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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 

В Конституции СССР записано: «Государство заботится 
об охране, преумножении и широком использовании ду
ховных ценностей для нравственного и эстетического вос
питания советских людей, повышения их культурного 
уровня» (ст. 27). В полной мере это относится к литера
туре. В нашей области накоплено немало непреходящих 
ценностей, обогащающих духовную жизнь советского че
ловека, помогающих ему строить будущее. Важно уметь 
разъяснить их значение, применить к современным зада
чам нашего общества, не упрощая, но так, чтобы полнее 
и глубже раскрылись сами эти задачи. 

Все эти обязанности распространяются и на литера
турную теорию. Для современного этапа ее развития ха
рактерна большая конкретность, способность — не теряя 
масштаба обобщений — проследить жизнь произведения 
в современности, его участие в решении насущных ду
ховных проблем. Вместе с тем необходимо показать, как 
эти ценности предъявляют свои требования к современно
сти, напоминают о преемственности целей, объединяющих 
прогрессивные движения истории. Важнейшая сторона 
того же самого — создание новых ценностей и, специально 
для теории, их защита и обоснование. Теория не может 
допускать их размывания, растворения, уравнивания сре
ди множества подделок и спекулятивных захватов тем; 
она должна уметь выделить ведущее, основное и указать, 
чем именно эта ценность обогащает внутренний мир чело
века, укрепляет его цельность и связь с большими задача
ми времени. 
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Исследователь литературы не может ограничивать1 

ся личными симпатиями и субъективными вкусами в сво
ей работе, в критических оценках литературы. Научный 
подход предполагает разработанную систему художествен
ных ценностей и объективных критериев. 

Последнее, разумеется, не означает недооценки роли 
индивидуального, творческого момента в самом процессе 
создания художественного творения, в их интерпретации. 
Индивидуально-значимое постижение — необходимая 
предпосылка глубокого художественного постижения су
щественных сторон жизни, человеческих характеров, об
щественных конфликтов. 

Редколлегия благодарит рецензентов «Контекста» за 
ценные замечания, содействующие общему делу. 



СТАТЬИ 
И ИССЛЕДОВАНИЯ 



М. Б. Храпченко 

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

I 
Назначение искусства и литературы, их судьбы в сов

ременную эпоху в последнее время вновь привлекают 
пристальное внимание писателей, социологов, философов, 
искусствоведов. В горячих дискуссиях, которые ведутся 
по этим вопросам в мировой печати, наиболее крайние суж
дения высказываются воинствующими представителями 
ультралевой интеллигенции на Западе. Художественное 
творчество, заявляют они, утратило свое былое значение, 
прежнее место в духовной жизни людей. В важнейших 
своих видах и формах оно стало, в сущности, бесполезным, 
ненужным и будет быстро отмирать. Но этот процесс вовсе 
не исключает того, что различные явления современного 
искусства выполняют негативную функцию. 

Некоторые левые писатели и критики особо подчерки
вают следующую мысльТ произведения литературы и ис
кусства, создаваемые в наши дни в капиталистическом об
ществе, неизменно выражая буржуазную идеологию, 
оказывают отрицательное воздействие на публику и потому 
должны быть решительно отвергнуты. 

Что же приходит на смену художественному творче
ству, согласно взглядам его неумолимых ниспровергателей? 
По этому поводу среди левых теоретиков и «практиков» 
существуют разные точки зрения. Одни из них настаивают 
на развитии «антиискусства», под которым нередко пони
мают создание разного рода «предметных» конструкций 
либо даже те или иные комбинации «впечатляющих» ве
щей; в литературе это замена «вымысла» документально-
публицистическими жанрами, репортажами. Другие нис
провергатели искусства ставят превыше всего словесное и 
всякое иное экспериментаторство, третьи защищают не
обходимость появления новой системы знаков, обозначе
ний, способной заменить образное раскрытие мира, и т. д. 
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По решительности отрицания роли художественного 
творчества с позициями ультралевых в определенной степе
ни соприкасаются идеи тех кибернетиков, «молодых» фи
зиков, которые считают, что бурный рост современной нау
ки и техники оттесняет искусство, особенно в духовной 
жизни молодежи. При этом выдвигалось и нередко выдви
гается сейчас положение, что литература и искусство не 
указывают заметного влияния на развитие общества. В на
ши дни они неспособны дать их «потребителям», что-либо 
важное, весомое в сравнении с наукой. Споры «физиков» 
и «лириков», взволнованно обсуждавших эти вопросы, в 
сущности, не прекратились. Но теперь эти споры приобре
ли в немалой степени кулуарный характер. 

Современные ученые, разумеется, высказывают и иные 
точки зрения. Одна из них состоит в том, что искусство, 
несомненно, обладает общественной ценностью. Однако его 
эволюция в XIX и XX вв., крупные изменения, характери
зующие его «жизнь», зависели и зависят от развития нау
ки и техники. И это особенно ясно, по мнению сторонников 
такого взгляда, проявляется в эпоху нынешней научно-
технической революции, глобальным образом воздействую
щей на общество, его духовную культуру. 

Единственный путь, который сулит настоящие завоева
ния современному искусству, часто заявляют ученые раз
личных специальностей, — это сближение его с наукой. 
Только тут для него и открываются реальные перспективы, 
новые возможности. Да и о чем спорить? — с горячностью 
заявляют некоторые литературоведы и искусствоведы. 
Ведь искусство уже вступило на этот путь и, идя по нему, 
достигло в последние годы немалых успехов. Никто не ста
нет отрицать, продолжают эти новые участники дискуссии, 
того, что современной литературе, театру, кинематографу, 
свойственно широкое обращение к реальным фактам жиз
ни, к документам, как основе литературных, сценических 
произведений. Документализм представляет собой знаме
ние эпохи. Уже сейчас он становится одним из ведущих 
направлений в современном искусстве. В его значитель
ном росте и укреплении, в большом тяготении к нему и 
выражаются в первую очередь процессы сближения искус
ства с наукой. Они касаются не только объектов художе
ственного исследования, но и самих его методов. Вот лишь 
некоторые из тех многих суждений о судьбах художествен
ного творчества в современную эпоху, которые представля-
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ют несомненный интерес в разных планах — как в силу 
их известных соприкосновений между собой, так и вслед
ствие их различий. 

Следует сразу же сказать, что развитие' современной 
литературы и искусства, основные начала, ферменты их 
роста реально выявляются в неизмеримо более сложном 
виде, чем они представляются сторонникам быстрых и без
апелляционных приговоров, прямолинейных решений. Но 
как бы ни были спорны или просто неприемлемы эти при
говоры и решения, важно выяснить их происхождение, 
общественный смысл нигилистических теорий, а затем по
пытаться определить действительные соотношения искус
ства и науки, которые составляют одну из фундаменталь
ных проблем современной эстетики. 

Во взглядах радикальных ниспровергателей искусства 
можно проследить по крайней мере две основные тенден
ции. У одних теоретиков и «практиков» отрицание худо
жественного творчества своим источником имеет негатив
ное отношение к самой возможности и целесообразности 
воплощения в произведениях искусства общезначимого, 
объективных художественных ценностей. Крайние модер
нисты всегда считали, что художническая деятельность 
должна быть решительно отделена от тревог и волнений 
жизни. На протяжении десятилетий в центре их внимания 
было создание искусству чистых форм. Уход от действи
тельности, калейдоскопическая смена разного рода школ 
и направлений, полностью отвергавших как предшествен
ников, так и своих соседей, привели к тому, что, в сущно
сти, исчез предмет, объект искусства как общее, исходпое 
начало творческого труда. Цели, которые так или иначе 
увлекали художников, становились столь аморфными и 
неясными, что они оказались не в состоянии стимулиро
вать настоящее творчество. 

Отказ от искусства в среде крайних модернистов не 
явился чем-то неожиданным. Идеи эти созревали постепен
но в течение сравнительно длительного времени. Отрица
ние художественного творчества модернистами представ
ляет собой историческое и логическое следствие того по
степенного разрушения искусства, которое достаточно 
ясно сказалось в абстракционизме, поп-арте и многих 
других модернистских течениях. И в своих общих предпо
сылках, и в своих конкретных формах явление это, не
сомненно, одно из выражений глубокого кризиса буржу-
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азной художественной культуры, которая в значительной 
степени утратила свои связи с реальным миром, челове
ком нашего времени, не в состоянии ответить на духовные 
потребности людей современной эпохи. 

На левых деятелей культуры, в той или иной мере свя
занных с демократическим движением, на их отношение 
к художественному творчеству сильное влияние оказывает 
подчеркиваемая ими обособленность литературы и искусст
ва капиталистических стран от коренных процессов жизни, 
в особенности жизни людей труда. По их мнению, здесь — 
помимо всего иного — обнаруживается неспособность ху
дожественного творчества проникнуть в сущность совре
менных социальных явлений, приблизиться к удовлетво
рению духовных запросов демократических слоев общест
ва. На этой основе и возникают идеи о бесплодности худо
жественного творчества, идеи, которые известным образом 
соприкасаются со взглядами «правоверных» модернистов. 

Немецкий писатель (ФРГ) Ганс Магнус Энценсбергер 
писал о том, что у литературы и искусства капиталисти
ческого мира «не существует сколько-нибудь важной об
щественной функции», «политическая безвредность всей 
литературной и даже всей художественной продукции 
видна невооруженным глазом». Вследствие всего этого, 
как утверждает Энценсбергер, «литераторы празднуют ко
нец литературы. Поэты доказывают себе и другим невоз
можность создания поэзии». 

К этим мыслям Энценсбергера очень близки выска
зывания и ряда других западноевропейских и американ
ских писателей, теоретиков. «Можно сказать, — заявляет 
Петер Хотьевич, — что литература как таковая полно
стью элиминирована, осталось лишь одно воспоминание 
о том, что она была». Французский критик и литературовед 
Ролан Барт подчеркивает: «Когда искусство скомпроме
тировано перед историей и обществом, в самих художни
ках рождается стремление разрушить его». 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что ле
вые деятели культуры, причисляющие себя к демократи
ческому или даже революционному направлению мысли, 
в оценке современного художественного' творчества коле
блются между отношением к нему как бесполезному и 
признанием его, напротив, действенным, но наносящим 
идейный вред вследствие его буржуазного характера. 
И если Энценсбергер обосновывает первую точку зрения, 
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то, например, французский писатель Филипп Соллерс 
защищает вторую. 

Относясь весьма критически к современной литера
туре и искусству, Ф. Соллерс находит крайне необходи
мым «попытаться разоблачить то, что буржуазия напы
щенно называет творчеством», разоблачить ту мистифика
цию, от которой оно неотделимо. В противовес образному 
освоению мира Ф. Соллерс и его соратники из группы 
«Тель-Кель» на первый план выдвигают изучение языка, 
лексические и синтаксические эксперименты. Язык, с их 
точки зрения, является важнейшим средством господства 
буржуазии. Поэтому «борьба за присвоение и кодифи
кацию языка теснейшим образом связана с классовой 
борьбой». Необходимо «сделать каждого активным обла
дателем языка — такова программа интеллектуального 
авангарда, связанного с революцией». В том же духе вы
сказывается и видный теоретик французского неоаван
гарда Ж.-П. Фай: «...создание нового общества начина
ется с нового языка, которому предстоит сформировать, 
определить это общество». 

Нет никакой необходимости доказывать совершенную 
наивность, иллюзорность этих взглядов. В свое время 
Б. Брехт по другому поводу высказал суждение, кото
рое в полной мере может быть отнесено и к неоавангар
дистам: «... они освободились от грамматики, но не от 
капитализма». 

И тем не менее при всей своей иллюзорности взгляды 
неоавангардистов демократической ориентации отражают, 
нередко в весьма искаженной форме, реальные противоре
чия социальной жизни буржуазного мира, противоречия 
культурного развития в условиях капитализма. В отноше
нии к искусству как чему-то ненужному либо чуждому 
по-своему преломляются процессы отрыва культуры, ху
дожественной в частности, от широких слоев народа, лю
дей труда, процессы, которые происходят несмотря на то, 
что современное буржуазное общество создало массовую 
коммерческую культуру, которая в значительной своей 
части представляет собой не что иное, как суррогат, ими
тацию подлинных культурных ценностей. 

Интересные факты, касающиеся разобщения культуры 
и демократических слоев общества, приводит французский 
исследователь Ален Ланс. Каждый второй француз, сооб
щает он, вообще не читает книг. Среди рабочих и крестьян 
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процент людей, не пользующихся и не имеющих возмож
ности пользоваться книжной продукцией, значительно 
выше. Не читают книг трое из четырех рабочих, четверо 
из пяти крестьян. 32 департамента Франции не имеют 
библиотек с выдачей книг на дом, и т. д. 

Во многих капиталистических странах телевизор стал 
всеобщим заменителем культуры. И при этом, несмотря 
на его широкую распространенность даже в такой разви
той стране, как Италия, значительные слои населения не 
пользуются им. Существенно то обстоятельство, что боль
шое число телезрителей в Италии не владеют грамотой. 
Но и грамотность в капиталистических странах далеко не 
всегда служит средством приобщения к культуре. Из 100 
итальянских телезрителей 65 никогда не читают книг, и 
отнюдь не только вследствие своей неграмотности. 15 поль
зуются ими крайне редко. 43 человека из них никогда 
не читают газет, 6 покупают газету раз в неделю, 4 — один 
раз в пятнадцать — двадцать дней. Большинство италь
янских телезрителей (51%) никогда не ходят в кино1. 
Сходные явления характеризуют развитие культуры и ряда 
других капиталистических стран. В условиях всеобщего 
кризиса капитализма отмеченные процессы и тенденции 
проявляются значительно резче. 

Но суть вопроса не сводится к простой констатации 
такого рода фактов и тенденций. Из них можно сделать 
разные выводы. Исторически наиболее оправданным явля
ется тот вывод, что передовую культуру надо сделать 
достоянием народа, а для этого надо изменить социальный 
порядок, мешающий развитию творческих сил людей тру
да, освоению ими лучших культурных ценностей. Но воз
можными оказываются и иные умозаключения, взгляды — 
отказ от художественного творчества, от многих завоева
ний культуры, по крайней мере до тех пор, пока какие-
либо трансформации, вроде, например, перестройки языка, 
не создадут более совершенного общества. 

Все эти умозаключения при несомненной связи их 
с коллизиями современного буржуазного общества — одно
временно свидетельство того, что ультралевые весьма да
леки от истинного понимания подлинных потребностей и 
стремлений народа. В то время как демократические слои 

1 Кукаркин А. В. Буржуазное общество и культура. М., 1970, 
с. 285. 
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капиталистического общества в приобщении к знанию, 
передовой культуре видят важное средство для достижения 
больших исторических целей — социальной справедливо
сти, изменения самой структуры общества-,— левые ни
спровергатели надеются, что движение вперед человека 
и общества может произойти с помощью «освобождения» 
людей труда от культуры. 

При этом решительно игнорируется опыт социалисти
ческих стран, который необычайно убедительно показал, 
что переустройство социальных отношений, с одной сторо
ны, открывает широчайший доступ трудящимся к обще
человеческим ценностям культуры, а с другой — освоение 
завоеваний отечественной и мировой культуры является 
подлинным катализатором творческой энергии трудящих
ся, мощным стимулом их созидательного труда, труда по 
строительству нового общества. 

Игнорирование опыта реального социализма с особой 
отчетливостью выявляет ограниченность ультралевых 
теоретиков. Стремление не замечать важные исторические 
факты никогда не приводило к большим теоретическим 
завоеваниям. И более эффектные, на первый взгляд, убе
дительные концепции терпели крушение, когда они про
тиворечили тенденциям, законам исторического развития. 
Столкновение общих выводов, программы левых ниспро
вергателей культуры с ходом социальной, духовной жизни 
современного общества "в достаточной мере очевидно. 

«Забывчивость» ультралевых в отношении культурной 
политики и практики реального социализма представля
ется тем более странной, что они во многом повторяют 
теории некоторых советских деятелей культуры 20-х годов. 
Приверженцы футуризма, Пролеткульта, а затем и Лефа, 
как известно, решительно настаивали на том, что литера
тура и искусство в своих прежних — дореволюционных —-
формах полностью изжили себя. То, что называется клас
сической литературой, классическим искусством, считали 
они, совершенно не нужно пролетариату. Новому обще
ству чужды сам характер, сущность деятельности, которой 
прежде были заняты писатели, художники, композиторы. 

Видный теоретик футуризма, а позже и Лефа О. Брик 
писал: «Сапожник делает сапоги, столяр столы. Л что де
лает художник? Он ничего не делает; он «творит». Неясно 
и подозрительно... Коммуне ни жрецы, ни дармоеды не 
нужны. Только люди труда найдут в ней место. Если ху-
12 



дожники не хотят разделить участь паразитирующих эле
ментов, то должны доказать свое право на существование. 
Труд художника должен быть точно определен и зарегист
рирован в списках коммунальной биржи труда» 2. Автор 
статьи далее заявляет, что художники, которые только 
умеют «творить» и «где-то там служить красоте», неиз
бежно погибнут. Однако есть художники, которые готовы 
делать полезное для пролетариата дело. 

Искусство, заявляли многие теоретики футуризма, 
Пролеткульта, Лефа, должно слиться с производством, 
раствориться в жизни. Живописцам и скульпторам вместо 
картин' и скульптур нужно создавать, конструировать 
разного рода вещи, которые могут найти себе широкое 
применение. Литераторы призваны писать агитационные, 
публицистические произведения. Непосредственная прак
тическая польза должна быть целью деятельности пред 
ставителей и всех других видов искусства. А рядом с этим 
в среде футуристов процветал культ «самовитого» слова, 
с которым, несомненно, перекликается словесное экспери
ментаторство некоторых французских авангардистов. 

В середине 20-х годов лефовцы выдвинули теорию, 
согласно которой новая литература должна стать литера
турой факта. Репортаж, описание реальных значительных 
событий и фактов — вот что нужно обществу, вот чем дол
жны заниматься писатели, если они не хотят стоять в сто
роне от жизни, если они не намерены отгородиться от тре
бований, которые она предъявляет к ним. Литература 
художественного вымысла — это прошлое, к которому нет 
возврата. 

Близость идей современных ультралевых к положени
ям, которые защищали некоторые нигилистически наст
роенные деятели советской культуры в 20-е годы, бесспор
на. Во взглядах тех и других ясно проявляется левацкое 
упрощенчество, которое в разных формах нередко возни
кает в переломные периоды общественного развития, 
эпохи острой социальной борьбы. Отличительную черту 
левацких упрощенцев составляет не только их нежелание 
видеть сложность происходящих процессов, не только их 
неспособность тщательно анализировать социальные яв
ления и делать из анализа трезвые и дальновидные выво-

2 Ври к О. Художник и коммуна.— Изобразительное искусство, 
1919, № 1, с'25—20. 
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ды, но и неудержимая склонность ко всякого рода «край
ностям», экстремизму, склонность, которая у деятелей 
культуры временами проявляется в виде анархической 
словесной бравады. 

«Сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч., 
проч. с Парохода современности», «Сожжем Рафаэля, 
разрушим музеи, растопчем искусства цветы»,— провоз
глашали футуристы и некоторые пролеткультовцы. Сход
ные идеи звучат и во многих выступлениях современных 
ультралевых. В этом смысле, может быть, особенно приме
чательно высказывание Ж.-П. Сартра. В интервью кор
респонденту журнала «Эсквайр» в ответ на вопрос, попы
тался ли бы он помешать сторонникам «культурной рево
люции» сжечь Национальную библиотеку, «Мону Лизу» и 
другие ценности искусства, Сартр заявил: «Что касается 
«Моны Лизы», то я позволил бы ее сжечь, даже ни мину
ты не раздумывая, но при этом, вероятно, попытался бы 
предохранить некоторые другие вещи. Удалось ли бы это 
мне — другой вопрос...»3. 

Сартр разделяет принципы маоистской «культурной 
революции», сторонники и участники которой отнюдь не 
ограничивались словесной бравадой и подвергли уничто
жению немало ценнейших памятников культуры китай
ского народа. Дистанция между левой анархической фра
зой и разрушительными действиями здесь была довольно 
быстро преодолена. 

В свете общественных и идейных событий XX в. с осо
бой силой выступает историческая прозорливость В. И. Ле
нина. Последовательно отстаивая бережное отношение к 
культурному наследию, защищая необходимость освоения 
и переработки всего ценного, что есть в культуре прош
лого, он неизменно подчеркивал огромную важность фор
мирования нового большого искусства, которое сможет и 
должно стать достоянием широчайших слоев трудящихся. 
Подлинный революционер, В. И. Ленин со всей решитель
ностью отвергал мнимореволюционные взгляды, програм
мы футуристов и пролеткультовцев, он ясно видел живые 
связи культурного наследия с настоящим и будущим, 
перспективы роста художественной культуры социализма. 

Претворение в жизнь ленинских принципов явилось 
идейной основой, существеннейшим фактором развития 

3 Литературная газета, 1973, 14 ноября. 
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нового, динамичного, богатого по содержанию и своим 
формам искусства в нашей стране, позже и в других стра
нах социализма, искусства, которое занимает важное ме
сто в современной мировой культуре. Его значение в ду
ховной жизни общества неуклонно возрастает. В решени
ях XXV съезда Коммунистической партии Советского Со
юза отмечено, что неотъемлемой частью роста нашего 
общества в предстоящие годы является «дальнейшее по
вышение роли социалистической культуры и искусства в 
идейно-политическом, нравственном и эстетическом вос
питании советских людей, формирование их духовных 
запросов». 

Время показало, что судьбы литературы и искусства 
в современном мире в значительной мере связаны с разви
тием и укреплением социализма, с освободительной борь
бой рабочего класса, широких слоев трудящихся в капи
талистических странах, с национально-освободительным 
движением. И что бы ни говорили апологеты буржуазного 
образа жизни о неизбежности упадка искусства в услови
ях, когда мастера культуры создают идейные, художест
венные ценности для народа, факты решительно противо
стоят их предвзятым теориям и суждениям. 

В то же время история искусства XX в. с полной оче
видностью подтверждает правильность положения К. Марк
са о враждебности капитализма «известным отраслям ду
ховного производства, например искусству и поэзии». 
Этому вовсе не противоречит то обстоятельство, что со вре
мени Маркса капитализм создал целую индуст
рию по производству искусства массового потребления. 
Ведь Маркс имел в виду подлинное искусство, подлин
ную поэзию, а не подделку под них, какой чаще всего 
является массовое коммерческое искусство. Широчайшее 
его распространение предпринимателями имеет своей 
целью не только извлечение прибыли, хотя это является 
важнейшей стороной дела, но и внедрение в обществен
ное сознание «охранительных», реакционных идей. Враж
дебность капитализма известным отраслям духовного 
производства получает свое продолжение в создании им 
массового коммерческого искусства, в значительной части 
своей чуждого подлинным человеческим стремлениям, 
враждебного прогрессу. 
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II 

Развитие современной литературы и искусства — и это 
в общих чертах очевидно — близко соприкасается с ги
гантским и быстрым ростом науки и техники'в нашу эпо
ху. Как уже отмечалось, некоторые теоретики полагают 
даже, что и судьбы искусства, литературы определяются 
той ролью, которую научно-техническая революция играет 
сейчас и призвана выполнять в будущем. 

Каковы же реальные соотношения и связи искусства 
и науки, каково их место в жизни человека и общества? 
В чем различия и черты общности между ними? Какие из
менения в роли и функции того и другого вида культуры 
произошли в нашу эпоху? 

Вопросы эти отнюдь не новые, особенно первые два. 
Они давно составляют предмет напряженных раздумий, 
и не только художников, но и ученых. Часто они стано
вятся объектом углубленных исследований. Обостренное 
внимание к ним в наше время объясняется прежде всего 
тем, что значение науки, ее реальное влияние па развитие 
общества сильно возросло. В связи с этим и возникают, 
во-первых, стремления произвести переоценку различных 
факторов социальной и духовной жизни человека, а во-вто
рых, появляется невольное желание представить истори
ческие взаимодействия науки, техники и искусства в соот
ветствии с той новой моделью их соотношений, которая, 
однако, учитывает лишь некоторые стороны современного 
их поступательного движения. Прошлое медернизируется 
в духе современных «концепций», и сама эта модерниза
ция используется в качестве существенного аргумента в 
пользу новой модели. 

Однако как в прошлом, так и в настоящем взаимоотно
шения искусства, науки и техники отнюдь не однозначны, 
они многогранны и нередко достаточно противоречивы. 
И именно потому, что события и процессы исторического 
прошлого, рассмотренные непредвзято, помогают попять 
современные явления, нам не обойтись без обращения к 
историческим фактам. 

Итак, немного истории. Периоды в той или иной мере 
гармонического сочетания наук и искусств зачастую чере
довались с временами их разноречий и расхождений. Вос
хищение развитием науки и техники нередко сменялось 
скептическим отношением к ним. XVIII век был веком 
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культа разума, науки, научных знаний. Поэты воспевали 
и сами науки и выдающихся ученых, прославивших себя 
крупными открытиями. Поэзия науки особенно широко 
была представлена во Франции. В русской литературе 
этого времени тема действенной силы науки нашла свое 
воплощение в произведениях Ломоносова, Радищева, Ка
рамзина и других писателей. 

Завоевания научного, технического прогресса привле
кали к себе живейшее внимание Пушкина. Одно из завет
ных стремлений поэта было «и в просвещении стать с 
веком наравне». Просвещение в понимании писателя 
включало в себя в качестве важнэйшгй составной его части 
развитие наук. В незавершенном стихотворении 1829 г. 
Пушкин писал: 

О сколько нам открытий чудных 
Готовят иросвещенья дух 
И Опыт, сын ошибок трудных, 
И Гений, парадоксов друг... 

Интерес к достижениям различных областей науки и 
техники у Пушкина органически сливался с тем универ
сализмом творческого освоения жизни, который составляет 
характерную черту его художественного гения. Подводя 
итоги исследования о восприятии Пушкиным развития со
временной ему науки и техники, М. П. Алексеев отмечает: 
«Он приветствовал русский технический прогресс как 
сумму завоеваний цивилизации, которые неизбежно по
служат ко благу родной страны и народа. Он верил в нау
ку, считая ее одним из важнейших двигателей культуры, 
но он был так же далек от односторонних увлечений в 
науке, как и от односторонних упреков по ее адресу...» 4. 

Пушкин был одним из первых крупных художников 
слова XIX в., кто уловил противоречия технического и со
циального прогресса. В главе седьмой «Евгения Онегина» 
нарисована картина будущего развития России, картина, 
в которой ясно ощущается некоторый иронический 
оттенок: 

Шоссе Россию здесь и тут 
Соединив, пересекут, 
Мосты чугунные чрез воды 
Шагнут широкою дугой, 

* Алексеев М. П. Пушкин. Сравнительно-исторические исследова
ния. Л., 1972, с. 159. 



Раздвинем горы, под водой 
Пророем дерзостные своды, 
И заведет крещеный мир 
На каждой станции трактир. 

Иронический оттенок касается не только, если пользо
ваться современной терминологией, темпов и сроков освое
ния новых достижений техники («...по расчислеиыо 
философических таблиц, лет чрез пятьсот»), но и, самое 
главное, спутников прогресса. «На каждой станции трак
тир» — это и есть тот спутник, по поводу которого ирони
зирует и сокрушается поэт. По существу своему его иро
ния заключает в себе глубокий смысл. 

В значительно более широкой перспективе противоре
чия прогресса как многогранного явления раскрыты в 
«Медном всаднике». Основной конфликт «петербургской 
повести» заключен ие только в столкновении маленького 
человека с самодержавным властелином, но и в резком 
разладе его с людьми беспечной жизни, с Петербургом 
внешнего великолепия и роскоши. Реальное выражение 
и символ технического прогресса — чудесный город, «пол
нощных стран краса и диво», город, выросший «из тьмы 
лесов, из топи блат», в глубинах своего бытия таит острые 
коллизии. Маленький человек не в состоянии достичь в 
нем самого скромного бдагополучия, найти себе крохотное 
счастье. Его робкие надежды на то и другое терпят кру
шение. Большой город равнодушен к его судьбе. 

XIX столетие обычно называют веком пара и электри
чества. На его протяжении было осуществлено значитель
ное число крупных научных открытий и технических 
усовершенствований. Но характерно, что большая литера
тура этого периода откликнулась на них довольно скупо. 
На первый взгляд явление это кажется не очень понят
ным. Однако если иметь в виду тот дух острого критициз
ма по отношению к буржуазному общественному разви
тию, которым была проникнута передовая литература 
XIX столетия, станет в определенной мере ясным се 
малый интерес к темам научно-технического прогресса. 

Внимание литературы было сосредоточено на психоло
гии, судьбах человека, оказавшегося в новых социальных 
условиях. Писатели раскрыли, с одной стороны, процес
сы приспособления к этим условиям, внутреннюю «пере
делку» людей, а с другой — показали формирование и 
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рост сопротивления обстоятельствам, всему строю социаль
ных связей и отношений, нравственным нормам капита
листического общества. Все, что буржуазия называла 
социальным прогрессом, вызывало у передовых писателей, 
демократических слоев общества решительные возраже
ния и протест, ибо страдания, бедствия людей, прежде 
г.сего людей труда, не уменьшились, а возросли. Общест
венная справедливость, под знаменем которой буржуазия 
завоевала господствующее положение, была, как и преж
де, попрана. Научно-технический и социальный прогресс 
не только не совпадали друг с другом, но и вступили в 
конфликт между собой. Именно поэтому в литературе 
XIX в. сравнительно редко то восторженное восприятие 
роста научно-технической мысли, которое было свойствен
но эпохе Просвещения. 

Одним из крупных художников слова, в творчестве 
которого получили сильное выражение мотивы победного 
шествия науки и техники, был Уолт Уитмеи. В строках, 
исполненных живого чувства волнения и оптимизма, поэт 
с восхищением писал о крупных технических завоеваниях 
века. 

Погляди — пароходы плывут через мои 
поэмы... 

Погляди — вон в моих поэмах большие, 
прочно построенные 

города, здания в них из железа 
и камня, мостовые 

замощены, а сколько в них экипажей, 
какая идет торговля! 

