 
Боттичелли С. II 581 
Боцяновский В.Ф. I 450, 527, 648, 649, 

930, 932 
Бочаров С.Г. II 188 
Бочкарева Н. II 572 
Боччиони (Боччони) У. II 504 
БразИ.Э. 1136 
Брандес Г. I 780, 836, 843 
БрандтР. II 162 
Браун Ф.А. I 952 
Брейтбург СМ. I 332 
Брехт Б. 1445; II422 
Брешко-Брешковский Н.Н. I 621 
Бржесские I 734 
Брик Л. Ю. II 640-642, 649, 673 
Брик О.М. II 558, 590, 594, 621, 642 
Брики II 589, 590 
Брихничев И.П. II698 
Бродский И.А. II261, 386, 576, 613, 

622 
Бройтман С.Н. I 67; II 137, 142, 389 
Брокгауз Ф.А. I 750; II 254 
Бронин см. Брюсов В.Я. 
Брук П. 1430 
Бруни Ф.А. II 589 
Бруно Д. II 144, 152,153, 184 
Брусянин В.В. 1649 
Брюллов К.П. I 166 
Брюсов А.Я. II 653 
Брюсов В.Я. I 5, 9, 11, 15-17, 60, 67, 

77, 79, 80, 86, 87, 93, 96, 101, 102, 
115-117, 119, 122, 124, 130, 139, 
141, 144, 145, 152, 156, 163, 169, 
170, 178, 179, 186, 188, 189, 241, 
313, 314, 331, 332, 451, 508, 543, 
548, 549, 582, 601, 643, 658, 667, 
682, 688-691, 694, 696-698, 701, 
705, 707, 708, 713, 714, 719-721, 
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723, 725-731, 761, 764, 777, 778, 
782, 783, 786, 796, 798, 799, 811, 
812, 836, 838, 841-843, 846, 847, 
855, 857, 861, 865, 876-879, 9333, 
934, 939, 941, 943-945, 947, 950-
952, 956-958; II 3-63, 66, 70, 71, 77, 
82, 85-87, 93, 104, 126, 134, 139, 
150, 155, 162, 163, 188, 192, 198, 
205, 209, 211, 212, 215, 216, 218, 
220, 221, 223, 225, 226, 233, 238, 
243, 244, 253, 254, 257-261, 263, 
267, 270, 275, 276, 280, 282-284, 
342, 344, 355, 358, 373, 374, 381-
383, 385, 388, 391, 396-400, 406, 
409-413, 426-428, 431, 436, 447, 
464, 472, 474-476, 478, 480, 482-
484, 494, 495, 497, 498, 506, 507, 
511, 515, 527, 544, 546, 549, 552, 
553, 565, 566, 573, 652, 653, 657, 
666-669, 673-676, 679, 681, 688, 
699, 706 

Брюсова (урожд. Рунт) Ж.М. II 14, 54, 
61, 62, 253 

БуберМ. 1124; II 262 
Бугаев Б.Н. см. Белый А. 
Бугаев Н.В. II 144 
Будда II 475 
Будищев А.Н. 1664 
Бужинска И. II 567 
Булавин К.А. 1488 
Булгаков В.Ф. I 496 
Булгаков М.А. I 383, 439, 442, 446, 

624, 661, 716; 1133, 182, 188, 282, 
304, 386 

Булгаков С.Н. I 33, 34, 64, 76, 77, 80, 
82, 89-91, 94, 98, 99, 103, 106, ПО, 
113-115, 124, 127-129, 341, 349, 
385, 386, 389, 411, 412, 450, 643, 
692, 702, 705, 762, 764, 770, 775, 
777, 778; II 180, 195, 216, 236, 246, 
688,695,717,719 

Булгаковы I 542 
Булдеев А. II 86 
Бунаков-Фондаминский И.И. I 661, 

829, 871 
Бунин А.И. I 542 
Бунин И. А. I 43,48-51, 54, 56-59, 66, 

68, 101, 112, 128, 137, 138, 184, 230, 
232, 233, 235, 262, 264-266, 276, 
277, 279, 280, 284, 285, 290, 297, 
306, 313-319, 326, 331-334, 372, 
381, 383, 389, 422, 439, 441, 452, 
453, 482, 487, 497, 500, 525, 540-

585, 591, 596, 597, 613, 617, 620, 
623, 624, 642, 643, 661, 676, 788, 
838, 898, 955; II 151, 268, 269, 270, 
273, 276, 277, 285, 375, 517, 613, 
616,706,724,726 

Бунин Ю.А. I 542, 544 
Бунина АЛ. I 542 
Бунины I 542, 582 
Бураго СБ. II 90, 136, 139 
Бургов Л. II 335 
Буренин В.П. I 195, 200, 208, 411, 449, 

601,675,676 
Бурлюк В.Д. 11501,517 
Бурлюк Д.В. II 517 
Бурлюк Д.Д. II 60, 384, 501, 502, 516-

518, 524, 526, 529, 537, 540, 546, 
557, 558, 562-564, 569, 574, 576, 
587, 588, 591, 618, 626, 627, 628, 
647,675,681 

Бурлюк Н.Д. II 384, 507, 517, 518, 525, 
532, 564 

Бурлюки I 178, 180, 181; 384, 501, 502, 
517,587,590 

Бурнакин А.А. I 583 
БурсовБ.И. 1387 
Бурцев В.Л. 1617 
Бурышкин П.А. I 97 
Буслакова Т.П. I 68 
Бутурлин П.Д. I 134 
Бухаркин П.Е. II 255 
Бухов А. С. 1651,668 
Бьернсон Б. I 251 
Бычков А.Ф. I 449 
Бюргер Г.-А. II 77 
Бюхнер Л. 1465 
БяликБ.А. 161,538 
Бялый Г.А. I 48, 66, 252, 469, 490, 502, 

503, 695, 726, 840 

ВагиновК.К. II 391 
Вагнер Н.П. 1451 
Вагнер Р. I 131, 133, 134, 165, 183, 

689, 692, 756; II 148, 155, 201, 227, 
428, 472 

Валентин I 743 
Валишевский 3. II 559 
Вальцель О. I 730, 957; II 87 
Вампилов А.В. I 442 
Ван-Гог В. 1145; 270 
Ваннер А. I 842 
Вантенков И.П. I 559, 583 
Ванутелли С. I 745 
Варварин В. см. Розанов В.В. 
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Варнье Р. I 447 
Василевский И.М. (псевд.He-Буква) I 

668,681,686,687 
Василенко С.Н. I 159 
Василид I 743 
Васильев А.В. I 117 
Васильев Н.А. II 582, 622 
Васильев Н.3.1512-514, 530 
Васильев П.Н. II 682 
Васильева 3.В. I 513 
Васина-Гроссман В.А. I 185 
Васнецов В.М. I 152, 158, 159, 166 
Ваховская A.M. I 844, 849 
Вахтангов Е. Б. I 175 
Вахтель М. (Wachtel M.) II 232, 254, 

257-259 
Вацуро В.Э. II 678 
Вашкелевич X. II 374, 380 
Введенский А. И., философ I 94 
Введенский А. И., поэт II 563 
Ведекинд Ф. I 685; II 162 
Вейдле В.В. I 73, 97, 121, 839; II436, 

437, 438, 441, 456, 463-465, 622, 
724, 728 

Вейнберг П.И. I 853 
Вейнингер О. I 670 
Векилов Г. I 114 
Велимир см. Хлебников В.В. 
Величко В.Л. I 735, 770, 773, 775, 778 
Венгеров С. А. I 8, 12, 16, 18, 19, 41, 

60, 65, 207, 253, 254, 332, 583, 587, 
600, 620, 621, 728, 729, 952, 957, 
958; II 42, 58, 200, 253, 254 

ВенгероваЗ.А. I 853, 866; II476 
Веневитинов Д.В. II 466 
Венский Е. (наст. фам. Пяткин Е.О.) 

II 255 
ВенцловаТ. 1455; II 87 
Вера см. Хлебникова В.В. 
Вербицкая А.А. I 669, 670, 671, 680, 

681,682,684 
Вербицкая Е.Н. II 578, 579, 651 
Вергилий 192, 171; II 209, 422 
Вересаев (наст. фам. Смидович) В.В. I 

196, 215, 229, 231, 255, 257, 263, 
276, 277-281, 284, 305, 331-333, 
591, 626-650; II 101, 276, 277, 285 

Верн Ж. II 470, 495 
Верещагин В. I 667 
Верлен П. I 133, 135, 468, 469, 664, 

693-695, 701, 710, 818, 886, 905, 
929, 933, 938, 948, 952, 955; II4, 6, 
9, 33, 63, 72, 76, 209, 476, 612, 622 

Вернадский В.И. I 115, 116, 129, 130; 
II 50, 144 

Вертинский А.Н. I 660 
Вертов Д. (наст. фам. Кауфман Д.А.) I 

117 
Верфель Ф. II 74 
Верхарн Э. I 94, 125, 230, 705; II 33, 

44, 52, 117, 265, 275, 276, 284, 515, 
581,617,627 

ВерхейлК. 1451; II 87 
Верховские II 396 
Верховский Ю.Н. I 170; II397, 433, 

650, 657 
Верченко Ю.Н. II 333 
Вершинина И.Я. 1185, 187 
Веселитская-Микулич Л.И. II 475 
Веселовский А.Н. I 161; II 221, 377 
Веселый А. (наст. фам. Кочкуров Н.И.) 

I 383, 568 
Веснин А.А. 1177, 183 
Виндельбанд В. I 124 
Вийон Фр. II 39 
Вильгельм, имп. II 326 
Вильмонт Н.Н. 1453 
Вилье де Лиль Адан Ф.-О.-М. II 270, 

280 
Виннер Т. I 454 
ВинниченкоВ.К. I 669, 671 
Виноградов В.В. I 128; II 55, 58, 60 
Виноградов И.И. I 384 
Виноградов С.А. I 167 
Винокур Г.О. II528, 569, 604, 616, 

634, 648, 649 
Виньи А., де II 673 
Витевский А.В. I 386 
Во И. I 444 
Водовозова М.И. I 646 
Воейковы I 542 
Вознесенский А.А. II 563 
Войтоловский Л.Н. 1648 
Волжский см. Глинка-Волжский А.С. 
Волкенштейн А.А. I 545 
Волков А.А. 1581 
Володарский В. I 615 
Володин A.M. 1442 
ВолоховаН.Н. II 104, 112 
Волошин (наст. фам. Кириенко-

Волошин) М.А. I 17, 60, 95, 100, 
104, 109, ПО, 112, 122, 124, 125, 
127, 131, 142, 143, 161, 164, 170, 
172, 173, 178, 187, 188, 449, 646, 
679, 686, 688, 706, 711, 910, 931, 
933, 956; II 50, 57, 59, 64-66, 70, 85, 
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143, 241, 261, 263-285, 305, 337, 
373, 383, 390, 398, 427, 473, 481, 
585 

Волошина М. см. Сабашникова М.В. 
Вольнов И.Е. I 264, 267, 482 
Вольф М.О. I 779 
Волынский (наст. фам. Флексер) А. Л. 

I 32, 80, 123, 124, 127, 206, 217, 231, 
508, 509, 701, 781, 782, 795, 818, 
836-838, 847, 853, 854, 856, 879, 483 

Боровский В.В. I 64, 74, 113, 583, 671, 
675; II 308, 335 

Воронихин А.Н. II 578 
Воронский А.К. II 51, 262 
Воронцов М.С. 1370, 371 
Воронцова Т.В. I 876 
Воун Д. II 703 
Врангель П.Н. 1617, 657 
Врасские II 346 
Вржосек С.К. I 627, 637, 647, 649 
Вроон Р. II 622, 623 
Врубель М.А. I 132, 148, 150-154, 157, 

160, 166, 179, 186, 688; II 119, 135, 
515 

Вульф В. I 444 
Вундт В. II 343 
Выготский Л.С. I 573, 585 
Выспяньский С. I 131; II 77 
Вышеславцев Б. I 83, 789, 839 
Вышеславцева О.Н. II 719 
Вяземский П.А. II 653 

Гаврилов В.М. I 104 
Гадамер Г.-Г. (Х.-Г.) II 56 
Гайдебуров П. А. I 543 
Гайденко П.П. I 844 
Галаган Г.Я. I 387, 388 
Галлсон Т. 1452 
Галушкин А.Ю. I 60 
Гальцева Р.А. I 776 
Гаманн Р. I 730 
Гаммер II 164 
Гамсун К. I 230, 451, 609, 624, 936, 

952; II 514 
Ганди М.К. II 618 
Ганжулевич Т.Я. 1649 
Ганин А.А. II 682-685, 693, 697, 717 
Ганнибал II581 
Гапон Г.А. II 588 
Гардин В.Р. 1183,670 
Гарднер К. I 124 
Гаретто Э. (Garetto E.) I 778, 849 

Гарин-Михайловский (наст. фам. 
Михайловский) Н.Г. I 197, 198, 212, 
237,249,251,252,592,630 

ГартманВ.А. I 159 
ГартманЭ1 116,505,736 
Гаршин В.М. I 37, 47, 48, 66, 74, 80, 

136, 192, 316, 411, 461, 463, 601, 
607, 628, 693, 818, 893, 929; II 68, 
286, 300, 594, 596 

Гаспаров Б.М. II 127, 142 
Гаспаров М.Л. I 11, 24, 26, 61, 67, 177, 

178, 184, 188, 189, 252, 582, 691, 
710, 714, 726, 729, 842, 929; II 46, 
55-57, 60-62, 100, 138, 139, 284, 
388, 390, 403, 427, 428, 455, 456, 
465, 484, 498, 536, 571, 620-622, 
648,681 

Гастев А.К. I 282 
Гаузенштейн В. I 730 
Гауптман Г. 1230, 427; II 148, 343 
Гаусс К.-Ф. II 145 
Гачев Г.Д. I 255 
ГеН.Н. 1136, 166 
Гегель Г.-В.-Ф. I 135, 184, 736, 753, 

792, 837; II 625 
Гедройц С. (Гедройц В.И.) II650 
ГейН.К. 111,385, 386, 583 
Гейне Г. I 431, 589, 658, 664, 771; II 6, 

80, 146 
Гейне T.-T.I 157 
Гейнрих Е.М. см. Куприна Е.М. 
Геккерен см. Дантес Ж.-Ш. 
Геллер Л.М. II 497 
Гёльдерлин И.-Х.-Ф. II 220, 257 
Гельмгольц Г.-Л.-Ф. II 145, 156 
Гельперин Ю.М. II 573, 679 
ГельротМ. 1512, 577, 583 
Геннекен Э. II 259 
Гераклит Темный II244 
Герасимов М.П. 1282 
Герасимов Ю.К. I 730, 731, 850; II 87, 

143, 190,257,376 
Гербель Н.В. II 33, 59 
ГерверЛ.Л. II 619 
Гердер И.-Г. II 39, 40 
Геродот II 517 
Герцен А.И. I 74, 95, 100, 116, 270, 

431, 454, 704, 824; II 273, 376 
Герцык А.К. I 661; II 243, 259, 668 
Гершензон М.О. I 120, 663, 909, 930; 

II 36, 180, 184, 247, 249, 250, 251, 
261, 262, 334, 375 

Герштейн Э.Г. II 88 
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Герье В.И. I 736 
Гесиод II227 
Гёте И.-В. I 72, 505, 640, 727, 822, 841, 

843, 844, 935; II 77, 143, 145, 146, 
156, 167, 183, 191, 202, 207, 209, 
218, 232, 236, 255, 266, 267, 279, 
411,422,435,580 

Гец Ф. I 752 
Гизетти А.А. I 932 
Гиль Р. I 953; II 52 
Гильотен II49 
Гиляровская Н. II 679 
Гиляровский В.А. I 193, 218, 250, 607 
Гиндин СИ. 160, 67; II 54-58, 60, 62 
Гинзбург Л.Я. I 185, 252, 388; II69, 

86,90, 136,455,463 
Гиппиус Вас.В. I 122; II 447, 464 
Гиппиус Вл. В. I 862, 889; II 16 
Гиппиус (Гиппиус-Мережковская) 3. 