Погляди — вон многоцилиндровые паровые 
печатные станки 
и электрический телеграф, 
протянувшийся через континент, 

Погляди — пульсы Америки через глубины 
Атлантики стучат 
в берега Европы, а она возвращает 

их вспять. 
«Рожденный па Поманоке» 

Воспевание достижений науки и техники в произведе
ниях Уитмена сплетается с радостным ощущением богат
ства мира, с раскрытием мощи человека, созидательного, 
творческого труда. Со словами привета поэт обращается к 
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рабочим людям, людям различных профессий. При всем 
том временами в его творчестве техника сама по себе 
выступает как одно из самых выразительных обозначений 
времени, эпохи. В стихотворении «Локомотив зимой» 
Уитмен писал: 

Хочу тебя прославить, 
Тебя, пробивающегося сквозь метель 

зимним вечером, 
Твое сильное дыхание и мерное биение 

твоего сердца в тяжелых доспехах, 
Твое черное цилиндрическое тело, 

охваченное золотом меди и серебром 
стали... 

Локомотив для поэта не только «образ современности», но 
и также «символ движения и силы», он «пульс континен
та». В этих своих качествах, в таком восприятии машина, 
техника становятся едва ли не основным мерилом челове
ческого развития. 

Рядом со стихотворением Уитмена нельзя не поставить 
«Железную дорогу» Некрасова как совсем иного рода 
отклик на завоевания техники. Произведение Некрасова 
посвящено не лирическим высказываниям поэта об этих 
завоеваниях, не гимническому восхищению силой челове
ческого ума, а трагический судьбе тех, кто создавал же
лезную дорогу. Их Объединил вместе беспощадный 
властелин мира — голод: 

Он-то согнал сюда массы народные. 
Многие — в страшной борьбе, 
К жизни воззвав эти дебри бесплодные, 
Гроб обрели здесь себе. 

В отличие от Уитмена внимание Некрасова сосредото
чено на больших, тяжелых жертвах, которые часто и 
неумолимо требует себе технический прогресс. Но это 
только одна сторона явления. Не менее существенная его 
особенность состоит в том, что создатели многих реальных 
ценностей, технических усовершенствований, люди труда 
как раз и лишены возможности ими пользоваться. 
«Потребители» благ технического прогресса не являются 
его творцами, безымянные же его созидатели не принадле
жат к числу «потребителей» этих благ, не принадлежат 
и тогда, когда они не стали прямыми жертвами развития 
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техники. Разлад этот остро подчеркнут в «песенке» погиб
ших строителей: 

Братья! Вы наши плоды пожинаете! 
Нам же в земле истлевать суждено... 
Всё ли нас, бедных, добром поминаете 
Или забыли давно?.. 

Тема «народ и прогресс» в «Железной дороге» получи
ла свое раскрытие и в иных аспектах. Это утверждение 
роли народа в развитии духовной культуры, роли, реши
тельно оспариваемой господами, «хозяевами жизни», ви
дящими в народной среде лишь разрушительные начала. 

Обращение писателей XIX в. к проблемам, связанным 
с наукой и техникой, чаще всего сочеталось с тем или 
иным освещением больших социальных проблем. Творче
ские решения тут были разные. К числу тех, кто восхи
щался достижениями индустриального века, принадлежал, 
например, французский писатель М. Дю Кап. В 1855 г. он 
выпустил сборник «Современные песни», в котором воспе
вал успехи промышленного прогресса, технику, новую 
красоту, которую она создает. Мотивы эти в его творчестве 
(романы «Посмертная книга», «Утраченные силы») оказы
вались неотделимыми от апологетического восхваления 
капиталистического общества, буржуазной деловитости. 
Это, естественно, предопределило как отношение к Дю Ка
ну прогрессивных кругов общэства, так и историческую 
судьбу его произведений. 

Однако преобладающее место в откликах на научно-
технические проблемы века занимало раскрытие колли
зий между ростом технических завоеваний и развитием 
самого общества, глубокими изъянами существующего со
циального порядка. Вопрос о прогрессе в целом, его реаль
ности неоднократно поднимается художниками слова. 
У Гюго есть стихотворение «Закон прогресса». В нем он 
горестно замечает: 

Неужто смерть и скорбь без края и без дна 
С прогрессом мировым в союзе 

неизменно? 
Какой же странный труд творится во 

вселенной! 
Каким таинственным законом человек 
К расцвету через ад ведом из века в век? 
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Среди проблем, тесно связанных с пониманием прогрес
са, Гюго затрагивает и тему развития науки. Поэт подчер
кивает, что ее достижения требуют огромных усилий и 
немалых жертв. Завоевания постоянно соседствуют с глу
бокими разочарованиями. В жизни мечтатель и ученый 
часто идут рядом друг с другом. 

...вступив на путь побед, 
Упорней человек, смелей, неутомимей. 
Но гляньте, сколько жертв принесено 

во имя 
Прогресса! До того чудовищен итог, 
Что смерть изумлена и озадачен рок! 

Отношение Гюго к прогрессу в известной мере близко 
к той оценке развития науки и техники, которая делалась 
рядом писателей и публицистов XIX в. с позиций социаль
ной справедливости, с точки зрения нравственных крите
риев. Свое наиболее рельефное выражение такой подход по
лучил в публицистике Льва Толстого. В статье «Прогресс 
и определение образования» (1862) писатель указывает, 
что неизменно восхищающий «образованное общество» 
прогресс нисколько не улучшил положения простых лю
дей, народа. По мнению Толстого, «прогресс принес больше 
зла, чем.пользы народу; народу, т. е. большей части лю
дей». Именно поэтому в народной среде и существует 
отрицательное к нему отношение. 

Завоевания техники далеки от жизни и потребностей 
народа, ими он совершенно не пользуется. И когда заходит 
речь о таких технических изобретениях и усовершенство
ваниях, как «пар, железные дороги и столь восхваленные 
пароходы, паровозы и машины», по убеждению Толстого, 
необходимо решить главный вопрос — «содействует ли раз
витие приложения пара к передвижению и к фабричному 
производству, увеличению благосостояния народа»5. На 
этот вопрос писатель дает отрицательный ответ. 

Позже, в конце 80-х — начале 90-х, а затем в 900-е 
годы, Толстой много внимания уделял роли науки и 
искусства в жизни людей. В это время им на первый план 
выдвигаются нравственные требования к науке и искусству, 
этические критерии при рассмотрении их роли и значения. 
Согласно взглядам позднего Толстого, наука, так же как и 
искусство, может быть истинной и ложной. Подлинной нау-

5 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч., т. 8. М., 1936, с. 335, 342—343. 
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кой Толстой признавал лишь знание того, Что нужно де
лать всякому человеку, чтобы как можно лучше, нравст
веннее прожить свою жизнь. «Для того же, чтобы знать это, 
как наилучшим образом прожить свою жизнь в этом мире, 
надо прежде всего знать, что точно хорошо всегда и везде 
и всем людям и что точно дурно всегда и везде и всем лю
дям, т. е. знать, что должно и чего не должно делать. 
В этом и только в этом всегда и была и продолжает быть 
истинная, настоящая наука» 6. Положительное значение 
других наук Толстой не признавал. 

И это вовсе не было проявлением какой-либо экстрава
гантности, тут мы встречаемся с настойчиво защищаемой 
позицией, хотя и несомненно ложной. Не составит особой 
трудности оспорить взгляды Толстого на прогресс, роль 
науки в обществе. В рамках данной статьи критический 
анализ их не представляется необходимым. Признавая не
основательными, ошибочными конечные выводы Толстого, 
не следует упускать из виду то обстоятельство, что и прин
цип социальной полезности науки, из которого писатель 
исходил, и идеи о нравственной ответственности ученого за 
направление, гуманистический смысл его исследований 
являются весьма актуальными и в наше время. 

Однако главное заключается не в этом. Очень важно 
подчеркнуть, что ошибочные суждения Толстого о науке, 
так же как и другие его неверные представления и идеи, 
ни в какой мере не могут принизить общечеловеческую 
ценность великих художественных открытий писателя, то
го бессмертного вклада, который он внес в мировую куль
туру. И это, думается, следует рассматривать, в частности, 
с той точки зрения, что суждения Толстого о науке и тех
нике непосредственным образом не пересекались с его 
творческими исканиями, не оказывали на них существен
ного влияния. Сфера естественных наук — природа, зако
номерности ее существования и развития; мир Толстого-
художника — человек, общество. В этом своем мире писа
тель открыл такие явления, процессы, которые безмерно 
обогатили понимание общественной, духовной жизни лю
дей. Что же касается отношения Толстого к социально-по
литическим дисциплинам его времени, то тут ясно сказы
валось его резкое неприятие многих господствующих идей 
эпохи, взглядов, оправдывавших социальное неравенство. 

6 Там же, т. 38, с. 135—136. 
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Среди современников Толстого были писатели, которые 
отличались значительно большей, чем он, чуткостью к 
движению научной мысли, научным открытиям. И не толь
ко чуткостью, но и проницательностью относительно 
перспектив развития отдельных отраслей ' знания. Тут 
сразу же возникает имя Жюля Верна, который очепь 
много сделал для установления связей между наукой и 
художественной литературой. В своих научно-фантасти
ческих романах он с успехом использовал как уже сфор
мулированные научные принципы и положения, так и 
новые идеи, гипотезы, которые выдвигал он сам, идеи и 
гипотезы, получившие затем научное обоснование. Мы 
справедливо восхищаемся творческим предвидением Жюля 
Верна, отдаем должное его увлекательному воплощению 
научных идей и гипотез, его мастерству повествователя. 
И в то же время вряд ли кто-либо решится не то чтобы ска
зать о преимуществе Жюля Верна перед Толстым, но хотя 
бы в той или иной мере сопоставить творческие завоевания 
того и другого художника. Величины эти малосоизмери
мые, несмотря на то что Жюль Берн был ярким пропа
гандистом науки, а Толстой отрицал ее значение. Это 
одно из свидетельств — в ряду других — сложности вну
тренних соотношений науки и литературы. 

Но вместе с тем сложность эта сама по себе отнюдь не 
служит неустранимым препятствием к их взаимодействию. 
В специфической форме оно нашло свое выражение в про
изведениях Герберта Уэллса — младшего современника 
Толстого и Жюля Верна, в произведениях, которые очень 
выпукло отразили стремительно возраставшую во второй 
половине XIX в.— начале XX в. роль науки и техники в 
жизни людей. Научное, техническое творчество, его громад
ный внутренний потенциал стали одной из важнейших тем 
литературного труда Уэллса — художника и публициста. 
Автор «Машины времени», «Войны миров» значительно 
расширил временные и пространственные рамки повество
вания о научно-техническом прогрессе, смело введя в него 
координаты будущего, космические соизмерения. 

Большую заслугу Уэллса составляет то, что он показал 
поистине необъятные возможности человека в познании 
мира, в использовании законов движения материи для соз
дания все более удивительных технических устройств. Сле
дует сказать, что писатель, обладавший широкой эрудици
ей ученого, предугадал, например, использование энергии 
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атома, в том числе в военных целях (роман «Освобожден
ный мир»). Однако всем этим не исчерпывалось изображе
ние технического прогресса, каким он предстает прежде 
всего в его научно-фантастических произведениях. Успехи 
техники, ее рост и совершенствование не сопровождаются 
духовным ростом и совершенствованием самого человека, 
преобразованием отношений между людьми. 

Машина времени переносит уэллсовского Путешествен
ника в отдаленное будущее — в 802 701 год. В жизни людей, 
в окружающей их среде произошли огромные переме
ны. Исчезли собственность, семья, болезни, терзавшие че
ловечество, изменилось и многое другое. Но общество ос
тается разделенным на две резко отличающиеся одна от 
другой группы — элоев и морлоков. Элои живут на земной 
поверхности и освобождены от труда; их время посвящено 
праздности и увеселениям. Весь труд лежит на морлоках, 
живущих под землей, снабжающих элоев всем, в чем они 
испытывают потребность. Постоянная и чрезмерная обес
печенность привела элоев к физическому и духовному вы
рождению, к утрате ими многих человеческих способно
стей — активности, силы, любознательности, умендя тво
рить, создавать новое. Они превратились в изнеженное и 
немощное племя. В свою очередь морлоки, обреченные на 
постоянный труд и существование в глубоких подземельях, 
оказываются крайне непривлекательными, звероподобны
ми существами. 

Марсиане, изображенные Уэллсом в «Войне миров», 
находятся на более высокой стадии технического прогресса, 
чем жители Земли. Они владеют значительно более совер
шенной техникой, по используют ее для тотального разру
шения. Им свойственна ничем не сдерживаемая, несокру
шимая жестокость. Необыкновенное открытие, сделанное 
героем повести «Человек-невидимка», не сближает людей, 
а разделяет их. Оно становится источником глубокой враж
ды. Сам герой романа противопоставляет себя всему осталь
ному миру, считает себя сверхчеловеком, который впра
ве нарушать любые общественные, общечеловеческие нор
мы. Свое открытие он хотел бы превратить в инструмент 
своей власти над другими людьми. 

Научно-фантастические романы Уэллса тесно сопри
касаются с его реалистическими произведениями о совре
менной жизни, в которых он подвергает острой критике ка
питалистическое общество. Как тс, так и другие в разных 
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аспектах раскрывают несовпадение научно-технического 
прогресса с преобразованием общества, совершенствовани
ем человека. В этом смысле Уэллс в определенной мере 
примыкает к писателям XIX в. — критикам. буржуазного 
«прогресса». Но его отличие от них состоит в ясном пони
мании того, что научно-технический прогресс является не
отъемлемой частью развития общества; его нельзя остано
вить или видоизменить, исходя из чисто этических сообра
жений и принципов. Научно-технический прогресс, по 
убеждению писателя, явление стихийное, нерегулируемое. 

Безоблачный оптимизм покорения мира, который был 
свойствен Уитмену и Жюлю Верну, в творчестве Уэллса 
сменяется сильно выраженными пессимистическими нота
ми. Но они не отличались непреклонной устойчивостью и 
постоянством. Писатель колеблется между общественным 
пессимизмом и живыми надеждами на лучшее будущее. 
В романе «Люди как боги» (1923) Уэллс нарисовал буду
щее человечества в радужных оптимистических тонах. При 
этом он очертил новый духовный склад человека в сравне
нии с его современным обликом. Характерно, что писатель 
в этом романе не отмечает особо значения техники, отводя 
большое место длительному воспитанию новых человече
ских качеств. 

Здесь уместно сказать об отражении научно-техниче
ского прогресса в изобразительном искусстве второй поло
вины XIX — начала XX'в. Разумеется, сопоставления в 
этой области неоднородны с теми, которые можно сделать 
при рассмотрении развития литературы. В пору, когда 
крупные завоевания научно-технического прогресса 
следовали одно за другим, в живописи, преодолевая 
сильное сопротивление, возникло новое течение — им
прессионизм, внесший большой вклад в мировое изобра
зительное искусство. В своих основных творческих стрем
лениях течение это непосредственно никак не было связано 
с ростом научно-технических достижений. Более того, его 
основатели и участники во многом преднамеренно сторони
лись индустриальной тематики, всего того, что характери
зовало поступь «железного» века. Центром их художест
венных интересов было пристальное изучение природы, 
воссоздание ее красочного богатства, передача той зримой 
изменчивости, которая свойственна окружающему нас ми
ру. Принцип изменчивости импрессионистами был перене
сен и на изображение человека, его эмоций, чувств. 
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И если прямых, непосредственных соотношений импрес
сионизма с развитием научной мысли не существовало, то, 
вероятно, можно говорить об опосредованном ее воздейст
вии на художников-импрессионистов. Оно, думается, на
шло свое выражение прежде всего в самом пафосе исследо
вания природы, «натуры», присущем импрессионистам, па
фосе, принимавшем иногда характер своеобразного культа. 
Но не только в этом. Историк живописи XIX в. Р. Мутер 
справедливо отмечает: «Они (импрессионисты.— М. X.) 
обогатили искусство новыми утонченными живописными 
оттенками, в которых проявляется развитие красочного 
чутья и восприимчивости человеческого глаза. В их твор
честве обнаружилось, что свет — движение и что вся 
жизнь — движение» 7. Нельзя не признать, что в этом со
стоит одно из замечательных художественных завоеваний 
импрессионизма, которое созвучно общему направлению 
развития научной мысли эпохи. 

В то время как импрессионисты избегали широких 
общефилософских деклараций, теоретики кубизма, а затем 
абстрактного искусства довольно часто заявляли, что «но
вое» искусство — кубизм, абстракционизм и другие виды 
авангардизма — имеет своими исходными принципами ве
ликие открытия физики XX в. Один из теоретиков кубиз
ма, Габо, писал по этому поводу: «Когда мы просматрива
ем концепцию мира по живописи кубизма, с нами проис
ходит то же самое, как когда мы входим в здание, которое 
мы видим только издали, — оно удивительно, неузнаваемо 
и странно. Происходит то же, что произошло в мире фи
зики, когда новая теория относительности разрушила гра
ницы между веществом и энергией, пространством и вре
менем, между тайной атома и чудесами галактики». Раз
ложение кубистами предметного мира на отдельные 
частицы и «собирание» их в новом виде некоторыми те
оретиками искусства оценивалось как творчество, анало
гичное труду и творчеству ученых. 

Сходные мысли развивал и теоретик абстракционизма 
Марсель Брион: «Бесформенное искусство в живописи 
есть эквивалент взрывов, начатых опытами ученых, спе
циализирующихся в ядерной энергии». Под бесформенным 
искусством М. Брион понимал абстрактное искусство, ко-

7 Мутер Р. История живописи в XIX веке, т. II. СПб., 1900, с. 447— 
448. 
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торое, по его мнению, представляет собой высокое завоева
ние художественной культуры. 

Но ни заявления о выдающемся вкладе кубизма и аб
стракционизма в мировое искусство, пи утверждения, что 
авангардизм является художественным аналогом научной 
революции XX в., не имеют под собой оснований. Разло
жение и «синтез», осуществляемые авангардистами, не 
заключают в себе, по существу, ничего схожего с научным 
анализом и синтезом в современной физике. В то время 
как творческая деятельность физиков приводит к созданию 
новых источников энергии, деятельность авангардистов 
чаще всего означала разрушение силы, энергии искусства. 

III 
В XX в. научно-технические завоевания довольно часто 

отождествлялись с поступательным развитием человече
ства в целом, в том числе с социальным прогрессом. И чем 
значительнее, масштабнее были успехи пауки и техники, 
тем сильнее раздавались и раздаются голоса о всеобщей, 
единой, преобразующей их роли вне зависимости от тех 
общественных условий, в которых происходит использова
ние достижений научно-технической мысли. Однако факты 
свидетельствуют о том, что и в пору нынешней научно-
технической революции воздействие ее на человека и об
щество неоднозначно. В то время как в социалистическом 
обществе завоевания науки и техники служат средством 
изменения социальных отношений, мощным средством 
улучшения жизни, благосостояния народа, в капиталисти
ческом мире научно-технический прогресс зачастую тесно 
связан с такими явлениями, как массовая безработица, об
рекающая людей труда на голод и нищету, безжалостная 
эксплуатация трудящихся, рост преступности и т. д. 

Наряду с самой высокой оценкой научно-технического 
прогресса в наши дни проявляются не только сомнения в 
его безусловно положительном значении, но и страх перед 
его последствиями. Сомнения и страх вызывает возможное 
применение достижений науки и техники для разрушений 
-невиданной силы, угроза ядерной, химической, бактерио
логической войн, загрязнение окружающей среды и т. д. 
Идеи и настроения пессимистического характера активно 
используются реакционными силами в целях борьбы с пе
редовыми общественными взглядами, согласно которым 
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социальный мир может быть построен на основах разума 
и справедливости. 

Исходя из различий научно-технического прогресса 
при капитализме и социализме, XXIV съезд Коммунисти
ческой партии Советского Союза выдвинул задачу истори
ческой важности—«органически соединить достижения 
научно-технической революции с преимуществами социа
листической системы хозяйства». 

Рассматривая соотношения современной науки, лите
ратуры и искусства, необходимо особо отметить плодотвор
ное воздействие марксистско-ленинской теории па разви
тие прогрессивной художественой. культуры нашего вре
мени, формирование и рост социалистической литературы 
и искусства. Марксизм-ленинизм оказывает свое действен
ное влияние прежде всего на мировоззрение, на духовный 
мир человека. И так как творческий процесс тесно связан 
с мировоззрением писателя, композитора, мастера изобра
зительного искусства, то влияние марксистско-ленинской 
теории ясно сказывается на характере эстетического пре
творения действительности. 

Но все это не только не исключает, а как раз предпо
лагает самостоятельность творческих исканий художника, 
самобытность его образного видения жизни, оригиналь
ность его художественных обобщений. Марксистско-ленин
ская теория подчеркивает, что подлинная сила социали
стической литературы и искусства заключена в сочетании 
идейно-творческого единства их созидателей с богатством, 
многогранностью образного содержания, глубиной творче
ских открытий, разнообразием стилей, выраженным в их 
произведениях. Впитывая великие идеи марксизма-лени
низма, социалистическая художественная культура в сво
ем росте и обогащении неразрывно связана с развитием 
действительности. 

Во многом иначе обстоит дело с воздействием научно-
технического прогресса на современную литературу и 
искусство. Воздействие это неоспоримо, но оно по-разному 
и в различной степени затрагивает отдельные виды худо
жественной культуры. Известно, что одно из наиболее мас
совых искусств — кино своим возникновением обязано 
достижениям научно-технической мысли. И в развитии 
киноискусства, в его изобразительных и выразительных 
средствах техника играет весьма существенную роль. Зна
чительное влияние технические достижения оказывают на 
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архитектуру и прикладное искусство. В первую очередь оно 
связано с теми новыми материалами, которые создаются 
техникой, с особенностями их конструктивного использо
вания. Совершенно очевидны необыкновенно возросшие 
возможности распространения произведений искусства, 
предоставляемые их творцам современной наукой, техни
кой, в частности телевидением. Неуклонно расширяется 
аудитория слушателей, зрителей, более или менее сопри
касающихся с искусством. Несомненно, что тем самым ви
доизменяются связи и отношения между создателями 
искусства и его «потребителями». 

Это, однако, не означает, что научно-технический про
гресс решительно преобразовал самый характер художест
венного творчества, в особенности таких его областей, как 
литература, живопись, музыка, театр. Поразительные усо
вершенствования в книгопечатании, так же как и замена 
гусиного пера стальным, а затем пишущей машинкой, не 
произвели революции в литературе, использование синте
тических красок вместо натуральных не стало этапом в раз
витии живописи, сочинение музыки с помощью электрон
но-вычислительных машин, по общему мнению, не внесло 
существенного вклада (может быть, пока) в мировую му
зыкальную культуру. 

Не произошло в последнее десятилетие решительных 
художественно-технологических перемен, скажем, и в му
зыкальном исполнительском искусстве. Появление джаза 
в большей мере характеризует рождение новых форм му
зыки, чем ее технологическое «перевооружение». Хорошее 
исполнение талантливых музыкальных произведений сим
фоническим оркестром в его прежнем составе, на давно 
известных сольных инструментах — рояле, скрипке, вио
лончели и других — продолжает, как и раньше, по-настоя
щему волновать слушателей. Электронные музыкальные 
инструменты не оправдали возлагавшихся на них больших 
надежд, хотя они известным образом и обогащают средст
ва музыкальной выразительности. 

Сложные процессы и изменения, которые происходят в 
литературе и искусстве нашего времени, невозможно объ
яснить ходом современной научно-технической революции, 
влиянием ее завоеваний. Изменения эти и процессы обус
ловлены движением жизни в широком смысле слова, они 
связаны с изменением в социальном бытии, психологии 
людей. Но, разумеется, современная действительность в 
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ее реальном содержании включает в себя в качестве весь
ма существенной своей стороны научно-технический про
гресс. Поэтому неверным представляется как игнорирова
ние его значения для развития современной художествен
ной культуры, так и абсолютизация его роли. 

Между тем с настойчивым и весьма сильным преуве
личением воздействий научно-технической революции на 
литературу и искусство нашего времени мы встречаемся 
довольно часто. Пожалуй, особенно ясно это проявилось 
на недавних дискуссиях по этому вопросу. В различных 
вариациях высказываются мысли, сводящиеся к тому, что 
воздействие современного научно-технического прогресса 
не ограничивается отдельными явлениями художествен
ной культуры, оно трансформирует саму природу, сущность 
искусства. 

Вот некоторые суждения, касающиеся данной пробле
мы. «Оказавшись включенным в систему массовых 
коммуникаций, искусство не осталось неизменным,— пи
шут О. Генисаретский и А. Мидлер.— ...Есть даже основа
ния считать, что природа его изменилась весьма осно
вательно... Поэтому эстетика только тогда способна служить 
осознанию искусства в системе массовых коммуникаций, 
когда она включает технические средства и условия на рав
ных с другими элементами творческой деятельности в со
став своего предмета исследования» 8. С этой точки зрения 
появление таких, например, средств массовой коммуника
ции, как радио и телевидение, ознакомление с их помощью 
широкой аудитории слушателей и зрителей с произведе
ниями искусства, литературы значительно меняет харак
тер самого искусства, природу различных явлений худо
жественной культуры. Но где доказательства? Их не 
существует. Стихотворные произведения, проза, передан
ные по радио, не приобретают новых свойств, не становят
ся совсем иными в сравнении с восприятием их в чтении, 
с их звучанием на эстраде. Балетные спектакли, скажем 
«Лебединое озеро», «Спартак», показанные по телевиде
нию, не претерпевают решительной трансформации в своей 
художественной структуре, в своей эстетической природе. 
Это же относится и к драматическим спектаклям. Извест
ная их перестройка, связанная с техникой телевидения, 
имеет, бесспорно, меньшее значение, чем различные ре-

8 Искусство л научно-технический прогресс. Мм 1973, с. 164. 
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жиссерские интерпретации драматургических произведе
ний, интерпретации, которые составляют органическую 
особенность полнокровной жизни театра. 

«Научно-техническая революция...—утверждает К. Раз
логов,— служит своеобразным генератором новых форм 
(и новых вариантов старых форм), возникновение и 
развитие которых, особенно в ряде пограничных явлений, 
непосредственно «выводит» нас в различные отрасли науч
ного знания». По мнению автора, «даже в тех... видах, 
которые ранее считались абсолютно «чистыми», худооюест-
венный момент сохраняет главенствующее значение лишь 
в определенных аспектах» 9. Хотелось бы подробнее уз
нать, что же это за новые формы в искусстве, которые ге
нерирует научно-техническая революция. Но автор лишь 
бегло упоминает о документальных жанрах и различных 
видах художественного оформления окружающей среды. 
К. Разлогов, в сущности, уклонился от серьезного разговора 
о месте этих новых форм в художественной культуре на
шего времени, а было бы очень интересно ознакомиться с 
его открытиями в этой области. 

Декларативность, умозрительный подход вместо кон
кретно-аналитического преобладают и в других аналогич
ных высказываниях, так же как и в тех, которые затраги
вают вопросы современной культуры в целом. «Научно-тех
ническая революция, — пишет К. Ким, — существенным 
образом определяет характер современной культуры. 
Сциентификация (т. е. сближение с наукой, использова
ние ее методов.— М. X.) всех сфер материальной и духов
ной деятельности, жизненного уклада и стиля мышления 
является в глазах современного человека одной из ярких 
примет времени»10. Отмечу, что автор не приводит разли
чий между культурой социалистических стран и стран 
капитализма. Из ее суждений следует, что и художествен
ная культура современной эпохи как одна из областей ду
ховной деятельности человека овладевает пли уже овла
дела научным подходом к процессам действительности. 
Заявление это нельзя признать сколько-нибудь обосно
ванным. 

К. Ким не опирается, да и не может опереться на реаль
ные факты искусства, подтверждающие ее выводы, и поэ-

9 Вопросы литературы, 1976, № 11, с. 48, 49 (курсив мой.— М. X.). 
10 Научно-технический прогресс и искусство. Изд-во МГУ, 1971, 

с. 82. 
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тому она вынуждена прибегать к категории долженствова
ния. Художник «должен вырабатывать и применять в 
своем творчестве новые средства и приемы художествен
ной выразительности, рассчитанные на . . . «сциентизиро-
ванного» (?) реципиента» и . Этот в значительной мере вы
думанный, насквозь пропитанный наукой современный че
ловек, ни шагу не делающий без того, чтобы не согласовать 
свои поступки и решения с последними научными данны
ми, решительно заслоняет обыкновенных советских людей 
с их значительными делами, глубоЕШми духовными потреб
ностями, которые в угоду «сциентификации» временами 
либо недостаточно учитываются, либо просто игнорируются. 

Сущность положений, выдвинутых К. Ким, заключает
ся в сведении богатства, разнообразия творческой деятель
ности людей к одной из ее форм, хотя и такой важной, как 
наука. Если бы в духовной жизни человека, в развитии 
культуры наблюдались те явления, о которых говорит наш 
автор, это означало бы весьма значительное их обедне
ние. Реальный же процесс роста культуры — я говорю о 
духовной культуре социализма — состоит в расширении и 
углублении различных ее форм, в становлении ее новых об
ластей. Происходит это в тесном взаимодействии с динами
кой жизни, духовными запросами людей. 

Односторонний подход к искусству, о котором сейчас 
идет речь, иногда распространяется и на классическое 
художественное наследие. В этой связи интересными и 
одновременно спорными представляются суждения вид
ного советского ученого-физика М. В. Волькеиштейна. 
«Влияние науки,— пишет он,— сказывается и на содер
жании, и на форме, и на стиле художественных произве
дений. Так, отголоски сугубо логичного, реалистически 
наглядного метода классической физики XIX в. звучат в 
литературе критического реализма, в романах О. Бальзака 
и Стендаля, Г. Флобера и Э. Золя. Надо думать, что эти 
писатели не понимали по-настоящему открытий А. Ампе
ра или О. Френеля. Но литература XIX в., даже и роман
тическая, неразрывно связана с развитием естествозна
ния, с заменой умозрительной метафизики представле
ниями, возникшими в результате точного и рационального 
изучения природы» 12. 

11 Там же, с. 83. 
12 Художественное и научное творчество, Л„ 1972, с. 98. 
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Следует сказать, что отзвуки метода классической фи
зики в литературе критического реализма и неразрывная 
евязь литературы XIX в. с развитием естествознания — 
не одно и то же. Однако общая мысль автора, ясна. Она-то 
и вызывает вопросы и возражения. Известно, в литературе 
первой половины прошлого века сравнительно долго сосу
ществовали, часто находясь в острых столкновениях, реа
лизм и романтизм. Возникает вопрос: как, каким образом 
метод классической физики мог оказывать сильное и пло
дотворное влияние в одно и то же время на эти разные 
литературные направления? Ведь различия между ними 
касались не частностей, а творческих принципов. Предста
вить себе это одновременное воздействие довольно трудно, 
еще труднее обосновать его реальными фактами. 