Н. (псевд. Антон Кирша, Антон 
Крайний, Товарищ Герман, Лев 
Пущин) I 35, 64, 72, 82, 83, 87, 88, 
94, 96, 107, 109, 124, 141, 142, 144, 
148, 196, 216, 217, 255, 263, 281, 
332, 451, 467, 508, 509, 661, 668, 
669, 683, 685, 688, 691, 695, 696, 
697, 701, 706, 711, 712, 718, 719, 
723, 729, 779, 790, 832, 838, 839, 
844, 850, 851-881, 904, 930, 938; 
II 127, 216, 238, 275, 345, 399, 406, 
411, 475, 495, 549, 572, 657, 679 

Гиппиус Н.Н. I 862 
Гиппиус Т.Н. I 862 
ГиренкоФ.И. I 129 
Гитлер А. 1790, 881 
ГитовичН. И. 1620 
Гладков Ф. В. I 244, 263 
ГлазенапП.В. I 616 
Глазков Н.И. 11563,614 
Глазунов А.К. I 141, 165; II124 
Глебов И. см. Асафьев Б.В. 
Глинка-Волжский А.С. I 75) 114, 121, 

412,684 
Глиэр P.M. I157, 160 
Гнедов В.М. II 546-549, 552, 557, 562, 

566, 573 
ГнесинМ.Ф. I 141 
Говоруха-Отрок Ю.Н. (псевд. 

Николаев Ю.) I 479, 489, 503 
Гоген П. 1145 
Гоголь Н. В. I 47, 55, 56, 71,74, 76, 80, 

83, 90, 96, 122, 129, 136, 154, 155, 
165, 177, 267, 296, 302, 327, 328, 

369, 391, 411, 415, 429, 431, 433, 
434, 454, 470, 471, 494, 554, 665, 
692, 693, 701, 717, 718, 728, 773, 
783, 784, 803, 820, 821, 844, 901, 
902, 930; II 36, 67, 82, 117, 147, 165, 
183, 355, 356, 362, 377, 378, 581, 
637 

Гоготишвили Л. II 253 
Гойя Ф.-Х.,де 1940; II 581 
Голейзовский Н.К. I 667; II 614 
Голенищев-Кутузов А.А. I 695, 726 
Голиков В.Г. II43 
Голицын В. I 834 
Голицын-Муравлин Д.П. I 196 
Голицына В.Н. II 137 
Голлербах Э.Ф. II429, 569 
Головин А.Я. I 141, 160, 167, 175 
Голосовкер ЯЗ. II 614 
Голоушев С.С. II 329 
Голсуорси Дж. I 391, 426, 442-456 
Голубева О. Д. 1331,332 
ГолубкинаА.С. I 144, 146, 154, 155 
Гольбейн Младший Г. I 163 
Гольденвейзер А. Б. I 387 
Гольдштейн А. II 648, 649 
Гольц А. I 146 
Гольцшмидт В.Р. II 562, 574 
Гольштейн А.В. II 254, 259, 271 
Гомер I 419, 640; II 63, 78, 155, 213, 

223, 226, 422 
Гонтар С. II 257 
Гончаров И.А. I 408, 410, 421, 423, 

424, 434, 455, 469, 818, 847; II 332 
Гончаров Н.Ф. I 130 
Гончарова Н.С. I 162, 176, 180, 181; 

II 271, 501-503, 508, 511, 522, 534, 
540,551,553,560,565 

Гораций II42, 61,226 
Гордеев Б.П. (псевд. Божидар) II 555 
Горелов А.Е. II 90, 136, 139, 142 
Горенко А.А. см. Ахматова А.А. 
Горенштейн Ф.Н. I 252 
Горин Г.И. I 658 
Горнфельд А.Г. I 54, 67, 458, 459, 463, 

480, 501, 502, 612, 624, 672, 675, 
686,897,903,910,931 

Горный С. (наст. фам. Оцуп А.А.) I 
653, 667 

Городецкий С. М. I 160, 161, 166, 172, 
178, 664, 692, 950; II 194, 211, 218, 
219, 239, 244, 260, 261, 270, 384, 
431-436, 440, 458, 472, 484, 485, 
495, 585, 650, 667, 682, 702, 705 
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Горький A.M. I 14, 16, 20, 32, 33, 36, 
37, 60, 61, 63, 64, 72, 73, 80, 93, 99, 
102, 107, 111-114, 116, 128, 129, 
137, 138, 140, 142, 154, 177, 184, 
191-193, 199, 200, 210, 213, 214, 
217-219, 226, 227, 230-236, 238, 
239, 241-243, 245-249, 250, 252, 
254, 255-257, 260-262, 264, 268, 
269, 279-282, 290, 315-317, 322, 
323, 328, 329, 331, 332, 334, 406, 
407, 414, 441, 449, 451, 462, 463, 
466, 468, 472, 473, 480, 481, 483, 
491, 497, 498, 499, 501, 502, 505-
539, 540, 543, 547, 548, 556, 582, 
583, 590, 592, 593, 597, 599, 602, 
605, 607, 609, 612, 616, 621-623, 
632, 634, 635, 642, 648, 658, 664, 
668, 671, 678, 679, 681, 682, 684-
687, 706, 730, 780, 827, 828, 838, 
849, 934, 941, 944, 957; II 57, 77, 82, 
117, 119, 131, 215, 273, 282, 285-
288, 291, 301, 304, 307, 310, 312, 
313, 318, 333, 335, 344, 363, 517, 
584,613,641,724 

Горянский В.И. 1651; II 651 
Готье Т. II484, 498 
Гофайзен М.А. I 841 
Гофман В.В. II 648, 678 
Гофман И.М. 1185 
Гофман М.Л. I 785, 837, 928; II 194, 

238, 252, 283, 375 
Гофман Э.-Т.-А. 1131, 136, 757 
Гофмансталь Г., фон I 780; II 344, 374 
Гоцци К. 1175 
Грааль-Арельский (наст. фам. Петров 

С.С.) II 384, 543, 544, 650 
Грабарь И.Э. I 143, 145, 148, 167, 171, 

173, 188,696 
Граббе Х.Д. II 374 
Грасс К. (Grass К.) II 689, 717, 718 
Грачева A.M. I 66, 122, 683, 684, 687, 

836, 875; II367, 373-379 
Гребенщиков Г.Д. 1263, 264 
Греем Ш. II449 
ГрехневВ.А. II129, 143 
Гречанинов А.Т. I 141, 159, 162 
Гречишкин С.С. II 58, 59, 61, 253, 284, 

373, 376, 379, 388 
Гречнев В.Я. I 67 
Грибоедов А. С. 1131, 165, 394; II 611 
ГригЭ.1157 
Григорков Ю.А. 1616, 625 
Григорович Д.В. I 543, 594, 853 

Григорьев An. A. I 694; II 79, 92, 124 
Григорьев Б.Д. I 138, 167; II 589 
Григорьев В.Н. 1498 
Григорьев В.П. I 184, 189; II 520, 568, 

621,622,623 
Григорьев С.Т. I 116 
Григорьева А.Д. I 778 
Грин А. С. II 36, 282 
Грин Гр. 1443 
Гринцер П.А. I 252, 930 
ГрисХ.1151 
Гритчин Н. I 503 
Грифцов Б.А. I 785, 837, 847, 848 
ГрицТ. 1189; II 564, 567 
Гришунин А.Л. I 849 
Громов М.П. 1448, 449, 454 
Громов П.П. I 777; II 90, 114, 136, 137, 

139-142 
Гросс Г. II 527 
Гроссман Дж. (Grossman J.) II 54, 57, 

58 
Гроссман Л.П. 1253, 453; II15, 56, 338 
Грот Н.Я. I 74, 750; II 359 
Гроты I 542 
Груздев И.А. 120 
ГрузиновИ.В.Н714,721 
ГрякаловА.А. I 125; II 138 
Грякалова Н.Ю. I 776 
Губер П. II 111, 140 
Гудзий Н.К. II 3, 8, 54, 55 
Гудиашвили Л. (Гудиашвили В.Д.) 

II 559 
ГужиеваН.В. 1154,338 
Гулыга А.В. I 774 
Гумилев Н.С. I И, 16, 62, 65, 96, 112, 

124, 164, 172-174, 178, 187, 188, 
658, 667, 668, 935; II 21, 70, 71, 76, 
84, 85, 87, 88, 97, 138, 241, 242, 268, 
276, 383-385, 388, 389, 391, 411, 
412, 428, 431-437, 439, 440, 442, 
443, 447-451, 453, 458, 460, 463-
500, 507, 523, 524, 545, 568, 572, 
579, 650, 661, 662, 666, 667, 669, 
679, 694, 700, 702, 706, 720 

Гумилевы II433 
Гуревич A.M. I 11, 67 
Гуревич Л.Я. I 389, 854 
Гурмон Р., де II 78 
Гуро Е.Г. (наст. фам. Нотенберг Э.Г.) I 

65, 178-180, 189, 441; II367, 384, 
390, 506, 509, 510, 513-516, 518, 
525, 533, 549, 565, 567, 588 

Гурьянова Н.А. II379, 565, 572 
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Гус Я. II 522 
Гусев Н.Н. 1258, 384, 385, 387; II 333 
Гусев-Оренбургский СИ. I 196, 229, 

234, 236-240, 242-245, 257, 261, 
263, 596, 597; II 344 

ГуттИ.А. 1187 
Гучков А.И. I 653 
Гюго В. I 363, 387; II 20, 39, 40, 49, 62 
Гюисманс Ж.-К. I 156, 640; II472 
Гюйо Ж.-М. I 505 
Гюнтер И., фон II481 

Давидсон А.Б. II495 
Давтян Л.А. 1451 
Давыдов 3. II283 
Давыдова А.А. I 596 
Давыдова М.К. см. Куприна-

Иорданская М.К. I596 
Даманская А.Ф. I 677, 679 
Данзас Ю.Н. I 537 
Данилевич Л. <Данилевский> 1185 
Данилевский А.А. I 66, 123, 127; 

II377, 379 
Данилевский Н.Н. 1739, 824 
Данилевский Р.Ю. I 63, 727, 841 
Данилин Я. 1675 
Даниэлян Э.С. II 54 
Данилов-Данильян В.И. II 593 
Данте А. I 92; II 35, 104, 153, 191, 197, 

202, 204, 209, 221, 254-256, 259, 
269,411,468,665 

Дантес Ж.-Ш. (Геккерен) I 760, 761; 
II 136 

Дантон Ж.-Ж. II 599 
Дарвин Ч. I 466, 490; II 578, 581 
Даров Вл. см. Брюсов В.Я. 
Дворцова Н.П. I 837 
Дебелянов Д. II 60 
Дебольский Н.Г. I 74 
Дебюсси К. 1148, 179 
ДегенЮ. II 651 
Делоне Р. 1181 
Дельвиг А.А. II 18,92 
Дельмас Л.А. см. Андреева-Дельмас 

Л.А. 
Демидов И. I 839 
Демьянов М.А. II 399 
Денике Б.П. II 584 
Деникин А.И. II 276, 598 
Денисов А. II 698 
Денисова М.А. II640 
Дербенев Г.И. 1154,61 
Дергачев И.А. I 256 

Державин Г.Р. II277, 543, 611, 636, 
653 

Державин К.Н. I 188 
Дерман А. I 582, 583 
Дефье О.В. I 844 
Дешарт О. (Шор О.А.) II 191, 195, 198, 

202, 204-206, 253, 255-257, 261 
Дёринг И.Р. I 11 
Джексон Р.-Л. (Jackson R.-L.) I 452, 

454, 456 
Джемс У. 1444 
Джойс Д. 1443, 570; II 151, 154, 174 
Джотто II470 
Дзаппи Г. I 502 
Дзержинский Ф.Э. I 644 
Диккенс Ч. I 363, 387, 469, 664, 490 
Дикман М.И. I 926, 928, 932 
Дике О. II 527 
Дикушина Н.И. 1668 
Дмитриева Е.И. см. Черубина де 

Габриак 
Дмитриева Н.А. I 184 
Дмитрий Ростовский II 139 
Днепров В.Д. I 386 
Доброковский М.В. II 589 
Добролюбов A.M. I 72, 76, 103, 107, 

133, 691, 708, 853, 855, 889; II16, 
695, 698 

Добролюбов Н.А. I 203; II 82, 88, 117 
Добужинский М.В. I 139, 148, 149, 

150, 151, 165, 652, 662; II 726, 728 
Довлатов С.Д. 1442 
Доде А. 1437 
Долгов А. I 666 
Долгополов Л.К. I 23, 61, 67, 189, 452, 

581, 583, 728; II 128, 139, 142, 167, 
284, 377 

Долженков П.Н. 1250 
Долинин А.С. 1331 
Дон Аминадо (наст. фам. Шполянский 

А.П.) 1619, 625 
Дороватовский СП. I 506 
Дорошевич В.М. 1450, 658 
Достоевская А.Г. I 773, 826 
Достоевский Ф.М. I 6, 33, 34, 35, 38, 

39, 41, 44, 47, 54, 55, 58, 64, 71, 72, 
74, 76, 80, 81, 83, 85, 87, 90, 92, 94, 
96, 100, 104, 107, 112, ИЗ, 123, 127, 
129, 139, 140, 149, 150, 155, 167, 
171, 199, 263, 264, 277, 279, 298, 
316, 328, 352, 354, 363, 364, 381, 
383, 385, 386, 387, 390, 391, 408, 
410-413, 421, 423, 424, 431, 432, 
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437, 441, 443, 445, 453, 460, 464, 
470, 478, 489, 491, 496, 504, 514, 
516-518, 527, 534, 549, 550, 556, 
574, 575, 585, 617, 637-641, 656, 
669, 670, 671, 677, 689, 692, 693, 
701, 704, 724, 728, 738, 741, 753, 
757, 772, 773, 780, 783, 784, 786, 
803, 805, 818, 820, 821, 827, 837, 
841, 845, 848, 902, 932, 942, 944, 
952; II 69, 74, 80, 81, 83, 86, 88, 92, 
129, 145, 165, 167, 169, 170, 191, 
199, 201, 202, 229, 245, 246, 258, 
264, 265, 269, 270, 272, 273, 286, 
289, 291, 310, 311, 320, 322, 332, 
334, 335, 338, 343, 344, 356, 359, 
360, 362, 366, 371, 378, 577, 626, 
686, 717 

Доценко С.Н. I 66, 123; II255, 380 
Драгомиров М.И. I 589, 602 
ДризенН.В. I 165 
ДрожжинС.Д. II 716 
ДроздаМ. II 172 
Дроздков В.А. II 573 
Дронов B.C. II 56 
Дрягин К.В. II337 
Дубин Б. II618 
Дубинская-Джалилова Т.И. I 62 
Дубнова Е.Я. II 376 
Дубровин А.И. 1653 
Дувакин В.Д. II465, 616 
Дуганов Р.В. 166; II 564, 568, 615, 616, 

618,622,623,648 
Дукор И. I 730 
Дункан А. I 169; II 270 
Дурасов I 600 
ДурновМ.А. 1155; II 16 
ДурылинС.Н. I 127 
Дьякова Е.А. I 727 
Дымов О. (наст. фам. Перельман И.И.) 