Ясного ответа требует и другой вопрос: где, в каких 
произведениях Байрона, Шиллера, Новалиса и других ро
мантиков звучат отголоски «сугубо логичного, реалистичес
ки наглядного метода классической физики»? Указать эти 
произведения просто невозможно хотя бы уже потому, 
что романтики, борясь с классицизмом, постоянно восста
вали против рационализма, логистичности художественно
го творчества. Более того, отдельные течения внутри 
романтизма настойчиво утверждали идеи иррационального 
восприятия мира. 

Да и к творчеству многих крупнейших писателей-реа
листов XIX в. логический метод классической физики не 
имеет непосредственного отношения. Если в произведениях 
Бальзака и Золя, в их методе еще можно найти определен
ное отражение естественнонаучных идей, то Стендаля, Го
голя, Толстого, Достоевского никак нельзя отнести к числу 
тех художников слова, которые в своем творчестве исходи
ли из достижений, принципов естественных наук. То же 
самое можно сказать и о ряде выдающихся художников 
XX в., создавших свои произведения в пору еще большего 
размаха научно-техничесиого прогресса. 

Исходя из положений, высказанных М. В. Волькеы-
штейном, нельзя понять также, например, генезиса симво
лизма, в равной мере как и модернистских течений XX в'. 
Одной из характерных черт символизма был интуитивизм, 
глубоко скептическое отношение к рациональному позна
нию мира. Несмотря на то, что некоторые из модернистов 
оправдывали свою художественную практику ссылкой на 
революцию в современной физике, их творческая деятель-
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ность не имеет ясных соприкосновений с наукой, что дол
жен был отметить и наш автор. Но это и означает, что под
линное понимание явлений искусства, их происхождения 
невозможно без широкой социальной их интерпретации. 

По мнению некоторых ученых, в том числе и М. В. Воль-
кенштейна, наука оказывает влияние не только на содер
жание, метод произведений искусства, но и на их стиль. 
В последние годы немало высказывалось различных сооб
ражений о едином стиле современного искусства, будто бы 
складывающемся или даже сложившемся под воздействием 
современного научного мышления. Характерными особен
ностями этого стиля считаются лаконизм, ясность, про
стота, экономность в использовании деталей. Его защит
ники утверждали, что читатель, зритель, слушатель нашей 
бурной, насыщенной событиями эпохи испытывают острую 
потребность в лаконичном искусстве, жаждут именно его. 

Но все это оказалось мифом. Какое уж тут тяготение к 
лаконизму, когда кинематографисты создают фильмы в де
сяти, пятнадцати и даже двадцати семи сериях, а зрители с 
захватывающим интересом смотрят их день за днем в тече
ние непостижимо длинного для искусства времени — на 
протяжении двух недель или даже целого месяца. Так бы
ло с лентами «Семнадцать мгновений весны», «Сага о Фор
сайтах». С тех пор на нашем телевидении появляются 
фильмы преимущественно многосерийные, нередко доволь
но бедные по содержанию, без основания занимающие 
значительное время. Однако любовь зрителей к обстоятель
ному, многоплановому кинематографическому повествова
нию несомненна, что, конечно, никак не исключает и дру
гих «привязанностей». В литературе также пользуются 
успехом эпопейные произведения, крупномасштабные ро
маны, в двух, трех и более томах. 

Следует подчеркнуть, что единый стиль как результат 
воздействия науки на искусство просто-напросто не су
ществует. Идеи о его развитии вступают в противоречие 
с поступательным ростом социалистической литературы 
и искусства. Богатство, разнообразие индивидуальных 
стилей — одна из важнейших черт художественной куль
туры социализма, существенный признак ее зрелости. 
В этом ее свойстве проявляются как своеобразие твор
ческих исканий и открытий отдельных художников, так 
и многоликость самой действительности, которая полу
чает претворение в их произведениях. Художественный 
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стиль и оригинальность — понятия, тесно связанные меж
ду собой. У писателей, художников малоодаренных вре
менами бывает общий («единый») стиль, у подлинных же 
мастеров он всегда особенный, свой. 

Любая попытка той или иной унификации индивиду
альных стилей — в том числе и под знаком требований эпо
хи научно-технической революции — нанесла бы огромный 
ущерб художественной культуре. Не следует забывать, что 
определенный стиль — это не только писатель, компози
тор, художник, но в известной мерс и читатель, слуша
тель, зритель, ибо крупный мастер всегда имеет свою 
аудиторию, которой особенно близко его творчество. 

IV 
Реальные связи современного искусства и научно-тех

нического прогресса особенно ясно проявляются в том, 
что наука, ее творцы, ее проблемы органически вошли в 
образный мир, создаваемый писателями, художниками, 
стали его неотъемлемой составной частью, важным объ
ектом художественного творчества. И в искусстве прош
лого темы науки временами занимали видное место. По
мимо периода Просвещения, о котором уже шла речь, 
здесь следует вспомнить и об эпохе Ренессанса, когда ху
дожники глубоко интересовались значительными науч
ными явлениями своего времени. Существенно иные 
взаимодействия научно-технического прогресса с жизнью, 
духовной, художественной культурой возникли в нашу 
эпоху на основе тех новых, необыкновенно действенных 
возможностей, которыми обладает современная наука и 
техника, и прежде всего в результате того, что наука пре
вратилась в непосредственную производительную силу. 

Восприятие и образное осмысление научно-техническо
го прогресса в литературе и искусстве нашего времени 
весьма многообразны. Процессы эти отнюдь не сводятся 
к воссозданию образов ученых, инженеров — творцов но
вой техники, интерес к которым, бесспорно, очень значи
телен. Наука и техника оказывают сейчас воздействие на 
различные стороны жизни человека. С развитием науки, 
использованием научно-технических достижений часто 
связываются судьбы не только отдельных групп людей, 
тех или иных регионов мира, но и судьбы человечества в 
целом. Все это так или иначе находит отражение в лите-
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pafype й искусстве, естественно йеодййаковое у разных 
мастеров. Подлинно художественное воплощение явления 
эти получают тогда, когда они характеризуются не в ра
циональной, логической своей сущности, не сами по себе, 
а глубоко раскрываются через человека, его духовный 
мир, его жизненные стремления. 

Самые важные научные проблемы, технические заво
евания остаются для искусства мертвым грузом, если их 
не осветило, не согрело пламя больших человеческих ис
каний, волнений, если они не рождают трепетного ощу
щения сопричастности их к радостям, горестям, судьбам 
людей. Образное осмысление любых явлений жизни неот
делимо от эмоционального к ним отношения, от воплоще
ния нравственных критериев человеческого поведения. 
Именно поэтому чисто «просветительская» обрисовка яв
лений научно-технического прогресса противопоказана 
искусству, так же как и преднамеренно описательная де
монстрация научно-технических завоеваний. В литературе, 
кино, живописи одно время наблюдалось увлечение тех
никой. Мы помним живописные картины, изображающие 
заводские корпуса, различные станки, машины; романы, 
в которых на первом месте находилось описание производ
ственных процессов; художественные кинофильмы, фик
сирующие внимание прежде всего на использовании но
винок техники. Но все эти произведения оставляли зри
теля, читателя равнодушными, ибо они выносили за скоб
ки человека. 

В наше время часто пишут и говорят о сближении ис
кусства и науки, пишут и говорят об этом как о непре
ложной истине. Между тем многие суждения, высказы
ваемые по этому поводу, непреложной истиной вовсе не 
являются. Вряд ли кто станет утверждать, что современ
ная наука — в своем содержании, в своих методах — де
лает шаги по направлению к искусству, так или иначе 
приближается к нему. В качестве существенных доказа
тельств сближения обычно приводятся многочисленные 
примеры живейшего интереса крупных ученых к худо
жественному творчеству, различным явлениям искусства. 
Примеры эти чаще всего очень интересны и в определен
ном отношении, несомненно, важны. Однако увлеченность 
многих ученых искусством не изменяет ни общего направ
ления развития науки, ни ее методов. 

Известно, что впечатления от произведений искусства 
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нередко бывают возбудителями творческой энергии вид
ных ученых, и притом возбудителями весьма сильными. 
Они, эти впечатления, не только стимулируют труд иссле
дователя, но в той или иной степени помогают ему решить 
сложные научные проблемы. Высказывание А. Эйнштей
на: «Достоевский дает мне больше, чем любой мыслитель, 
больше, чем Гаусс» — выразительнейший пример такого 
рода воздействия. Но при этом все же следует сказать, 
что психология научного творчества и развитие науки не 
одно и то же. Важны факты, характеризующие те или 
иные существенные начинания, изменения в движении 
самих наук, происшедшие под влиянием искусств.. Такие 
факты трудно назвать, во всяком случае, они никем не 
были указаны. Тем не менее было бы неверно отрицать 
положительное значение творческого опыта художников 
для поисков и открытия истины многими учеными. 

В этой связи справедливо отмечались эстетический эле
мент и более того эстетический импульс, которые часто 
присутствуют в исследовательском труде. Анри Пуанкаре 
заявил, что не только достижение конкретного научного ре
зультата, социальной пользы направляет деятельность уче
ного в его изучении природы. «Он изучает ее потому, что 
это доставляет ему удовольствие, потому, что она прекрас
на. Если бы природа не была прекрасна, она не стоила бы 
труда, который тратится на ее познание, и жизнь не стоила 
бы труда, который нужен-, чтобы ее прожить». Роль эстети
ческого начала в познании мира, значение стремлений к 
достижению совершенства, красоты научных построений, 
концепций отмечали М. Планк, П. Дирак и другие выдаю
щиеся исследователи. В данном случае речь идет скорее о 
«зонах» соприкосновения между наукой и искусством, чем 
о воздействии конкретных явлений современной художест
венной культуры на науку. Существование этих зон совер
шенно естественно, ибо социальные функции науки и 
искусства — при всем их существенном различии — не от
делены друг от друга неприступной стеной. В реальном 
движении жизни, развитии культуры искусство и наука 
находятся в непрерывных соприкосновениях, многообраз
ных взаимодействиях между собой. 

Но процессы эти возникли не сегодня, они развиваются 
на протяжении весьма длительного времени. Несомненно, 
что в середине XX в. и особенно в последние десятилетия 
они приобрели более интенсивный и сложный характер, 
чем раньше. Тем не менее нет оснований полагать, что 
38 



границы между наукой и искусством в современную эпоху 
стерлись или даже существенно сместились, что они быст-
рэ сближаются друг с другом, превращаясь в нечто объеди-
ненно-среднее или по крайней мере в две разновидности 
одного и того же. И если нельзя сказать, что наука транс
формируется под влиянием искусства, то, исходя из теории 
сближения, вероятно, надо бы признать следующее: лите
ратура и искусство согласно велению времени движутся в 
сторону науки, стремясь освоить ее способы познания мира. 
Однако и такого рода тенденции, если рассматривать основ
ные направления и формы развития современного искус
ства, не наблюдаются. 

Иные явления характеризуют пограничные зоны меж
ду искусством и техникой. Здесь прежде всего привлекает 
внимание искусство дизайна — художественного конструи
рования машин, многих предметов массового потребления, 
целесообразной организации предметной среды. Сфера его 
применения непрерывно расширяется. Оно все глубже про
никает в повседневный быт человека. 

Если в прошлом прикладное искусство было во многом 
производством уникальных вещей, то искусство дизайна в 
значительной своей части рассчитано на массовое распрост
ранение. Необходимо отметить и еще одну его особенность. 
В этой пограничной зоне не искусство, если можно так ска
зать, «технизируется», а машины, объекты массового по
требления «эстетизируются», приобретают ту художествен
ную форму, которая повышает их потребительские свойст
ва, увеличивает возможности, масштабы их использования. 
При всем том художественные начала здесь не играют са
мостоятельной роли, они вступают в соприкосновение не 
только с техникой, но и с быстро изменяющейся модой. 

Сближение таких важнейших видов искусства, как ли
тература и кино, с наукой чаще всего видят в развитии до
кументальных жанров, которые будто бы и являются реаль
ными проводниками научного подхода к явлениям жизни 
в литературе и кино. Вопрос о документализме в современ
ном искусстве будет рассмотрен особо в следующем разде
ле этой статьи. Сейчас же следует сказать лишь о том, что 
явление это сложное и его никак нельзя оценивать одно
значно, преимущественно под знаком воздействия науки 
тта искусство. 

Если же докумеитализм пока оставить в стороне, то ни
каких других явлений, характеризующих их неуклонное 
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сближение, найти невозможно. В самом деле — о каком 
сближении с наукой может идти речь, например, в музыке, 
в оперном театре, балетном искусстве, живописи, скульпту
ре? Самые лучшие способы и формы «онаучивания» этих 
видов искусства, так же, впрочем, как и других, могли бы 
привести к утере ими природного своеобразия, к разруше
нию присущих им средств эстетического воздействия на че
ловека. Но самое главное заключается в следующем: су
ществует ли реальная общественно-эстетическая потреб
ность в «онаучивании» искусства? Доказать это до сих пор 
никому не удалось. Искусство непрерывно обогащается 
своими новыми способами и средствами освоения мира, со
циального и духовного бытия человека. Это и дает ему воз
можность успешно анализировать, обобщать новые явле
ния жизни, запечатлевать движение человеческих стремле
ний и чувств. 

Одна из основных предпосылок теории сближения ис
кусства с наукой (мнение это чаще всего ясно и открыто не 
высказывается) состоит в том, будто искусство — низшая 
в сравнении с наукой форма духовной деятельности чело
века, будто произведения искусства не только не обладают 
сопоставимой с наукой силой влияния на общество, но и 
несут в себе существенно меньшую по объему и значению 
информацию. Приобщение искусства к науке способно поэ
тому серьезно обогатить его, увеличить его общественный 
вес, придать ему большую действенность. Вторая предпо
сылка, так или иначе связанная с первой, гласит: в эпоху 
величайшей научно-технической революции искусство не 
может остаться в стороне от нее, оно неизбежно должно 
испытывать ее влияние, постепенно сближаться с наукой. 

Обе эти предпосылки следует признать совершенно не
обоснованными. Несостоятельна мысль, что искусство пред
ставляет собой какого-то недоросля, нуждающегося пп 
крайней мере в университетском образовании, а еще луч
ше — в основательной аспирантской подготовке. Современ
ное прогрессивное искусство отнюдь не является чем-то 
несовершенным, недоразвитым, оно находится на уровне 
больших идей и великих стремлений эпохи. И это происхо
дит потому, что крупные художники в своих творческих 
исканиях близко соприкасаются с движением современной 
мысли, преисполнены желания овладеть широкими знани
ями, испытывают духовную потребность быть с веком на
равне. При всем этом действенность искусства вовсе не за-
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лисит от меры приближения его к науке. Она определяется 
прежде всего тем, насколько глубоко и объемно художники 
раскрывают характерные начала жизни, ее тенденции, на
сколько ярко и впечатляюще они воплощают свои творчес
кие открытия. Образное освоение мира было и остается ос
новным свойством искусства, выражением его неиссякае
мой энергии и мощи. 

Сторонники сближения, хотят они того или не хотят, 
исходят из принципа: литература и искусство в наше вре
мя могут играть лишь вспомогательную, подсобную роль. 
Их лучшие завоевания должны быть еще скорректированы 
и «апробированы» научной мыслью. Сходную точку зрения 
с несколько иных позиций высказывают некоторые совре
менные кибернетики. Американский ученый-кибернетик 
Дональд Кнут заявляет: в интересах прогресса следует 
«постоянно стремиться к трансформации каждого вида ис
кусства в науку»13. 

Очевидно, что если искусство осуществляет лишь вспо
могательную функцию, то, как бы ни подкреплять его «ви
таминами» науки, оно не может быть в подлинной мере 
действенным. Теряя свою самобытность, оно утрачивает и 
свою настоящую силу. Прямолинейное «сближение» искус
ства и науки обычно приводит к созданию произведений, 
которые, ничем не обогащая научную мысль, перестают 
быть явлениями искусства. 

В то же самое время литература и искусство в социа
листическом обществе призваны выполнять и выполняют 
весьма ответственную общественную миссию. Своими спе
цифическими средствами они активно участвуют в комму
нистическом воспитании трудящихся, в формировании но
вого человека, действенно помогают росту и укреплению 
социалистической нравственности, высоких принципов и 
норм в отношениях между людьми социалистического об
щества. Хорошо известно, что воспитание нового человека 
является важнейшим звеном в нашем движении по пути к 
коммунизму. То огромное влияние, которое оказывают ли
тература и искусство на духовный мир человека, ничем не 
может быть заменено. Им, несомненно, принадлежит здесь 
пальма первенства. 

Нельзя в этой связи не вспомнить о том, какую круп
ную роль сыграли советская литература, кино, музыка пе-
13 Вопросы литературы, 1976, № И, с. 44. 
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ред Великой Отечественной войной и в ходе войны в фор
мировании духа мужества, уверенности в своих силах, ду
ха героизма, в воспитании горячей любви к социалистичес
кой родине, преданности ей. В новых условиях, в период 
зрелого социализма советская литература и искусство про
должают и умножают свои достижения, основанные на ак
тивном вмешательстве в жизнь, на раскрытии нового, зна
чительного в социалистической действительности. 

Таким образом, с большим правом можно и следует 
говорить о содружестве искусства и науки, нежели об их 
сближении, содружестве, которое имеет своим источником 
как черты близости, так и различия в их социальной функ
ции. Известный физик Р. Оппенгеймер говорил: «Человек 
науки и человек искусства всегда живут на краю непости
жимого. Оба постоянно должны приводить в гармонию 
новое и уже известное, чтобы установить некоторый поря
док во всеобщем хаосе. В работе и в жизни они должны 
помогать друг другу и всем людям». 

Черты близости между искусством и наукой обуслов
лены тем, что ведущей их целью является познание, 
освоение окружающего нас мира, познание человека и об
щества, содействие их развитию и совершенствованию. 
Различия проистекают из того, что сущность искусства 
отнюдь не сводится к познавательным началам и само по
знание имеет в искусстве иной характер, чем в науке. 

Марксистская философия подчеркивает то положение, 
что отражение явлений действительности в духовной дея
тельности человека и активное их познание не тождествен
ны друг другу. Архитектура, прикладные искусства, в том 
числе и такие, как дизайн, определенным образом отража
ют реальные черты эпохи, ее духовные устремления, но 
эти виды искусства не участвуют в активном познании 
мира. Их цель — обогащение жизни людей, окружающей 
их среды созданиями, в которых воплощены начала гар
монии, красоты, созданиями, имеющими практическое на
значение. Принципы гармонии и красоты сохраняют свою 
важную роль во всех видах искусства, где они вступают 
в тесное взаимодействие с другими идейно-структурными, 
эстетическими началами. 

Специфика освоения действительности в искусстве 
состоит прежде всего в том, что оно сконцентрировано на 
познании человека, его духовной жизни, деятельно
сти, связей с окружающим миром. Но этим, однако, не 
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ограничивается своеобразие познавательного процесса в 
сфере искусства. Если открытие научной истины, закона 
предполагает устранение субъективности и сама истина, 
закон лишены «личностных» черт, то художественное 
обобщение всегда несет на себе сильный отпечаток твор
ческой индивидуальности мастера. 

В искусстве объективное и «личностное» сливаются в 
органическое целое. Устремленная на открытия нового, 
значительного в жизни человека, ищущая субъективность 
художника, которую надо постоянно отличать от субъек
тивизма, не только не мешает выявлению общезначимого, 
типического в действительности, но представляет собой 
неотъемлемую особенность их познания и воплощения. 
Следует подчеркнуть, что эмоциональное отношение к 
объекту познания, идейно-эстетическая оценка разнооб
разных явлений жизни человека составляют важнейшее 
свойство искусства. Не говорю здесь о различиях между 
художественным обобщением и научной истиной, законом, 
которые также весьма значительны. В единстве различ
ных своих сторон и свойств искусство — в постоянном 
содружестве с наукой — помогает человеку понять мир и 
себя в нем, разглядеть в сложном развитии действитель
ности прекрасное и безобразное, возвышенное и низмен
ное, трагическое и комическое, оно увлекает людей своей 
эмоциональной взволнованностью, своим пафосом, вызы
вая к жизни новую творческую энергию. 

V 
А теперь вернемся к вопросу о документализме, кото

рый представляет интерес не только с точки зрения отно
шений искусства и науки, но и с более общих позиций — 
характеристики путей развития художественной культуры 
нашего времени. 

Суждения о возрастающей роли докумеитализма в ли
тературе как рельефном выражении все усиливающихся 
связей между современной наукой и искусством неосно
вательны, и неосновательны уже потому, что литература 
на протяжении многих эпох довольно часто обращалась к 
изображению подлинных фактов жизни, реальных лиц и 
событий. Вот некоторые примеры тому. В V в. до и. э. 
«отец комедии» Аристофан в своих произведениях язви
тельно рисовал некоторых реальных исторических деяте-
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лей. В комедии «Облака» среди персонажей выступают 
Сократ и его ученики. Своего современника Клеона, лиде
ра радикальной демократии, Аристофан изобразил в ко
медии «Всадники». Тяготение к описанию реальных лиц 
и событий наблюдается и в средневековой литературе, 
в частности в древнерусской. «Литература XI—XVI вв. ...— 
отмечает Д. С. Лихачев,— не знала вымышленного ге
роя. Все действующие лица русских оригинальных произ
ведений действительно жили, а не созданы только худо
жественным воображением. Черты действительности 
могли поэтому особенно легко проникать в литературу. 
Реальные факты биографии способствовали сохранению 
реальных черт характера и препятствовали полному под
чинению изображаемых лиц феодальному идеалу» 14. 

Среди произведений последующего времени, возникших 
на основе подлинных фактов, необходимо отметить «Жи
тие протопопа Аввакума», «Путешествие из Петербурга в 
Москву» Радищева, «Былое и думы» Герцена, «Записки 
из мертвого дома» Достоевского, «Из деревенского дневни
ка» и другие очерки Глеба Успенского, «Историю моего 
современника» В. Короленко, автобиографическую трило
гию М. Горького и др. 

К тому же роду литературных сочинений по своим ос
новным творческим свойствам относятся «Железный по
ток» А. Серафимовича,̂ , «Чапаев» Фурманова, «Как 
закалялась сталь» Н. Островского, «Молодая гвардия» 
А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полево
го. В этих произведениях проявилось не стремление при
близиться к научному методу исследования действительно
сти, а горячее желание запечатлеть живой облик 
реальных людей — людей героического подвига, передать 
черты необычных, в том числе и драматических событий 
эпохи. В различных своих формах особенность эта свойст
венна многим другим литературным явлениям нашего 
времени. Она ясно выражена, например, в таких широко
известных произведениях, как «Огонь» А. Барбюса, «Репор
таж с петлей на шее» Ю. Фучика, рисующих вместе с 
драматизмом жизненных ситуаций мужество и стойкость 
человека. 

В XIX в. крупные писатели нередко высказывали тте-

14 Лихачев Д. С. Человек в литературе древней Руси, М., 1970, 
с. 60. 
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удовлетворенность сложившимися формами художествен
ного отражения жизни, той ролью, которую в нем играет 
творческий вымысел. Флобер был убежден в том, что в 
литературе наступает пора строго объективного описания 
жизненных явлений, людей, описания, которое неотдели
мо от пристального изучения того, что происходит в дей
ствительности. 

Эдмон Гонкур писал в своем дневнике (3 июня 1889 г.): 
«Да, это положительно так: роман — вроде «Сильна, как 
смерть», меня теперь больше не интресует. Мне сейчас 
нравятся только книги, содержащие куски самой жизни, 
книги, авторы которых не заботятся о развязке, не при
спосабливаются к глупому читателю, не выполняют требо
ваний, необходимых для бойкой распродажи». 

Еще более решительны отдельные высказывания 
Л. Толстого по этому поводу. В письме к И. Ф. Наживи-
ну он заявлял: «Я давно уже думал, что эта форма (ро
ман.— М. X.) отжила, не вообще отжила, а отжила как 
нечто важное. Если мне есть что сказать, то не стану я 
описывать гостиную, закат солнца и тому подобное. Как 
забава, не вредная для себя и для других,— да. Я люблю 
эту забаву. Но прежде на это смотрел как на что-то важ
ное. Это кончилось» 15. 

Эти высказывания помимо неудовлетворенности тра
диционными способами повествования, жанрами, в кото
рых постепенно накапливались всякого рода штампы, го
ворят о поисках новых форм художественной выразитель
ности. В творчестве Толстого свое яркое отражение они 
нашли как в «Севастопольских рассказах» с их сильной 
документальной основой, так и в «Войне и мире», произ
ведении, которое отличается, помимо всего иного, ориги
нальным сочетанием описаний реальных исторических 
лиц, событий и «вымышленных» героев. Поиски новых ху
дожественных средств, если говорить о последнем периоде 
творчества писателя, рельефно проявились также в «Вос
кресении» и «Хаджи-Мурате», повести, которая вобрала 
в себя весьма интересные достоверные факты жизни. 

В наше время стремление создавать документальные 
литературные произведения сталкивается с горячей защи
той творческого воображения. Подчеркивая огромную 
роль художественного вымысла в литературе, Горький за-
15 Толстой Л. Н, Поли. собр. соч., т. 70, с. 203. 
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являл: «Факт — еще не вся правда, он — только сырье, из 
которого следует выплавить, извлечь настоящую правду 
искусства» 16. Об этом же пишет и К. Федин: «Факт в 
большинстве случаев — лишь точка приложения силы, ко
торую мы зовем фантазией». По мнению писателя, в его 
дилогии «соотношение вымысла и «факта» — как 98 к 
2» 17. Своеобразным гимном творческому воображению зву
чат слова К. Паустовского в его «Золотой розе»: «Вообра
жение создало закон притяжения, бином Ньютона, печаль
ную повесть Тристана и Изольды, расщепление атома, 
здание Адмиралтейства в Ленинграде, «Золотую осень» 
Левитана, «Марсельезу», радио, электрический свет, прин
ца Гамлета, теорию относительности и фильм «Бэмби». 
Человеческая мысль без воображения бесплодна, равно как 
и воображение бесплодно без действительности» 18. 

Однако при всем том современная документальная ли
тература становится все более обширной и разнообразной, 
и популярность ее, особенно мемуаров, велика. Что же 
вызывает столь активный и даже напряженный интерес к 
ней читателей? Несомненно, что первостепенное значение 
здесь имеет желание знать правду о происшедшем и проис
ходящем, вправду без сторонних примесей, без элементов 
,творимой легенды. Сложные события, противоречивые яв
ления нашей бурной эпохи далеко не сразу вырисовыва
ются в своем реальном облике. Вокруг них нередко возни
кают ложные представления, иллюзии, своего рода мифы. 
Обращаясь к документальной литературе, читатель хочет 
узнать, понять подлинный характер, смысл этих сложных 
явлений и событий. 

Но он ищет в ней пе только это, по и непредвзятый 
рассказ о человеческих биографиях, часто поразительных 
судьбах реальных людей. В этом смысле весьма примеча
тельны, например, история создания «Брестской крепости» 
С. Смирнова, всенародное признание этого произведения,. 
И выступления писателя по телевидению о его поисках 
героев Бреста, и сама книга вызвали широкий отклик у 
зрителей, читателей, которых глубоко взволновали герои
ческие эпизоды защиты крепости, драматические испыта
ния, пережитые оставшимися в живых участниками ее 
16 Русские писатели о литературном труде, т. 4. Л., 1956, с. 67. 
17 Федин Конст. Писатель, искусство, время. М., 1957, с. 509, 510. 
18 Паустовский Константин. Ообр, соч. в 6-ти т., т. 2, М., 1957, 

с. 625. 
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обороны, восстановление в отношении их всех настоящей 
истины. 

Читателей документальной литературы привлекает к 
себе как правда трезво-аналитического освещения реаль
ных явлений, так и правда дерзновенных порывов, герои
ческого подвига. Не случайно, что во многих значительных 
документальных произведениях, посвященных Великой 
Отечественной войне, чаще всего соединяются эти два 
начала, две линии. 

И если документальная литература нередко сталкива
ется с мифами и заблуждениями, развеивает их, то нужно 
сказать, что и вокруг нее самой складывается и, пожалуй, 
уже сложилось немало иллюзий и мифов, притом неодно
значных по своему содержанию. В то время как одни горя
чие поклонники документальных произведений настаива
ют на том, -что их возникновение тесно связано с влияни
ем на художественную культуру современной научно-
технической революции, другие их сторонники склонны 
полагать, что документальность так или иначе свойствен
на всем настоящим литературным произведениям. «Счита
ется, например,— отмечает Сергей Залыгин,— что принцип 
документальности реализуется лишь в очерке и мемуарах. 
Мне кажется, что это неверно. Принцип, а лучше — метод 
документальности определяется тем, как подходит автор 
к своему материалу. Если автор утверждает, что все, о чем 
он пишет, было именно так, а не иначе, внушает читателю 
чувство полнейшей достоверности, даже и не очень ши
роко используя документы и реальные факты,—это будет 
произведение документальное — таков его ключ... Вообще 
документальность в той или иной мере присутствует почти 
в каждом художественном произведении — всегда дейст
вует принцип: «Факт — хлеб литературы» 19. 

Сказать, что для документальной литературы харак
терно прежде всего, само стремление автора убедить чита
теля в достоверности изображаемого, значит, не заметить 
ее своеобразия, не увидеть в. ней того, что отличает ее от 
других видов и форм литературного творчества. Писатели 
разных направлений в различные исторические периоды 
времени стремились так или иначе убедить читателей 
в правдивости,, а нередко и в фактической достоверности 

Залыгин Сергей. Замысел, работа, произведение.— Вопросы ли
тературы, 1973, № 4, с. 165, 166. 
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Описанного. С этой целью авторы ссылались й ч&сго 
ссылаются в наше время на то, что в их распоряжение по
пали записки, дневники, письма реальных людей, с некото
рыми изменениями или даже без изменений-публикуемые 
в книге. Вспомним в этой связи, например, «Робинзона 
Крузо» Д. Дефо, где герой сам описывает свои «необыкно
венные и удивительные приключения», и роман того же 
писателя «Молль Флеидерс», содержащий рассказ героини 
о превратностях ее судьбы; обратим внимание на особен
ности романов в письмах «Опасные связи» Шодерло де 
Лакло, «Новая Элоиза» Руссо, «Бедные люди» Достоевско
го и др. Здесь же можно назвать и роман В. Каверина 
«Перед зеркалом», также построенный в целом на пере
писке двух близких друг другу людей. Средством усиле
ния истинности служили и служат столь часто создавае
мые писателями персонажи — очевидцы событий, рас
сказчики, которые своим участием в развитии действия 
призваны свидетельствовать о его реальности. 

Имея в виду все это, никак нельзя согласиться с рас
ширительным пониманием документальности, с тем мне
нием, что она присутствует всюду и везде, и без нее как 
прежде, так и сейчас не мог и не может обойтись ни один 
настоящий писатель. Если тем самым хотят оказать своего 
рода честь классикам художественной литературы, то по
добный акт вежливости следует признать излишним, не 
достигающим своей цели;* хотя бы уже потому, что, опи
раясь на реальный жизненный материал, они огромное 
значение придавали творческому воображению. Расшири
тельное понимание документальности затрудняет анализ 
и оценку определенного явления, течения в современной 
и, как было отмечено, не только в современной литературе. 

Характерной особенностью документального искусства, 
несомненно, является обрисовка реальных событий, фак
тов, использование документов с целью оказать идейное, 
эмоциональное воздействие на читателей, зрителей, слу
шателей. Бесспорно также и то, что одна из важнейших 
предпосылок этого воздействия — подлинность изображен
ного, описанного в произведении. Однако существенно 
здесь не столько само по себе желание автора, скажем, 
документально-литературного сочинения убедить читате
лей в достоверности его содержания, а прежде всего важен 
тот жизненный материал, который в нем представлен, его 
характер, особенности. В силу своих зримых свойств он 
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йоспринимается Читательской аудиторией как подлинный, 
«невыдуманный». 

При этом бывают и исключения. Иногда достоверное 
вызывает впечатление сочиненного, а вымысел без коле
баний признается описанием реальных событий, лиц. Так, 
роман В. Богомолова «В августе сорок четвертого...» при 
всей его подчеркнутой документальности не является про
изведением о реально происшедшем. В его создании реша
ющая роль принадлежала творческому воображеншо пи
сателя, и сами «документы» — результат творческого тру
да. Роман этот — своего рода стилизация, по стилизация 
осуществлена с таким мастерством, что у читателя созда
ется полное впечатление невыдуманного рассказа. Уже 
одно это характеризует немалые достоинства произведе
ния, которое может и, судя по всему, должно восприни
маться в иной, чем сейчас, эмоциональной проекции. 

Но исключения, как известно, лишь подтверждают 
правило. А оно и состоит прежде всего в том, что харак
тер жизненного материала, воссозданного в произведении, 
определяет важные свойства документального искусства. 
Необходимо отметить, что во многих произведениях доку
ментальный материал выступает в сочетании с художест
венным домыслом и вымыслом. Формы такого сочетания 
различны, «доля» творческого вымысла бывает весьма не
одинаковой. Нередко она становится преобладающей. 
В этом случае документальность либо растворяется в иных 
формах повествования, либо отступает на задний план. 
Утрачивая эффект фактической достоверности, произведе
ние приобретает новые качества. 

В литературе об Отечественной войне мы находим 
и различные формы документальности, и очень несхожие 
между собой сочетания рассказа о реальных людях и со
бытиях с вымыслом, и «свободное» повествование о геро
ях, в котором использованы подлинные факты, биогра
фии реальных людей. Это хорошо можно показать на при
мере, скажем, таких произведений, как «Люди с чистой 
совестью» П. Вершигоры, «Повесть о настоящем челове
ке» Б. Полевого, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Блока
да» А. Чаковского, «Горячий снег» Ю. Бондарева, «Живые 
и мертвые», «Солдатами не рождаются» К. Симонова. 
Очень интересные связи реального жизненного материала 
и художественного повествования раскрываются при сопо
ставлении романов К. Симонова и его военных дневников. 
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Поклонники Документальной литературы убеждены в 
том, что только этот вид творчества может донести до чи
тателей всю правду жизни, правду как она есть, что доку
ментальные жанры искусства находятся. вне влияния 
разного рода идей, концепций, способных исказить исти
ну. Такого рода мнения следует признать одной из легенд, 
появившихся на волне успеха документального искусства. 
Несомненно, что искусство это — в своих лучших образ
цах — передает, и передает впечатляюще, правду дейст
вительности. Но оно не обладает теми исключительными 
свойствами раскрытия правды во всей ее глубине, которые 
ему приписываются, и что весьма существенно — докумен
тальное искусство отнюдь не изолировано от идейных про
цессов нашего времени, это вовсе не безыдейное искусство. 
Более того, как рдз приобщение к прогрессивным идеям, 
концепциям и делает его по-настоящему правдивым. 

Не подлежит сомнению, что уже начальный отбор 
фактов, документов, интересующих писателя, связан с оп
ределенным отношением к ним, обусловлен той или иной 
его позицией. И потом, если автор даже ограничивается 
простым монтажом документов, в установлении их связей, 
в их сцеплении проявляется его взгляд на происходящее. 
Затрагивая эту тему, кинорежиссер-документалист Л. Мах-
нач следующим образом оценивает роль автора в докумен
тальном фильме: «Документальное кино — это мир наши
ми глазами. Но глаза ведь у всех разные. И прежде всего 
здесь нужно говорить о позиции документалиста. Позиция 
может выразиться на любом этапе работы, начиная с вы
бора темы, отношения к ней и кончая методом съемки и 
обработки материала...» 20. 

С другой стороны, пользуясь уже готовым документаль
но-кинематографическим материалом, режиссер, исходя 
из определенного понимания жизни, может создать фильм, 
по своему идейному содержанию весьма далекий от тех 
мировоззренческих установок, которыми руководствова
лись авторы, снимавшие «исходные» документальные лен
ты. Весьма интересным примером совершенно новой ин
терпретации кинематографической документалистики, вы
полнявшей до того свою ясную функцию, является фильм 
М. Ромма «Обыкновенный фашизм». На материале доку
ментальных лент, кинематографической хроники, про
славлявших цели, идеологию фашистского движения, дея-
20 Искусство кино, 1972, № 6, с. 73. 
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тельность Гитлера и его соратников, М. Ромм путем отбо
ра и сопоставления характерных кадров создал яркий, убе
дительный антифашистский фильм. 

Документальное искусство, разумеется, не идентично 
простому воссозданию фактов, монтажу документов, хотя 
и такого рода сочинений существует изрядное количество. 
Если говорить о документальной литературе, то она вклю
чает в себя различные жанры, в том числе очерк, мемуа
ры, повесть во многих ее разновидностях, неоднородные 
формы документальной драмы, романа и т. д. В Соединен
ных Штатах Америки сейчас, например, большой попу
лярностью пользуются романы-репортажи, которые чаще 
всего посвящены описанию сенсационных событий. Есте
ственно, что в этих жанрах позиция автора приобретает 
еще большее значение, чем в той или иной композиции до
кументов или, скажем, в репортаже. Использование доку
менталистики в реакционных целях — явление заурядное 
в капиталистических странах. Все это вместе и подчерки
вает несостоятельность мнения о совершенной обособ
ленности документального творчества от социально-идей
ных противоречий и конфликтов. 

Некоторые горячие сторонники документального ис
кусства заявляют, что своими успехами оно во многом обя
зано своеобразной дискредитации художественного вы
мысла, утере доверия к нему. По их мнению, художествен
ный вымысел раздражает современного читателя. Но как 
объяснить тогда существующий сейчас колоссальный ин
терес к классической литературе, в которой творческий 
вымысел выполняет столь важную функцию? Хорошо из
вестно, что в Советском Союзе, в других социалистических 
странах произведения классиков пользуются огромным 
спросом. У нас они издаются обычно тиражами в несколь
ко сот тысяч или даже миллион экземпляров, и тем не ме
нее их трудно найти на прилавках книжных магазинов. 
Это же относится и к полным собраниям сочинений клас
сиков русской, народов СССР и зарубежной литератур. 
Если говорить о лучших произведениях советских писате
лей (не документального жанра), то и здесь наблюдается 
тот же самый процесс. Их тиражи исчисляются сотнями 
тысяч экземпляров. Это ли не доказательство того, что 
идея о скомпрометированности художественного вымысла 
также представляет собой миф. 

Выходит, что документалистика не создала ничего но-
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вого и интересного и ничем не обогатила нашу культуру, 
так же как и культуру других стран? — спросят защитни
ки документального жанра. Нет, это я как раз и не ут
верждаю. Для меня представляется несомненным, что до
кументальное искусство, в частности документальное кино, 
внесло немало ценного и значительного в нашу духов
ную жизнь, в социалистическую и демократическую куль
туру. Возражаю же я — и притом решительно — прежде 
всего против теории об особой, преимущественной по срав
нению с другими видами искусства роли документалистики 
в открытии и защите истины, многогранной правды жизни. 
Теория эта явно не соответствует действительности. 

VI 
В документальном искусстве есть свои сильные и сла

бые стороны. Сила его воздействия — и это неоднократно 
отмечалось — заключена в первую очередь в достоверно
сти изображения. Затем она обусловливается тем эмоцио
нально-идейным коэффициентом, который соединяется с 
описанием совокупности фактов, обрисовкой реальных лю
дей, «представлением» документов. При обращении к оп
ределенным явлениям жизни, в том числе к тем, которые 
можно назвать болезненными, достоверность — живой ис
точник одновременно важной информации и достаточно 
сильных впечатлений. " 

Однако достоверность отнюдь не тождественна «всей» 
правде. Достоверное изображение нередко схватывает 
лишь некоторые черты истины. Для того чтобы правда 
выступила в ее реальной объемности и полноте, зачастую 
необходимы не только очевидные факты, но и выявление 
скрытых от наблюдателя сторон происходящего или про
исшедшего. Именно поэтому авторы-документалисты охот
но прибегают к домыслу и вымыслу в качестве «дополни
тельных» средств для установления истины. 

Несомненно, а нередко и велико значение документа
листики как своего рода очевидца и свидетеля совершаю
щегося и свершившегося. Говорят, что правдивое искус
ство — летопись эпохи. Но, пожалуй, больше всего мысль 
эта относится к документальному творчеству. С неотрази
мой убедительностью запечатлевает оно облик времени, 
облик сменяющихся поколений. С каким волнением и ин
тересом мы всматриваемся, например, в документальные 
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кинокадры, передающие события периода Великой Ок
тябрьской революции, поры пятилеток, времени Отечест
венной войны, различные явления зарубежной жизни, и 
как много эти кадры нам дают. Это же относится и ко мно
гим произведениям документальной литературы, хотя, по
жалуй, и в меньшей степени. 

В этой связи вспоминаются суждения Мериме, несколь
ко по иному поводу сказавшего: «... я охотно отдал бы 
Фукидида за подлинные мемуары Аспазии или какого-ни
будь Периклова раба, ибо только мемуары, которые пред
ставляют собой непринужденную беседу автора с читателя
ми, дают нам то изображение человека, которое интересует 
и занимает меня». 

Но и здесь мы сталкиваемся с определенными противо
речиями. Как только угасает интерес к тому или иному 
конкретному событию, нашедшему свое отражение в доку
ментальном произведении, резко снижается и интенсив
ность «жизни» его самого. В тех случаях, когда докумен
тальность имеет преимущественно информативный харак
тер, наблюдается явление, которое можно было бы назвать 
эффектом одноразового действия. Читатель и зритель, об
ратившись однажды к произведению информативной до
кументалистики, не испытывает потребности новых обще
ний с ним. Желание ознакомиться с интересной для него 
информацией удовлетворено. Другие же функции такого 
рода документалистике не свойственны. 

По-иному обстоит дело с произведениями документаль
ных жанров, которые несут в себе содержание, не сводя
щееся к простой информации, содержание, широко раскры
вающее социальную действительность. Это обстоятельство 
и определяет длительный интерес к ним читателей или зри
телей, потребность нового ознакомления с ними. 

Иногда высказываются сомнения относительно самой 
возможности творческих обобщений в документальном ис
кусстве. Принципиально сомнения эти неверны. Бесспор
но, что значительные произведения в этой области отли
чаются яркими образными обобщениями нередко большой 
силы. Ведущие мастера документального искусства пони
мают их важность, их социально-эстетическое значение. 
Один из крупнейших писателей-документалистов, Петер 
Вейс, отмечает: «Сила документального театра заключает
ся в том, что из фрагментов действительности он создаст 
некую общую модель современных исторических процессов, 
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практически приложимую ко многим различным ситуаци
ям»21. В этих словах подчеркнута существенная особен
ность художественных обобщений — возможность их прое
цирования на неодинаковые жизненные обстоятельства. 

Но одно дело стремление к созданию обобщений, а дру
гое — их реальное воплощение. Тут художник-документа
лист часто находится в более трудном положении, чем мас
тер, свободно использующий и преобразующий жизненный 
материал. Не всякие конкретные факты действительности, 
даже примечательные в том или ином отношении, содержат 
в себе нужную концентрацию «весомых» общезначимых 
черт, из которых «образуется» обобщение. 

Для того чтобы достичь значительных образных обоб
щений на документальном материале, помимо таланта 
автора (что, разумеется, составляет главную предпосылку 
успеха), необходимо отобрать такие факты и события, изо
бражать таких реальных людей, которые сами по себе обла
дают рельефными типическими чертами, свойствами. Вы
явление этих свойств (что тоже далеко не простое и легкое 
занятие), раскрытие их в «своей» эмоционально-идейной 
тональности, а также в определенной исторической перс
пективе и представляет собой действенный путь создания 
выразительных художественных обобщений. Этот путь 
творчества в немалой степени отличается от тех способов 
художественного претворения действительности, которы
ми постоянно и успешно" пользуются мастера литературы 
и искусства. 

В создании крупных образов писатели нередко опира
лись и опираются на прототипы — характеры реальных 
людей. Но в то время как в «свободном» художественном, 
повествовании прототипы чаще всего являются своего рода 
строительным материалом, реальные лица в документаль
ном произведении — живой объект изображения. Различия 
здесь не столько в степени, сколько в принципе, это разли
чия способов образного раскрытия мира, из которых каж
дый приносит свои результаты. Необходимо заметить, что 
такой, например, жанр искусства, как портрет, в сущности, 
всегда был «документальным». И это не помешало ему дос
тичь великолепных успехов. 

Как в искусстве художественного вымысла, так ив про
изведениях документального творчества постоянно соседст-
21 Иностранная литература, 1968,№ 7, с. 213—214, 
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вуют явления разного уровня, различного качества. И это 
совершенно естественно. Неудачи в художественном прет
ворении действительности — часто следствие отрыва писа
теля от жизни, результат легковесного сочинительства. Ис
точником существенных недостатков и поражений в доку
ментальных произведениях обычно является «принци
пиальное» копирование реальности, возведение отдельного 
факта в степень непреложной истины. Заключая в себе 
важные положительные качества, документальная досто
верность нередко превращается в бескрылую описатель-
ность, «обогащенную» в одних случаях раздумьями автора 
на актуальные темы, в других — публицистическим пафо
сом. Когда же документальность сводится к репортажу, 
а репортаж противопоставляется художественному твор
честву, ущерб претерпевает не искусство в своей сущно
сти, а преимущественно документализм, нередко неправо
мерно сводимый к его наиболее элементарным формам. 
Именно таким серьезным упрощением и грешат теоретики, 
практики неоавангардизма, о которых ранее уже шла речь. 
Не удивительно поэтому, что многие документальные сочи
нения неоавангардистов, равно как и их лингвистические 
экзерсисы, находятся вне подлинного искусства. 

Характеризуя сильные и слабые стороны документаль
ного творчества, нужно сказать и о том, что ему обычно ма
лодоступно изображение внутренней жизни человека во 
всей ее сложности. И это понятно. Внутренний мир людей 
невозможно наблюдать прямым образом, непосредственно. 
О нем можно судить по многим признакам, проявляющим
ся в действиях человека, его словах, жестах, выражении 
лица и т. д., о нем можно догадываться. Художники слова 
обстоятельно проанализировали несоответствие между 
внешним обликом людей, их поступками, словами и внут
ренним течением их мыслей, чувств. Писатели успешно 
пользуются многими разработанными раньше и разраба
тываемыми в нашу эпоху способами раскрытия психологии 
человека. В их числе и такой действенный способ, как вну
тренняя речь, внутренний монолог. 

Следуя принципу полной, фактической достоверности, 
оставаясь в рамках «чистых» документальных жанров, пи
сатель-документалист не имеет возможности дать развер
нутый анализ психологии действующих лиц своего произ
ведения, и он обычно избегает его. Избегает потому, что 
способы выявления логики фактов и динамики внутренней 
жизни людей разные. 
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Между тем художественное раскрытие, анализ психо
логии современного человека имеют превостепенный инте
рес. Они важны уже вследствие того, что человек со свои
ми стремлениями, мыслями и чувствами всегда был и «с-
тается основным объектом искусства. Освещение его внут
реннего «я», его интимного отношения к явлениям слож
ного современного мира во многом открывает путь к позна
нию социальных связей. 

Особую важность психологический анализ имеет для 
понимания процессов становления PI роста нового челове
ка, процессов, имеющих кардинальное значение для разви
тия социалистического и коммунистического общества. 
Анализ этот выявляет и то, как складывается новое миро
ощущение, новые побудительные стимулы человеческого 
поведения — и трудности, противоречия в формировании 
повой, социалистической личности. 

В последнее десятилетие наблюдается обостренное вни
мание к внутренней жизни человека как у художников 
стран социализма, так и у прогрессивных мастеров других 
стран. И это, несомненно, отражение духовных потребно
стей широких слоев читателей. Как это явление сочетает
ся с живым интересом читательской аудитории к доку
ментальной литературе, документальному искусству? Тут 
следует учесть и отмеченную ранее популярность ши
рокого эпико-драматического повествования в литературе 
и кино. А комедия, научная фантастика? Ведь они также 
пользуются не меньшей любовью читателей. Можно наз
вать и многие другие их «увлечения». Все дело в том, что 
духовные потребности народа социалистического общества 
многогранны и не замыкаются на каких-либо отдельных 
видах, течениях, формах искусства; свое удовлетворение 
они находят в художественных открытиях и ценностях, 
которые создаются искусством большим, оригинальным 
и разнообразным. 

Оценивая развитие современной литературы, рассма
тривая ее будущее, некоторые критики и литературоведы 
склоняются к весьма спорной характеристике ее основных 
тенденций, образующих ее начал. Часто подчеркивается 
кризис доверия к художественному вымыслу, возраста
ющая роль документального творчества, которому, по мне
нию ряда теоретиков, и принадлежит будущее. «Одна из 
отличительных черт литературы нашего времени, — пишет 
В. Ивашева, — повышенный интерес к разнообразным, но 
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по сути однотипным документальным произведениям, 
в особенности к репортажу. Заметна тяга к протокольной 
точности, порой даже прямой фактографичности» 22. 

И это, по твердому убеждению ученого, тесно связано 
с общими изменениями в современной духовной культуре, 
с серьезной трансформацией эстетических вкусов. Худо
жественный вымысел в том его виде, который удовлетво
рял человека предшествующих столетий, утратил якобы 
свое значение. «Время предъявляет к литературе новые 
требования: аутентичности и убедительности, внимания к 
фактам, которые зафиксированы, к достоверности доку
мента» 23. И чтобы в полной мере «аутентично» изложить 
точку зрения В. Ивашевой, приведу еще одно ее высказы
вание: «Документализм, видимо, одно из проявлений мощ
ного (хотя и не всегда осознанного) влияния научных ме
тодов познания мира и рационального стремления к 
проверке и обоснованию, также порожденного развитием 
«точных» наук» 24. 

Ранее уже было отмечено, что документальная лите
ратура в разных своих проявлениях существовала задолго 
до нашего времени, а в современную эпоху развивалась и 
развивается во многом независимо от научно-технической 
революции. Но главное в суждениях В. Ивашевой о со
временной литературе и, пожалуй, духовной культуре за
ключается все же не столько в ссылках на НТР (их 
можно найти во множестве статей и книг), сколько в 
представлениях ее о духовном облике современного «по
требителя» литературы. Оказывается, его основную черту 
составляет рациональное стремление к проверке и обо
снованию, потребность в точном знании окружающей ре
альности, интерес к фактам, к достоверности документа. 
Вот, в сущности, и все. Но ведь это круг стремлений и 
интересов бизнесмена, и то преимущественно в деловой 
обстановке, за ее пределами они тоже меняются. Инте
ресы же и стремления человека социалистического об
щества ни в какой мере не могут быть сведены к тому, 
что обозначено в высказываниях В. Ивашевой. Формиро
вание гармонически развитой личности как одна из целей 

22 Ивашева В. Почерки попой пггохп,— Вопросы литературы, 197Г>, 
№ <), с. 70 (курсив мой.— М. X.). 

23 Там же, с. 85. 
24 Там же. 
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социалистического и коммунистического строительства 
предполагает широту, глубину знаний, стремление по
нять происходящее во всем мире, и творческую деятель
ность, и высокую культуру чувства, подлинное богатство 
духовных, эстетических запросов. 

Какие же основания всерьез говорить о том, что со
временный человек, человек социалистического общества, 
может найти полное удовлетворение своих интеллекту
альных потребностей в систематическом чтении однотип
ных (по словам самой В. Ивашевой) документальных 
произведений? Откуда следует, что репортаж должен 
стать едва ли не главным компонентом духовной пищи, 
предназначенной для людей нашего времени? Да ниотку
да такие выводы и не следуют; но чисто умозрительным 
путем к ним можно прийти. Суждения апологетов доку
ментального творчества весьма далеки от жизни. 

Телевидение — довольно чуткий барометр духовных, 
эстетических потребностей широких слоев народа. Твор
ческая деятельность работников телевидения и необъят
ное количество писем, получаемых ими, показывают, не 
говоря о многих других свидетельствах, насколько мно
гогранны интеллектуальные, художественные запросы со
ветского человека. Теоретические концепции и прогнозы, 
основанные на упрощенном представлении о них, есте
ственно, не могут выдержать испытания на достоверность. 

Точку зрения, признающую преимущественное значе
ние документального творчества в современной литерату
ре, мнение о его большом будущем разделяет и П. Пали-
евский. Но он исходит из иных предпосылок, которые со
стоят в том, что факт, документ представляют собой саму 
жизнь в ее целостной непосредственности и динамике, 
«...серьезную причину успеха документа,— пишет П. Па-
лиевский,—составила его способность пробивать суще
ствующий штамп» 25. По мнению исследователя, факт уже 
давно настойчиво стучится в двери большого здания ху
дожественного творчества. На первых порах наступление 
факта на художественный вымысел не принесло ему зна
чительных завоеваний. Однако позднее — в первые деся
тилетия XX в.— положение существенно изменилось. 

Палиевский П. В. Роль документа в организации художествен
ного целого.— Проблемы художественной формы социалисти
ческого реализма в 2-х т., т. 1. М., 197.1, с. 404. 
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Широкому проникновению факта, документа в лите
ратуру, убеждает нас И. Палиевский, способствовало 
творчество Горького, благодаря которому факт получил 
равноцравие, «отвоевал себе позицию» и «вырвался на 
оперативный простор» 26. Однако хорошо известно мнение 
Горького о значении художественного вымысла в литера
турном произведении (ранее было приведено его выска
зывание о роли факта в искусстве), и оно не соответствует 
суждениям и выводам П. Палиевского на эту тему. 

Согласно взглядам Палиевского, свою силу и свое пре
имущество документальные образы берут из самодвиже
ния жизни. «5 их незаконченной, сырой форме мерцают 
тысячи красок и закономерностей (курсив мой.— М. X.), 
идущих к нам изнутри,— направление, которое в искус
стве всегда стоит предпочесть другому, профессионально
му, где идет атака на смысл вместо того, чтобы дать ему 
свободно вылиться. Пока знатоки форм, «мастера-виртуо
зы» следят за нововведениями друг друга, документаль
ный образ пробует третий путь: дать выход таланту самой 
жизни»27. Позиции автора определены с достаточной от
четливостью. В профессиональном искусстве — художе
ственная классика, судя до всему, отсюда не исключает
ся — происходит наступление на смысл. Этому противо
стоят документальные образы,, выражающие неорганизо
ванную стихийную мощь реального, действительности. 
Как можно понять П. Палиевского, необработанность, сы
рая форма жизненного материала как раз и представляет 
особую ценность,. всякая его обработка приводит к иска
жению его существа, содержания. 

Нетрудно заметить, что при этом оказывается ненуж
ным искусство как таковое, ибо искусство означало и оз
начает прежде всего обработку, то или иное претворение 
материала действительности в художественные образы. 
Не без оснований поэтому искусство и рассматривается 
как творческая деятельность. Следует спросить автора: 
если излишней и даже вредной нужно считать обработку 
жизненного материала, то как возникают те документаль
ные образы, о которых он с таким восторгом пишет? Это 
довольно трудно представить себе. Самодвижение, та
лант жизни — все это хорошо, но талант жизни сам по 
себе еще не создает творческие обобщения, образы. 
26 Там же, с. 394. 
27 Там же, с. 404, 405. 
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Их создаёт талайт художника. А вот с нйм-тб в кбйцёп-
ции П. Палиевского происходят явные нелады. 

Оставаясь на позиции, утверждающей самоценность 
сырой, незаконченной формы материала действительно
сти, нужно признать, что писателю принадлежит роль 
преимущественно собирателя удивительных фактов, фак
тов-самоцветов, отливающих тысячами красок. В лучшем 
случае он может быть человеком, который так или иначе 
их компонует. Писатель как творческая личность, как соз
датель новых идейных и эстетических ценностей оказыва
ется не у дел. При том развитии событий, которое наме
чается в результате предполагаемого победоносного на
ступления факта, документа, он, в сущности, и не нужен. 

Не случайно П. Палиевский придает большое значе
ние литературе, которая не числит за собой авторов в точ
ном смысле этого слова. Это письма, дневники и т. д. По 
мнению исследователя, в наше время «появилось нечто 
уж совсем новое — вид литературы без писателя, собствен
но — литература человеческого документа. Ее стали по
полнять все те подлинные свидетельства, которые заноси
лись на бумагу без каких-то литературных намерений, но 
потом — вследствие разных непредусмотренных обстоя
тельств — получили распространение на правах художе
ственных произведений» 28. 

П. Палиевский упускает из виду то, что произведе
ния — человеческие документы не являются достоянием, 
отличительной особенностью современной литературы. 
Они появлялись и в прежние времена. Выразительным 
примером таких сочинений могут служить «Хождение за 
три моря» купца Афанасия Никитина, «Житие протопопа 
Аввакума», о котором уже шла речь, и др. Но в этих про
изведениях, особенно в «Житии», личность «повествова
теля» выступает как раз очень сильно. Популярность про
изведений — человеческих документов обычно во многом 
определяется незаурядностью их авторов. Как ни оцени
вать эти сочинения, несомненно, что они не составляют 
новый вид литературы. 

Документальное творчество занимает свое место в ху
дожественной культуре нашего времени, но оно не опре
деляет основной путь развития современной литературы 
и искусства, в особенности социалистического искусства 
28 Там же, с. 409. 
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и литературы. Глубокое и свободное исследование самых 
различных явлений и фактов действительности, ее тенден
ций, широкое их осмысление и образное обобщение, в ко
тором весьма важную роль играет творческое воображе
ние, сохраняют и в нашу эпоху свою действенность и пер
востепенное значение. Это не значит, что не меняется 
характер связей искусства с жизнью. Вместе с изменения
ми, которые переживает человек и общество, вместе с эво
люцией самого искусства трансформируются и их взаимо
действия. Но связи эти и взаимодействия не сужаются и 
не обедняются, а расширяются, становятся более богаты
ми и объемными. 

Зародившись на заре цивилизации, подлинное искус
ство на протяжении тысячелетий было добрым другом и 
задушевным спутником человека, выразителем его сокро
венных дум, чувств, намерений и свершений. В лучших 
своих созданиях оно выполняло и выполняет сейчас высо
кую миссию глашатая гуманистических идей и принци
пов. Широкие просторы для развития литературы и ис
кусства в современную эпоху открыла Великая Октябрь
ская социалистическая революция, новый общественный 
строй. Строительство социалистического общества, рас
крепощение творческих сил народа, создание условий для 
всестороннего раскрытия возможностей и способностей 
нового человека представляют собой ту благодатную поч
ву, на которой вырастают замечательные плоды социали
стической художественной культуры. Социалистическая 
литература и искусство не отделяют себя от мирового ху
дожественного развития нашего времени и воспринимают 
все передовое, ценное, создаваемое крупными художника
ми в различных странах света. В то же самое время лите
ратура и искусство социалистических стран являются не
сомненным ориентиром для прогрессивных мастеров иных 
направлений современного искусства, они вызывают жи
вейший интерес и любовь у читателей, зрителей, слуша
телей многих народов мира. Международное признание, 
которое завоевала социалистическая художественная 
культура, неразрывно связано с тем, что она передает 
волнующую правду о новом обществе, о новых человече
ских отношениях, ее сила — в ярком воплощении идей 
социальной справедливости и гуманизма, мира и дружбы 
между народами, идей общественного прогресса. 



А. Н. Зелинский 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ДРЕВНЕРУССКОГО КАЛЕНДАРЯ 

§ 1. В пестрой мозаике человеческих культур отноше
ние к времени внутри каждой отдельной культуры было 
и остается далеко не однозначным. Оно свидетельствует 
не только об определенном уровне культуры, но является 

. выражением тех внутренних особенностей, которыми одна 
культура отличается от другой. Критерий времени стано
вится индикатором глубинных процессов, которые прояв
ляются в кристаллизации культуры определенного типа. 
И наоборот — определенный сложившийся тип культуры 
подразумевает вполне определенное понимание времени \ 
Циклизм индо-буддийского Востока в противовес тому, 
что можно назвать «спиральной концепцией времени» в 
средневековой христианской культуре западной части 
Экумены,— самый общий и самый важный пример к ска
занному, i 

Естественно, что отношение к времени внутри отдель
ной культуры сказывается прежде всего на календаре. 
Календарь — это ритм, который должен объединять внеш
ний Космос мироздания с внутренним Космосом человека 
в нейое единое гармоническое целое. Но календарь — не 
только ритм, но и память. Поэтому календарь по самой 
своей сути есть выражение того, что можно определить 
понятием «ритмической памяти человечества». 

Если мы вспомним, что представлял собой древнееги
петский солнечный календарь или древние лунно-солнеч-

На это уже обращалось внимание в нашей научной литературе 
(см., например: Гумилев Л. Н. Этнос и категория времени.— 
Доклады Географического общества СССР, вып. 15. Этногра
фия. Л., 1970; ср. также: Гуревич А. Я. Представление о време
ни в средневековой Европе.—История и психология. М., 1971). 
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ные календари Вавилона и Китая с их периодически по
вторяющимися циклами религиозных праздников, то бы
стро убедимся, что они преследовали именно эту цель — 
быть в первую очередь надежным хранителем памяти о 
том, что лежало в первооснове каждой из этих культур. 
В этом смысле русский средневековый календарь не пред
ставлял собой исключения. Однако он обладал такими осо
бенностями, которые сделали его уникальной и неповто
римой системой организации времени. 