1309-311,333,441,658 
Дымшиц В.А. II253, 622 
Дэвидсон П. (Davidson P.) II216, 253, 

254-256 
Дэвис P. (Davies R.D.) I 63; II 333, 337, 

622 
Дю Бос Ш. II249, 252, 261, 263 
Дюма А. 1455 
Дягилев СП. I 62, 131, 142, 691; 

11346,413 

Е.К. 1647 
Евгеньев-Максимов В.Е. I 728, 838, 

880 

Евдокимова С. I 454 
Евзлин М. II 570 
Евклид II 519 
Евреинов Н.Н. I 124, 165; II 538, 569, 

589 
Еврипид I 169, 721; II 75-77, 87, 226 
Евстигнеева А.Л. I 879 
Евстигнеева Л.А. см. Спиридонова 

Л.А. 
Екатерина II, имп. I 113; II365 
Елеонский С.Н. 1232 
Елизавета Федоровна, вел. кн. II 712 
Елизарова М.Е. 1452 
Ельцова (Лопатина) К.М. I 771 
ЕльчаниновА.Е. I 102, 114 
Емельянов Б.Е. I 130 
Емельянов К.М. I 387 
Епифаний, инок II 277, 281, 282, 698 
Ермакова М.Я. II 334 
Ермилов В.Д. II 589 
Ермилова Е.В. I 726, 774 
Ермолаев М. I 848 
Ермолова М.Н. I 154 
Ерофеев В.В. 1251 
Ерофеев Вен.В. I 666 
Ершов Г.Ю.1 130 
Есаулов И.А. 11385,389 
Есенин С.А. I 9, 112, 133, 141, 162, 

163; II 126, 188, 304, 589, 616, 649, 
682, 684-687, 691, 693- 697, 707-
717,719,721 

Ефименко Т.П. II 651 
Ефремов О.Н. 1430 
Ефрон И.А. I 750; II254 

Жанна д'Арк 1848 
Жарри А. II 538 
Жданов В.А. I 385 
Жезлова Е.М. II 333 
Желябов А.И. 1489, 826 
Жемчужников A.M. I 543; II 631, 648 
Жид А. II 235, 344, 374 
Жирмунский B.M. I 174, 188, 386, 709, 

719, 729-731, 957; II 57, 87, 90, 136, 
140, 147, 382, 388, 411, 428, 436, 
444, 463, 464 

Жолковский А.К. I 52, 67, 388; II443, 
459, 464 

ЖолтиковП.П. 1611 
Жолтовский И.В. I 183 
Жорес Ж. II162 
Жуковские II 180 
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Жуковский В.А. I 542, 764, 831, 935; 
1157,93,116 

Жуковский Д.Е. II 256, 259, 346 
Жуковский СЮ. I 167; II 625 
Журавлев В.П. II 717 
ЖуровП.А. 11690,718 

Забела (Забела-Врубель) Н.И. 1166 
Заболоцкий Н.А. I 130; II 282, 563, 614 
Завадская Е.В. II 284 
Завалишин Вяч.К. II 714, 721 
Задражилова М. I 845 
Зайденшнур Э.Е. I 386 
Зайончковский Е.А. I 650 
Зайцев Б. К. I 43, 118, 126, 130, 138, 

276, 305-311, 313, 321, 333, 334, 
441, 617, 642, 643, 650; II651, 723, 
726, 728 

Зак Л.В. (псевд. Хрисанф) II 549, 550 
Закржевский А.К. I 70; II 565 
Замятин Е.И. I 9, 19, 60, 96, 97, 183, 

190, 263, 264, 276, 300-304, 327, 
328, 333-335, 439, 442, 713; II 29, 
145, 174,282,368,379 

Замятнина М.М. I 16 
Заратустра (Заратуштра) II 153, 182, 

212, 215, 234, 295, 343, 472, 473, 
490, 493, 509, 515, 578, 685, 717 

Засодимские I 256 
Засодимский П.В. I 477, 544 
Засулич В.И. 1208,215,254 
Затонский Д.В. I 11,250 
Захаренко Н.Г. I 257 
Захаров В. 1128 
Захаров-Мэнский Н. II 679 
Захарьин Г. А. I 438 
Зверев A.M. I 63 
Зверев Н.А. I 385 
Звонникова Л.А. I 454 
Зданевич И.М. (псевд. Ильязд, Эли 

Эганбюри) II387, 503, 504, 539, 
540, 552, 559, 560-564, 566, 574 

Зданевич К.М. II 559, 560 
Зелинский К.Л. I 100; II490, 499 
Зелинский Ф.Ф. I 100; II 101, 102, 138, 

201, 226, 254 
Зенгер А. 1448 
Зенкевич М.А. I 98; II 390, 431, 433-

436, 450-452, 458, 465, 484, 679 
Зеньковский В.В. I 385, 774; II 262 
Зивельчинская Л.Я. I 730 
Зименков А.П. II 564 
Зингерман Б.И. 1428, 429, 453, 454 

Зиновьева-Аннибал Л.Д. I 16, 60, 124, 
311-313, 333, 608, 609, 670, 706; 
II 192, 194, 195, 203, 205, 209, 211, 
213, 217-222, 235, 240, 256, 259, 
347, 374 

Златовратский Н.Н. I 477, 544 
Злобин В.А. I 538, 787, 840, 870, 876, 

880 
Зноско-Боровский Е.А. II383, 483, 484 
ЗобнинЮ.В. 1128; II 499 
Золя Э. I 194, 195, 222, 207, 251, 256 
Зонина Л.А. I 729 
Зоркая Н.М. I 65, 670, 683 
Зощенко М.М. 1658, 660, 668 
Зубарев Д.И. 1881 
Зубков В.А. 1386 
ЗубковаН.А. II 617 
Зыков Л.А. II 574 

Ибсен Г. I 37, 64, 139, 140, 252, 427, 
428, 689, 692, 803, 821, 843, 935; 
II77, 83, 114-116, 123, 125, 141, 
148,344,514,546 

Иван (Иоанн) Грозный I 158, 930; 
II270, 272, 582 

Иван, царевич II 270 
Иваницкая Е.Н. II 139 
Иваницкий I 883 
Иванов А.А. I 166 
Иванов А.С. I 668 
Иванов Вяч. И. I 16, 34, 36, 44, 46, 52, 

60, 64, 66, 75, 79, 80-82, 85, 86, 90, 
92-95, 99-103, 119, 120, 123-126, 
133, 134, 142, 147, 148, 157, 160, 
163-165, 167-170, 178, 184-188, 312, 
333, 413, 606, 653, 658, 670, 673, 
688-694, 696, 699, 701-704, 706-709, 
712, 715, 719-723, 725-730, 739, 
749, 762, 773, 774, 784, 810, 818, 
828, 832, 851, 907, 921, 931-933, 
942, 943, 946, 948, 949, 952, 957, 
958; II 38, 66, 70, 73, 75-79, 81, 87, 
88, 93, 104, 122, 127, 147, 148, 154, 
155, 162, 166, 172, 176, 180, 181, 
184, 186, 189, 190-262, 265, 267, 
268, 270, 275, 276, 279, 284, 345, 
352, 375, 382, 383, 385, 386, 388, 
390-392, 396, 398, 399, 406, 409-
411, 413, 414, 426, 427, 431-433, 
437-441, 445, 451, 458, 460, 464, 
465, 480, 482, 483, 484, 488, 495, 
498, 515, 519, 568, 581, 584. 585, 
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603, 614, 617, 647, 656, 659, 660, 
666,678,688,690,718 

Иванов Вяч.Вс. I 24, 62; II 142, 380, 
389, 615, 616, 622, 623, 727, 728 

Иванов Г.В. I 164, 879; II 116, 141, 
384, 432, 433, 435, 460, 465, 543, 
544, 613, 650, 660, 661-663, 679, 725 

Иванов Д.В. II 222 
Иванов Е.П. 196; II 118, 721 
Иванов И.И. 1217, 255 
Иванов СВ. 1137, 138 
Иванов Ф.Ф. I 95 
Ивановы II 236, 259 
Иванов-Разумник (Иванов Р.В.) I 17, 

54, 122, 273-277, 279, 300, 330-334, 
613, 624, 786, 787, 811, 828, 838, 
945, 849, 909, 930; II 137, 262, 361, 
364, 367, 378, 380, 683, 694, 695, 
697,713,716-720 

Иванова (Дмитриевская) Д.М. II199, 
205 

Иванова Е.В. 1254; II 143, 572 
Иванова Н.Н. 1778 
Ивановская П.С I 271 
Иванцов-Платонов А.И. I 736 
Иванчин-Писарев А.И. I 589 
ИваскЮ.П. 1126,451 
Ивнев Р. (наст. фам. Ковалев М.А.) 

II 549, 556, 589, 674 
Игнатов И.Н. (И., И-т) I 63, 647; II42, 

57 
Игнатьев (наст. фам. Казанский) И.В. 

II384, 389, 507, 510, 544, 546-548, 
552,563,566,661,679 

Игорь, кн. 11577,582,714 
Игумнов, домовладелец I 159 
Иезуитова Л.А. I 62, 63, 252, 257; 

11333,335,339,380 
Иерузалем В. II 343 
Издебский В.А. II 502 
Измайлов А.А. I 50, 220, 254, 450, 606, 

612, 623, 624, 675, 676, 679, 685, 
785,831,835, 837, 849; II 717 

Иисус Христос I 35, 73, 82, 84, 85, 89, 
91, 95, 105, 107-113, 122, 123, 127-
129, 143, 231, 333, 337, 343, 344, 
360, 361, 379, 400, 422, 432, 489, 
492, 517, 522, 613, 673, 674, 698, 
704, 712, 746, 747, 751, 779, 782, 
784, 788, 789, 791, 802-806, 810-
813, 815, 816, 819, 822, 830, 832, 
834, 837, 843, 850, 860, 861, 869, 
878, 889, 912, 915, 918; II 68, 101, 

108, 127, 129, 130, 142, 145, 157, 
262, 174-176, 191, 203, 209, 214, 
216, 223, 230, 233, 234, 237, 246, 
274, 281, 297-299, 304-309, 312-316, 
318, 319, 328, 331, 347, 349, 352, 
364, 475, 479, 578, 581, 604, 606, 
630, 632, 637, 638, 647, 665, 685, 
695, 699, 700, 701, 704, 706, 708, 
709,711,713,714,720 

Илларион 1110 
Ильёв СП. I 729, 844; II 58, 59 
Ильин В.Н. I 72, 100, 121 
Ильин И.А. I 82, 83, 389, 582-584, 838, 

845; II 352, 375 
Ильина Н.И. 1450 
Ильинская СБ. II427 
Ильинский А.А. II 56, 57 
Ильф И.А. I 383 
Ильюнина Л. II255 
Индикоплов К. II695 
Иоанн, еванг. II 305, 490, 493, 685 
Иоанн Богослов 196, 103 
Иоанн Испанский св. II703 
Иоанн Кронштадтский I 878 
Иоахим Флорский I 803 
Иокар Л.Н. I 537 
Ионеско Э. (Jonesco E.) I 55, 56, 68, 

447; II332, 571 
Иоселиани О.Д. 1447 
Исаакян А.С. 1141 
Исаев С I 624 
Исаков СП. II 608 
Исаковы II 589 
Исупов К.Г. I 66, 126; II 375 
Ичин К. II499 

Йетс (Йитс) У.Б. I 775 
Йованович М. II 254, 450, 620 

Кавафис К. II 393, 427 
Кавелин К.Д. I 736 
КажданТ.П. I 187 
Казаков В.В. II 563 
Казаков Г.М. II396 
Казаков Ю.П. 1442 
Казакова С.Я. II 573 
Казанский И.В. см. Игнатьев И.В. 
Казарян А. II253 
КазинА.Л.1122 
Кайзерлинк ГII262 
Калафатич Ж. II 380 
Калмыкова A.M. I 632 
Кальдерон де ла Барка 1780; II369 
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Каляев И.П. II 303 
Каменева О.Д. II230 
Каменский А.П. I 654, 669, 670, 671, 

676, 678-680, 686; II 358, 651 
Каменский В.В. I 181; II 159, 367, 384, 

502, 509, 516, 517, 525, 526, 533, 
546, 549, 558, 562, 549, 574, 576, 
584,588,591,617,647 

Каминский В.И. I 255, 501, 504 
Камю А. 1444; II 332 
Кан Г. 1953 
Кандинский В.В. I 143, 180, 184, 189; 

11518,537,614 
Каннегисер Л.И. II 452, 651 
Кант И. I 74, 75, 121, 124, 736, 750; 

1185,148,152,162,172,581 
Кантор А.М. 1187 
Кантор Г. 172, 119 
Каплун С.Г. (Спасская) II473, 496 
Кара-Дервиш (наст. фам. Генджян 

А.М.) II 559 
Карабчиевский Ю.А. II631, 648 
Карамзин Н.М. 183, 431, 831 
Кардовский Д.Н. I 165 
Карл V I 60; II27, 37 
Карлейль Т. I 213, 252, 254, 255, 689, 

841; II 685 
Карлинский С.А. I 839 
Каронин С. (наст. фам. Петропавлов

ский Н.Е.) I 193, 218 
Карпенко Г.Ю. I 128 
Карпов Е.П. 1427 
Карпов П.И. I 104,127; II651, 678, 

682-687,694,695,717-719 
КарраК.11504 
Карсавин Л.П. I 85, 86, 88, 91, 93, 105, 

123, 126, 127; II 258 
Карсавина Т.П. I 163, 173, 652 
Карташев А.В. 1114, 784, 787, 862 
Касаткин И.М. I 267 
Кассу Ж. 1727 
Кастальский А.Д. I 142 
Касторский СВ. I 257, 263 
Катаев В.Б. I 65, 250, 251, 253, 258, 

455 
Катанян В.А. II 569, 574, 621, 649 
Катилина1119 
Катков М.Н. I 736; II376 
Катырев-Ростовский И.М. II272, 273 
Кафка Ф. 155, 56, 87; II294 
Каховский П.Г. I 831 
Качалов В.И. I 139 
Каширин В.В. ("Дедушка") I 505, 525 

Каширина А.И. ("Бабушка") I 505, 525 
Кедров К.А. II 622 
Кейдан В.И. I 880 
Келдыш В.А. I 12, 22, 61, 62, 67, 185, 

256, 257, 331, 382, 384, 388, 450, 
538, 554, 582, 583, 584, 684, 728, 
729, 837, 916, 932; II253, 258, 333, 
337, 373, 375, 378 

Келдыш Ю.В.1 185, 188 
Келин П. II 625 
Кен Л.Н. II 339 
Кеплер И. II610 
Керенский А.Ф. I 656, 787, 838, 871, 

880; II 372 
Керженцев П.М. II 230 
Керн А.П. 1761; II 640 
Кизеветтер А.А. II 36 
Кипарский В. I 846 
Киплинг Р. I 609, 610; II481, 495 
КирееваА.Р. 1387 
Киреевские I 542; II 376 
Кириенко-Волошин М.А. см. Воло

шин М.А. 
КиркХ.11126 
Кирпотин В.Я. I 124 
Кирсанов СИ. II 164 
Кирхер II 164 
Кирхнер Э. II 527 
Киселев Б.М. I 620 
Киселева В. I 624 
Ките Д. II 78 
Клейн Р.И. 1173 
Клейтон Д. 1453 
Клестов Н.С (псевд. Ангарский) I 278-

281,294,331-334 
Клинг О.А. II680 
Климент Александрийский I 803, 843 
КлимтГ. 1156 
Клуге Р.-Д. (Kluge R.-D.) I 447, 452, 

455, 456; II 55, 728 
Клычков С.А. I 163, 172; 11682-685, 

687, 689, 690-694, 697, 705, 709, 
716,717 

Клюев Н.А. I 46, 72, 76, 103, 109, 112, 
162, 163, 956; II 385, 433, 682, 684-
687, 689, 691-709, 712-714, 716-721 

Клюс Э. (Clowes E.W.) I 63, 538, 727, 
841,842,958 

Ключевский В.О. II 272 
Князев В.В. 1604, 651, 655 
Ковалев В.А. I 387, 388 
Ковалев М.А. см. Ивнев Р. 
Ковалевский М.М. II 192 
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КовтунЕ.Ф. I 189; II 567 
Коган П.С. I 60; II 32, 33, 224, 230, 262 
КогенГ. II 162 
Кодрянская Н.В. II 373 
Кожевникова Н.А. I 184, 256, 582, 729, 

778; II 622, 623 
Кожемякина Л.И. I 584 
Козлов А.А. 1101 
Козлов И.И. II 653 
Козлов С.Л. II 500 
Козловский А.А. II 60 
Козьма Прутков (Толстой А.К., бр. 