Эти особенности заключены в конструктивных прин
ципах древнерусского календаря, которые и являются 
предметом настоящей работы. Ведь от знания того, как 
наши далекие предки фиксировали и воспринимали вре
мя, зависит как наше собственное самосознание, так и по
нимание важнейших сторон средневековой культуры, 
связанной во многих своих аспектах с вполне определен
ным отношением к времени. 

§ 2. Хотя главной целью нашего исследования являет
ся реконструкция древнерусского календаря, однако недо
статочно просто рассказать о принципах его построения, 
надо показать, как они «работают» и как комплекс чисто 
календарных проблем органически входит в систему ми
ровоззрения средневекового человека, в его представле
ние о мире вообще. Для решения этой задачи необходимо 
было воссоздать первооснаву этой календарной системы 
или, другими словами, построить то, что может быть наз
вано ее универсальной «моделью». 

Естествейно, что речь идет не о модели как некоей 
уменьшенной и обобщенной копии каких-то реально су
ществующих объектов, а о модели как комплексе опреде
ленных принципов, собранных в единый творческий об
раз, максимально приближающийся к исследуемой реаль
ности. Однако при условии, что принципы эти суть плод 
не только отвлеченных умозрительных построений, но и 
конкретных эмпирических фактов. 

Может возникнуть вопрос: зачем реконструировать мо
дель древнерусского календаря, принципами которого без 
всяких моделей пользовались на Руси без малого тысячу 
лет? В самом деле, нашим далеким предкам такая рекон
струкция была, по-видимому, не нужна. Ощущение вре
мени, которое несла с собою средневековая культура, не 
требовало для ее носителей ни доказательств, ни моделей, 
оно было просто частью их жизни, чем-то абсолютным и 
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самоочевидным 2. Но такая реконструкция и такая модель 
нужны нам. Стремясь познать средневековую культуру, 
по уже не имея возможности быть ее органической ча
стью, мы смотрим на нее как бы издалека. Но именно этот 
взгляд позволяет нам обозреть ее всю разом и увидеть то, 
что неизбежно ускользало из поля зрения ее современ
ников. 

Существует еще одна причина, по которой подобная 
реконструкция представляется весьма нужной. Дело в 
том, что она дает возможность не только понять, как по
строен средневековый русский календарь, но и практиче
ски пользоваться им в исследованиях хронологического и 
историко-культурного характера. Практически это озна
чает, что любой интересующий нас год Юлианского кален
даря, который был универсальным календарем русского 
и западноевропейского средневековья, может быть восста
новлен по реконструируемой нами системе без помощи 
каких-либо специальных справочных таблиц или кропот
ливых вычислений. Этот метод может быть полезен не 
только при проверке древних датировок или при нахож
дении их соответствий современным датам, но также и в 
тех случаях, когда, изучая летописные или иные средневе
ковые источники, у нас возникает необходимость обозреть 
сразу всю картину интересующего нас года со всем чере
дованием его дней недели. По ней мы сможем определить 
любую ошибку в источниках, касающихся хронологии 
тех или иных событий, или найти нужную нам дату того 
или иного переходящего или непереходящего праздника. 
С точки зрения возможности такой реконструкции, пред
ставляющей не только теоретический, но и практический 
интерес, средневековый русский календарь еще не под
вергался исследованию, которого он, безусловно, заслу
живает. 

§ 3. Исследуемый календарь пришел на Русь из Ви
зантии вместе с введением христианства и был известен 
под названием «Миротворного круга», «Церковного кру
га» и «Великого индиктиона». В своей основе он был 

2 Сказанное, однако, не исключает того, что в первооснове изу
чаемого нами календаря лежала древняя и не дошедшая до нас 
универсальная система его основополагающих принципов. 
В противном случае сложные закономерности этого календаря 
будут выглядеть системой следствий, не имевшие своей при
чины. 
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Юлианским календарем, который в свою очередь уходил 
корнями в культуру Древнего Египта. И для того чтобы 
понять предысторию календаря наших предков, мы долж
ны мысленно перенестись в долину Нила, где в незапа
мятные времена был создан календарь, просуществовав
ший вместе с египетской культурой около четырех ты
сячелетий. 

Происхождение этого календаря связано с Сириу
сом 3 — самой яркой звездой небосвода, воспетой Гоме
ром и Гесиодом, звездой, о которой русский поэт сказал: 

Где ты. звезда моя заветная, 
Венец небесной красоты, 

Очарованье безответное 
Снегов и лунной высоты? 4 

Но если поэты во все века воспевали Сириус за его не
сравненную красоту, то Египту он подарил нечто боль
шее — он дал ему первый в мире солнечный календарь, 
«лежащий,— по выражению В. И. Вернадского,—в осно
ве летосчисления всего Старого Света, вплоть до настоя
щего времени, когда он оказался распространенным на 
всю ноосферу» 5. 

Дело в том, что промежуток времени между двумя 
первыми утренними восходами Сириуса, совпадающими 
в Египте с летним солнцестоянием и разливом Нила, со
ставляют 365,25 суток. Однако в качестве длины своего 
календарного периода египетские жрецы положили не 
365,25 дней, а 365 дней ровно в. Но год, длиною в 365 дней, 
довольно заметно отставал от истинного солнечного года. 

3 Египетское название Сириуса, дошедшее до нас в греческом 
переводе, означает звезду по имени Сотис (Swing), которую 
древние египтяне отождествляли со своей великой богиней Иси-
дой. 

4 Бунин И. Стихотворения. Л., 1961, с. 457. 
5 Вернадский В. И. Размышления натуралиста, кн. 2. Научная 

мысль как планетное явление. М., 1977, с. 109. 
6 Охватывая все дни года, а следовательно, символически и все 

аспекты мира, заключенного в кругообращение 365 дней, число 
это в древнем Египте почиталось священным. Отзвуки этого 
можно обнаружить в александрийском гносисе у Василида (ок. 
125 г. н. э.), в системе которого (по данным Иринея Лионско
го) число CCCLXV (365) было числом Демиурга по сумме чис
лового значения образующих его семи греческих букв и имено
валось «Абраксас» 0А(Зра£'и) (см., например: Терновский Ф. 
Три первые века христианства, Киев, 1873, с. 112). 

3 Контекст — 78 С5 



И это отставание (при принятии солнечного года, равным 
365,25 суток) составляло 6 часов в год и, следовательно, 
нарастало за каждые четыре года на величину одних су
ток. Таким образом, отставая каждые четыре года на од-
пи сутки, даты древнеегипетского календаря перемеща
лись назад по отношению к сезонам года. Или, другими 
словами, сезонные явления постепенно опережали кален
дарь. Но если за четыре года Сириус уходил вперед на 
одни сутки, то, для того чтобы пройти по всем датам еги
петского года из 365 дней, ему нужно было уже не четы
ре года, а 1460 лет (365X4=1460). Но поскольку мы зна
ем, что египетский год (365 дней) короче года Сириуса 
(365,25 дней) на 6 часов, то, для того чтобы вернуться к 
своей исходной дате в египетском календаре, Сириусу ну
жен был еще один год (1460+1=1461). 

Величина в 1461 египетский год, получаемая в резуль
тате этих нехитрых арифметических операций, и есть 
знаменитый «Сотический период», который содержит 
1460 юлианских лет. По истечении этого промежутка вре
мени первое число первого египетского месяца (1-е Тот) 
совпадает с первым утренним восходом Сириуса, летним 
солнцестоянием и разливом Нила. Вся египетская исто
рия укладывается в четыре таких периода, начиная с 
19 июля 4241 г. до н. э. по Юлианскому календарю. 

Итак, если начало египетского календарного года было 
«блуждающим», то блуждающими оказывались и все ре
лигиозные праздники, включая знаменитые мистерии 
Осириса, совершавшие свой круг в отношении, обратном 
к кругу сезонов за период в 1460 юлианских лет7. Но 
именно из-за этого «блуждающего года» мы и останови
лись на древнеегипетском календаре столь подробно. Эта 
последняя его особенность заключает в себе некоторую 
«скрытую цикличность». Именно такого рода «скрытой 
цикличностью» обладает, как мы увидим в дальнейшем, 
и исследуемый нами древнерусский календарь, с той лишь 

7 Уникальность этого египетского календаря с его «блуждающим 
годом» для хронолога и вычислителя заключается в том, что 
он дает для любого исторического или астрономического перио
да непрерывный счет дней, так как в нем принципиально от
сутствует система високоса. Важнейший источник по хроноло
гии Древнего мира — «Канон царей», составленный знаменитым 
Клавдием Птолемеем (ок. 87—165 гг. н.э.), исходит из системы 
египетского «блуждающего года». 
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разницей, что период его цикла во много раз превышает 
египетский Великий год Сотиса. 

§ 4. Первая попытка реформировать древнеегипет
ский календарь была предпринята задолго до Юлия Цеза
ря Птолемеем III Эвергетом, который в своем известном 
«Канопском декрете» (238 г. до н. э.) впервые вводил по
нятие високосного года, совершенно чуждого самому духу 
древнеегипетского времяисчисления. Реформа эта тогда 
не привилась: слишком были сильны еще древние тради
ции, и только в эпоху римского владычества Великий год 
Сотиса перестал существовать как реальная календарно-
астрономическая мера. Это сделал с помощью известного 
александрийского астронома Созигена Юлий Цезарь в 
46 г. до н. э., когда Рим со всеми своими имперскими вла
дениями перешел на новый юлианский счет 8. 

Если выражаться точно, это была не столько реформа 
собственно римского календаря, сколько замена его ре
формированным египетским календарем «Канопского 
декрета». Именно этот календарь вошел в историю хри
стианской культуры западной части Экумены. Как имен
но это произошло, мы увидим из дальнейшего изложения 
проблемы. 

§ 5. Собственно, Юлианский календарь просущество
вал недолго — от реформы своего основателя (46 г. 
до н. э.) и до Никейского собора, созванного Константи
ном Великим в 325 г. н. э. После этого знаменитого собо
ра, выработавшего (в числе важнейших догматических 
установлений) единые правила вычисления Пасхи и еди
ную эру от «Сотворения мира» для всех христиан, кален
дарь Юлия Цезаря превратился в церковный Юлианский 
календарь и в таком усложненном виде более тысячеле
тия служил в качестве универсального календаря всего 
христианского средневековья. 

По сути дела, церковный Юлианский календарь и был 
тем Великим индиктионом, или Миротворным кругом, ко
торому посвящена настоящая работа. 

С астрономической точки зрения суть никейской ре
формы календаря заключалась в том, что в юлианскую си
стему времяисчисления, строго ориентированную по 

8 Напоминаем читателю, что суть Юлианского календаря заклю
чена в его неизменяемом ритме, основанном на чередовании 
трех простых (т. е. содержащих 365 дней) и одного високосно
го (т. е. содержащего 366 дней) года. 
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Солнцу (т. е. исходящую из средней величины солнечно
го года в 365,25 дней), было введено «лунное течение», 
т. е. движение Луны со сменой ее фаз. Последнее было 
вызвано необходимостью точной фиксации главного хри
стианского праздника Пасхи и связанных с нею переходя
щих двунадесятых праздников. По Пасха христиан в свою 
очередь исторически зависела от ветхозаветной иудейской 
Пасхи, которая со времен Моисея праздновалась евреями 
только в полнолуние. Вот откуда возникла необходимость 
в церковном календаре христиан соединить ритм Луны с 
ритмом Солнца. В своем реформированном виде церков
ный Юлианский календарь не только выполнил эту зада
чу, отвечающую требованиям церковного богослужения, 
но и положил предел спорам между Римом, Константино
полем и другими церквами по поводу того, когда же имен
но следует праздновать новозаветную Пасху и какими 
правилами надо для этого руководствоваться. 

§ 6. Если первый и, по существу, единственный доселе 
используемый в мире солнечный календарь был создан 
египетскими жрецами, то первый лунно-солнечный ка
лендарь был создан, по-видимому, вавилонскими астроно
мами, достойными преемниками халдейских звездочетов. 
Движение Луны достаточно сложно. Предвычисление ее 
фаз на более или менее продолжительные периоды тре
бует достаточного запаса астрономических знаний и мно
говековых наблюдении, а соединение лунного и солнечно
го циклов в календаре может считаться крупнейшим до
стижением древней астрономии, связанной с календарным 
делом. Связать ритм ночного светила, Луны, олицетворяю
щей во многих древних космогониях женское начало 
мира, с ритмом его космического антипода мужского свети
ла, Солнца и при этом выразить эту связь в таких матема
тических величинах, которые могли бы лечь в основу 
лунно-солнечного календаря,— именно так можно сфор
мулировать эту задачу древних. 

Прежде всего для того чтобы построить лунно-солнеч
ный календарь, надо было достаточно хорошо знать сред
нюю длину лунного месяца (29,53 суток) и солнечного 
года (365,25 суток). Знание этих основных календарных 
величин уходит в глубокую давность. Они были известны 
в Вавилоне уже в середине III тыс. до н. э. Но из знания 
этих величин вытекала и основная задача лунно-солнеч
ного счисления: уравнять, насколько это возможно, вели-
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чину лунного месяца и солнечного года, т. е., иными сло
вами, найти для этих двух единиц времени наименьшее 
общее кратное. Задача эта осложнялась тем, что ни лун
ный месяц, ни солнечный год сами по себе не содержат 
целого числа суток, в то время как наименьшее общее 
кратное этих величин должно было отвечать этому требо
ванию. 

В своем окончательном виде такой период был най
ден почти одновременно на Востоке и на Западе — 
в Древнем Вавилоне, в Древней Греции и в Древнем Ки
тае — в середине I тыс. до н. э. Им оказался знаменитый 
19-летний лунный цикл, который в историю астрономии 
вошел под названием «Метоновского цикла». Сущность 
этого цикла заключалась в том, что для уравнения лунно
го календаря с солнечным на протяжении 19-ти лунных 
лет 7 раз вставлялся дополнительный (эмболисмический) 
лунный месяц. Иначе говоря, на двенадцать 12-месячных 
лунных лет (т. е. содержащих 354 дня) приходилось семь 
13-месячных (т. е. содержащих 384 дня) лунных лет. Все 
эти выводы резюмируются в лунно-солнечном уравнении 
Метопа, которое гласит: 

19 лунных лет Метона=235 лунным месяцам Мето-
на=6940 суткам=19 юлианским солнечным годам9. 

Что для нас практически может означать это равен
ство? А то, что через каждые 6940 суток (или 19 лунных 
лот Метона) фазы Луны будут падать на те же числа 
Юлианского солнечного календаря. Таким образом, на
пример, если в год Иикейского собора новолуние при
шлось на 1 марта 325 г. и. э., то спустя 19 лет оно тоже 
придется на 1 марта, но уже 344 г. н. э. Для пасхальных 
вычислений подобные расчеты играют первостепен
ную роль. 

Соотношение знаменитого греческого астронома Мето
па можно считать одним из шедевров мировой астроно
мии. Именно оно лежит в основании всех лунно-солнеч
ных календарей, как древних, так и существующих до
ныне. Однако вряд ли нужно сомневаться в том, что соот
ношение это уходит своими корнями в Древний Вавилон. 

9 Более подробно о деталях этого счисления и о том ходе мысли, 
который мог привести Метопа к его знаменитому уравнению, 
см.: Зелинский А. Н. О лунно-солнечном счислении в Азии.— 
Восьмая научная конференция «Общество и государство в Ки
тае». Тезисы и доклады. М., 1977, с. 209—211. 
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Уже шумеры ок. 2400 г. до и. э. вставляли время от вре
мени добавочный месяц в свой лунно-солнечный цикл, 
а знаменитый Хаммурапи (ок. 1760 г. до п. э.) издал по 
этому поводу специальный указ 10. 

§ 7. Здесь мы должны сделать остановку и вспом
нить ту календарно-астрономическую задачу, которая 
стояла перед отцами Никейского собора,— ввести лун
ное течение в солнечный Юлианский календарь, не нару
шая его внутренней структуры. Последнее можно было 
осуществить только применяя рассмотренный выше Ме-
тоновский цикл, однако с одной маленькой, но суще
ственной поправкой. Дело в том, что этот цикл, несмотря 
на свои достоинства, заключает в себе некоторую неточ
ность в отношении Луны и особенно в отношении Солнца. 
Поскольку истинная величина 19-ти юлианских лет рав
на не 6940 суткам цикла Метона, а составляет 6939,75 су
ток, то за четыре Метоновских периода (т. е. за 76 юлиан
ских лет) 19-летний'лунный цикл будет опережать Солн
це на одни сутки. Для того чтобы ликвидировать эгу 
ошибку, выдающийся греческий астроном Калипп (330 г. 
до н. э.) предложил сократить четыре периода Метона на 
одни сутки, сделав один лунный месяц в 76-летнем перио
де из «полного» (т. е. содержащего 30 дней) «пустым» 
(т. е. содержащим 29 дней). Лунно-солнечное уравнение, 
к которому пришел Калипп в результате своей поправки 
к циклу Метона, можно Сформулировать так: 

76 лунных лет Калиппа = 940 лунным месяцам Калип-
па = 27 759 суткам = 76 юлианским солнечным годам. 

В этом своем виде цикл Калиппа не только приближал 
длину лунного месяца и солнечного года к своим истин
ным астрономическим величинам (см. табл. 1), но, что 
самое главное, оперировал таким отрезком времени 
(27 759 дней), который равно удовлетворял требованиям 
как лунного, так и солнечного счисления. И действитель
но, через каждые 76 юлианских лет фазы Луны в цикле 
Калиппа падали точно на те же числа Юлианского кален
даря. Так сплав калепдарно-астрономического наследия 
египетской и вавилонской культуры, отшлифованный шко
лой знаменитых греческих астрономов (от Метона до Гип-
парха), дал в руки никсйских пасхалистов инструмент не 

0 См., например: Виккерман Э. Хронология Древнего мира. М., 
1975, с. 19. 
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Таблица 1 
Календарях)-астрoiiомическая таблица лунно-солнечного счисления 

Названия 
основных 

лунно-солнеч
ных циклов 

ЦИКЛ 
МЕТОНА 
ЦИКЛ 
КАЛИППА 
ЦИКЛ 
ГИППАРХА 

Основпые величины, связанные с лунно-сол
нечным циклом 

Величина лунно
го месяца в 

лунно-солнечном 
цикле 

29d12h46m 

29cl12h44m25s 

29d12hJ44m2,5s 

Величина 
солнечного 

года в лунно-
солнечном 

цикле 

365d6h19m 

365d6h 

365d5h55m16s 

Ч
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19 

76 

304 
Ч
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ей
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 л

ун
но

-с
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чн
ом

 ц
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ле
 

6940 

27759 

111035 

Эпоха 

432 г. до н.э. 

330 г. до н. э. 

125г. дон. э. 

только высокой точности, но и непревзойденного внутрен
него совершенства и . 

§ 8. Но именно здесь для составителей христианской 
пасхалии возникли совершенно новые трудности. Недоста
точно было ввести лунное течение в Юлианский кален
дарь и определять возраст Луны (который греки назвали 
«эпакта») для любого дня ГОДА. Надо было соотнести лун
ный ритм с семидневной неделей и сделать это таким об
разом, чтобы раз и навсегда решить вопрос о датах празд
нования новозаветной Пасхи, связанной в свою очередь 
с датами Пасхи ветхозаветной. Можно без преувеличения 
сказать, что по своей сложности задача, стоявшая перед 
никейскими пасхалистами, намного превышала трудности, 
связанные с юлианской реформой или «поправкой Ка-
липпа». 

И для того чтобы представить себе суть и масштабы 
этой задачи, мы должны опять вернуться к истории. Но не 
11 Цикл Кал шита называют еще «метоно-созигеповским» циклом, 

так как именно знаменитый египетский астроном Созиген, жив
ший в Александрии, впервые объединил лунный цикл Калиппа 
с Юлианским календарем (см.: Воронов Л. Календарная проб
лема.— Богословские труды, 7. М., 1971, с. 178). 
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просто к истории, а к той ее единственной временной точ
ке, когда согласно евангельскому повествованию Иисус 
Христос был предан, судим и распят на кресте. Точка эта 
есть 14 число первого весеннего месяца нисана12. Все глав
ные особенности средневекового христианского календаря 
связаны прежде всего с этой датой, на которой мы должны 
остановиться подробнее. 

§ 9. По Евангелию от Иоанна (Ио., 18, 28), Иисус 
Христос был распят в пятницу 14 нисана. Эту дату под
держивают также такие древние церковные авторитеты. 
как Климент Александрийский (+ок. 200 г. н. э.), Аппо-
линарий Иерапольский (конец II в. н. э.) и Ипполит Рим
ский (+ок. 235 г. н. э.)13. Отсюда на первый взгляд можно 
заключить, что Тайная Вечеря (т. е. последняя ветхоза
ветная Пасха Христа) состоялась накануне, т. е. 13 ниса
на. Однако по свидетельству синоптиков (т. е. первых трех 
евангелистов) Христос совершил традиционную ветхоза
ветную Пасху в строго предназначенное для этого время, 
т. е. 14, а не 13 нисана, и, следовательно, был распят не 
в канун праздника (14 нисана), а в самый его день, т. е. 
15 нисана (Мф, 26, 17-20; Мк., 1, 12-16; Лк., 22, 7 -14) . 
Возникает как бы разногласие между евангелистами, ко
торому не придавалось серьезного значения в древности, 
но это разногласие позднее сделалось центральным пунк
том споров у протестантских богословов тюбингенской шко
лы: они усматривали в этом непримиримое противоречие 
между синоптиками и автором Четвертого евангелия и во
преки древней церковной традиций переносили распятие 
Христа с 14 на 15 нисана. 

Чтобы устранить кажущееся противоречие евангели
стов, Н. Глубоковский выдвинул гипотезу (позднее ее под
держал и В. В. Болотов), суть которой заключалась в том, 
что законная иудейская Пасха в год распятия Христа была 
перенесена с 14 на 13 нисана14. В этом случае свиде-
12 Как известно, 14 нисана — это канун ветхозаветной Пасхи, 

празднуемой 15 нисана в воспоминание об «исходе евреев из 
Египта». Со времен Моисея (ок. 1250—1200 гг. до и. э.) и вплоть 
до рассеяния .евреев после разрушения Иерусалима римлянами 
(70 г. н.э.) праздник этот был праздником жертвы и связывал
ся с закланием и съедением пасхального агнца. 

13 Grumel V. Le chronologie. Paris, 1958, p. 26. 
14 Глубоковский Н. К вопросу о пасхальной вечери Христовой.— 

Христианское чтение, ч. II, вып. 4—5. СПб., 1893. «Я лично счи
таю, что Христос был распят 14-го нисана, не 15-го...» (Приложе-
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тельства синоптиков действительно не противоречат сви
детельству евангелиста Иоанна. Однако такая позиция 
требует серьезного допущения, заключающегося в том, что . 
по каким-то совершенно неведомым нам причинам закон
ная иудейская Пасха в год распятия Христа была пере
несена на сутки назад, т. е. с 14 на 13 нисана. Без этого 
допущения, которое представляется весьма спорным, даже 
несмотря на исследование известного гебраиста Д. Хволь-
сона, оправдывавшего такой перенос15, согласовать синоп
тиков с евангелистом Иоанном действительно весьма за
труднительно, если не сказать невозможно. 

Но здесь мы позволим себе заметить следующее: про
тиворечие между евангелистами возникает только в том 
случае, если мы полагаем само собою разумеющимся, что 
рубежом между 14 и 15 нисана является полночь, в чем 
не сомневался, по-видимому, ни один из исследователей 
этого вопроса. Но если сутки считаются с полуночи у нас, 
так же как и у древних римлян, то у древних евреев они 
начинались на 6 часов раньше, т. е. не в 00 часов, а в 18 ча-

ние 2 к журналу заседания Комиссии по рассмотрению вопроса 
о реформе календаря 3 мая 1899 г. Сост. В. В. Болотов, с. 8. Рус
ское астрономическое общество). За наиболее вероятную дату 
распятия Христа принимается в настоящее время 9 апреля 
30 г. н. э. Однако, согласно такому вполне традиционному цер
ковному источнику, как «Следованная Псалтирь», эта дата, как 
день распятия, последовавшего па 33 году жизни Иисуса Хри
ста, приходится на пятницу, 30 марта 5533 г. от «Сотворения 
мира» (т. е. на 30 марта 25 г. н.э.). Любопытно отметить, что 
в этом случае «Христово Воскресение» падает на 1 апреля. 
А поскольку из евангельских источников известно, что в этот 
день иудейские старейшины научили воинов, стоявших у ме
ста погребения Христа, солгать народу, что ученики украли 
его тело из гроба (Мт., 27, 13), то напрашивается естественное 
предположение: не отсюда ли пошла традиция считать 1 ап
реля «днем обмана»? (ср.: Лалош М. Время счисление христиан
ского и языческого мира. СПб., 18G7, с. 80). 

Возвращаясь снова к 14 нисана, как к наиболее вероятной 
дате распятия Иисуса Христа, мы считаем нужным привести 
по этому поводу слова В. В. Болотова, который, отдавая себе 
отчет во всех трудностях, связанных с ее определением и пе
реводом с ветхозаветного лунно-солнечного календаря на Юли
анский солнечный календарь, писал, что дата эта «осталась и, 
вероятно, навсегда останется для истории неизвестной» {Боло
тов В. В. Лекции по истории Древней церкви, т. 2. СПб., 1910, 
с. 432). 

15 Chwolson D. Das letzte Passamahl Christi und der Tag Seines 
Todes nach den in Uebereinstimmung gebrachten Berichten der 
Synoptiker und des Evangelium Johannis. St.-Petersbourg, 1892. 
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совlfi. Начало нового месяца, так же как и новых суток, 
было связано, как известно, с новолунием, а молодая Луна 
появляется вечером, после захода Солнца. Поэтому и су
точный счет у древних евреев велся не с полуночи до по
луночи, а с вечера до вечера, примерно с 18 до 18 часов. 

Если принять во внимание этот простой факт, то ни 
о каком противоречии между евангелистами не может быть 
и речи, и не надо искать каких-то особых обстоятельств, 
по которым Пасха могла быть перенесена с 14 на 13 ниса
на. Все указанное противоречие просто снимается, по
скольку в этом случае и Тайная Вечеря и распятие Христа 
приходятся на 14 нисана и падают на пятницу по иудей
скому суточному счету. По римскому же, Юлианскому ка
лендарю Понтия Пилата, где сутки начинались в полночь, 
последняя Пасха Христа приходится на четверг, а распя
тие — на пятницу. А поскольку христианство приняло 
Юлианский календарь, то именно «Великий четверг» на 
«Страстной неделе» стал днем памятования последней вет
хозаветной Пасхи Христа. 

Если предательство Иуды совершилось накануне Тай
ной Вечери (Лк., 22, 1—6), то оно произошло, следова
тельно, в четверг 13 нисана по иудейскому лунно-солнеч
ному календарю (когда Луне было 13 дней). Это наиболее 
вероятная дата, и поскольку она соответствует той реаль
ности событий, которая зафиксирована в четвероеванге
лии, то становится понятным, почему число «13» имеет 
такую скверную репутацию среди многих народов, тради
ционно связанных с наследием христианской культуры. 

§ 10. Однако вернемся снова к дате 14 нисана и рас
смотрим ее теперь с точки зрения календарно-астрономи-
ческого содержания. 

Авив или писан — это первый весенний месяц в древ
нееврейском лунно-солнечном календаре, месяц, когда про
исходит в Палестине созревание самого раннего хлеба, 
«месяц колосьев» (Исх., 13, 14). 14 нисана — это четыр
надцатое число этого месяца, когда Луна насчитывает 
14 дней со дня появления своего тонкого первого серпа. 
Это день полнолуния, день заклания агнца и одновременно 
канун ветхозаветной Пасхи. Что же касается 1 нисана, то 
это начало древнееврейского календарного года, всегда сов-
16 Лалош М. Времясчпсления христианского п языческого мира. 

СПб., 1867, с. 54; ср.: Биккерман Э. Хронология Древнего мира. 
М., 1976, с. 11. 
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падающее с новолунием 17. Но не следует забывать, что ни 
начало, ни середина месяца в лунно-солнечном календаре 
не есть величина постоянная, имеющая свое фиксированное 
место в годовом круге, подобно числам месяцев привыч
ного нам солнечного календаря. Начало лунных месяцев 
в лунно-солнечном году все время колеблется в опреде
ленных пределах, согласно закономерности 19-летнего Ме-
тоновского цикла. Следовательно, меняет свою дату и се
редина месяца, т. е. его 14 нисана. В интересующую нас 
эпоху Никейского собора границы колебаний ветхозавет
ной Пасхи (т. е. даты ее 14 писана) лежали (со средним 
допуском ±1 сутки) между 18 марта и 12 апреля в датах 
Юлианского календаря (см. табл. 2) 18. Из этого следует, 
что практически ветхозаветная Пасха почти всегда празд
новалась после весеннего равноденствия, которое в эту 
эпоху падало на 21 марта. Но в этом «почти всегда» и кро
ется одна из причин пасхальных споров доникейского пе
риода, о которых мы скажем ниже. 

Если даты 14 нисана перемещаются в солнечном ка
лендаре по законам 19-летнего цикла, то для определения 
этой даты в любом нужном нам году необходимо прежде 
всего знать ту дату 14 нисана, с которой начинается пер
вый 19-летний цикл. В еврейском календаре начало пер
вого лунного круга в 19-летнем цикле совпадает с началом 
ветхозаветной эры от «Сотворения мира», т. е. с 3761 г. 
до н. э. Что же касается христианских пасхалистов, то на
чало их лунного круга тоже приходится на первый год от 
«Сотворения мира», за который принимается 5508 г. до н. э. 
Но самое любопытное заключается в том, что в условиях 
практического счета от определенной выбранной даты на
чала этих 19-летних лунных кругов (т. е. их порядковые 
номера) совпадают и в еврейском календаре, и в христи
анской пасхалии. Так, первый год так называемого «сирий
ского лунного круга», принятого за образец никейскими 
пасхалистами (288 г. п. э.), совпадает с первым годом «ев-
17 В III в. до н.э. начало календарного года было перенесено с 

весны на осень и отмечалось в первое новолуние после осен
него равноденствия (1 тишри) (см.: Селешпиков С. История 
календаря и хронология. М., 1973, с. 116). 

18 Это заключение сделано нами на основании изучения таблиц 
Малера {Mahler E. Handbuch der judischen Chronologic Leipzig, 
1926, S. 529), сопоставления их дат с уточненными нами датами 
еврейской Пасхи в христианских пасхалиях, а также на основа
нии астрономически вычисленных новолуний для той эпохи. 
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Таблица 2 
Девятнадцатилетний лунный круг (реконструкция автора) 

Крестиками отмечены те порядковые номера девятнадцатилетне
го лунного круга, которые в двух его вариантах соответствуют го
дам с добавочными лунными месяцами (т. е. состоящим не из Зо4, 
а из 384 дней). Ввиду повторяемости лунных показателей по 19-ле
тиям хронологические даты, начиная с 288 г. н. э., даны с интерва
лами в 20 лет 

рейского лунного круга»19. Эти совпадения отнюдь не 
случайны, как не случайна внешняя и внутренняя связь 
между ветхозаветной и новозаветной Пасхой. 
19 Существовал еще так называемый «александрийский лунный 

круг», начало которого на три года опережало «сирийский лун
ный круг». Оба опп основывались па метоно-созигеновском цик
ле и отличались от «еврейского лунного круга» своей связан
ностью с Юлианским солнечным календарем. 
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Таким образом, установив, что начала лунных кругов 
в еврейской и христианской пасхалии совпадают, нам 
остается выяснить, совпадают ли также у них и даты 14 ни
сана? И вот здесь мы сталкиваемся с первыми трудностя
ми. Сравнив значения 14 нисана еврейской и христиан
ской Пасхи на протяжении всего 19-летнего круга, мы 
обнаруживаем, что под 5 и 16 номерами «сирийского лун
ного круга» новозаветные значения 14 нисана перенесены 
на месяц вперед и уже не совпадают с ветхозаветными. 
Это объясняется тем, что даты 19 и. 18 марта, падающие 
соответственно на 5 и 16 номера «еврейского лунного кру
га», приходятся на время до начала весеннего равноден
ствия20. А весеннее равноденствие (21 марта для той 
эпохи) было для христианских пасхалистов важнейшей 
границей, ранее которой не могла праздноваться Пасха. 

§ 11. Правило праздновать новозаветную Пасху непре
менно после весеннего равноденствия требует пояснений. 
Самое общее соображение по этому поводу могло заклю
чаться в том, что этот праздник следует отмечать тогда, 
когда свет одержит победу над тьмою. 

Объяснения подобного рода можно найти у средневе
ковых христианских пасхалистов. Так, например, о симво
лическом значении равноденствия известный византий
ский канонист Матфей Властарь (XIV в.) писал следую
щее: «Так как после сего (т. е. после христианской 
Пасхи.— А. 3.) свет благочестия должен возрастать, а тьма 
нечестия умаляться, то не без основания совершается спа
сительная Пасха после равноденствия, когда свет дня при
бавляется, а мрак ночи убавляется» 21. 

Нельзя отрицать важность такого символического тол
кования, и) оно не исчерпывает предмета, ибо существует 
объяснение более реального астрономического свойства. 
Мы уже знаем, что из 19 значений 14 нисаиа ветхозавет
ной Пасхи две даты, стоящие под 5 и 16 номерами лунного 
круга и приходящиеся на 19 и 18 марта, падают на время 
до весеннего равноденствия. Это приводит к тому, что ев
рейская Пасха в этих двух случаях будет праздноваться 
дважды в году, если принимать равноденствие за астро-
20 Это важное расхождение в двух иисаиских датах отмечено 

В. В. Болотовым (см.: Постановления Комиссии но вопросу о 
реформе календаря в России. СПб., 1900, с. 33). 

21 Цит. по: О времени празднования Пасхи.— В кн.: Православ
ный собеседник, 1859, ч. 2, с. 174. 
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номическое начало весны. Такая практика существовала у 
так называемых протопасхитов Сирии, с которыми приш
лось столкнуться пасхалистам Никейского собора 22. Имен
но в их адрес недвусмысленно высказался император Кон
стантин в своем обращении к тем епископам, которые не 
присутствовали на соборе: «Они (иудеи) вместо надлежа
щего исправления в одном и том же году совершают Пас
ху два раза... Мы, конечно, не допустим у себя, чтобы 
Пасха в одном и том же году совершалась дважды» 23. 

По-видимому, существовала также еще одна астрономо-
астрологическая причина празднования христианской Пас
хи только после весеннего равноденствия, связанная с тем, 
что равноденствие в эпоху Никейского собора совпадало с 
вхождением солнца в зодиакальный знак Рыб, символиче
ское значение которого в культуре раннего христианства 
будет рассмотрено ниже (§ 35). 

§ 12. Казалось бы, этим решается главная часть вопро
са: ведь если мы выяснили, в чем заключается различие 
дат 14 нисана еврейской и христианской Пасхи, то мы 
можем теперь в принципе определить значение 14 нисана 
христианской пасхалии для любого нужного нам года. 
А это значит, что сама дата новозаветной Пасхи опреде 
лится сама собою, как третий день после даты распятия 
Иисуса Христа, т. е. как день 16 нисана. Но именно здесь-
то начинаются большие трудности. 

Во-первых, и это самое главное, мы знаем, что согласно 
евангельской истории распятие Иисуса Христа приходи
лось на пятницу, а воскресение — на первый день недели, 
который стал днем воскресенья. Таким образом, следуя 
традиционному изложению евангельских событий, ново
заветная Пасха, празднуемая как день воскресения Иису
са Христа и приходящаяся на 16 нисана, должна празд
новаться всегда после Пасхи ветхозаветной. Однако именно 
здесь возникает сложность такого рода: если христианская 
Пасха, которая начинается в ночь с субботы на воскресенье 
(по римскому счету), будет ориентироваться в своих рас-

Duchesne L. Histoire ancienne de l'eglise, t. 1. Paris, 1906. Име
ется русский перевод: Дюшен Л. История Древней церкви, т. 1. 
М., 1912. 
Из послания императора Константина к епископам, не присут
ствующим на Соборе (см.: Евсевий. Жизнь Константина, 3, 18— 
19; Феодорит. Церковная история, 1, 10; Сократ. Церковная ис
тория, 1, 9). 
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четах на 14 нисана иудейской Пасхи, то она далеко не 
всегда совпадет с первым днем недели, т. е. с воскресень
ем. И это произойдет по той простой причине, что 14 ни
сана еврейской Пасхи далеко не всегда совпадет с пятни
цей, как это имело место в истории евангельских событий. 
Но, согласно этой истории, христианская Пасха могла 
праздноваться только в воскресенье и ни в какой другой 
день недели. И если в вопросе празднования Пасхи после 
весеннего равноденствия пасхалическое сознание христи
ан уже решительно отошло от Ветхого Завета, то в вопро
се празднования Пасхи только и исключительно в воскре
сенье оно полностью разошлось с ним. В папском Libellus 
synodicus сохранилось известие, что уже древнейший рим
ский собор конца II в. н. э. «запретил по-иудейски (tou-
Satxate) праздновать святую и таинственную Пасху 
[IOSXIKOV катрен) В четырнадцатый день луны, но только 
в великое и дарующее жизнь воскресенье (xuptaxyj 
dominica») 24. 

Весь христианский Восток, уже знакомый с такой 
практикой, поддержал это решение папы Виктора и не 
замедлил высказаться по этому поводу в специально соз
ванных пасхальных соборах. И только в малоазийской 
церкви примерно до середины III в. н. э. еще существова
ла древняя практика так называемых «четыренадесятни-
ков» (квадродециманов), которые объединяли ветхозавет
ную Пасху с новозаветной и отмечали 14 писана «пасху 
крестную» ( тгат/ос c-caopdtfijxov ) вместо того, чтобы 16 ни
сана в «день Господень» отмечать «пасху воскресную» 
(тгаз^а dvaGTobtjAov). 

Собственно говоря, значение этого дня недели (дня 
Господня), как и значение всей этой древневавилонской 
планетарной седмицы, приобрело совершенно новый 
смысл в связи с седмицей «Страстей Христовых», в связи 
с христианским праздником Пасхи. Не случайно неделя 
как универсальная единица счета времени получает свое 
широчайшее распространение именно в начале ы. э. вместе 
с христианством. В 312 г. н. э. Константин Великий дела
ет «день Солнца» официальным праздничным днем импе
рии. Начиная с той поры, все попытки искоренить неделю 
из календарного ритма человечества (включая опыт Фран-
24 Цит. по: Покровский Л. И. Соборы Древней церкви эпохи трех 

первых веков. Историко-каноиическое исследование. Сергиев 
Посад, 1914, с. 208. 
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цузской революции) оказались тщетными. По-видимому, 
ритм этот далеко не случаен, и борьба с ним — это скорее 
всего борьба человека с его же собственными, но еще не 
познанными им законами. В связи с этим интересно при
вести высказывание Д. И. Менделеева о роли этой кален
дарной единицы, сделанное им на заседании Комиссии по 
вопросу о реформе календаря в России: «Неделя в 7 дней 
признана почти всюду не только христианскими народами, 
но и большинством иноверных. Трогать ее — я не вижу 
никакого повода — это дело обычая и ведет начало не 
только от седмицы творения, но отчасти и от легкости сче
та малых чисел — до 7. Притом недельный счет так тесно 
связан со всею духовною и практическою жизнью, что 
трогать его было бы безрассудно» 2Г'. 

§ 13. Но помимо того что Пасха должна была праздно
ваться после равноденствия и притом обязательно в вос
кресенье, она должна была отмечаться в один и тот же 
день всеми христианами Запада и Востока. Именно эту 
цель преследовало послание императора Константина к 
епископам, не присутствовавшим на Никейском соборе26. 

Вопрос же о том, когда именно следует назначать день 
Пасхи (согласно практике авторитетной тогда Алексан
дрийской церкви) сводился к строгому соблюдению сле
дующих трех непременных условий: 1) совершать Пасху 
только в воскресный день, или «день Господень»; 2) со
вершать Пасху только лосле весеннего равноденствия; 
3) совершать Пасху только в воскресенье, которое следует 
за полнолунием, наступающим после весеннего равноден
ствия. Эти правила в своем окончательном и сжатом виде 
можно резюмировать так: Пасха должна совершаться 
в первое воскресенье после полнолуния, наступившего 
вслед за весенним равноденствием. Речь идет здесь о пол
нолунии и о равноденствии, которые астрономически 
имели место только в эпоху НиКейского собора. С форму
лировкой этого правила мы подошли теперь к самому ин
тересному и, вероятно, самому сложному вопросу, стояв
шему перед создателями христианской пасхалии. 

См.: Приложение б к журналу заседания Комиссии по вопросу 
о реформе календаря 22 ноября 1899 г. Заявление Д. И. Мен
делеева..., с. 51 (Русское астрономическое общество). 
Евсевий. Жизнь Константина, 3, 18—19; Сократ. Церковная ис
тория, 1, 9; Феодорит. Церковная история, 1, 10. 
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§ 14. Поскольку христианская Пасха празднуется все
гда в первое воскресенье после полнолуния (т. е. после 
14 нисана), даты ее должны лежать в пределах недельной 
седмицы от 15 до 21 нисана, так как связаны с воскресень
ем. Еврейская Пасха тоже празднуется всегда после пол
нолуния 14 нисана, но дата ее приурочена именно к 
15 нисана и ни к какому другому дню, так как она никак 
не связана с воскресеньемгч. Из этого неизбежно следует 
вывод: почти во всех тех случаях, когда воскресенье па
дает на 15 нисана, христианская Пасха неизбежно совпа
дет с еврейской, и, следовательно, нарушится одно из 
основных догматических условий этого христианского 
праздника28. 

Какой же выход из этого сложного положения нашли 
христианские пасхалисты, когда столкновения двух Пасх 
становились неизбежными? Или, говоря иными словами, 
какой календарио-астрономический механизм был приве
ден ими в действие, чтобы новозаветная Пасха всегда на
ступала после Пасхи ветхозаветной. Этим механизмом 
оказался знаменитый метоно-созигеновский цикл, созда
ние которого восходит к эпохе Юлия Цезаря. 

Как мы уже упоминали выше, цикл этот есть не что 
иное, как объединение Метоновского лунного круга с 
Юлианским календарем, выполненное с помощью так на
зываемой «поправки Калиппа» (§ 7). Ввиду того что вели
чина лунного месяца в цикле Калиппа (29d 12/l 44m 25s) 
превышает на 22 секунды его истинную астрономическую 
величину (29d 12/l 44m 3s), то в отношении Луны он дает 
ошибку, равную примерно одним суткам за 304 года. Это 
значит, что через каждые 304 года от начала цикла даты 
Юлианского календаря будут опережать истинные фазы 
Луны на один день. Чтобы это не произошло, следует каж
дые 304 года от начала цикла сокращать указанные даты 
на одни сутки, или, иными словами, сокращать возраст 
Луны (эпакту) на один день. Если не соблюдать данное 

Для еврейской Пасхи существует лишь одно ограничение: если 
дата 15 нисана падает на понедельник, среду или пятницу, то 
она переносится на следующий день (см., например: Лурье И. 
Математическая теория еврейского календаря. Могилев, 1887, 
с. 28—29). 
За исключением тех двух случаев из 19, когда 14 нисана падает 
на 5 и 16 номер лунного круга и соответственно приходится на 
18 и 17 апреля. 
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правило, то метоно-со.'птготтовский цикл постепенно разой
дется с Лупой, а следовательно, и с еврейским календарем 
и с датами ветхозаветной Пасхи. Но именно это расхожде
ние и нужно было никейским пасхалистам. 

§ 15. Что касается согласия ветхозаветного календаря 
с Луной, то объяснение очень простое: уже с далекой древ
ности месяцы этого календаря были ориентированы на но
волуния, что привело евреев впоследствии к использова
нию в своем регулярном календаре такого цикла, который 
лучше всего соответствовал бы движению Луны сэ сменой 
ее фаз. Таким календарным циклом оказался период, соз
данный ок. 125 г. до н. э. (вероятно, под влиянием вавилон
ской астрономии) одним из самых выдающихся астроно
мов Древнего мира Гиппархом. Сущность цикла, который 
вошел в историю астрономии как «период Гиппарха», за
ключалась в том, что четыре «Калипповых периода» были 
сокращены в нем на одни сутки. Так, если в одном 76-лет
нем периоде Калиппа 27 759 дней, то в четырех таких пе
риодах будет 111 036 дней (27 759X4=111 036). Долой сут
ки, и мы получим 111035 дней. В целом лунно-солнечное 
уравнение Гиппарха можно сформулировать так: 

304 лунных года Гиппарха •= 3760 лунным месяцам Гип
парха—111035 суткам=304 юлианским солнечным годам 
минус одни сутки. О том, насколько большой точностью 
обладает цикл Гиппарха, можно судить по табл. 1. Лунный 
месяц Гиппарха практически не расходится с лунными 
фазами и, следовательно, отвечает самым строгим требо
ваниям лупно-солнечного счисления. Однако немалым ми
нусом этого цикла в аспекте хронологии является то обсто
ятельство, что период его неповторяющихся дней (111 035) 
слишком велик и не соизмерим с неделей. 

§ 16. Если цикл Гиппарха, который лежит в основе 
ветхозаветного календаря, не расходится с лунными фа
зами, то это означает, что каждое 14 нисана в этом кален
даре приходится довольно точно на астрономическое пол
нолуние. Что же касается христианской пасхалии, такие 
совпадения дат 14 нисана с астрономическими полнолу
ниями имели место только на протяжении 304 лет от па-
чала введения цикла. Если исходить из принятого никей-
скими пасхалистами «сирийского лунного круга», начало 
которого приходится на новолуние, совпавшее с осенним 
равноденствием 287 г. н. э., то выходит, что совпадения 
еврейской и христианской Пасхи могли происходить с 
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288 г. н. э. по 592 г. п. э. (288+304=592). Однако мы зна
ем, что в действительности они иногда еще имели место 
вплоть до 783 г. н. э.29. Это объясняется отнюдь не неточ
ностью цикла Гиппарха или наших расчетов, а просто тем, 
что евреи сдвигают свою Пасху на день вперед, если она 
приходится на понедельник, среду или пятницу. Именно 
за счет подобных сдвигов и происходили еще отдельные со
впадения еврейской и христианской Пасхи вплоть до упо
мянутого выше года. 

Начиная с указанного времени, такие совпадения ста
ли уже не только астрономически, но и пасхалически со
вершенно невозможными30. С этого момента еврейская 
и христианская Пасха расходятся окончательно, и это 
расхождение ветхозаветных (астрономических) и новоза
ветных (символических) дат 14 нисана непрерывно рас
тет во времени, и к настоящему момепту превышает уже 
5 суток. А поскольку новозаветная Пасха имеет своими 
границами седмицу от 15 до 21 нисана включительно, то 
расхождение еврейской и христианской Пасхи (в 17 случа
ях из 19) к настоящему времени составляет примерно от б 
до 12 суток. В тех же двух значениях лунного круга, где 
даты 14 нисана перенесены в христианской пасхалии на 
месяц вперед, разница во времени между двумя Пасхами 
достигает примерно от 30 до 36 дней. 

§ 17. Все сказанное приводит нас к совершенно опре
деленному выводу: христианские пасхалисты, следуя 
евангельской традиции в последовательности событий, свя
занных с последней неделей жизпи Иисуса Христа, совер
шенно сознательно стремились к тому, чтобы новозавет
ная Пасха, с одной стороны, сохранила свою историческую 
связь с Пасхой ветхозаветной, а с другой — была бы пол
ностью независима от нее. Данное обстоятельство было 
29 Воронов Л. Календарная проблема.— Богословские труды, 7. М., 

1971, с. 197. 
30 В дополнение ко всему сказанному по поводу причин расхож

дения во времени еврейской и христианской Пасхи следует 
также сослаться на авторитет В. В. Болотова, который подчер
кивает, что это произошло «лишь потому, что в основе пашей 
пасхальной £vveay.atfisxaeT7}p(<; (эннэакэдэкаэтериды, т. е. де
вятнадцатилетия.—Л. 3.) лежит средний синодический месяц 
по исчислению Калиппа, в основе иудейского календаря — 
средний синодический месяц по Иппарху» (см.: Приложение 5 
к журналу заседания Комиссии по рассмотрению вопроса о ре
форме календаря 31 мая 1899 г. Доклад В. В. Болотова, с. 39. 
Русское астрономическое общество). 
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для них столь важно, что христианская Пасха стала из-за 
этого подвижным праздником, так как в противном случае 
указанных условий нельзя было бы соблюсти. В этом смы
сле метоно-созигеновский цикл оказался для них иде
альным инструментом. Основанный на нем календарно-ас-
трономический механизм христианской пасхалии, как мы 
могли убедиться, совершенно не зависим от механизма 
пасхалии еврейской. 

Конечно, никто не станет оспаривать, что с точки зре
ния соответствия астрономическим полнолуниям ветхоза
ветная Пасха не оставляет желать ничего лучшего. Но 
христианские пасхалисты, вероятно, прекрасно отдавали 
себе отчет в том, что придерживаться так называемой ас
трономической точности в календарном деле — вещь со
вершенно невыполнимая и ненужная одновременно. В са
мом деле, та точность в отношении полнолуний, которой 
отличается еврейская Пасха, таит в себе неточность в от
ношении Солнца (которая дает о себе знать в размере од
них суток за 210 лет), поскольку средняя длина еврейско
го года, построенного по циклу Гиппарха (см. табл. 1),пре
вышает его тропическую величину (365d 5Л 48w 46е). 

Таким образом, если условные (символические) даты 
14 нисана христианской пасхалии опережают равноден
ствие со скоростью одних суток за 128 лет, то реальные 
(астрономические) значения 14 нисана еврейской пасха
лии опережают равноденствие со скоростью одних суток 
за 210 лет 31. Последнее происходит оттого, что в календар-
но-астрономическом плане движение Луны невозможно 
объединить с движением Солнца, невозможно длину лун
ного месяца совместить с продолжительностью солнечно
го года. В этом смысле любой лунно-солнечный календарь, 
да и любой календарь вообще, не будет абсолютно точным, 
поскольку понятие «точность» здесь вещь весьма относи
тельная. Поэтому применительно к календарному делу 
речь может идти не о какой-то абстрактной «астрономиче
ской точности», а о некоторых средних значениях, выво
димых из строгих ритмических соотношений слагаемых, 
ибо любое нарушение календарного ритма — это наруше
ние не только исторической или календарно-астрономиче-
ской хронологии, это нарушение ритма жизни вообще 
Ритмические календарные соотношения цикличны в сво-
31 Иделъсон Н. История календаря. Л., 1925, с. 149. 
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ей основе, будь то движение Луны, Солнца или совмеще
ние их обоих. Поэтому любая попытка закрепить в кален
даре что-то «навечно» обречена в конечном счете на не
удачу. 

§ 18. Из-за стремления закрепить «навечно» точку ве
сеннего равноденствия па 21 марта и была проведена гри
горианская реформа. Поскольку проведение этой рефор
мы было тесно связано с пасхальной проблемой, то нам 
следует кратко остановиться на ее главных особенностях. 

Традиционный ритм Юлианского календаря всем нам 
хорошо известен: три года простых, а четвертый — висо
косный (т. е. три года из 365 дней, а четвертый — из 366 
дней). Но далеко не всем известно, что в Григорианском 
календаре ритм этот нарушается в каждое столетие, чис
ло сотен которого не есть кратное четырех. В Юлиан
ском календаре все столетия — високосные; в Григориан
ском же високосным считается только каждое четвертое 
столетие. Таким образом, Григорианский календарь факти
чески вводит понятие «невисокосное» или «простое столе
тие», по аналогии понятия «високосный год» в календа
ре Юлианском. Но если високосный год создает ритм, то 
столетие, лишенное високоса, его нарушает. Посмотрим те
перь в этом плане на ритм Григорианского календаря со 
времени его основания. Если начать с 1600 г. (григори
анская реформа была в 1582 г.), то из столетних годов: 

16П0, 1700, 1*00, 1910 
2000, 2100, 2200,г2300 

только выделенные — суть столетия високосные. В Юлиан
ском же календаре все указанные столетия являются ви
сокосными. Следовательно, григорианский счет, превращая 
каждые три високосные столетия в простые, укорачивает 
каждое юлианское 400-летие на три дня. Это приводит к 
тому, что средняя продолжительность григорианского года 
действительно значительно ближе к величине тропическо
го солнечного года, нежели величина года юлианского: 

365d5h48m46e (Тропический год) 
365d5h49m12s (Григорианский год) 
365<*6Л (Юлианский год) 

В самом деле, точность, конечно, по сравнению с Юли
анским календарем очень высокая. Но, во-первых, ошибка 
все равно есть, и она будет парастать со временем. А во-
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вторых, что самое главное — эта абстрактная точность дос
тигнута слишком дорогою ценой. Дело в том, что из-за вве
дения лишенных високосов столетий столетия у гри-
гориан уже не содержат более одинакового, числа дней. 
И действительно, в юлианских столетиях всегда одинако
вое число дней, благодаря непрерывному юлианскому 
високосному ритму (365, 365, 365, 366). Таким образом, 
благодаря этому ритму в юлианском четьгоехлетии мы бу
дем иметь 1461 день (365+365+365+366=1461) 32, а в 
юлианском столетии 36 525 дней (1461X25=36 525). 

Если же мы теперь обратимся к столетиям григориан
ским, то увидим, что в первом пореформенном столетии 
(т. е. в XVII в.) было 36 525 дней, как и в обычных юли
анских столетиях. Однако в XVIII, XIX'и XX столетиях 
содержится уже на день меньше, т. е. 36 524 дня в каждом 
столетии; XXI столетие будет опять иметь 36 525 дней, и 
т. д. Внутри столетий дело обстоит еще хуже, поскольку 
те временные отрезки, которые попадают одновременно на 
високосное и простое столетие, оказываются неравными 
аналогичным временным периодам между соседними певи-
сокосными столетиями33. 

Конечно, Григорианский календарь тоже имеет пери
од из целого числа дней, но если в Юлианском календаре 
такой период составляет 4 года, или 1461 день, то в Гри
горианском он составляет 400 лет, или 146 097 дней 
(36 524X3+36 525'= 146097). Если же мы вспомним, 
что сущность любого календарного периода заключается 
в минимальном отрезке из целого числа дней, по истече
нии которого погашается некоторая ошибка против при
нятой средней длины года, то с этой точки зрения григо-
риане усложнили календарь, введя в мировую хронологию 
календарный период такой огромной продолжительности. 
Помимо всего этого средняя длина григорианского столе
тия (из-за введения безвисокосных веков) оказалась рав
ной дробному числу дней (3624,25 дней), что уже само 
32 Как великое отражается в малом, так и наоборот. Ведь если 

мы посмотрим внимательно па цифру 1461, то вспомним, что в 
традиционных древнеегипетских годах (но 365 дней каждый) 
это есть величина знаменитого Сотического периода, о котором 
упоминалось в начале этой работы. 

33 По поводу последнего обстоятельства известный астроном, про
фессор Ленинградского астрономического института Н. Иделъ-
сои писал, что «это совершенный абсурд и астрономически и 
арифметически» (см.: Идельсоп И. История калепдаря, с. 84). 
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по себе выглядит достаточно странно с точки зрения эле 
ментарной хронологии. 

§ 19. Обратимся теперь снова к истории и вспомним, 
ради чего вообще была проведена григорианская реформа. 
Посмотрим прежде всего на медаль, выпущенную Ватика
ном в ознаменование этого события. На лицевой стороне 
этой медали изображен профиль папы Григория XIII. 
Надпись по кругу гласит: Gegorius XIII pont <ifex> opti 
(mus) maximus («Григорий XIII, наилучший верховный 
жрец»). На оборотной стороне изображен зодиакальный 
знак Овна с надписью: Anno restituto MDLXXXII («Год 
исправления 1582»). Императивный лаконизм надписи 
бросается в глаза каждому непосвященному человеку, 
а для посвященного она означает только то, что дата ве
сеннего равноденствия, которая в эпоху Никейского со
бора стояла на 21 марта и успела за это время уйти впе
ред, возвращается на свое прежнее место34. 

Зачем понадобилось Григорию XIII заботиться о воз
вращении равноденствия к дате Никейского собора? Во
прос этот, по крайней мере с внешней стороны, был чисто 
религиозным. Постепенное опережение Юлианским ка
лендарем весеннего равноденствия вызвало в церковных 
кругах католического мира опасение, что Пасха, как 
весенний праздник, постепенно сдвигается к лету PI гро
зит нарушить (через 2000 лет. — А. 3.) свое традиционное 
весеннее положение в году. С формальной стороны это 
действительно выглядело именно так, и отдельные вы
сказывания на эту тему можно обнаружить еще у пред
ставителей византийской образованности XIV в. (Ники-
фор Григора, Матфей Властарь, Исаак Аргир). Но 
Византия оставалась Византией, которая так и не носягг 
нула на тысячелетнюю традицию своего же собственного 
детища. В этом смысле Рим оказался куда более гибким 
и практичным, нежели его восточные собратья по вере. 

Но, исправляя то, что казалось ему нарушением цер
ковных канонов празднования Пасхи, Рим как раз и на
рушил один из основных канонов главного христианского 
праздника. Так, 1 правило Антиохийского собора гласит: 
«Аще же кто из предстоятелей церкви, епископ, или пре-
34 Поскольку весеннее равноденствие ко времени григорианской 

реформы падало уже не на 21 марта, а на 11 марта, то для того, 
чтобы вернуть его на прежнее место, и было прибавлено 
10 дней. 
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Свитер, или диакон, после Сего определения, дерзнет к 
развращению людей и к возмущению церквей особится 
и вместе с иудеями ((лета xwv 5lou8ou<ov) совершат Пас
ху, такового святый Собор отныне уя^е осуждает быть 
чуждым церкви»35. Это решение Антиохийского собора 
повторяется и в «Никоновской кормчей»36. Само собой 
разумеется, что в этом правиле не надо усматривать ни
какой антииудейской направлениости. Речь шла просто 
о том, чтобы сохранить именно ту последовательность со
бытий, которая изложена евангельской историей и за
креплена всей дальнейшей христианской традицией. 

Суть же этой последовательности заключается в том, 
что распятие Христа произошло в канун иудейской Пасхи 
(14 нисана), а воскресение — на другой день после нее 
(16 нисана). Масштабы времени небольшие, но масшта
бы событий (для традиционной христианской истории) 
таковы, что не могут меняться местами. Мы уже знаем, 
что по причинам чисто астрономического характера в 
эпоху раннего средневековья (до конца VIII в. н. э.) из
редка бывали случаи, когда иудейская Пасха совпадала с 
Пасхой христиан. Но никогда не бывало того, чтобы хри
стианская Пасха могла наступать прежде Пасхи еврей
ской. Даже четыренадесятники, осуждаемые древней цер
ковью за празднование Пасхи всегда вместе с евреями 
(т. е. всегда 14 нисана), не могли бы представить себе 
ничего подобного. И это совершенно понятно, ибо уже 
ранние христиане отдавали себе ясный отчет в том, что 
в мистико-символическом плане новозаветная Пасха озна
чает замену ветхозаветного жертвоприношения агнца ис
купительной жертвой Иисуса Христа, который предстает 
в ней, как «Агнец Божий, который берет на себя грех 
мира» (Ин., 1, 29). Поэтому с традиционной точки зре
ния менять время от времени последовательность этих 
событий в ежегодном памятовании о них — значит вольно 
или невольно искажать их смысл37. Остается в какой-то 
35 Цит. по: Лебедев Д. А. Календарь и пасхалия. М., 1924, с. 30. 
38 Книга кормчая, ч. I, л. 2. М., 1804 (см.: Иеромонах Иоаким. 

Полный церковио-хронологический цикл (круг) времен и лет 
вечно неисходимой и неизменяемой православной пасхалии. М., 
1880, с. V). 

37 Например, за одно столетие (с 1851 по 1950 г.) католическая 
Пасха пятнадцать раз наступала прежде еврейской (см.: Голу-
бинский Д. Ф. Вопрос об уравнении гражданского года с астро
номическим. М., 1899, с. 57). 
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мере загадкой, почему же католическая церковь все-таки 
пошла на это? 38. 

Быть может, ответ мы найдем в тексте знаменитой 
папской буллы «Inter gravissimas», изданной Григори
ем XIII 24 февраля 1582 г. Там, в частности, говорится: 
«Было заботою нашей не только восстановить равноден
ствие на издревле назначенном ему месте, от которого со 
времени Никейского собоюа оно отступило на десять дней 
приблизительно, и XIV Луне вернуть ее место, от кото
рого она в настоящее время на четыре или пять дней от
ходит, но и установить также способ и правила, которыми 
будет достигнуто, чтобы в будущем равноденствие и 
XIV Луна со своих мест никогда не сдвигались» 89. Таким 
образом, налицо были намерения внести радикальные улуч
шения в христианский календарь, который действовал к 
тому времени уже свыше 1000 лет. И забыта была, ка
жется, только одна простая истина, а именно то, что в 
календаре ничего нельзя закрепить «навечно», что кате
гория «вечности» если и может относиться к чему-нибудь, 
то только не к календарно-астрономическим величинам, 
котот)ые суть время, а следовательно — изменение. 