Жемчужниковы A.M. и В.М.) I 437, 
770-772 

Козьменко М.В. I 66, 123, 187, 846; 
11333,337,375 

Козырев А.П. I 774 
Кок П., де I 386 
Кокорин П.М. II 543 
КокошкинФ.Ф. II 128 
Колдуэлл Э. I 443 
Колеров М.А. I 838, 850, 880 
Коллонтай A.M. I 681, 686 
Колобаева Л.А. I 63, 64, 538, 581, 844, 

850; II 337, 378 
Колоницкий Б.И. I 838, 880 
Колосов Н. II 334 
Колридж (Кольридж) С.Т. 1431 
Колтоновская Е.А. I 25, 60, 67, 280, 

331, 582, 583, 586, 587, 604, 619, 
620, 623, 639, 649, 663, 668, 675, 
680, 685, 686; II 373 

Кольцов А.В. II 717 
Комаров 1612 
Комарова В.Д. I 856 
Комаровский В.А. II 651 
Коммиссаржевская В.Ф. I 140, 185, 

652, 723; II 104, 119, 120, 135, 238, 
257, 353, 354, 376, 382, 399, 537 

Коммиссаржевский Ф.Ф. II 135, 354 
Конан-Дойль А. I 609, 610 
Кондаков И.В. I 849 
Кондратьев А.А. I 65, 601, 622; II256 
Коневской И. (наст. фам. Ореус И.И.) I 

141, 157, 691, 694, 708, 726, 929; 
II 16 

Конен В.Д. I 730 
Коненков С.Т. I 154, 157, 161, 171, 187 
КониА.Ф. 1388, 510; II 60 
Коноплянникова З.В. II 599 
Конрад Д. (наст. фам. Коженевский 

Ю.-Т.-К.) I 37 
Конт О. I 739 

Конфуций II 145 
Кончаловский П.П. I 180 
КооненА.Г. I 183 
Копелев Л.З. I 730 
Коппард А. 1443 
Корбьер Т. II 63 
Коренева М.Ю. I 727, 840, 841, 843, 

844, 878, 879 
Корецкая И.В. I 26, 64, 123, 126, 184, 

186, 188, 451, 539, 620, 621, 730, 
838, 845, 849, 880, 957; II 58, 87, 
253, 255, 375, 388, 463 

Корин П.Д. II 282 
Коринфский А.А. I 83 
Корнфельд М.Г. I 651, 662, 666 
Коровин К.А. I 143, 144, 148, 160, 166, 

421,452,652 
Коровин С.А. I 138 
Короленко В.Г. I 13, 36, 47, 59, 63, 

108, 127, 135, 136, 192, 193, 196, 
219, 220, 236, 241, 256, 270-272, 
282, 316, 329, 457-504, 510, 511, 
516, 524, 527, 539, 540, 592, 596, 
607, 642, 671, 675, 681, 685, 693, 
819; 936, 957; II 278 

Коропчевский Д.А. I 125, 206 
Королева Н.В. I 729 
Корш Ф.А. I 395 
Косиков Г.К. II498 
Костин В.И. 1162, 187 
Костин И.А. II 717 
Котельников В.А. I 128 
Котрелев Н.В. I 11, 60, 64, 548, 582, 

726, 769, 773, 776, 778, 877; II 56, 
91, 137,253,258,261,565,678 

Кошелев В.А. II 572 
КошечкинС.П. II 717 
Кравченко К.С. I 187 
Кранихфельд В.П. I 587, 593, 609, 612, 

619, 620, 624, 652, 663, 666, 668, 
671,684-687 

Красицкий СР. II 563 
Краснов Г.В. I 11 
Краснов П.Н., ген. 1616 
Краснов Пл.Н. I 387 
Краснянский В.В. I 843 
Крахт К. II 384 
Крачковский И.Ю. II 42, 61 
Крашенинников Н.А. I 676 
Крейд В. I 121, 624, 956, 957; II 373, 

679 
Крейчи О. I 430 
Кречетов С. см. Соколов С.А. 
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Кривич Вал. (наст.фам. Анненский 
В.И.) II 66, 86 

КрижаничЮ. II 581 
Криницкий М. (наст. фам. Самыгин 

М.В.) I 587 
Кро Ш. II63, 66 
Кройчик Л.Е. II 377 
Кроль Ю.Л. II 499 
Кропоткин П.А. I 341; II 578, 602 
Кругликова Е.С. II 271, 284 
Круглое В. 1186, 187 
Круглое О.Ю. I 846 
Крусанов А.В. II 388, 564, 572 
Крутикова Л.В. I, 584 
Крученых А.Е. I 180; II 60, 357, 387, 

504, 507, 508, 510-512, 516-518, 
520, 522, 525, 527, 529-531, 533-
535, 537-543, 545, 548, 558-562, 
564-556, 568-572, 576, 586, 587, 
590,591,617,618,626,675 

Крылов И.А. 1831 
Крюков Ф.Д. 1263, 500 
Крюкова A.M. I 332 
Крючков Д.А. I 546, 549 
Куванова Л.К. I 582 
КугельА.Р. 1141,450 
Кудрявцев П.Н. I 126 
Кудряшов 0.1454 
Кузмин М.А. I 7, 98, 101, 131, 140, 

142, 164-166, 168, 169, 174, 187, 
608, 652, 659, 670, 671, 680, 686, 
688, 714; II 85, 138, 157, 194, 217, 
218, 227, 241, 242, 248, 256, 258, 
262, 270, 349, 354, 358, 359, 375-
377, 383, 387,390, 391-429, 436, 441, 
442, 444, 445, 449, 452, 453, 460, 
465, 470, 483-485, 495, 517, 579, 
585, 611, 614, 650, 651, 659, 660, 
669,670,673,676,677,681 

Кузнецов В.А. II 255 
Кузнецов П.В. 1132, 144 
Кузнецов Ф.Ф. I 62 
Кузнецова О.А. II 190, 254, 260, 375, 

388, 498 
Кузьмин-Караваев Д.В. II 433, 439 
Кузьмина-Караваева (урожд. Пиленко) 

Е.Ю. I 84, 99, 103, 107; II 433, 499, 
650 

Кук Д. II481 
Кулешов В.И. I 254 
Кулешов Ф.И. 1619, 620, 621, 623 
Куликова Г.В. I 130 
Кулунчакова Л.А. см. Куприна Л.А. 

Кулунчаковы I 588 
Кульбин Н.И. I 178; II 384, 502, 508, 

514,537,565,591,592,660 
Кульчицкий М.В. 1614 
КульюсС.К. 1122, 126,841 
КумпанК.А. II 142 
КуняевС.С. II 717 
КуняевС.Ю. II 717 
Купреянова Е.Н. I 386 
Куприн А.И. I 18, 32, 64, 136, 137, 142, 

158, 172, 188, 193, 200, 207, 212, 
214, 220, 230, 233, 23.7, 239, 240, 
245, 260, 261, 263, 264, 284, 285, 
289, 301, 302, 316, 392, 418, 441, 
497, 500, 540, 543, 568-625, 651, 
654, 660-662, 665, 667, 668, 673, 
675, 676, 679, 682, 686; II280, 517, 
723, 728 

Куприна (урожд. Гейнрих) Е.М. 1615 
Куприна К.А. 1619, 624, 625, 
Куприна (урожд. Кулунчакова) Л.А. I 

588 
Куприна-Иорданская (урожд. Давыдо

ва) М.К. I 254, 593, 596, 611, 619, 
620, 621, 623, 625, 684 

Куприянов И. II 283, 284 
Куприяновский П.В. I537 
Купченко В.П. I 60; II283, 284 
Курбатов В.Я. I 173 
Курдюмов С. II 144 
Курдюмов В.В. II651, 676 
Курсинский А.А. II 56 
Куртелин Ж. 1429 
Кустодиев Б.М. I 139, 149, 163, 652; 

II 613 
Куфтин Б.А. II 608 
Кучеровский Н.М. I 582 
Кушлина О.Б. I 333, 778 
Кьёркегор С. II 692 
Кэвана К. II 727 
КэссидиС. II 183 
Кюри П. II 145 

Лавренев Б.А. II 549 
Лаврецкий А. (наст. фам. Френкель 

И.М.) 1490 
Лавров А.В. 160, 66, 121, 186-188, 330, 

726-728, 731, 769, 774, 835, 838, 
840, 845, 848, 876, 878, 880, 881, 
928, 932; 1157-61, 86, 88, 146, 188, 
253, 271, 373, 275, 282-284, 342, 
373, 378, 426, 427, 495, 497, 678 

Лавров В.М. I 777 
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Лавров П.Л. I 74, 100, 127, 505 
Лагранж Ж.-Л. II 597 
Ладинский А.П. 1612 
Ладожский Н. (наст.фам. Петерсен 

В.К.)1410 
Ладыжников И.П. I 648 
Лакшин В.Я. 1448 
Ланг А.А. (псевд.Миропольский А.Л.) 

116 
Ланген А. 1419 
Ландау Г. II 248, 262 
ЛаннЖ.-К. II615 
Лансере Е.Е. 1142, 150, 166 
Лао-цзы II 145, 578, 600 
ЛаперузЖ.-Ф.П481 
Лаппо-Данилевский К.Ю. II253 
Ларин Б.А. II 86 
Ларионов М.Ф. I 145, 180, 181; II271, 

501-503, 508, 513, 517, 522, 537, 
540, 551, 553, 558-560, 564-567, 
571,674 

ЛаскЭ. II 162 
Латернер Ф.Н. I 622 
Латышев М.Т. II61 
ЛафоргЖ.11673,674 
Ле-Дантю М.В. II 502, 559, 560 
Ле Корбюзье 195 
Лев XIII, папа 1745, 746 
Левая Т.Н. II 571 
Леви Э. II473, 474 
Леви-БрюльЛ. II 173 
Левин В.Д. I 67, 334, 552, 582 
Левин Ю.И. I 734, 773; II456, 499, 500 
Левина Т. 1185, 190 
ЛевинсонИ.А. 1619 
Левитан И.И. 1143, 145,421 
Левитов А.И. I 544 
Левицкий Д.А. I 666, 667 
Левицкий С. I 121 
Ледбиттер Ч. II 148 
Лейбниц Г.-В. I 101; II 16, 145, 162, 

577 
Лейдерман Н.Л. I 62 
ЛейкинН.А. 1195, 196,393 
Лекманов О.А. I 187; II 389, 428, 458, 

465, 498 
Леконт де Лиль Ш. I 658; II 56, 63, 

267, 432 
Ленин В.И. I 105, 208, 254, 256, 257, 

329, 498, 499, 516, 525, 536, 580, 
616, 617; II 28, 29, 52, 56, 58, 61, 
133, 328, 401, 578, 599-601, 694, 
707, 724 

Ленский Вл.Я. 1677 
Лентулов А.В. 1176, 180, 181 
Леншина А.Я. (псевд. Анна Map) I 669, 

679 
Леонардо да Винчи I 712, 713, 844, 

846; II 279, 578 
Леонидов Л.М. I 140 
Леонов Л.М. II368 
Леонтьев К.Н. I 104, 703, 736, 739, 

774, 803, 824; II 68 
Леопарди Д. I 935; II209, 214, 248 
Лепехин М.П. I 684 
Лермонтов М.Ю. I 33, 64, 74, 80, 131, 

141, 150, 152, 164, 165, 369, 408, 
410, 431, 437, 692, 694, 732, 758-
761, 777, 784, 799, 820-822, 828, 
930, 937, 938; 114, 83, 92, 161, 164, 
180,200,201,533,611,636,714 

Леруа-Болье 1745 
Лесевич В.В. I 74 
Лесков Н.С. I 163, 224, 302, 327, 328, 

393, 470, 533, 607, 673, 717, 853; 
11165,273,358,400 

Лесневский С.С. I 61 
Лившиц Б.К. I 177, 178, 180, 182, 189, 

937; II 385, 505, 507, 517, 518, 520, 
524, 525, 532, 535, 536, 557, 565, 
567-569,571,614,618,650,721 

Лившиц Е.К. II 567 
Лидин В.Г. II 59 
Лилич Г.А. I 538 
ЛиндгренН. 1126 
Линии A.M. 1253 
Линник Ю. II 622 
Липавский Л.С. I 130; II614 
Липскеров К.А. I 183; II 657, 673 
Лисицкий Л.М. II673 
Лист Ф. II 266 
Литвин Э.С. II 57, 58, 61 
Лихачев Д.С. I 6, 12, 455, 583; II 259, 

570 
Лобачевский Н.И. I 117; II 519, 577, 

582,583,586,613 
Лозинский М.Л. II 385, 433, 435, 484, 

650, 678 
Лозовская Е.Л. I 386 
Ломоносов М.В. II280, 580, 611 
Ломунов К.Н. 1386 
Лонг (Лонгус) I 173, 803, 843; II 138 
Лонгфелло Г. I 543, 950 
Лондон Дж. 131,37, 609 
Лопатин Л.М. I 74, 735, 771, 778; 

II 162 
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Лосев А.Ф. I I 80, 90, 126, 128, 708, 
728, 773, 774, 775, 926, 929; II 86, 
229, 253, 254, 258, 292, 334 

Лосиевский И.Я. I 64 
Лосский Н.0.176, 82, 101 
Лотман Ю.М. 16, 121, 128, 150, 185, 

387, 455, 549, 550, 582; II 183, 427, 
495 

Лохвицкая М.А. I 658, 697 
Луи П. 1164 
Лука, еванг. II129, 685 
Лукаш И.С. (псевд. Иван Оредж) 1619, 

625; II 543 
Лукницкая В.К. II495, 596, 499 
Лукницкие II495 
Лукницкий П.Н. II472, 473, 475, 485, 

495, 497-499, 720 
Лукомский Г.К. 1170 
Лукреций 1947 
Лукьянов С.Л. 1773 
ЛуллийР. II 153 
Луначарский А.В. I 114, 500, 682-683, 

937; II45, 47, 57, 61, 230, 258, 310, 
343 

Лундберг Е.Г. I 729, 781, 787, 827, 836, 
838, 849; II262 

Лурье А.С. 11539,589,614 
Львов В.Н. 1675, 685 
Львова Н.Г. II41, 61, 473, 549, 668, 