Несмотря на то, что точность Григорианского календа
ря в отношении величины тропического солнечного года 
довольно высока, она все равно дает ошибку, равную одним 
суткам за 3280 лет40. Это значит, что спустя 3280 лет по
сле григорианской реформы дата весеннего равноденствия 
38 В самом общем смысле ответ иа этот вопрос дает П. Флорен

ский, который пишет: «Говоря о католичестве, обычно забыва
ют, что совсем разное дело — Западная Церковь до Возрожде
ния и после Возрождения, что в Возрождении Западная Цер
ковь перенесла тяжелую болезнь, из которой вышла, многое 
потеряв, и хотя приобрела некоторый иммунитет, но ценою иска
жения самого строя духовной жизни, и еще большой вопрос, 
как отнеслись бы к послевозрожденческому католичеству сред
невековые носители католической идеи» (см.: Флоренский П. 
Иконостас.— Богословские труды, 9. М., 1972, с. 116). Продолжая 
мысль П. Флоренского, можно сказать, что еще большой во
прос, как отнеслись бы средневековые носители католической 
идеи тт к календарной реформе папы Григория XIII? 

39 Цит. по: Иделъсон Н. История календаря, с. 79. 
40 Селешников С. И. История календаря и хронология, с. 69. Но 

имеет ли вообще для календаря какое-либо значение подобная 
«ошибка»? Несомненно да, и не только чисто принципиально, 
особенно если у"естт>, что вся григорианская реформа была 
проведена для того, чтобы христианская Пасха (через 2000 лет) 
не стала бы превращаться из весеннего в летний праздник. 
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уйдет в этом календаре на сутки от его истинного астро
номического значения, которое будет принадлежать уже 
не 21, а 20 марта. Что же касается Луны, то ошибка здесь 
неизмеримо больше: почти так же как и в еврейском ка
лендаре, примерно за каждые 210 лет астрономические 
пасхальные полнолуния католиков будут уходить вперед 
от равноденствия на одни сутки. Нетрудно представить 
себе, что спустя 1000 лет те полнолуния 14 Луны, кото
рые считались первыми после равноденствия, окажутся 
вторыми, т. е. опять нарушится правило Никейского со
бора в том его буквальном понимании, которое было при
дано ему григорианской реформой. 

О чем это свидетельствует? Только об одном: о невоз
можности достичь того, о чем мечтал папа Григорий XIII, 
т. е. о том, «чтобы в будущем равноденствие и XIV Луна 
со своих мест никогда не сдвигались». Отдавали ли себе 
отчет в этих простых выводах составители григорианской 
реформы? Надо думать, что да, но суть дела не менялась, 
поскольку они находились во власти целого комплекса 
культурно-исторических и социально-психологических при
чин, подготовивших то, что мы называем эпохой «Нового 
времени» 41. 

§ 20. Сакральный календарь средневековья упорядочи
вал время. Не он зависел от времени, а в известном смысле 
время зависело от него. Круг церковных праздников, освя
щая текущее время, одновременно как бы разрывал его 
своим выходом в вечность. В представлении людей той 
эпохи «Великая пасхальная седмица» не могла быть функ
цией времени, а тем более зависеть от точности определе
ния равноденственной точки и правильности лунных фа:*. 
В этом смысле подвижный цикл традиционной христиан
ской пасхалии с особенной силой подчеркивал свою неза
висимость от фиксированного времени. 

Собираясь, как в фокусе, вокруг центрального празд
ника Пасхи система переходящих праздников и седмиц 
как бы спиралевидным движением разворачивалась из не
го по всему пространству годового круга, чтобы затем 
снова вернуться к нему в другом месте и времени и вновь 
разойтись, освещая своим светом ту непроглядную «ночь 
41 «Все времена держатся на закрепках литургических, и, когда 

религиозные устои распадаются, «время выходит из пазов сво
их», по слову Шекспира» {Флоренский П. Из богословского на
следия.— Богословские труды, 17. М., 1077, с. 133). 
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времени», в которую был погружен мир в сознании сред
невекового человека. При этом естественно, что сам ритм 
переходящих и непереходящих двунадесятых праздников, 
как и ритм всего церковного богослужения, стал за тыся
чу лет неотъемлемым ритмом многих и многих поколений, 
включенный в orbis terrarum христианского мира42. 

Многое нужно было для того, чтобы в этих условиях 
решиться на календарное новшество. Но самым главным 
являлся, конечно, переворот в сознании. Если календарь 
стал прежде всего функцией астрономических законов 
механизированной вселенной, то само время превратилось 
в функцию, не имеющую производной, т. е. стало поняти
ем, лишенным формы и целого, того самого «целого», кото
рое существует «прежде своих частей». Естественно, что 
с таким «временем» можно было поступать но собствен
ному усмотрению, что в какой-то мере и продемонстриро
вали создатели григорианской реформы. 

§ 21. Но было бы неверно думать, что среди современ
ников этой реформы не нашлось людей, которые своим ав
торитетным голосом не могли* бы встать па защиту старого 
стиля. Достаточно вспомнить знаменитого хронолога 
Иозефа Скалигера, выступавшего против григорианской 
реформы, или великого Коперника, отказавшегося прини
мать участие в ее подготовке, которая велась уже на 
Латеранском соборе 1514 г. Но их голоса, как и голоса 
других их современников, не были услышаны. Они оказа
лись бессильными против организованной и могуществен
ной религиозно-политической силы, которую представляло 
папство, возглавившее в то время контрреформацию в 
Европе. 

Активность папы Григория XIII ие знала предела. Уже 
на следующий год после реформы он направил константи
нопольскому Вселенскому патриарху Иеремии II посоль
ство с дарами и предложением перейти на новый стиль. 
В конце 1583 г. на соборе в Константинополе все эти 
предложения были отвергнуты, как не соответствующие 
каноническим правилам празднования Пасхи. К тому же 
42 Проблема церковного календаря тесно связана с проблемой 

времени в христианстве вообще, которая не может рассматри
ваться вне его литургического понимания. Последнее в свою 
очередь рождает то, что можно назвать «богословием времени» 
(см. об этом: Шмеман А. Введение в литургическое богословие. 
Paris, 1961; ср. также: Pattaro G. La conception chretienne du 
lumps,— Les cultures et le temps. Paris, 1975). 
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Иеремия II не без оснований считал григорианскую ре
форму одним из орудий завоевательной политики папства 
по отношению к восточным церквам 1к\ 

Григорианская реформа была почти сразу же принята 
всеми католическими странами. 4то же касается проте
стантских государств, то они долгое время исходили из 
положения, что «лучше разойтись с Солнцем, чем сойтись 
с Римом». Тем не менее к середине XVIII в. григорианский 
календарь практически завоевал всю Европу. Юлианский 
календарь сохранился только в России, Греции и в патри-
архатах восточнохристиапского мира. Встает вопрос: по
чему именно христианский Восток оказался ревнителем 
древних традиций и отверг все компромиссы с Римом? 4\ 
Надо полагать, что с такими ничего не объясняющими по
нятиями, как «ретроградство», «косность» и «застой», не 
следует спешить, если мы всерьез и непредвзято захотим 
разобраться в этом достаточно сложном вопросе. 

Но прежде чем пытаться ответить на него, надо снова 
заглянуть в историю, и теперь уже в историю русскую. Это 
надо сделать потому, что именно календарь средневековой 
Руси, воспринятый из Византии и просуществовавший без 
малого тысячелетие, сохранил в неприкосновенности все 
те принципы и особенности, которые Оыли вложены в него 
его создателями — современниками и участниками первого 
Вселенского собора христиан в Никее, на азиатском бере
гу Босфора в 325 г. н. э. -Именно их руками был создан тот 
«круг великий алфы», который стал известен позднее на 
Руси под именем «Миротворного круга». 

§ 22. Мы почти ничего не знаем о том, как именно 
исчисляли время на Руси до принятия ею христианства. 
Существует предположение, что сначала употреблялся 
лунный, а позднее лунно-солнечный календарь с примене
нием 19-летнего цикла'15. Ясно лишь одно: с введением 
43 Георгиевский А. И. О церковном календаре. Мм 1948, с. 15. 
44 Однако в 1923 г. Константинопольский собор принял так назы

ваемый «исправленный юлианский стиль», который при опре
делении Пасхи руководствовался старым стилем, а при опре
делении непереходящих праздников — новым. Этому же вско
ре последовала и румынская автокефальная церковь. 

45 Гипотеза о первоначальном лунно-солнечном времяисчисле
нии на Руси была высказана Н. В. Степановым (см.: Степанов 
Н. В. Заметка о хронологической статье Кирика (XII в.).—Из
вестия Отделения русского языка и словесности имп. Академии 
наук, т. XV, кн. 3. СПб., 1910). 
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христианства (988 г. н. э.) на Русь пришел Юлианский 
календарь с византийской пасхалией, имевшей тогда уни
версальное значение для всего христианского мира. Однако 
русские не только овладели Юлианским календарем с 
александрийской пасхалией и усвоили методику византий
ских датировок в своих летописных сводах, но и глубоко 
осознали все значение новой системы счисления времени, 
которое выходило за рамки чисто хронологических и ка
лендарных проблем. 

Одним из таких известных нам русских людей был 
диакон новгородского Антониева монастыря Кирик, жив
ший в первой половине XII в. Кирик глубоко интересовал
ся проблемами хронологического и календарно-астрономи-
ческого характера, он по праву может быть назван первым 
русским хронологом. Из ряда рассуждений Кирика в од
ном из сохранившихся его трудов явствует, что он был 
достаточно хорошо знаком с системой пасхальных вычис
лений 46. 

Н. В. Степанов, один из первых исследователей Кирика, 
полагает, что в «руках Кирика была полная таблица ве
ликого индиктиона...» 47. Если это так, то в руках Кирика 
был тот самый «Миротворный круг», принципы которого 
мы пытаемся реконструировать в настоящей работе. И как 
бы ни скудны были эти краткие сведения о Кирике, они 
важны тем, что это первое, дошедшее до нас свидетельство 
о знакомстве русских с византийской пасхалией. 

§ 23. Конкретные упоминания о Миротворном круге 
появляются в русских источниках значительно позднее и 
связаны с событиями, имевшими место в царствование Ива
на III. Вот как об этом повествует Н. М. Карамзин: «Кро
ме внешних опасностей и неприятелей, юный Иоанн дол
жен был внутри Государства преодолеть общее уныние 

46 Труд этот именуется: «Кирика, диакона и доместика новгород
ского Антониева монастыря учение им же ведати человеку чис
ла всех лет». Его первую публикацию см.: Митрополит Киев
ский Евгений. Сведения о Кирике, предлагавшем вопросы Ни
фонту, епископу Новгородскому.— В кн.: Труды и летописи 
Общества истории и древностей российских, ч. IV, кн. 1. М., 
1828, с. 122—129. Библиографию о Кирике см.: Зубов В. П. При
мечания к «Наставлению». Историко-математические исследо
вания, вып. VI. М., 1953, с. 173-212. 

47 Степанов Н. В. Заметка о хронологической статье Кирика 
(XII в.) —Известия Отделения русского языка и словесности 
ими. Академии наук, т. XV, кн. 3, с. 140. 
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сердец, какое-то расслабление, дремоту сил душевных. 
Истекала седьмая тысяча лет от сотворения мира по гре
ческим хронологам: суеверие с концом ея ждало и конца 
миру» 48. И действительно, конец XV столетия в восточной 
части тогдашнего христианского мира был окрашен совер
шенно особом умонастроением49. С особенной силой эти 
умонастроения проявились на Руси. Однако прежде чем 
говорить об этом, следует вникнуть в причины, вызвавшие 
к жизни умственные движения подобного рода. 

§ 24. Зд^сь мы должны вернуться к истокам христиан
ства и вспомнить всю силу и глубину эсхатологических 
настроений апостольского века. Евангельские слова Иисуса 
Христа: «Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как это 
будет» (Мк., 13, 30), принимаемые многими буквально, 
придавали особую, ии с чем не сравнимую духовную напря
женность этой эпохе. Со временем острота этих настроений 
несколько ослабевает, и уже в период апологетов (Тертул-
лиан, Ириной Лионский и др.) стремление осмыслить про
исходящее постепенно берет верх над напряженным ожи
данием конДО. 

По-видимому, именно к этому времени восходит верова
ние, распространившееся позднее почти на весь православ
ный Восток, что миру суждено существовать 7000 лет. 
Согласно данной концепции, конкретное земное время 
существования мира есть как бы отражение символическо
го времени «шести дной творения», включая и седьмой 
день, когда Господь «почил в день седьмый от всех дел 
своих» (Бтм 2, 2). А поскольку «у Господа один день, как 
тысяча лет, и тысяча лет, как один день » (бть [xia, тцхера 
пара xoptco <*>; х^ьос етт] xou yJiXicn ётт] их; талера »л(а ) 50, то 
символическая седмица, связанная с творением мира, пре
вращается в семь тысячелетий его существования. По 

48 Карамзин ff- М. История Государства Российского, кн. II, т. VI. 
СПб, 1842, с. 8 - 9 . 

49 Это отчасти нашло свой отклик и на Западе. «Меч Господень 
скоро и быстро пройдет по земле» (Gladius Domini supra terrain 
cito et velociter),— провозглашал Савонарола в Италии на ис
ходе XV столетия (цит. но: Робертсон Д. С, Герцог И. И. Исто
рия христианской церкви от апостольского века до наших дней, 
т. 2. Пг., 1916, с. 519). 

50 Петрои Р' (2-е Послание Петра), 3, 8 (цит. по: Die Schriften des 
Neuen Testaments von Hermann von Soden, II Teil: Text init Ap-
parat Gottiflgen, 1913). Ср.: «Ибо пред очами твоими тысяча лет, 
как день вчерашний...» (Пс, 89, 5). 
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этому поводу Григорий Нисский пишет: «Когда прекратит
ся и это быстро движущееся и преходящее время... тогда, 
несомненно, окончится и эта седмица, измеряющая вре
мя, и ее место заступит восьмой день (Vj оу8от)) , т. е. по
следующий век, который весь представляет собой один 
день...» 51. 

Если провести теперь строгую параллель между пери
одами жизни мира и шестью днями творения (включая 
и седьмой субботний день покоя), то получится, что седь
мое тысячелетие падает как раз на этот последний суббот
ний день. Если это так, то следующее за ним воскресенье 
можно рассматривать, как некий возврат мира к своему 
первоначальному состоянию. Но поскольку христианство 
в отличие от орфизма, индуизма, буддизма и других близ
ких им систем не признавало циклической эсхатологии, 
то завершение «космической седмицы» было окончатель
ным выходом из того порядка времени, в котором пребы
вала Вселенная, тем выходом, которому предшествовал 
«Страшный суд». «Солнце превратится в тьму и Луна в 
кровь прежде, нежели наступит день Господень, великий 
и страшный» (Иоил., 2, 31). 

§ 25. Но коль скоро существованию мира положен 
предел в 7000 лет, то от какой временной точки следует 
вести эти расчеты? Конечно, от даты «Сотворения мира», 
за которую принималась ведущими византийскими хроно
логами (а следовательно, и большинством русских хрони
стов) дата 5508 лет до «Рождества Христова». Считая так, 
исход седьмого тысячелетия действительно придется на 

51 Цит. по: Оксиюк М. Ф. Эсхатология св. Григория Нисского. Ис-
торико-догматическое^ исследование. Киев, 1914, с. 497. «Так 
встречаются в единой тайне день первый и день восьмой, сов
падающие в дне воскресном. Ибо это одновременно и первый и 
восьмой день недели, день вхождения в вечность. Семидневный 
цикл завершается божественным покоем; за ним — предел это
го цикла — воскресенье, день сотворения и воссоздания мира» 
(см.: Лосский Вл. Догматическое богословие.— Богословские 
труды, 8. М., 1972, с. 150). Анализируя символическое значение 
числа «8» в христианской культуре на примере «Троицы» Руб
лева, Д. С. Лихачев пишет: «Композиция вписана в восьми
угольник, образуемый табуретами и подножиями внизу, архи
тектурными деталями л горкой вверху. Этот восьмиугольник 
символизирует собою вечность (число «8» по средневековым 
представлениям означает вечную жизнь: отсюда восьмигранная 
форма крещальной купели).» (См.: Лихачев Д. С. Культура Руси 
Андрея Рублева и Епифапня Премудрого. М.—Л., 1962, с. 129). 
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конец 1491 г. То обстоятельство, что страны католического 
мира сравнительно спокойно отнеслись к этой дате, объ
ясняется, вероятно, тем, что начиная с 532 г. н. э. они стали 
переходить на другое летосчисление: летосчисление не от 
«Сотворения мира», а от «Рождества Христова» (Ab in-
carnatione Domini noster lesu Ghristi) 52. Однако и Европа 
отдала свою дань ожиданию «конца света», но произошло 
это не на исходе XV, а в конце X в., когда в ожидании 
«Страшного суда» многие летописцы переставали вести 
хроники, а люди из городов бежали с покаянием в леса и 
пещеры или, наоборот, предавались разврату и распрост
раняли ереси. 

Спустя пять столетий нечто подобное повторилось и на 
Руси. В аспекте интересующей нас темы это выразилось 
в том, что когда в 1408 г. окончился очередной, 13 Миро
творный круг, то новый пасхальный круг был расписан 
только на 84 года, т. е. до конца рокового седьмого тыся
челетия. В конце этой неполной пасхалии было написано: 
«...зде страх, зде скорбь, аки в распятии Христове сей 
круг бысть, сие лето и на конце явмся, в нем же чаем и 
всемирное Твое пришествие» 53. Все это свидетельствует о 
серьезности, с которой современники относились к надви
гавшимся на них, как это им казалось, неотвратимым бед
ствиям. Недавнее падение Константинополя под ударами 
турок (1453) еще более усиливало на Руси эти тяжелые 
предчувствия. 

Но надо отметить, что в определенных слоях русского 
общества того времени «ожидание конца» вылилось в ак
тивную внутреннюю духовную работу. Возможно, не слу
чайно именно в этот период сгустившихся теней и мрач
ных предсказаний (сопровождавшихся целым рядом 
небесных знамений) 54 возникает в среде русского право-

52 Это летосчисление впервые ввел в 532 г. и. э. римский монах 
Дионисий Малый (Doinysius Exigmis), которому также припи
сывают систематизацию христианской наехал ми на основе ни-
кейских решений. 

53 Рукопись из новгородской Софийской библиотеки, № 1421 (цит. 
по: Святский Д. О. Очерки астрономии в Древней Руси.— Исто-
рико-астрономические исследования, вып. VIII. М., 1962, с. 73). 
Весьма любопытно, что Кирик Новгородец свою хронологиче
скую таблицу тоже доводил «до исполнения 7 тысячи, рекше 
седьмаго века» {Степанов Н. В. Заметка о хронологической 
статье Кирика..., с. 145). 

54 Святский Д. О. Очерки астрономии в Древней Руси, с. 73. 
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славия поразительное по своей духовной цельности и от
решенности от всего мирского движение «нестяжателей», 
вызванное к жизни заволжскими старцами во главе с Ни
лом Сорским. 

§ 26. Но «роковой» 1492 год настал и миновал благопо
лучно. Мир продолжал свое существование, а потому надо 
было продолжать и пасхалию. Об этом позаботился первый 
церковный собор, созванный в Москве в сентябре 1492 г. 
после наступления «осьмой тысящи лет» от «Сотворения 
мира». Собор был созван специально для уложения 
церковной пасхалии на «осьмое тысячелетие». Вот 
что пишет об этом известном событии Н. М. Карамзин на 
основании изучения им летописных источников: «Митро
полит Зосима созвал епископов и поручил Геннадию Но
вогородскому сделать исчисления Церковного круга. Сей 
разумный Святитель написал введепие, где свидетельст
вами апостолов и правилами истинного христианства оп
ровергает все мнимыя предсказания о конце мира, извест
ном единому Богу... Сперва изложили пасхалию только на 
20 лет и дали рассмотреть оную Пермскому епископу Фи-
лофею, котораго вычисления утвердили ея верность; после 
того Геннадий означил на больших листах круги солнеч
ные, лунные, Основания, Эпакты в руце лето и ключи 
границ от 533 до 7980 года» 5 \ «... и начаша св. Миротвор
ный круг»,— свидетельствует также о деяниях собора ле
топись56. Сведения эти есть первые (после Кирика Нов
городца) данные о существовании на Руси византийской 
пасхалии и об основных компонентах ее внутренней струк
туры. 

Характерно, что составитель разосланной по всей Руси 
повой пасхалии Геннадий Новгородский в предисловии к 
ее началу подчеркивает, что человеку нельзя знать кон
чины мира. «Мы написали это для простых людей, думаю
щих о скончании мира сего; пугаться его не должно, а сле
дует ждать пришествия Христова во всякое время, потому 
что оно никому не ведомо, как установлено» 57. Там гово
рится также, что с седьмым тысячелетием не завершается 
55 Карамзин II. М. История Государства Российского, кн. II, т. IV, 

с. 222, 223. 
г,и Цит. по: Карамзин II. М. История Государства Российского, 

кн. II, т. VI, примеч. 618. 
57 Цит. по: Костомаров Н. Русская история в жизнеописаниях ее 

главнейших .деятелей, вып. 2. СПб., 1874, с. 328—329. 
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пасхальный круг, ибо он рассчитан на 532 года и может, 
следовательно, круговращаться сколько угодно раз, доко
ле мир стоит58. Важным в новой пасхалии 1492 г. явля
лось и то, что Иоанн III был назван там государем и са
модержцем всея Руси, новым царем Константином но
вому граду Константина — Москве. Тот же собор, который 
утвердил пасхалию, принял также решение о перенесении 
новолстия с 1 марта па 1 сентября. Этим подчеркивалось, 
что Русь и здесь считает себя преемницей Византии. 

Все это имело огромное психологическое и обществен
но-политическое значение. С восьмым тысячелетием от 
«Сотворения мира» и началом новой пасхалии в сознании 
современников этих событий возобладала мысль о том, что 
Руси суждено не погибнуть, а расти, множиться и стать 
достойной главой восточпохристианского мира. Время, ко
торое, казалось, было готово вместе с небесами «свиться, 
как свиток», вновь распрямляет свой бег, и идея «треть
его Рима» уже носится в воздухе, очистившимся от сум
рачных предчувствий конца. Поэтому составление нового 
Миротворного круга для его современников явилось не 
просто составлением нового календаря на новый период 
лет. Это было выходом из «апокалиптической спирали», ее 
отсрочкой, как бы указанием свыше на возможность сно
ва привести в гармонию начавшиеся уже было распадать
ся части мира. И, наверное, в само понятие «миротвор
ный» наши предки вкладывали не менее глубокий смысл, 
чем мы вкладываем в него ныне. 

§ 27. Теперь мы должны вернуться к началу нашей 
работы и вновь поставить вопрос о том, что же все-таки 
представлял собою Миротворный круг наших предков? 
Й ГОГГ<кишД Й ЫДПИГЛшА Кй\ТЪ БбЛЙкТн fif/\'O.M NA ПАТА ГОТ'Л 
NA ТЙИДеГАТА И ДКД Л'к'ГД, И у-ГТДБИШД П^ДЗДЫОБДТИ £БАту*Н) 
пдгх'Ь', гако же NMNjk по бвшдн) деркймъ б9. 

Так говорится в древних московских святцах эпохи 
царя Алексея Михайловича о решениях Никейского собо
ра по установлению единой для всех христиан пасхалии. 
Это лаконичное и простое на первый взгляд определение 
58 Цит. но: Терновский Ф. Изучение византийской истории и ее 

тенденциозное приложение в Древней Руси, вып. 2. Киев, 1876, 
с. 128. 

59 Цнт. по: Иеромонах Иоаким. Золотой ключ границ к полным 
церковным циклам времен и лет вечно пепеходимой и неизме
няемой православной пасхалии. М., 1879, с. 5. 
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является сконцентрированным выражением оригинальной 
и неповторимой системы счисления, структуру которой 
мы и стремимся сейчас уяснить. Существо этой системы 
заключено в словах: «Круг великий алфы на пять сот на 
тридесять и два лета». Этот круг, содержащий в себе ров
но 532 г., и есть тот самый Миротворный круг, который 
упоминают русские летописи, говоря о пасхальном счис
лении. 

Число 532 рождается из перемножения двух величин: 
19-летнего «круга луны» и 28-летнего «круга солнца». 
Смысл этого умножения заключается в том, что получен
ный период в 532 г. представляет собой такой цикл, по 
истечении которого даты пасхальных полнолуний 14 ниса
на падают на те же дни седмиц и числа месяцев. В Ви
зантии этот период назывался Индиктионом (̂ IVSUUCDVOS) , 
па Западе его называли «Великим кругом» (Girculus mag-
nus), на Руси же, как мы уже знаем, он был известен под 
названием «Миротворного круга», «Церковного круга» и 
«Великого индиктиона». 

Трудно определить с достаточной точностью, когда и 
где именно период этот впервые вошел в употребление. 
Во всяком случае у нас нет никаких оснований не дове
рять традиции, свидетельствующей о том, что он был уже 
шшестон пасхалистам Никейского собора. Был ли он изо
бретен именно ими или восходит к еще более раннему 
времени, сказать сейчас невозможно. Вполне вероятно, 
что александрийская пасхалия, положенная в основу пас
халии общехристианской, имела дело именно с этим пери
одом. В самом деле, кому как не этим наследникам египет
ской мудрости и эллинистической образованности можно 
приписать изобретение такого цикла, которым до григо
рианской реформы пользовался весь христианский мир. 
Характерно мнение, высказанное в отношении указанного 
периода известным астрономом, действительным чле
ном Русского астрономического общества профессором 
Е. А. Предтечепским, который, отдавая дань первым со
ставителям Великого индиктиона, писал: «Этот коллектив
ный труд, по всей вероятности многих неизвестных авто
ров, выполнен так, что до сих пор остается непревзойден
ным. Позднейшая римская пасхалия, принятая теперь 
западною церковью, является по сравнению с александ
рийской дб такой степени тяжеловесною и неуклюжею, 
что напоминает лубочную картинку рядом с художествен-
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ным изображением того Же предмета. При всем том эта 
страшно сложная и неуклюжая машина не достигает еще 
и предположенной цели» 60. 

§ 28. Рассмотрим теперь более подробно составляющие 
Великого индиктиона. О значении 19-летнего «круга лу
ны» в пасхалии, т. е. о смысле 19 дат новозаветной Пасхи, 
мы уже говорили в § 10, указывая на различие в особен
ностях лунно-солнечного счисления, принятого для опре
деления дат ветхозаветной и новозаветной Пасхи. Теперь 
же от «круга луны» мы должны перейти к «кругу солнца» 
и разобраться в значении величины «28» как второго важ
нейшего числового компонента всех пасхальных вычисле
ний. 

Если 19-летний Мстоиовский круг был известен у сред
невековых компутистов Византии и Рима под названием 
«круга луны» (xoxXos авЦуу]?, circulus lunae), то 28-лет
ний круг получил наименование «круга солнца» (хохХос 
TjXtoo, circulus soils). Эта связь 28-летнего круга с Солн
цем (в отличие от связи 19-летнего круга с Луной) носи
ла чисто символический характер. Однако она покоилась 
на одном весьма важном основании, свойственном только 
Юлианскому календарю: через каждые 28 лет дни седми
цы (т. е. недели) падают в этом календаре на те же самые 
числа месяцев. Эта чрезвычайно важная особенность Юли
анского календаря делает его календарем циклическим, 
действующим с ритмокг раз и навсегда заведенного меха
низма. Указанный ритм обусловливается той системой ви
сокоса, которая принята в этом календаре. Ведь если каж
дое юлианское четырехлетие содержит, как мы видели вы
ше, 1461 день и несоизмеримо с недельным ритмом, то 
семь таких четырехлетий, т. е. 28 юлианских лет, будут 
содержать 10 227 дней (1461X4 = 10 227), или 1461 не
делю) 61. 

Эта особенность Юлианского календаря породила в 
свою очередь одну весьма любопытную и важную для пас
хальных вычислений систему, которая у средневековых 
компутистов (т. е. вычислителей) Европы получила на-
60 Предтеченспий Е. Церковное времясчпслеппе и критический 

обзор существующих правил определения Пасхи. СПб., 1892, 
с. 3—4. 

61 В Григорианском календаре эта важная закономерность нару
шена тем, что там вообще изменен ритм юлианской системы 
високосов, о чем подробно говорилось выше (§ 18). 
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звание Litterae dominicales (т. е. «воскресных букв»). На 
Руси же начиная с XIV в. эта система получила наимено
вание «вруцелет». Название, вероятно, произошло от древ
нерусского выражения «в руце лето», что означало способ 
удерживать в памяти различные календарные даты, распо
лагая числа по суставам пальцев руки °2. 

Смысл применения «вруцелет» заключался в том, что 
с их помощью можно было простым приемом, не прибе
гая к специальным вычислениям и громоздким таблицам, 
определять воскресные дни любого года. Определение же 
этих дней, начиная с Пасхи, имело огромное значение для 
предварительных вычислений всех подвижных праздни
ков и седмиц, следующих за Пасхой и великопостных цер
ковных дат и седмиц, предваряющих еесз. 