674 
Львов-Рогачевский В.Л. I 63, 68, 112, 

295, 328, 329, 506, 537, 581, 600, 
601, 621, 622, 647, 649, 668, 675, 
685, 686, 777, 868; II334, 335, 716, 
717 

Льдов К.Н. 1841 
Любимов I 738 
Любимов Д.Н. 1611 
Любимов Л.Д. I 611,624 
Любимова Л.И. 1611 
Любимовы 1611 
ЛюбищевА.А. I 129 
Лядов А.К. 1160,179 
Ляцкий Е.А. I 334, 672 

Магазанник Е.П. I 385, 388, 585 
Магницкий М.Л. I 833 
Магомедова Д.М. I 64, 727, 778, 844; 

II137-139, 141, 143 
Магомет (Мухаммед) II475, 580, 604 
Маделунг О. II 344, 374, 379 
МазаевА.И.П84, 185 
Майков Ап.Н. 125, 184, 792, 797, 853 

Маймин Е.А. I 386 
Майн Рид см. Рид Т.М. 
Макарова Л. I 876 
Маковицкий Д.П. 1496, 503, 621, 622 
Маковский С.К. I 66, 168, 652, 854, 

877, 880; II 84, 85, 88, 196, 242, 261, 
383,388,483,491,584 

Максимов Д.Е. I 169, 185, 188, 692, 
726, 727, 728, 838, 880, 882, 928; 
II 13, 54-58, 60, 85, 90, 91, 109, 136, 
139-141, 143,232,241,260 

Максимов СВ. 1607 
Макшеева Н.А. I 775 
Малевич К.С. I 180, 181, 189; II 502, 

513, 514, 516, 529, 534, 536-539, 
542, 558, 570, 572, 581, 586, 589, 
614 

Малиновская Е.К. I 605, 612 
Малкин Г.И. I 584 
Малларме С. I 144, 178, 693, 694, 709, 

729; II4, 63, 79, 80, 155,476 
Малмстад (Мальмстед) Дж. Э. I 686; 

II426 
Мальковати Ф. II 254 
Мальцев Ю.В. I 68, 389, 541, 556, 565, 

581,583-585 
Малютин СВ. I 160, 162 
Малявин Ф.А. I 143, 148; II 590 
Мамин-Сибиряк Д.Н. I 30, 195, 196, 

198, 200, 212, 221-226, 229, 232, 
238,256, 592, 607, 611; II 59 

Мамонтов СИ. I 159 
МанН. 1187 
Мангейм К. 1257 
Мандельштам Н.Я. I 504; II 609, 621, 

679 
Мандельштам О.Э. I 10, 45, 51, 67, 73, 

101, 126, 135, 141, 142, 166, 170-
174, 178, 183, 451, 495, 688, 726, 
731, 885, 929; II75, 87, 180, 186, 
255, 270, 282, 343, 384, 386, 390, 
391, 421, 426, 431, 433-437, 440, 
441, 445-447, 452-454, 456-458, 460-
465, 484, 486-488, 494, 536, 545, 
571, 572, 576, 577, 583, 590, 603, 
609, 613-615, 620, 621, 650, 661, 
679,710,721,727 

Мане Э. 1137 
Манн Г. 1419, 420, 452, 705; II424 
Манн Т. I 5, И, 31, 32, 63, 161, 187, 

419, 462, 465, 476, 501, 502, 583, 
693, 726, 837; II424 

Мануйлов В.А. I 60; II 252, 253 
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Мануэльян Э. II 380 
МанычП.Д. 1621 
Маньковский А.В. II 58 
Map А. см. Леншина А.Я. 
Маргаритов В.П. II 568 
Мариво П.-К. де Шамберлен, де II402 
Мариенгоф А.Б. II 589, 617 
Маринетти Ф.-Т. II 503-506, 529, 539, 

541,551,552,564,565,588 
Мария Стюарт II 34 
Марк Аврелий I 780 
Маркаде Ж.-К. I 189 
Марков В.Ф. I 189, 958; II426, 427, 

564, 566-568, 675, 679 
Марков В. (наст. фам. Матвейс В.) 

II 508,513, 514, 550, 565, 622, 661 
Маркова Е.И. I 128; II 719, 720 
Маркович В.М. I И, 12 
Маркс А.Ф. 1407, 450, 477 
Маркс К. I 215, 240, 268, 281, 505, 631, 

674; II 578, 581, 604, 719 
Маркс Н.А. II276, 285 
Марри Дж. М. I 448 
Марсель Г. II 262 
Мартов Э. (наст. фам. Бугон А.Э.) II 8 
Мартыненко Г.Я. II 59 
Мартынов Л.Н. II 33, 59 
Мартынова Е.М. I 163 
Мартынова СМ. I 746 
Мартыновы I 746 
Марфа-Посадница II 712 
Марцадури М. II 566, 570 
Маршак С.Я. I 117, 652; II 614 
Маслов Г.В. I 870 
Матвеев А.Т. I 171 
Матвейс В. см. Марков В. 
Матисс А. I 178,715 
Матич О. (Matich О.) I 35, 64, 843,877, 

879 
Матюшин М.В. I 180; II 501, 502, 513, 

515, 516, 537-539, 549, 558, 564, 
566, 567, 571, 574, 586, 588, 590, 
591 

Махавира II 578 
МахлинВ.Л. I 124 
Мачтет Г.А. I 200 
Маширов А.И. I 282 
Маяковские II 624 
Маяковский В.В. I 10, 45, 73, 105, 115, 

117, 130, 131, 151, 178, 180-182, 
190, 414, 415, 425, 451, 453, 580, 
651, 663, 666, 949; II 60, 71, 75, 86, 
158, 304, 369, 385, 391, 406, 426, 

502, 504, 506, 507, 517, 518, 522, 
524, 526-529, 533, 535, 537-541, 
546, 551, 552, 554, 556, 558, 562-
564, 569-572, 574, 577, 589-591, 
603, 607-609, 611, 615, 618, 621, 
622, 624-649, 657, 658, 673, 675-
677,681,686 

Маят В.М. 1173 
Медведев П.Н. I 184,827 
Медичи II 675 
Медриш Д.Н. I 448 
Мей Л.А. I 792 
Мейер А. 169, 90 
Мейерхольд В.Э. I 16, 125, 140-142, 

148, 167, 175, 185, 442, 455, 654; 
II 126, 225, 238, 257, 343, 353, 354, 
391,398,399,413,589 

Мейлах Б.С. I 384 
Мейлах М.Б. II 623 
Мелетинский Е.М. 145, 65; II 86 
Мелкова А.С. I 448 
Меллер П.У. I 250 
МеллерЯ.П. 1251 
Мельников-Печерский А.И. I 607, 813 
Мельшин см. Якубович П.Ф. 
Менделеев Д.И. II 144 
Менделеева Л.Д. см. Блок (Менде

леева) Л.Д. 
Мень А.В. I 385, 775 
Меньшиков М.О. I 217, 255, 363, 510, 

537, 653 
Мережковские I 79, 102, 103, 143, 492, 

661, 691, 788, 805, 849, 850, 852, 
860-862, 870-872, 878, 880, 881, 
888; II 104, 233, 235, 236, 345, 346, 
386, 394, 475 

Мережковский Д.С. I 29, 32, 33, 35, 64, 
65, 77, 80, 95, 101, 103, 122, 125, 
143, 167, 169, 176, 177, 188, 196, 
227-229, 270, 278, 281, 331, 337, 
383, 387, 411, 413, 414, 449, 451, 
465, 468, 479, 492, 500, 502, 508, 
510, 524, 525, 532, 537, 539, 637, 
639, 649, 661, 670, 688, 690, 691, 
694-696, 698, 699, 701, 702, 704-
707, 712-714, 719-721, 723, 727-729, 
730, 739, 761, 777, 779-850, 852, 
853, 855, 857, 860-862, 867, 869-
871, 876-881, 884, 889, 910, 929, 
238, 942; 114, 32, 81, 83, 117, 119, 
120, 135,141, 164, 192, 216, 233, 
238, 258, 260, 267, 270, 273, 275, 
279, 282, 286, 288, 292, 297, 308, 
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312, 336, 343, 355, 381, 392, 686, 
688,699,706,717,720 

МеримеП. 1158 
Меркуров С.Д. I 171 
Метерлинк М. I 94, 139, 140, 184, 427, 

428, 471, 693, 694, 952; II4, 83, 148, 
233, 280, 314, 343, 344, 374, 585, 
705 

Метнер Н.К. I 148, 171; II150, 156, 
378 

Метнер Э.К. I 66, 72, 725; II 148, 163, 
183,261 

МецА.Г. II 390 
Мечников Л.И. I 74 
МигдалА.Б. II 621 
МизякинаС.Н. I 126 
Микеланджело Буонарроти II 191 
Миклухо-Маклай Н.Н. II 615 
Милиоти В.Д. I 144 
Милиоти Н.Д. I 144 
МиллеЖ. 1171 
Миллиор Е. II 252 
МильдонВ.И. I 125 
Милькеев Е.Л. I 95 
Милюков П.Н. I 510; II44, 133, 600 
Мин Г.А. II 599 
Минаев Д.Д. 11176,679 
Минаев Н.Н. II 679 
Минковский Г. I 117; II 577, 613, 616 
Минский (наст. фам. Виленкин) Н.М. I 

511, 512, 647, 648, 658, 690, 694, 
695, 701, 706, 720, 782, 785, 791, 
793, 800, 818, 837, 838, 842, 853, 
855, 857, 879, 884, 888, 890, 910, 
929, 948; II 216, 688 

Минц З.Г. I 65, 66, 68, 122, 152, 186, 
691, 692, 726, 729, 730, 763, 764, 
772, 773, 777, 778, 835-837, 843, 
847, 849, 880, 908, 923, 924, 928, 
930-932; II 58, 90, 91, 103, 136-142, 
678 

Минцлова А.Р. II 1<$6, 221, 239, 240, 
242,244,260,266,482 

Мирбах В. II 599 
Мирзаев A.M. II 572 
Миркина P.M. II 188 
Миролюбов B.C. I 49, 50, 323, 596, 

599, 673; II 720 
Мирский Д.С. (наст. фам. Святополк-

Мирский Д.П.) I 12, 65, 451, 532, 
835; II 713, 721, 723, 728 

Миртов О. (наст. фам. Негрескул О.) I 
677, 680 

Мисс (наст. фам. Ремизова А.В.) I 651 
Митурич П.В. II575, 579, 589, 608, 

609 
Митурич-Хлебников В. II 615 
Михаил Александрович, вел. кн. I 615 
Михайлов А.А. 161 
Михайлов А.В. I 252 
Михайлов А.Д. II 579 
Михайлов А.И. 11379,717 
Михайлов О.Н. I 68, 581, 667; II 728 
Михайлова А.Н. II 60 
Михайлова М.В. I 11, 60, 333 
Михайловский Б.В. I 14, 186, 189, 333, 

538; II 337 
Михайловский Н.К. I 31, 33, 36, 37, 59, 

63, 64, 74, 212, 213, 227, 253-256, 
389, 406, 407, 414, 416, 449, 457, 
458, 464, 466, 467, 477, 479, 481, 
495, 499, 502, 504, 508, 510, 511, 
513, 518, 519, 527, 538, 543, 589, 
592, 596, 628, 629, 639, 647, 672, 
682, 695, 781, 782, 817, 818, 847; 
1169,117 

Михеева Л. I 623 
Михеичева Е.А. II 338 
Мицкевич А. I 760, 777, 948, 949 
Моисеев Н.Н. II 593 
Мольер Ж.-Б. 1139, 141 
Моммзен Т. II 75 
Моне К. 1145,946 
Мопассан Г., де I 137, 347, 420, 437, 

464,590,609,659,701 
Моравская М.Л. II 433, 651 
Мордвинов А.А. II 517 
Мордовцев Д.Л. I 95 
Мореас Ж. II 37 
Морозова М.К. 1448; II166 
Морской Н. (наст. фам. Лебедев Н.К.) 

1195,675 
Москвин И.М.1 140,531 
Моцарт В.-А. II 43, 577 
Мочалова А.Н. I 682 
Мочульский К.В. I 737, 751, 752, 762, 

770, 773-778; II420, 428, 713 
Моэм С. I 443, 456 
Мстиславская Е.П. II 500 
Муйжель В.В. I 264-266 
Муни (наст. фам. Киссин СВ.) II 652 
Мунштейн Л.Г. (псевд. Lolo) I 241 
Муравьев-Апостол С. I 833 
Муравьевы I 829 
Муратов А.Б. 1251; II 255 
Муратов П.П.1 124, 125 
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Муратова К.Д. I 60, 61, 67; II 333, 337 
Муромцева (Бунина) В.Н. I 544 
Мусатов В.В. I 63 
Мусоргский М.П. I 132, 136, 160, 695 
Муссолини Б. I 790 
Мухина Е.М. 1412 
Мущенко Е.Г. I 66; II 377 
Мышковская Л.М. I 386 
Мэнсфилд К. 1442 
Мюзам Э. II 74 
Мюллер О. (Mueller О.) I 253 
Мюссе А., де II495 
Мясковский Н.Я. I 141, 151 
Мясников А.С. 1619 
Мятлев И.П. II 399 

Н.И.Р. I 647 
Н.К. I l l 
На-ев Н. I 649 
Набоков В.В. 1442, 666; II 33, 613 
Набоков В.Д. 1617 
Нагибин Ю.М. II 614 
Нагродская Е.А. I 669-671, 679, 680, 

681, 686; II 654 
Надсон С.Я. I 83, 582, 695, 791-795, 

800, 840, 842, 843, 852, 884-886, 
929, 934; II 5, 19 

Найденов Н.А. II 376 
Найденов (наст. фам. Алексеев) С.А. I 

239, 240, 245, 246, 248, 258, 263 
Найденовы II 341, 342, 347 
Налимов А. I 647 
Нансен Ф. II 577 
Наполеон Бонапарт I 371, 807, 822, 

831; II 522, 643 
Нарбут В.И. II431, 433-435, 450-452, 

458, 484, 490, 499 
НаторпП. II 162 
Науменко А.В. II 272 
Наумов Н.И. I 544 
Наумова А.И. 11288,333 
Наумова М.И. I 622 
He-Буква (наст. фам. Василевский 

И.М.) 1657, 668, 681, 686, 687 
Неандер Б. I 657 
Неведомский М. (наст. фам. 

Миклашевский М.П.) I 214, 273, 
280, 330, 332, 649, 845, 849; II 141 

Негретое П.И. 1501 
НедобровоН.В.И454,461 
Неизвестный Э. 1125 
Некрасов Н.А. I 25, 457, 460, 478, 490, 

758, 784, 819, 820, 827, 828, 849, 

884, 944; II 93, 159, 161, 264, 272, 
522,599,611,700,708 

Немирович-Данченко Вас.И. I 140, 
196, 198,203,253,592,675 

Немирович-Данченко Вл. И. I 140, 
425, 427, 453, 521, 675; II 326, 336, 
338, 339 

Непвё-ДегаЖ. 1456, 
НерлерП.М. 11567,571 
Нерон 1697; II401 
Несмелое В.И. I 83 
Нестеров М.В. I 143, 166, 185, 257; 

II270, 282 
Нефедов Ф.Д. (Нефедовы) I 221 544 
Нечаев С.Г. 1460 
Нива Ж. (Nivat G.) I 21, 121, 189, 729, 

731,843 
Нивинский И.И. 1175 
Нижинский В.Ф. I 161, 163, 173 
Низами II 580, 581 
Низен Е. см. Гуро Е.Г. 
Никандров Н.Н. I 264 
НикёМ. II 718 
Никитаев А.Т. II 571 
Никитин II 526 
Никитин А.Л. II 494 
Никитин Н.Н. II 721 
Никитин С.Я. I 454 
Никитина М.А. I 730, 844 
Никитский А. II 162 
Николаев Д.Д. I 667, 668 
Николаев Н.И. II498 
Николаев П.А. I 329 
Николаев Ю. см. Говоруха-Отрок Ю.Н. 
Николай I 341, 371, 372, 373-375, 617, 

761,831,832 
Николай И, имп. I 545, 655, 706, 948; 

II 593 
Николай Кузанский I 91 
Николай Чудотворец II300, 364 
НиколинаН.А. II 621 
Никольская Т.Л. I 126, 333; II 574 
Никольский Б.В. I 781, 836 
Николюкин А.Н. I 384, 388, 450, 839 
Никон, патр. I 824 
Никоненко С.С. I 667 
Никонов В.А. I 128 
Нилендер В.О. II 665 
Нилус П.А. 1137, 543, 623 
Нильссон Н. (Nilsson N.A.) II 509, 566 
Нинов А.А. I 331, 539, 581, 582, 956; 

II 58 
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Ницше (Нитче, Нитцше, Nietzche F.) 
Ф. I 30-34, 63, 64, 104, 135, 147, 
155, 168, 214, 217, 240, 243, 279, 
505, 509, 511-514, 517, 519, 521, 
522, 531, 538, 602, 623, 640, 641, 
670, 671, 674, 675, 681-683, 692, 
697-700, 702, 703, 721, 727, 728, 
732, 733, 795, 798, 803, 824, 837, 
841, 843, 844, 890, 929, 934, 942-
944, 950, 958; II 81, 123, 147, 148, 
153-155, 182, 191, 201, 204, 212, 
215, 224, 226, 232-234, 237, 250, 
259, 264, 295, 343, 344, 472, 473, 
491, 495, 496, 499, 509, 510, 515, 
516,566,582,602,638,685,717 

Нобель А.-Б. I 839 
Новалис (Харденберг Ф., фон) I 68, 

468; II 147, 154, 167, 176, 244, 251, 
259,435,614 

Новиков И.А. I 263 
Новиков Н.И. 1829; II166 
Новицкий О.М. II 140 
Нович Н. (наст. фам. Бахтин Н.Н.) II 8 
Новополин Г.С. I 202, 251-253, 675, 

685, 686 
Новоселов М.А. 1103 
Нольде В.М. I 650 
НордауМ. 1250,689,719 
Носарь Г.С. см. Хрусталев П.А. 
Носов А.А. I 774, 777 
НьютонИ.1118; 144,581 
Нувель В.Ф. (псевд. Петроний, 

Renouveau) I 862; 11217-219, 256, 
396 

Обатнин Г.В. II 190, 256, 257, 258, 
260-262 

Обатнина Е. II 378, 380 
Оболенский Е.П. I 833 
Оболенский Л.Е. 1406, 449 
Овидий I 764; II 77, 226 
Овсянико-Куликовский Д.Н. I 54, 271-

274, 277, 329-331, 406, 407, 449, 
503, 684 

О.Генри I 653 
Огарев Н.П. I 95; II 700 
ОглобинН. 1127 
Одиноков В.Г. I 386 
Одоевский В.Ф. I 115, 130, 131, 136 
Одоевцева И.В. I 839; II467, 472, 495, 

679 
Ожигов А. сл*.Ашешов Н.П. 
ОзанфанА. II 271 

Олейников Н.М. II680 
Оленина д'Альгейм М.А. I 134; II 148 
ОлешаЮ.К. 1317, 334; II 568 
Олигер Н.Ф. 1676 
Олимпов К. (наст. фам. Фофанов К.К.) 

II 384, 543-544, 572 
О'ль д'Ор (наст. фам. Оршер И.Л.) I 

651 
Ольминский М.С. I 683 
Омулевские 1256 
Омулевский (наст.фам. Федоров) И.В. 

1544 
Опульская Л.Д. I 386 
Орешин П.В. II 682, 684, 687, 696, 697, 

717 
Орлицкий Ю.Б. I 68; II 373 
Орлов В.Н. I 956, 957; II 90, 97, 136-

139,142,490,499 
Ортега-и-Гассет X. II 262 
ОруэллДж. 196, 713 
ОсоргинМ. А. I 125 
Островский А.Н. I 140, 246, 247, 285, 

302, 394, 427, 437, 594; II43 
Островский Н.А.> 1244 
Остроумова-Лебедева А.П. I 174, 652; 

II282 
Осьмакова Н.И. I 876 
Оутс Дж. К. 1443 
ОцупН.А.162, 121; II435 
Очевидец I 127 
Очеретянский А.И. II 572 

ПО. II 573 
П.Э. (Эфрон П.Я.) II 669 
Павел I, имп. I 832-834; II 272 
Павленков Ф.Ф. 1213, 252 
Павлова А.П. I 165 
Павлова К.К. II 673 
Павлова М.М. I 850, 878, 880, 924, 928, 

929, 932 
Павлович Н.А. II 106, 109, 139, 140 
Пайман A. (Pyman A.) I 60, 727, 836, 

837, 843 
Пактовский Ф.Е. 1411 
Пален П.А. I 949 
Палиевский П.В. I 382, 388 
Пальмин Л.И. I 589 
Панаева А.Я. I 680 
Панкеев И.А. II495 
Пантелеймонов Б.Г. I 661 
Панфилов Г.А. II 711 
Пань-гуИ581 
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Панченко Дм. I 846 
Паперно И.A. (Paperno I) I 67, 121, 

127; II260 
Паперный В.М. I 728; II 377 
Паперный З.С. I 453, 454; II 623, 648 
Папюс К.-Г. II 473, 474 
Парацельс (Гогенгейм, Ф.-А.-Т.-Б. 

фон) II 164 
Парланд А.А. I 159 
Парнис А.Е. II 390, 426, 567, 568, 570, 

617,619,623 
Парнок С Я. I 183; II 270, 651, 668, 

669, 680 
Паскаль Б. I 546 
Пастернак Б.Л. I 110, 115, 143, 150, 

178, 182, 185, 186, 189, 190, 206, 
423, 874, 935, 957; II47, 85, 140, 
174, 188, 215, 232, 258, 304, 384-
386, 390, 391, 421, 426, 507, 552, 
554-557, 568, 573, 574, 576, 577, 
583, 603, 613, 622, 629, 631, 637, 
648-650, 657, 673, 767, 677, 681 

Пастернак Е.Б. II 573 
Пастернак Л.О. I 150 
Патти А. I 884 
Паунд Э. II 727 
Пауэр Г. I 932 
Паустовский К.Г. I 606, 623 
Пахмусс Т. (Pachmuss Т.) I 837, 839, 

844,849,877-881 
Пащенко В.В. I 543 
Певцов И.Н. 1141 
Пейтер (Патер) В. I 146; II 81 
Перельмутер В.Г. I 123 
Перепелкина Л.Д. I 776 
Перикл II 52 
ПеровВ.Г. 1421 
Перцов В.О. I 548 
Перцов Н.Н. II 568, 615, 617, 621 
Перцов П.П. I 449, 548, 727, 819, 836, 

838, 842, 843, 853, 854, 862, 865, 
877-880; II 27, 28, 55, 57 

Пессоа Ф. II 55 
Пестель П.И. 1831,833 
Петников Г.Н. II 555, 573, 589 
Петр1, имп. I 90, 94, 177, 536, 617, 

704, 713, 718, 807; II71, 284, 308, 
369,371,615,646 

Петрарка Ф. II 104 
Петрищев А.Б. I 489, 503 
Петров Е.П. I 383 
Петров С.С. см. Грааль-Арельский 

Петров-Водкин К.С. I 112, 118, 130, 
132,151,162, 176, 181; II 126, 282 

Петрова М.Г. I 255, 330, 503, 538, 957 
Петровская Н.И. II26, 32, 215, 652, 

653,714,721 
Петровский А.С. II 155 
Петровский Д.В. II 589 
Петровский М.А. 1422, 452 
Петровский М. С. I 624; II 127, 142 
Петроний 1100; II 138, 256 
Петрушевская Л.С. 1442, 447 
Пехштейн М.П 527 
Печерин B.C. I 74, 95 
Пешехонов А.В. I 501, 504, 544 
Пешкова Е.П. I 329, 509, 510, 518, 522, 

600 
Пикассо П. I 91, 151, 175, 178; II 271, 

578 
Пилсудский Ю. I 790 
Пильняк Б.А. II 174,368 
Пильский П.М. I 600, 615, 621, 667, 

675, 677, 686 
Пиндар II 226 
Пиросмани Н. II 560 
Писарев Д.И. I 74, 490, 735, 826; II117 
Писемский А.Ф. I 594; II 400 
Пискунов В.М. I 730 
Питоев Ж. I 390 
Пифагор II 577, 610 
Пичугин П. I 388 
Платен А., фон II218, 256 
Платов Ф.Ф. II 556 
Платон I 101, 120, 749, 753, 837: II 93, 

162,181,208,249,581,585 
Платонов АЛ. 176, 121, 130; II 613 
Плеханов Г.В. 1214, 255, 696 
Плещеев А.Н. I 40, 582, 853 
Плиний Младший I 780 
Плутарх II 239 
По Э.-А. I 143, 694, 713, 795, 936; 

II 10,31,622 
Победоносцев К.П. I 746 
Поварцов С.Н. I 847, 848 
Погодин М.П. II 76 
Поджиоли P. (Poggioli R.) 1454 
Подольская И.И. II 88 
ПодорогаВ. I 125 
Подъячев СП. I 264, 266, 326, 329, 482 
ПоздеевН.И. I 159 
Поленов В.Д. I 169 
Поленова Е.Д. I 155 
Поливанов Л.И. II 146 
Поливанов К.М. II499, 717 
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Полищук Е.С. I 879 
Полнер Т.Н. I 647 
Полонский Г.Я. II 335 
Полонский Я.П. I 25, 694, 758, 764, 

769, 776, 777, 792, 853, 893; II 92, 
100, 138 

Полоцкая Э.А. I 64, 448, 449, 452, 453 
Полторацкий Н.П. 1121, 839; II 728 
Полухина В. II 622 
Поляков М.Я. II 569 
Поляков С.А. I 548, 691; II 16, 17, 56 
Полякова Е.И. I 387 
Полякова СВ. II449, 680 
Помирчий Р.Е. II 254, 255 
Поморская К. (Pomorska К.) II 507, 565 
Помяловский Н.Г. 1470, 514, 517 
Пономарева Г.М. I 846, 849; II 88 
Поплавский Б.Ю. I 789; II 563 
ПоршаковП.С. 11718,719 
ПосновМ.Э. 1127 
Поспелов Г.Г. 1144, 185, 189 
Поссе В.А. 1511,538 
Поступальский И.С. II 3, 55, 56, 61 
Потапенко И.Н. I 195, 196, 198, 200-

206, 210, 211, 216, 219, 226, 229, 
232, 238, 252, 253 

Потебня А.А. I 110, 162, 194, 251; 
1179,80,88,147,690,718 

Потемкин П.П. I 651; 11484,631, 658, 
659 

Потресов А.Н. I 648 
Прадо Коэльо Ж., де II 55 
ПраховН.А. I 186 
Пржевальский Н.М. I 395, 396; II 518, 

615 
ПриговД.А. II 161 
Пригожий И. II 144, 614 
Пристли Дж.-Б. 1453 
Придворов Е.А. см. Бедный Д. 
Приходько И.С. I 775, 778, 848 
Пришвин М.М. I 90, 94, 102, 106, 116, 

120, 122, 124, 125, 263, 264, 276, 
284, 289, 299, 300, 301, 326, 332, 
333, 784, 837; II 36, 109, ПО, 127, 
372 

Прокопов Т.Ф. I 684 
Прокофьев С.С. I 132, 147, 148, 161, 

171; 33, 539 
Пронин Б.К.1 165 
Пропп В.Я. I 584 
Протазанов Я.А. I 183, 670 
Протопопов В.Д. 1510 

Протопопов М.А. I 252, 508, 519, 537, 
647 

Протопопов С.Д. 1497, 504 
Протопопова М.А. 1449 
Пруайяр Ж., де 1455 
Пружан И.Н. 1188 
Пруст М. 1444, 456; II 726, 728 
ПруцковН.И. 1451, 773 
Птоломей II164 
Пуанкаре Р. II613 
Пугачев Е.И. I 488, 824; II272, 522, 

580, 599, 712 
Пунин Н.Н. II 557, 574 
ПуришевБ.И. 1729; II 51, 59 
Пуришкевич В.М. I 653 
Пустыгина Н.Г. I 923, 924, 928, 930, 

932 
Пушкарева Н.К. I 879 
Пушкин А.С. I 25, 67, 80, 90, 93, 131, 

132, 136, 139, 150, 158, 169, 174, 
369, 392, 397, 405, 411, 420, 421, 
431, 432, 437, 440, 566, 693, 732, 
758, 760, 761, 777, 784, 803, 806, 
807, 819-822, 828, 875, 898, 902, 
906, 926, 927, 930; 115, 14, 18, 23, 
27, 31, 37, 48, 92, 116, 127, 129, 136, 
162, 169, 176, 200, 201, 218, 233, 
243, 262, 343, 357, 435, 517, 543, 
576, 577, 586, 589, 601, 607, 611-
613, 622, 636, 640, 653, 657, 664 

Пшибышевский Ст. II 30, 162, 343, 374 
Пьяных М.Ф. II 130, 142,143 
Пярли Ю. II622 
Пяст В. (наст. фам. Пестовский В.А.) 

II95, 122, 127, 137, 155, 178, 188, 
433,548,558,573,589,617,626 

Пятницкий К.П. I 14, 231, 329, 516, 
521, 599, 600 

Рабинович Е.Г. II495 
Рабле Ф. II 184 
Равдин Б.Н. I 538 
Равель М. I 173 
Радаков А. А. 1651,655 
Радимов П.А. I 163, 172; II 657, 682 
Радлов Э.Л. I 769, 773, 777 
РадловаА.Д. I 103 
Разин СТ. II 522, 569, 580, 597, 599, 

606,712 
Райе Э.М. II 694, 707, 718, 720, 721 
Райт Р.Я. 11589,618 
Рампола I 745 
Рапацкая Л.А. I 185 
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Распутин В.Г. II 716 
Распутин Г.Е. 1661; II272 
РатгаузГ.И. 1186 
Ратгауз Д.М. II, 93 
Рафалович С. II 85 
Рафаэль Санти II 37 
Рахманинов СВ. I 131, 132, 141, 143, 

148,149, 160, 179,437 
Рачкий Ф. I 745 
Рашильд (Валлет М.) II 374 
Рашковская М.А. II 573, 681 
Рашковский Е.Б. I 253, 773 
РебиковВ.И. 1148 
Ревякина И.А. I 849 
Регинин В. I 608, 624, 684 
Редько А.Е. (Редько A.M. и Е.И.) I 

601,621,622,686 
Редько Я.П. II 720 
Резневич-Синьорелли О. II 262 
Резникова Н.В. II340, 341, 373 
Реизов Б.Г. I 11 
Рей С. 1447 
Рейхельгауз И.Л. 1454 
Рембо (Римбо) А. I 150, 185, 469, 708, 

887, 937; II4, 63, 424, 476, 477, 497, 
524,673,681 

Ре-Ми (наст. фам.Ремизов Н.В.) I 651, 
655, 662 

Ремизов А.М. I 7, 33, 46, 66, 70, 76, 77, 
85, 91, 93, 104, 107, 110, 121-127, 
142, 152, 161, 162, 163, 179, 185-
187, 189, 276, 277, 300, 301, 327, 
331, 334, 335, 419, 421, 608, 609, 
617, 670, 723, 782; II 36, 79, 239, 
270, 273, 284, 288, 297, 298, 340-
380, 502, 517, 583, 585, 617, 651, 
682, 706, 723, 725, 728 

Ремизов М.А. II 341 
Ремизова А.В. (псевд. Мисс) 1651 
Ремизова М.А. II 342 
Ремизова Н.А. II367 
Ремизова (Довгелло) СП. II 374 
РенанЭ. I 109 
Ренье А., де I 17, 158; II66, 269, 358, 

359, 373 
Репин'и.Е. I 132, 136, 142, 158, 509, 

601, 603, 619, 622, 623, 689; II270, 
284 

РербергИ.И.П73 
Рерих Е.И. ИЗО 
Рерих Н.К. I 131, 132, 139, 143, 157, 

160-163, 165, 170, 187, 688; II 706 
Рёскин Д. 1155,505,689 

Реформатский А.А. I 384, 388 
Рехо К. 1455 
РивейГ. II174 
РивераД. II271 
РидТ.М.И495 
Рильке Р.-М. 1150, 186,423 
Римский-Корсаков Н.А. I 109, 131, 

132, 159, 160, 167, 169 
РишпенЖ. 1511 
Рицци Д. II 570 
Рогинский А.Б. I 123 
Роде А. II343 
Роднянская И.Б. I 776 
Рождественский В.В. 1177 
Розанов В.В. (псевд. Варварин В.) I 70-

72, 76, 77, 80, 88, 89, 91, 94, 102-
105, 107, ПО, 113, 121-123, 125, 
127-129, 143, 155, 186, 228, 283, 
334, 340, 375, 384, 388, 408, 409, 
413, 432, 450, 506, 537, 613, 624, 
675, 684, 692, 693, 761, 762, 777, 
783, 785-787, 803, 829, 836-838, 
850, 853, 860, 862, 898; II82, 88, 
141, 236, 288, 335, 345, 355, 372, 
377,380,513,688,721 

Розанов И.Н. II 712 
Розанов Ю.В. II 376 
Розанова О.В. I 180; II 508, 514, 534, 

541, 542, 570 
Розенталь Б.Г. (Rozenthal Ch) II 259, 

374 
РозенцвейгФ. I 124 
Розеншток-Хюси О. I 124 
Роллан Р. II36, 38, 48, 60, 62, 280, 285 
Роллина М. II63 
Романова Т.В. 1386 
Романов П.С. 1658 
Романовы I 173,846 
Ромашков Н.О. I 542 
Ронен 0.125, 62 
Ронсар П. II673 
Ропет И. (наст. фам. Петров И.Н.) I 

159 
Ропшин В. см. Савинков Б.В. 
Россини Д. II 392 
Россолимо Г.И. 1689 
Ростан Э. I 37, 252 
Ростопчина <Растопчина> Е.П. II 653 
Ротштейн Э.М. I 620 
Рубинштейн И.Л. I 145 
Рублев А. II695 
Рудич В. 164, 843 
Руднев А.П. II 333, 710 
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Рукавишников И.С. I 166, 241 
РумановА. II 122 
Рунт Ж.М. см. Брюсова Ж.М. 
Русакова А. А. I 186 
Руссо А. II 553 
Руссо Ж.-Ж. II249 
Руссоло Л. II 504 
Руставели Ш. 1935, 951 
Рылеев К.Ф. 1831,833 
РындинаЛ.Д. 1188 
Рымарь Н.Т. I 389 
Рэдон О. II270 
Рюноске А. 1438 
Рютбёф1 165 
Рябушинские I 154, 156 
Рябушинский Н.П. 1156; II 399 
Рябушкин А.П. I 159 

СР. I 647 
С.Э. (Эфрон С.Я.) II 669 
Сабашникова М.В. II211, 257, 264, 

266, 283 
Савельев Д.А. II719 
Савельев С.Н. I 848 
Савин О.М. I 622, 625, 667 
Савинков Б.В. (псевд. Ропшин В.) I 96, 

104, 263, 670, 676, 784, 829, 833, 
871; II 343 

Саводник В.Ф. I 777 
Савонарола Дж. I 804 
Садовская К.М. II 95 
Садовской Б.А. (псевд. Ptyx) I 165, 

612, 624, 649, 676, 714, 830, 831; 
11650,651,657,677,691,718 

Садофьев И.И. 1282 
Сажин М.П. 1499, 504 
Сайн-Витгенштейн 1746 
СаладдинП471,472 
Салманова И.Ф. 1387 
Салтыков-Щедрин М.Е. I 36, 74, 90, 

ПО, 139, 195, 209, 251, 316, 393, 
394, 437, 457, 490, 494, 705, 901, 
903; II 82, 92 

Самарин Ю.Ф. I 736 
Самовер Н.В. I 880 
Самойлов Д.С. II 614 
Санжарь Н. 1669, 679 
Санин (наст. фам. Шенберг) А.А. I 

183 
Санников Г. II 174 
Сапов В. II261 
Сапогов В.А. II 572 
Сапожков СВ. I 843 

Сапунов Н.Н. I 140, 144, 167, 187; 
11391,427 

Сарабьянов А.Д. II 564 
Сарабьянов Д.В. I 162, 184-187, 189; 

11513,567,623 
Сартр Ж.-П. II 332 
Сарычев Я.В. I 848 
СарьянМ.СП44;И270 
Сахарова Е.М. 1453; II284 
СацИ.А.П57, 165 
СаяпинИ.А. 1513 
СаяпинМ.С 1513 
Свасьян К.А. II 566 
Свенцицкий В.П. I 76; II 688, 698, 699, 

701 
Светлов Б. 1670 
Светоний Г.Т. I 100 
Свирский А.И. I 193,218 
Святополк-Мирский Д.П. см. Мир-

ский Д. 
Северини Д. II 504 
Северов (наст. фам. Радин) Л.П. I 519, 

539 
СеверякА.В. I 104 
Северянин И. (наст. фам. Лотарев 

И.В.) I 70, 134, 141, 179, 180, 189, 
578, 782, 956; II 38, 60, 384, 385, 
390, 518, 543-547, 549, 551, 552, 
572,589,661,674-676 

СегалД.М. 1125; II499 
Седых А.Я. 1617, 619, 625 
Сезанн П. I 145 
СекеК.П23;Н378 
Селезнев Л.А. II426 
Сельвинский И.Л. II 114, 141 
Семенов Л.Д. I 76, 107; II 695, 698 
Семенов П.В. (о. Михаил) II699 
Семенова Н.А. I 543 
Семенова СГ. 11719,720 
Сементковский Р.И. 1620 
Сенилов В.А. II 376 
Сен-СансК. I 165 
Сен-Симон К.-А. де Р. 1478 
Сепсякова И.П. I 128 
Серафим Саровский II277, 281, 282 
Серафимович (наст. фам. Попов) А.С. 

I 27, 196, 229, 233, 236, 237, 240, 
268, 676 

<Сервантес С-М., де> I 847, 935 
Сергеев-Ценский С.Н. I 60, 90, 145, 

229, 263, 264, 276, 280, 289-295, 
323-326, 332-334, 642, 652, 670; 
11297,334, 184,452 
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Сергеенко П.А. 1136, 184, 452 
Сергей Александрович, вел. кн. II 303 
Сергий Радонежский II282 
Серебров Н. (наст. фам. Тихонов А.Н.) 

II649 
Серебрякова З.Е. 1172 
Серенький (наст. фам. Колышко И.И.) 

1450 
Серман И.З. (Serman Y.) I 21, 121, 189, 

843 
Серов В.А. I 136, 142, 143, 145, 154, 

165, 171 
Серошевский В. I 196, 212, 225 
Сибиряк Д. см. Мамин-Сибиряк Д.Н. 
Сигей С. (наст. фам. Сигов С.В.) II 573 
Сигов С.В. II 622 
Силард Л. I 65, 66, 439, 452, 455, 729, 

730,775, 847; II 87, 188 
Силезиус А. II256, 703 
Симон Маг I 743 
Синявский А.Д. I 185; II 373, 613 
Синяковы II 589, 595 
Сиповский В.В. II 365, 379 
Скабичевский A.M. I 74, 256, 406, 449, 

592, 593, 620; II334 
Скалдин А.Д. II 222, 257 
Скатов Н.Н I 728 
Скафтымов А.П. I 258, 387, 426, 453 
Скиталец (наст. фам. Петров С.Г.) I 38, 

232, 234-237, 240-243, 246, 260, 
263,507, 597; II 117 

Скобелев В.В. II 377 
Сковорода Г.С. I 734; II 166, 171, 172, 

193 
Скороходов М.В. II 721 
Скотт В. II 392 
Скрябин А.Н. I 72, 107, 124, 129, 131, 

Г32, 134, 147, 148, 179, 185, 688, 
943, 951; II 195, 246, 577, 593, 619 

Скулачева Т.В. II621 
Славейков П. II40, 60 
СлезкинЮ.Л. II 651 
Сливицкая О.В. 165, 573, 584, 585 
Слобин Г.Н. II 375, 377, 379 
Слободнюк С.Л. I 846, 930; II496 
Слонимский А.Л. I 777; II 137 
Слуцкий Б.А. II 615 
Случевский К.К. I 727; II 64, 67 
Смирнов В.П.1 127,582 
Смирнов И.П. I 11, 24, 897, 930; II 87, 

386,389,571 
Смирнов-Альвинг А. II71 
Смирнова Л.А. I 62, 329 

Смола О.П. II142 
Собенников А.С. I 455 
Собеский Я. II 578 
Соболев А.Л. I 850, 880 
Соболев Ю.В. I 66 
Созина Е.К. I 844 
Соколов С.А. (псевд. Кречетов С.) I 

706; II256, 399, 652, 653 
Соколов Н. II 58, 60 
Соколянский М.Г. I 385 
Сократ 14, 753, 754 
Солженицын А.И. I 495, 496, 504; 

II614 
Солнцева Н.М. 11718,719 
Соловьев Б.И. II139 
Соловьев Вл. С. (псевд. князь Эспер 

Гелиотропов) I 14, 32, 33, 43, 44, 
58, 64, 68, 71, 74, 76-80, 82, 86, 94, 
98, 99, 103, 105, 115, 116, 121-124, 
126, 127, 136, 177, 181, 309, 428, 
664, 689, 692, 694, 699, 701-703, 
728, 732-778, 783, 784, 803, 805, 
806, 817, 823, 826, 833, 841, 853, 
855, 889, 894; II6, 7, 54, 94-97, 102, 
108, 123, 126, 137, 138, 140, 144, 
145, 148, 149, 156, 165, 166, 191, 
192, 198, 199, 202-204, 206, 209, 
218, 234, 236, 237, 240, 241, 242, 
245, 253, 264, 265, 273, 575, 581 

Соловьев Вс.С. 1734 
Соловьев Е.А. (псевд. Андреевич, 

Скриба) I 63, 217, 272, 280, 330, 
412; II272, 273, 280, 330 

Соловьев М.С. I 734, 749 
Соловьев СМ., историк I 734; II 148, 

149 
Соловьев СМ., поэт I 123, 126, 690-

692, 700, 707, 708, 726, 733, 749, 
775, 777, 844; II 35, 57, 92, 93, 107, 
137, 140, 155, 163, 236, 282, 428, 
689 

Соловьева О.М. II148 
Соловьева П.В. I 734 
Соловьева П.С. (псевд. Allegro) I 734; 

II 253 
Сологуб Ф. (наст.фам. Тетерников 

Ф.К.) 15, 18, 35, 54-56, 68, 72, 79, 
86, 109, 110,119, 124, 128, 130, 133, 
134, 140-142, 148, 152, 170, 251, 
257, 263, 313, 331, 418, 439, 441, 
452, 540, 606, 609, 646, 682, 690, 
692, 694-697, 701, 705, 706, 709, 
711, 712, 714-716, 719, 721, 723, 
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727, 729, 730, 731, 779, 782, 820, 
838, 844, 847, 855, 857, 882-932, 
937, 938; II 18, 36, 57, 64, 77, 82, 85, 
87, 127, 165, 168, 172, 233, 236, 270, 
284, 288, 292, 324, 338, 345, 346, 
381, 382, 385, 392, 399, 406, 411, 
413, 480, 517. 544, 546, 549, 558, 
584, 585, 590, 652, 722 

Соломон, царь II 364, 493 
Соляный П.М. I 667 
Сомов К.А. I 154, 157, 160, 163, 164, 

166, 167; II 156, 218, 345, 391, 393, 
396,398,399,413,426 

Сосунов Е.Ф.1 104 
Софокл I 169, 437, 721; II 77, 226 
Спасский Е.С. II 589, 608 
Спасский С.С. II 580 
Спендиаров А.А. II 282 
Спенсер Г. I 74, 438, 455 
Спивак Р.С. I 583, 585 
Спиноза Б. 1735, 841; II 585 
Спиридонова (Евстигнеева) Л.А. I 666, 

667, 836; II283 
Средин А.Д.1 167 
Стайнер Дж. 1454 
Станиславский К.С. I 138, 139, 407, 

531; II 336, 338, 339 
Станюкович В.К. I 198, 212; II 55 
Станюкович К.М. I 224, 225, 229 
Старикова Е.В. I 730, 844, 847 
СтаркЭ.А. I 187 
Старки Э. (Starkie E.) II476 
СтаркинаС.В. II 617 
Стародум (наст. фам. Стечкин Н.Я.) I 

621,622 
Стасов В. В. I 158,601 
Стасюлевич М.М. I 752 
Стебельская М.Б. II271 
Стеллецкий Д.С. I 162 
Стендаль 1420, 437 
Степанов А.Д. 1451 
Степанов Е.Е. II 495 
Степанов Н.Л. II 568, 577, 617 
Степанов Ю.С. II 622 
Степун (Степпун) Ф.А. I 82, 122, 385, 

557, 583, 584; II 146, 385 
СтернинГ.Ю. I 187 
Стивенсон Р.-Л. 1610 
Столица (Ершова) Л.Н. I 163 
Стокер Б. II470 
Стравинский И.Ф. I 132, 149, 160, 161, 

163, 183; II 73 

Страда В. (Strada V.) I 21, 65, 121, 189, 
843 

Страдивариус (Страдивари А.)П 479 
Стражев В.И. II 653 
Страхов Н.Н. I 347 
Стрелер Дж. 1430 
Стрепетова П.А. 1136 
Стриндберг А. I 31, 43, 427, 470, 509; 

11125,126,142,344,514 
Строева M.H.I 184 
Струве Г.П. 1839; II 717 
Струве М.А. II 549, 650 
Струве Н.А. II429 
Струве П.Б. I 69, 82, 385, 510, 631, 

653; II 36, 60 
Струнин Д. 1200, 252 
Субботин СИ. 11717,720 
Субботина К.А. 1452,456 
Суворин А.С. I 113, 224, 227-230, 253, 

333, 451, 509, 617, 653, 853; II 199 
Суворова К.Н. II 88, 426 
Сугай Л.А. I 845 
Судейкин СЮ. 1167; II 391, 399 
Суперфин Г.Г. II60 
СургучевИ.Д. 1139, 263 
Суриков В.И. II270 
Суриков И.З. II 717 
Сурпин М.Л. I 334 
Сухарев Д.А. 1454 
Сухово-Кобылин А.В. 1115 
Сухопарое СМ. II 569 
Сухотин П.С. II 657 
Сушкова Н.Ф. II 365 
Сципион Африканский Старший 

II 581 
Сэлинджер Д.-Д. I 444 
Сю Э. I 363 
Сюлли-Прюдом Ф.А. II 52, 63 
Сюннерберг см. Эрберг К. 
Сююмбека II 578 

Тагер Е.Б. I 22, 23, 61, 66, 166, 187, 
250, 252, 253, 256, 322, 388, 420, 
431, 696, 724, 726, 731, 817, 847; 
II426 

Тагор Р. I 640 
Таиров А.Я. 1174, 175, 183 
Тайад Л. II 9 
Тальников Д. (наст. фам. Шпиталь-

ников Д.Л.) I 68 
Таманин Т. (наст. фам. Манухина Т.И.) 

1866 
Тамарченко Н.Д. I 12, 386, 388, 584 
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Тамерлан 1848; II264 
Тан Н.А. (наст. фам. Богораз В.Г.) I 

212,498,607,682,687 
ТангейзерИ 126 
Танеев С. И. 1169, 171,337 
Тарасов Е.М. II 85 
Тарасова А.А. 1684, 685 
ТареевМ.М. 1109 
Тарковский Аре.А. 1666; II 613 
Тарланов Е.З. I 840 
Тартаковский П.И. II 616 
Тарышкина Е.В. I 122; II 377, 379 
ТассоТ.11148 
Тастевен Г.Э. II 564 
Татлин В.Е. I 95, 148, 180; II 540, 558, 

589,614 
Тахо-Годи А.А. II138 
Ташлыков С.А. 1623 
Твардовский А.Т. 1665 
Твен М. I 652, 654 
Телешов Н.Д. I 18, 196, 229, 233, 236, 

241, 249, 250, 279, 596, 620, 626, 
646; II300, 334 

Тенеромо И. (наст. фам. Файнерман 
И.Б.) I 545 

Тенишева М.К. 1159 
Теннис Ф. П 237 
Терапиано Ю. 1782, 789, 836, 839, 840, 

881 
Терентьев И.Г. II 559, 561, 562, 574 
Терехина В.Н. II 564 
Терехов А.Г. II498 
Терпигорев С.Н. I 607 
Тескова А.А. 1839 
Тетерников см. Сологуб Ф.К. 
Тетерниковы I 884 
Тик Л. I 722 
Тименчик Р.Д. I 62, 187, 188; II60, 86, 

88, 388-390, 426, 427, 443, 455-458, 
464, 465, 482, 495, 498, 573, 617, 
678, 680 

Тимковский Н.И. 1196, 212 
Тимофеев А.Г. 1452; II 90, 426-428 
Тимофеев Л.И. II136, 139, 648 
Тиняков А.И. (псевд. Одинокий) II650 
Титлинов Б. I 384 
Титов Ф.А. II 708 
Тихонов В.А. I 196 
Тихонравов Н.С. I 161, 162 
Ткачев П.Н. I 74 
Тодд У.М. 1424, 453 
Толлер Э. II74 
Толмачев М.В. 1876 

Толстая С.А., вдова А.К.Толстого 
1737 

Толстая С.А., вдова Л.Н.Толстого 
1337 

Толстая-Сегал Е. II426 
Толстой А.К. I 25, 737, 758, 777; II 22, 

92,219,576,611 
Толстой А.Н. I 10, 25, 164, 263, 264, 

276, 289, 295-300, 306, 313, 332, 
642, 661; II 36, 271, 282, 284, 647 

Толстой В.П. 1184 
Толстой Л.Н. I 6, 13-15, 25, 27, 30, 31, 

36, 37, 39, 41, 44, 47-49, 57, 59, 60, 
64, 72, 74, 76, 80, 81, 86, 107, 120, 
121, 132, 136, 140, 142, 150, 184, 
191, 192, 195, 198-200, 207, 208, 
220, 225, 232, 233, 247, 250, 252, 
254, 257, 260, 267, 268, 270, 277-
280, 314, 315, 334, 336-389, 390-
392, 405, 411-413, 415, 421, 423, 
424, 431, 433, 434, 437, 441. 443, 
444, 448, 452, 461, 462, 464, 471, 
481, 482, 486, 487, 492, 496, 497, 
500, 508-512, 518, 527, 534, 540, 
545, 546, 547, 550, 557, 570, 580, 
583, 585, 596-599, 602, 603, 608-
610, 613, 617, 627, 631-642, 646, 
669, 671, 672, 675, 684, 689, 693, 
707, 728, 733, 741, 757, 780, 783, 
784, 786, 818, 820, 821, 833, 836, 
845, 848, 853, 931; II 15, 55, 56, 83, 
92, 163, 181, 182, 201, 245, 249, 251, 
269, 279, 280, 285-287, 300, 301, 
304, 312, 313, 320, 322, 332, 333, 
343, 344, 382, 433, 484, 515, 517, 
567, 614, 625. 626, 686, 692, 695, 
717,719 

Толстяков А.П. 1448 
Томашевский Б.В. I 502 
Топоров В.Н. I 24, 65, 66, 174, 189, 

693, 775; II 377, 426, 456, 465, 499, 
567, 678, 680 

Травушкин Н.С. II 620 
Тренев К.А. 1263, 267, 326 
Тренин В.В. I 130, 190; II 648 
Третьяков СМ. II 549, 589 
Трифонов Н.А. I 124 
Троицкий С. I 103 
Троцкий Л.Д. I 123; II45, 127, 142, 

194,253,649 
Трубецкой Е.Н. I 90, 94, 99, 675, 685, 

732, 733, 738, 743, 752, 754, 757, 
773, 774, 776 
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Трубецкой Н.С. II613 
Трубецкой П.П. 1143, 146, 155 
Трубецкой С.Н. I 73,76, 129; II 162 
Трубилова Е.М. I 667, 668 
Туган-Барановский М.И. 1510, 632 
Тугендхольд Я.А. I 181 
Тумповская М.М. II 473, 486, 488 
Туниманов В.А. 1388 
Тургенев И.С. I 135, 136, 139, 158, 207, 

213, 220, 409, 411, 420, 421, 423, 
427, 433, 434, 437, 443, 457, 469, 
609, 627, 634, 646, 673, 675, 693, 
694,817,819,11273,332,358 

Тургенева А.А. II166 
ТурковА.М. 1421,452 
Турова В.В. I 730 
Турчанинов П. I 127 
Турыгин А.А. I 185 
Тынянов Ю.Н. I 885, 929; II466, 494, 

518,568,577,615,678 
Тыркова (Тыркова-Вильямс) А.В. 

11122,213,255 
Тэн И. 1270, 464, 465 
Тэффи (Лохвицкая-Бучинская Н.А.) I 

241, 651, 652, 654, 658-661, 663, 
667, 668 

ТюпаВ.И.И386,389 
Тютчев Ф.И. I 74, 80, 99, 126, 523, 692, 

694, 704, 758, 759, 764, 769, 777, 
784, 803, 820, 827, 828, 843, 849, 
897, 925, 927; II 16, 162, 200, 245, 
272, 274, 411, 444, 611, 612, 645, 
654, 655 

Уайльд О. I 146, 156, 158, 694, 944, 
949; II48, 79, 81, 425, 544, 549 

Уильяме Т. 1447 
Уитмен У. 1640, 936, 958; II 577, 622 
Ульянов Н.П. 1140, 177 
УмовН.А. 1115; II 148 
Урбан А.А. 1189 
Урусов А.И. 1941 
Урусов С.С. 1117 
Усачева Т.П. I 624 
Усенко Л.В. I 333, 624; II 567 
Усманов Л.Д. 163 
УсокИ.Е. II 143 
Успенская А.В. I 840 
Успенские I 544 
Успенский Б.А. I 128 
Успенский Г.И. I 98, 136, 197, 209, 

285, 411, 449, 461, 463, 464, 477, 

479, 481, 484, 494, 502, 512, 544, 
607, 628, 634, 781; II 117 

Успенский Н.В. I 544 
Успенский П.Д. II496 
Уткин П.С.1 144 
Ухтомский А.А. I 94 
Ухтомский А.С. 1125 
УэббДж. II497 
Уэллс Г. I 87, 609, 610; II 577, 592, 

617,618 

Ф.З. (Зелинский Ф.Ф.) II 86 
Фальк P.P. I145, 176 
Фальконе Э.-М. II170 
ФариноЕ. II 617 
Фармаковский М.В. II497 
ФаррарФ.-У. I 109 
Фатеев В.А. 1122 
Фатющенко В.И. I 776 
Федин К.А. II 368 
Федор <Булгаков Ф.С> 1113 
Федоров А.В. 1451 
Федоров A.M. I 332, 676 
Федоров Г.Б. II615 
Федоров Н.Ф. I 75, 81, 89, 100, 104, 

105, 107, ИЗ, 114, 115, 116, 117, 
129, 130; II297, 685, 701, 704, 719, 
720 

Федотов Г.П. I 5, 11, 69, 97, 105-108, 
114, 126 

Федякин СР. 162, 932 
Фейербах Л. I 736 
Фейхтвангер Л. 1446 
Феогнид II209 
Фет А.А. I 25, 72, 132, 507, 545, 694, 

758, 764, 767, 769, 776, 778, 800, 
926, 933, 940; II6, 35, 72, 92-94, 99, 
200, 624, 645, 653, 657 

Фигурнова О.С. 1625 
Фидлер Ф.Ф. I 667 
ФилдингГ. 1387 
Филевский И., свящ. I 123 
Филиппов Б.А. II703, 717 
Филиппов И. II 698 
Филиппченко И.Г. 1282 
Филонов П.Н. I 95, 180, 181, 188; 

11514,538,541,589,614 
Философов Д.В. I 77, 112, 158, 522, 

526, 676, 685, 668, 706, 787, 838, 
850, 853, 862, 868, 879, 876, 879, 
880; II 346, 439, 688, 689, 699, 717, 
718,720 

ФиринС.Г. 1129 

759 



Фихте И.-Г. I 736 
Фишер В.М. I 837 
Флейшман Л.С. II 378, 573, 574, 677, 

681 
Флобер Г. I 158, 420, 437, 611, 811; 

II358, 577 
Флоренский П.А. I 69, 72, 75-79, 83, 

89, 90-92, 94, 97, 99, 102, 104-106, 
109, ПО, 113, 115, 122, 123, 128, 
130, 692; II148, 150, 153, 155, 186, 
195,197,335,438,441,464,698 

ФлороваЛ.Н. 1841 
Флоровский Г. I 774; II293, 334 
Фокин М.М. 1165, 172,652 
Фолкнер У. I 425, 443 
Фома Опискин см. Аверченко А.Т. 
Фомин И.А. I 173 
Фонвизин СИ. 1498 
Фондаминский И.И. см. Бунаков-

Фондаминский И.И. 
Фонякова Н.Н. I 624 
Фор П. I 953 
Форш О.Д. 1116, 126 
Фотий, архим. I 831, 833 
Фофанов К.К. см. Олимпов К. 
Фофанов К.М. I 143, 793, 801, 818, 

840, 843; II 4, 19, 543, 544 
Фохт К. 1465, 466 
Фохт-Бабушкин (Бабушкин) Ю.У. I 

255 
Франк С.Л. I 69, 76, 82, 83, 104, 165, 

187,451 
Франс А. I 158, 186, 328; II66, 264, 

280 
Франциск Ассизский I 640; II282 
Фрейд 3.1 86, 846 
Фрейденберг О.М. I 386, 778 
Фрейдин Ю.Л. II426 
Фридлендер Г.М. 1455, 843; II 88 
Фридман И.Н. II258 
Фризман Л.Г. I 848 
Фролов П.А. I 588, 620 
Фрумкина Н.А. II378 
Фукс 3. см. Брюсов В.Я. 
Фурье Ш. 1478, 495 

Хаггард Г.-Р. II470, 471, 489, 491, 495 
ХазановБ. 18, 12,329 
ХайдеггерМ. II 512 
Хаксли 0.1713 
Хализев В.Е. I 11, 125, 427, 453; II388 
ХалфинЮ.11631,648 
Хан А. 1128 

Ханзен-Лёве A. (Hansen-Love A.) I 727, 
842; II376 

Харджиев Н.И. I 117, 130, 189; II 502, 
513, 527, 529, 564, 566, 567, 570, 
572, 577, 610, 615, 616, 623, 648 

Хармс (наст. фам. Ювачев Д.И.) II 539, 
563 

ХёдбергТ. 1252 
ХёйзингаЙ. 1119 
Хеллман Б. (Hellman В.) I 332; II 333 
Хемингуэй Э. I 442, 443, 444, 456 
Херасков М.М. II 181 
ХербертД.11703 
Хитрово СП. I 737, 773 
Хлебников А.В. II 578, 616 
Хлебников В.А. II 578 
Хлебников В.В. (Велимир) I 45, 46, 66, 

76, 95, 103, 117-119, 129, 130, 178, 
180, 181, 507; II 86, 155, 186, 194, 
367, 375, 384, 385, 390, 391, 426, 
433, 466, 502-505, 510, 512, 516-
522, 524-530, 533-538, 540, 541, 
545, 547-549, 552, 554-556, 563, 
564, 568, 570-572, 575-623, 626, 
628, 629, 648, 650, 657, 660, 673, 
706, 722 

Хлебникова В.В. II 575, 579, 616 
Хлопуша (Соколов А.Т.) 1488 
Хмельницкая Т.Ю. II 156, 176, 188 
Ховин В.Р. II 546, 548, 549, 563, 574 
Ходасевич А.И. II 675 
Ходасевич В.М. 1176 
Ходасевич В.Ф. (псевд. Сигурд) I 9, 

12, 84, 123, 124, 174, 183, 550, 551, 
582, 625, 688, 726, 729, 866, 882, 
898, 928, 930, 956; II27, 55, 58, 61, 
66, 74, 81, 86, 87, 261, 282, 387, 435, 
436, 438, 439, 441, 448, 459, 460, 
464, 465, 496, 613, 631, 647, 648, 
650, 652-658, 667, 673-681, 710, 721 

Холл П.М. I 775 
Холодный Н. I 115 
Хольтхузен И. (Holthusen I.) I 729 
Хомяков А.С. I 105; II 191, 376 
Хомяков М.Б. I 130 
Хорев В.А. II 374 
Хорос В.Г. I 255 
Хоружий С С II 604 
Храбровицкий А.В. I 501, 957 
Храповицкая Г.Н. I 843 
Храпченко М.Б. 1385 
Хрисанф см. Зак Л.В. 
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Хрусталев П.А. (наст. фам. Носарь 
Г.С.) II 620 

Хэтфилд Г. I 11 

ЦадкинО.А. II 271 
Цакни А.Н. I 544 
Цвейг С. II 618 
Цветаева М.И. I 167, 440, 461, 501, 

838, 937, 954, 958; II 35, 37, 59, 60, 
67, 177, 180, 267, 270, 272, 282, 284, 
391, 563, 576, 613, 622, 624, 647, 
648, 651, 652, 664-673, 679, 680, 
725, 728 

Цветков Н. 1114 
Цветков С.А. 1450 
Цензор Д.М. II 85 
Цетлин М.О. (псевд. Амари) I 780, 836, 
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