Для осуществления этой цели дни седмицы были озна
чены семью первыми буквами славянского алфавита (за 
исключением букв Б и Ж, которых нет в греческом язы
ке) , располоя^енными в особом порядке. Порядок этот был 
связан с последовательностью «дней творения» библейской 
традиции, но связан совершенно своеобразно, своего рода 
«обратным счетом» или «зеркальным отражением». Это 
можно представить себе так: 

/ . Прямой порядок 4дней творения» 
1 2 3 4 5 6 7 

Воскре- Попедель- Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 
сенье ник 

/ / . Обратный порядок «дней творения)) 
1 2 3 4 5 6 7 

Воскре- Суббота Пятница Четверг Среда Вторник Понедельник 
сенье 

й Е Г Д 6 S 3 
(аз) (веди) (глаголь) (добро) (есть) (зело) (земля) 

Такое расположение славянских букв и их численных 
значений было сделано для того, чтобы в дальнейшем все 

С вятский Д. О. Очерки истории астрономии в Древней Руси, 
вып. VII. М., 1961, с. 105-106. 
Насколько нам известно, средневековые византийские компу-
тисты не пользовались «воскресными буквами», или «вруцеле-
тами». Функцию последних у них выполняли так называемые 
«солнечные эпакты», которые представляли собой не что иное, 
как численные значения «воскресных букв», или «вруцелет» 
(см.: Grumel L. La Chronologie. Paris, 1958, p. 183—185). 
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«воскресные дни» следовали друг за другом в алфавитном 
порядке начиная с буквы й, которая, как мы увидим ни
же, стоит против воскресенья первого года мироздания. 
Но поскольку библейский человек создан на шестой «день 
творения», в пятницу, и в пятницу же согрешил, то пер
вый год мироздания начинался не с воскресенья (первого 
«дня творения»), а с пятницы (последнего «дня творе
ния»), так как до грехопадения нельзя было говорить и 
о времени в человеческом смысле. Таким образом, если по 
традиции вести счет времени с пятницы 1 марта 
5508 г. до «Рождества Христова», то последующий поря
док дней с их буквенными значениями будет таков: 

/ / / . Порядок дней первой седмицы от «Сотворения мира» с 
соответствующими значениями «вруцелет» 

1 2 3 4 5 6 7 
Пятница Суббота Воскре- Понедель- Вторник Среда Четверг 

сенье пик 
Г—3 К—2 й—1 3 - 7 S—6 6—5 Д—4 

Указанный порядок «вруцелет» остается неизменным, 
поскольку буква Г всегда показывает первый день года, 
независимо от того, с какого дня недели данный год 
начинается. Если первый год от «Сотворения мира» на
чался пятницей, то его «вруцелетом» будет буква Я, ко
торая покажет все воскресные дни этого года. Следуя 
этому счету, второй год начнется субботой, и его «вру
целетом» станет буква В, поскольку суббота станет на 
место пятницы. Третий год начнется воскресеньем, и его 
«врупелетом» станет буква Г, так как теперь воскресенье 
станет на место пятницы. Однако четвертый год (по 
причине того, что третий год считается високосным64) 
начнется не понедельником, а вторником, и его «вруце
летом» станет буква 6 (см. табл. 3). 

Итак, мы видим, что «воскресные буквы», или «вру-
64 Третий год от «Сотворения мира» високосный. Что касается 

самой даты от «Сотворения мира» (5508 г. до «Рождества Хри
стова»), то она выбрана византийскими хронологами ие случай
но. Согласно древнему церковному воззрению «Рождество Хри
стово» рассматривается как рождение «Нового Адама», т. е. как 
воссоздание человека, которому предшествовало создание биб
лейского «Ветхого Адама». А поскольку библейский человек 
был создан в шестой день творения и, как предполагается, 
в полдень, то и воссоздание его должно было последовать в этот 
же самый момент, но с интервалом в пять с половиной тыся-
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целеты», следуют друг за другом в алфавитном порядке, 
который нарушается только после високосных годов, ког
да приходится пропускать одну букву. Таким образом, 
зная порядок «воскресных букв» для всего 28-летнего пе
риода, совсем нетрудно найти порядок воскресных дней 
любого нужного нам года при условии, что нам известен 
порядковый номер года в 28-летнем цикле. 

Нельзя не признать, что система «воскресных букв» 
(«вруцелет») является практически незаменимым и весь
ма удобным способом для определения порядка дней лю
бого интересующего нас года. По сути дела она дает на 
примере модели Великого миротворного круга, рассмат
риваемого в настоящей работе, сразу всю картину года. 
Последнее обстоятельство может быть чрезвычайно по
лезным и необходимым при целом ряде изысканий хро
нологического и исторического характера. Однако сфера 
ее применения, естественно, ограничена Юлианским ка
лендарем, так как григорианская реформа неизбежно на
рушила всю описанную выше систему. Из-за нарушения 
юлианской системы високоса продолжительность григо
рианского периода составила не 4 года, а 400 лет (см. 
§ 18). Поэтому для «круга вруцелет» там понадобилось 
бы не 28 лет, а 2800 лет, что практически превратило бы 
этот цикл в непериодический и совершенно непригодный 
для указанных выше расчетов. 

§ 29. Великий индиктион, или Миротворный круг, 
обладает еще одним весьма примечательным свойством: 
во всех пасхальных вычислениях присутствует одна, 

челетий. Выбор такого интервала объясняется требованием 
символической симметрии. Согласно церковной традиции (см. 
§ 24) время жизни мира после грехопадения подразделяется 
(по аналогии с днями творения) на семь тысячелетий (по 
1000 лет на один день) начиная с воскресенья. Следуя этому 
счету, «Рождество Христово» должно пасть на середину шесто
го дня мироздания, соответствующего в этом исчислении 5500 г. 
от «Сотворения мира». Что же касается традиционной визан
тийской даты от «Сотворения мира» (5508 г. до «Рождества 
Христова»), которой преимущественно пользовались в средне
вековой Руси, то ее надо рассматривать как вариант древней 
цифры 5500, который преследовал цель привести в согласие тра
диционное церковное счисление от «Сотворения мира» с госу
дарственным византийским счислением по пятнадцатилетиям 
(индиктам) (см., например: Приложение 2 к журналу заседания 

Комиссии по рассмотрению вопроса о реформе календаря 3 мая 
1899 г., с. 18. Сост. В. В. Болотов. Русское астрономическое об
щество). 
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Таблица 3 
Порядок дней первого 28-летия («круга солнца») 

от «Сотворения мира)) с соответствующими 
значениями вруцелет 

Годы 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
и 
12 
13 
14 

Дни недели, с 
которых начина
ются мартовские 

годы 

Пятница 
Суббота 
Воскресенье 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 
Воскресенье 
Понедельник 
Вторник 
Среда 
Пятница 
Суббота 
Воскресенье 

Воскрес
ная бук
ва и ее 

порядко
вый но

мер 

Я—1 
К—2 
Г—3 
е-$ 
S - 6 
3 - 7 
Й—1 

г-з 
А - 4 
6—5 
S - 6 
Я-1 
К—2 
Г—3 

Годы 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

Дни недели, с 
которых начина
ются мартовские 

годы 

Понедельник 
Среда 
Четверг 
Пятница 
Суббота 
Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Суббота 
Воскресенье 
Понедельник 
Вторник 
Четверг 

Воскресная 
буква и се 
порядковый 

номер 

А - 4 
S-6 
3 - 7 
Й—1 
Г,—2 
А-4 
е -5 
S—6 
3 - 7 
К - 2 
г-з 
А - 4 
е -5 
3-7 

Курсивом выделены високосные годы и соответствующие воскресные буквы 
(вруцелетия) с их порядковым номером в алфавите, которые следуют после 
високосных годов и начинаются двумя днями позже предыдущих. 

пока не учитывавшаяся нами величина; название ее — ин
дикт. Индикт — это период в 15 юлианских лет, употреб
ление которого в системе налогового обложения империи 
относят ко времени Константина Великого. Согласно 
преданию церковь в благодарность императору за пре
кращение гонений и провозглашение веротерпимости 
ввела индикт в пасхалию65. Однако вряд ли причина 
была только в этом. 

Введение в Великий индиктиоп третьего, независимо
го временного периода в 15 юлианских лет (помимо пе
риода в 19 и 28 лет) превращало цикл в 532 года в непе
риодический, как не кратный числу «15». Поэтому для 
65 Лалош Е. Времясчислеипе христианского и языческого мира, 

с. 122. 

104 



восстановления полной повторяемости исходных величин 
(т. е. 19, 28 и 15) необходимо было их перемножить. Та
ким образом, получалось, что только по прошествии 
15 Великих индиктионов по 532 года каждый все исход
ные данные пасхального цикла вернутся «на круги своя». 
Этот цикл в 7980 лет (532 X 15=7980), который мы будем 
называть «Вселенским пасхальным циклом», или «Вели
ким миротворным кругом», не получил в пасхалическои 
литературе какого-нибудь специального наименования. 
Возможно, это было вызвано тем, что он не имел непо
средственного практического значения в пасхальных вы
числениях66. Однако составители Великого индиктиона, 
учитывая в своих вычислениях и чередования индиктов 
(15-летий), не могли не отдавать себе отчета в сущест
вовании этого огромного временного периода. Во всяком 
случае Геннадий Новгородский, составляя, по свидетель
ству летописей, пасхалию на «осьмую тысящу лет», имел 
о нем представлениеС7. 

Для полной характеристики этого, единственного в 
своем роде, временного периода отметим, что указанный 
цикл содержит: 

лет 7980 
кругообращений солнечных 285 
кругообращений лунных 420 
кругообращений индиктовых 532 
месяцев солнечных 95 760 
месяцев лунных 98 700 
седмиц 416 385 
дней 2 914 695 
часов 69 952 680 
минут 4197 160 800 е8. 

§ 30. Но вышло так, что в науку о хронологии этот древ
ний цикл вошел только в конце XVI в. под названием 
06 Однако индикт, как одно из составляющих этого цикла, имел 

непосредственное отношение к хронологии. Так, например, в 
датировках многих византийских памятников, начиная с над
гробных плит и кончая историческими хрониками, присутству
ет «индикт». То же самое относится и к русским летописным 
источникам. 

67 Карамзин Н. М. История Государства Российского, т. IV, с. 223. 
68 Иеромонах Иоаким. Полный церковно-хронологический никл 

(круг) времен и лет вечно неисходимой и неизменяемой право
славной пасхалии в лицах. М., 1880, с. XV. 
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^Юлианского периода». И ввел его в научный обиход вы
дающийся энциклопедист и хронолог конца средневековья 
Жозеф Скалигер (1540—1609) в своем трактате «Новый 
труд по улучшению счета времени» С9. Труд этот вышел 
в свет в 1583 г., почти одновременно с григорианской ре
формой, .принципиальным противником которой ученый 
оставался до конца своей жизни. Опираясь на труды ви
зантийских хронологов, наследников александрийской уче
ности, Скалигер настаивал на том, что только Юлианская 
календарно-хропологическая система может обеспечить 
непрерывный счет дней в мировой хронологии. В самом 
деле, период из 15-ти Великих ипдиктионов (т. е. Вели
кий миротворный круг в 7980 лет) обладает одним уни
кальным для хронологии качеством: счет дней в нем мож
но вести непрерывно и последовательно в течение всего 
периода, начиная с любой условной начальной даты. 

Именно поэтому счисление юлианскими днями лежит 
в основе всех хронологических и астрономических расче
тов, независимо от того, направлены ли они в прошлое 
или в будущее. Солнечные и лунные затмения, максиму
мы и минимумы переменных звезд и многие другие астро
номические явления можно выразить определенным по
ложительным числом солнечных суток только при счете 
юлианскими днями. Отличие Юлианского периода Скали-
гера от Великого миротворного круга заключается лишь 
в том, что Скалигер выбрал отправной точкой своего цик
ла 1 января 4713 г. до н. э., а первый Индиктион тради
ционной церковной пасхалии начинается от «Сотворения 
мира», т. е. с 1 марта 5508 г. до н. э. Поэтому для астро
номов в их вычислениях важна именно «скалигеровская 
редакция» того великого периода, который мы именуем 
Вселенским пасхальным циклом, или Великим миротвор
ным кругом70. 

Юлианский период Скалигера получил не меньшее зна
чение и в мировой исторической хронологии, так как дал 
возможность связать различные календарные даты, выра
зив их через юлианские дни. Вряд ли нужно подчеркивать, 
что всеми своими достоинствами указанный период обязан 
69 Scaliger J. Opus novum de emendatione temporum. Lutetiac (Pa

ris), 1583. 
70 Здесь уместно вспомнить, что одним из первых, кто оценил до

стоинства Юлианского периода Скалигера, был великий Кеп
лер. 
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своему замечательному древнему прототипу — Великом\ 
миротворному кругу создателей никейской пасхалии. 
В этом смысле парадоксальным остается факт, что тот 
самый период, без которого не может обходиться астро
номия и хронология наших дней, был признан папой Гри
горием XIII непригодным для календаря. 

Поэтому не следует удивляться тому, что в самом кон
це прошлого века при обсуждении возможности и целесо
образности перехода России на григорианский стиль один 
из образованнейших людей своего времени В. В. Болотов, 
принимавший участие в Комиссии по вопросу о реформе 
календаря в России, так высказался по этому поводу: «Сам 
я отмену юлианского стиля в России нахожу отнюдь не
желательною. Я по-прежнему остаюсь решительным по
читателем календаря Юлианского. Его чрезвычайная про
стота составляет его научное преимущество перед всяки
ми другими календарными исправлениями. Думаю, что 
культурная миссия России по этому вопросу состоит в 
том, чтобы еще несколько столетий удержать в жизни 
Юлианский календарь и чрез то облегчить для западных 
народов возвращение от не нужной никому григорианской 
реформы к неиспорченному старому стилю» 71. 

§ 31. Вернемся теперь к Великому миротворному кругу 
с точки зрения задачи, поставленной в начале настоящей 
работы (§ 2), т. е. с точки зрения реконструкции этой си
стемы или создания ее модели. Итак, «круг великий 
алфы...». Но теперь мы знаем, что это не просто круг и 
даже ие просто хронологический отрезок в 532 года, 
а тот временной период, по прошествии которого даты 
пасхальных полнолуний возвращаются к тем же дням 
недели и числам месяцев. Иными словами, это и есть 
Великий индиктион византийцев или Миротворный круг 
наших летописей. Мы зпаем также, что построен он из сов
мещения 19-летнего «круга луны» с 28-летним «кругом 
солнца» и является результатом перемножепия этих вели
чин. Но у нас нет пока одного, быть может, самого глав
ного: все наши знания еще не воплотились в живую, кон
кретно зримую систему, и мы можем пока лишь умозри-
71 См.: Журнал 8-го заседания Комиссии но вопросу о реформе 

календаря 21 февраля 1900 г. Особое мнение члена Комиссии 
В. В. Болотова, с. 34 (Русское астрономическое общество). Это 
прозвучало, как предсмертное завещание выдающегося ученого, 
так как 5 апреля того же года его не стало. 
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тельно оценить ее неповторимый математический ритм. 
С чего же следует начинать построение такой системы? 

Наверное, прежде всего с образа, потому что только без
ошибочно верный образ способен дать нужное направление 
мысли. В нашем случае образ этот есть просто круг, хотя 
и не совсем просто... Давно известно, что круг может 
выступать символом времени. Может ли в этом образе за
ключаться для нас что-либо новое? Да, может, если мы 
посмотрим на него под не совсем обычным углом зрения. 

Ведь круг может стать для нас не просто образом и не 
только символом, но и тем формообразующим началом, 
в котором зачинается само время, одевающееся в плоть и 
кровь растущих и убывающих чисел. Сам по себе круг 
может мыслиться как некая возможность времени, воз
можность развития, возможность жизни, как та «круго
вая черта по лицу бездны» (Пр., 8, 27), которая предше
ствовала творению. Осуществленная эта возможность 
развертывается в спираль времени, спираль развития, 
спираль жизни; и эта мыслеформа настолько всеобъем
люща, что она способна охватить многие психические, 
биологические и физические процессы, начиная от строе
ния гена и кончая спиралевидной структурой далеких 
галактик. Древний змий, обвивший «Древо жизни», — 
разве в этой универсальной мифологеме человечества не 
заключен уже знакомый всем нам нестареющий образ вре
мени? И если образ этот почувствован нами верно, то он 
не останется только образом, а ляжет в основу рекон
струируемой системы72. Именно системы, потому что лю
бое всеохватывающее понятие нуждается в строгой 
системе, будь то картина мира Птолемея, Коперника или 
изучаемая нами пасхалия. 

§ 32. Итак, круг как формообразующее начало време
ни, и спираль как его динамическое содержание. В нашем 
примере кругом этим будет служить 28-летний «круг 
солнца», объединенный с 532-летним периодом Великого 
72 Принцип объединения круга и спирали при решении кален-

дарно-хропологических задач был впервые предложен нами в 
статье: Зелинский А. II. «Колесо Времепи» в циклической хро
нологии Азии.— Народы Азии и Африки, 1975, № 2; в календар-
ио-астрономическом аспекте этот же припцип использован нами 
в работе: Зелинский А. II. Лунно-солнечный ритм в календарно-
космологической системе Китая.— Девятая научная конферен
ция «Общество и государство в Китае». Тезисы и доклады, ч. 3, 
М., 1978. 
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индиктиона, который в свою очередь может быть пред
ставлен двояким образом: как цикл из девятнадцати 28-ле
тий или период из двадцати восьми 19-летий (см. модель 
Великого миротворного круга — схема I на вклейке). Мы 
сознательно остановились на последнем варианте, так как, 
разбивая Великий индиктион по 19-летиям, сохраняется 
в неприкосновенности структура Метоновского лунного 
цикла. Расчлененный таким образом, круг этот мы назо
вем «кругом индиктиона». Он будет включать в себя: 
а) порядок «кругов солнца» (по 19-летиям) в 532-летнем 
цикле; б) порядок чередования дат XV Индиктиона по 
19-летиям (см. фрагмент модели Великого миротворного 
круга — схема № 2 на обороте вклейки). Существенно, 
что в этом круге каждое новое 19-летие будет всегда на
чинаться с первого «круга луны». Этот порядок важен 
потому, что, зная год, на который падает первый «круг 
луны», мы можем, отсчитывая вперед или назад от этой 
даты на «круге индиктиона», определить, на какой 
именно «круг луны» приходится любая нужная нам дата 
в пределах всего 532-летнего цикла. А определить поряд
ковый номер «круга луны» — значит и найти соответствую
щую ему дату пасхального полнолуния, необходимую для 
определения самой даты Пасхи, о чем более подробно бу
дет сказано ниже (§ 33). 

Что же касается спирали, то именно она отражает 
основную черту реконструируемой нами календарно-хро-
нологической системы. Ведь для воссоздания реальной кар
тины текущего времени, соотнесенного с пасхальным 
циклом, недостаточно было разбить Великий индиктион 
по 19-летиям и объединить его с 28-летним «кругом солн
ца» и соответствующими значениями вруцелет. Надо было 
еще органически связать все это с годовым кругом Юли
анского календаря, т. с. выполнить ту задачу, которая 
должна была стоять когда-то и перед создателями иикей-
ской пасхалии. 

Эта последняя и, пожалуй, наиболее сложная пробле
ма была решена путем введения в реконструируемую си
стему нового понятия — понятия «спирали годового круга». 
Спираль эта, состоящая из 366 дней, вписывается виток за 
витком в «круг индиктиона», причем отсчет дней ведет
ся здесь не с 1 января, как обычно, а с 1 марта. Это объ
ясняется в первую очередь тем, что с J марта в Византии, 
щг Руси, а до григорианской реформы .ж в Западной Ев-
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pone начинался так называемый «пасхальный год» 73, ибо 
именно с мартовскими новолуниями (о чем было сказано 
в начале § 10 этой работы) были традиционно связаны 
определения 1 нисана ветхозаветной Пасхи и первона
чально зависящее от них большинство (17 из 19) значений 
14 нисана Пасхи новозаветной. Поэтому возраст Луны на 
1 марта (так называемая «никейская эпакта») имел боль
шое значение в первоначальных определениях пасхаль
ных (александрийских) полнолуний, которые в течение 
нескольких веков после Никейского собора довольно точно 
совпадали с истинными астрономическими полнолуниями. 
Кроме того, как известно, самая ранняя пасхальная дата 
падает па 22 марта, почти совпадая с датой весеннего рав
ноденствия (21 марта) эпохи Никейского собора. Все эти 
обстоятельства свидетельствуют о важности названного 
месяца, как начала пасхального года. 

Но, помимо всего сказанного, существует еще другая 
причина, по которой начало года с 1 марта становится в 
этой системе совершенно необходимым: год, начавшийся 
1 марта, кончается 28, а в случае високосного года — 
29 февраля. Это значит, что добавочный високосный день 
оказывается привязанным не к началу года (как в кален
даре Юлия Цезаря), что лишено всякой логики, а к са
мому его концу, как в календаре египетских христиан 
коптов, а также эфиопов. Если же попробовать изобра
зить юлианский год в ви"де спирали (что мы и осуществи
ли в настоящей работе), то это будет возможным лишь в 
том случае, если добавочный день високосного года ока
жется в самом его конце. Расположенная таким образом 
спираль из 366 дней начнется 1 марта и кончится 29 фев
раля. Она будет состоять из 13 витков, каждый из которых 
будет содержать 4 недели или 28 дней + 2 дня в конце года 
(13X28 + 2 = 366). 

Обратим теперь внимание на одну весьма любопытную 
деталь: как солнце отражается в капле воды, так и Вели
кий ипдиктион из 28 девятнадцатилетий, преломляясь в 

На Руси он совпадал с началом гражданского года и лишь в 
1492 г. начало последнего было перенесено на 1 сентября. 
С 1700 г. по указу Петра Великого начало года было перенесено 
на 1 января. При определении событий но русским летописям 
и другим источникам необходимо учитывать эти особенности, 
для чего существуют специальные приемы (см., например: 
Камецова Е. И. Хронология. М., 1967, с. 77—80). 
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Таблица 4 
Таблица для определения Пасхи в любом 

Юлианском году* 

ОСТАТОК от 
деления 

на 19 

15 
\ 

12 
1 
9 

17 
6 

14 
3 

И 
0 
8 

16 
5 

13 
2 

10 
18 
7 

9 
15 

1 20 
26 

24 
24 
31 
31 

•31 
31 
31 
~ 
7 
7 
7 

14 
14 
14 
14 
14 
21 
21 
21 

Остаток 

1 '» 
10 
21 

1 27 

23 
23 
30 
30 
30 
30 
6~~ 
6 
6 
6 
6 

13 
13 
13 
13 
20 
20 
20 
20 

5 
11 
16 

| 22 

22 
29 
29 
29 
29 
5~~ 
5 
5 
5 
5 

12 
12 
12 
12 
19 
19 
19 
19 
19 

от деления на 

6 
17 
23 
0 

28 
28 
28 
28 
28 
4 
4 
4 
4 

И 
11 
11 
11 
И 
18 
18 
18 
18 
25 

1 

7 
12 
18 

27 
27 
27 
27 

3~~ 
3 
3 
3 
3 

10 
10 
10 
10 
17 
17 
17 
17 
24 
24 

28 

2 
13 
19 
24 

26 
26 
26 
26 
2~~ 
2 
2 
2 
9 
9 
9 
9 

16 
1 6 

16 
16 1 
16 
23 
23 

8 

14 
25 

25 
25 
25 

1 
1 
1 
1 
8 
8 
8 
8 
8 

15 
15 
15 
15 
22 
22 
22 

1 5 
со 
К 
Я" 
ее 

Н 
Он 
ей 

< 

•Для нахождения дня Пасхи в любом году следует данный год разде
лить па 28 и па 19. Число в пересечении против этих остатков от деле
ния и будет искомой датой. В тех случаях, когда данные года бывают 
для 28 и 19 крати »ши числами, остаток обозначается через 0. 

28-летнсм «круге солнца», отражается в периоде из 28 
дней. И это двойное отражение получило свой смысл толь
ко тогда, когда в реконструируемую нами систему была 
введена «спираль годового круга». 

Преимущество использования «годовой спирали» (по 
сравнению с другими способами определения Пасхи74) за-
74 Существует два основных способа определения Пасхи. Пер

вый — основывается на уже готовых пасхальных таблицах, со
ставленных для какого-нибудь определенного Великого иидик-
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ключастся пе только в том, что с ее помощью можпо на
глядно и без дополнительных вычислений определить 
пасхальные даты любого юлианского года, но также и в 
том, что этот способ сразу дает нам картиду всего года. 
В самом деле, достаточно определить на «спирали годо
вого круга» место воскресных дней в году, как располо
жение остальных дней седмицы уясняется само собою. 
Этот прием может быть широко использован в хроноло
гических исследованиях, связанных с различными сред
невековыми источниками. 

Но у «спирали годового круга» есть еще и другая осо
бенность: она заключается в том, что спираль эта пред
ставляет собою само время и символ его одновременно. 
Как малое есть отражение великого, так и «годовая спи
раль)) может рассматриваться как отражение той великой 
временной спирали, которой может быть выражен сам Ве
ликий индиктион в 532 года75. А последний в свою оче
редь, взятый 15 раз, образует то, что можно назвать «все
ленской спиралью» Великого миротворного круга76. 
По-видимому, здесь кончается то, что может быть выра
жено (в аспекте нашей темы) определенным числовым 
рядом. Далее счет вести можно было бы только Великими 

тиона (Миротворного круга) или же для всех 15 Великих ин-
диктионов сразу (см., например: Хавский П. Валаамский 
миротворный круг. М., 1864; ср. также: Иеромонах Иоаким. 
Полный церковно-хроиологический цикл (круг) времен и лет 
вечно неисходимой и неизменяемой православной пасхалии. 
М., 1880). Второй способ требует предварительного определе
ния «круга луны» и «круга солнца», после чего на специаль
ной схематической таблице определяется пасхальная дата (см., 
например: Grumel L. La Chronologie, p. 311; ср. также табл. 4 
настоящей работы). В связи с этим интересно отметить, что 
знаменитым математиком Гауссом в 1800 г. была выведена фор
мула для предвычисления григорианской, александрийской и 
иудейской Пасхи (см. об этом: Математический сборник. Изд. 
Московского математического общества, т. 5, отд. 2. М., 1870, 
с. 73-92). 

75 Указанный период может быть четко выражен спиралью из 
двадцати восьми 19-летий. 

78 Подобная «вселенская спираль» будет состоять из пятнадцати 
таких 532-летий, каждое из которых может быть изображено 
так, как это предложено нами в настоящей реконструкции Ми
ротворного круга (см. схему I). Что же касается изображения 
15-ти Великих ипдиктиоиов на настоящей модели, то они об
разуют у его центра «круг индиктионов», где начала каждого 
из них отмечены в датах от «Сотворения мира» и от «Рожде
ства Христова» одновременно. 

112 



Миротворными кругами по 7980 лет каждый. Но вряд Ли 
подобная задача (в духе индо-буддийских числовых спе
куляций) стояла когда-либо перед создателями пасхаль
ной системы счисления. Поэтому все, что выходит за пре
делы этого Вселенского пасхального цикла, следует 
интерпретировать только в чисто символическом плане. 
В этом смысле «спираль годового круга» представляет 
собою как бы отражение той великой «эсхатологической 
спирали», которой (вопреки распространенным ветхозавет
ным, линейным представлениям) подчинено время в хри
стианской средневековой культуре. 

§ 33. Обратимся теперь к примерам. На предлагаемой 
реконструкции Великого миротворного круга в качестве 
одного из 15 Великих индиктионов (или Миротворных 
кругов) взят последний, 15 Великий индиктиои, начав
шийся в 7449 г. от «Сотворения мира» или в 1941 г. от 
«Рождества Христова» (5508+1941=7449). Следователь
но, если мы хотим определить пасхальное полнолуние пер
вого года 15 Великого индиктиона (т. е. 1941 г.), то сразу 
же будет ясно, что поскольку указанный год относится к 
первому «кругу луны» (как первый год 19-летнего круга), 
то пасхальное полнолуние этого года упадет на 2 апреля77. 
Если нам нужно, например, установить дату пасхального 
полнолуния для 1978 г., то, видя на чертеже, что начало 
очередного, ближайшего 19-летия (связанного с первым 
кругом луны) падает на 1979 г., заключаем отсюда, что 
1978 г. относится к последнему, 19 «кругу луны». Теперь, 
обращаясь снова к центральной части нашей модели, ви
дим, что пасхальное полнолуние 19 «лунного круга» па
дает на 13 апреля. Таким образом, простой способ опреде
ления пасхальных полнолуний по прилагаемому чертежу 
является первым условием определения Пасхи. 

Но известно, что пасхальное полнолуние 14 нисана — 
это еще не день Пасхи, который наступает в первое вос
кресенье после этого полнолуния, т. е. семидневный про
межуток времени от 15 до 21 нисана включительно. Это 
значит, что для определения даты Пасхи надо знать, на 
какие числа падают воскресные дни года между 22 марта 
77 Последнее выясняется достаточно просто, поскольку в центре 

нашей модели крупным шрифтом даны по порядку традицион
ные значения 19-ти пасхальных полнолуний (т. е. дат 14 ниса
на новозаветной Пасхи) — этого ключа к нахождению всех 
пасхальных дат. 
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и 25 апреля, как самой ранней и самой поздней пасхаль
ной границы. 

Поскольку 1941 г. соответствует в «круге солнца» вос
кресная буква й (аз), то из этого следует, что именно 
над этой буквой в «круге вруцелет» (в центральной части) 
следует искать на «спирали годового круга» все воскре
сенья этого года. Следуя этому, находим, что ближайшее 
воскресенье после пасхального полнолуния (т. е. после 
2 апреля 1941 г.) придется на 7 апреля. Это означает так
же, что в первом году любого Великого ипдиктиона, или 
Миротворного круга, значение Пасхи всегда падает на 
7 апреля. 

Допустим теперь, что перед ними стоит такая задача: 
известно, что Владимир Мономах одержал свою знамени
тую победу над половцами 27 марта 6619 г. от «Сотворе
ния мира», па страстной понедельник78. Спрашивается, не 
ошибся ли летописец в том, что именно па этот день «Ве
ликой седмицы» пришлась эта победа? 

Для решения задачи надо определить прежде всего 
день Пасхи в 6619 г. от «Сотворения мира» или в 1111 г. 
от «Рождества Христова» (6619—5508 = 1111). Как и в 
двух предыдущих примерах, определим сначала пасхаль
ное полнолуние интересующего нас года. Для этого по 
табл. 5 найдем сперва порядковый номер «лунного круга» 
искомого года, который относится к 13 Великому индик-
тиону. Поскольку все данные годов этой таблицы распо
ложены по 19-летиям, то определяем, что начало ближай
шего к нашей дате 19-летия будет относиться к 6613 г. 
от «Сотворения мира», или к 1105 г. от «Рождества Хри
стова». Отсюда ясно, что если 6613 г. от «Сотворения мира» 
приходится на первый «круг луны», то 6619 г. от «Сотво
рения мира» придется на седьмой «круг луны». Теперь, 
возвращаясь к центральной части пашей модели Великого 
миротворного круга (см. схему I), где крупными цифрами 
даны 19 дат традиционных пасхальных полнолуний, на
ходим, что пасхальное полнолуние седьмого «круга луны» 
падает на 27 марта. 

Определим теперь «круг солнца» нужного нам года и 
соответствующие этому кругу буквенные значения «вос
кресных дней»г или «вруцелет». Обращаясь вновь к табл. 5, 

Соловьев С. М. История России с древнейших времен, ки, I, т. 2, 
СПб, <б,г,>,е, 345. 
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обнаруживаем, что начало ближайшего к нашей дате 
19-летия лежит под «кругом солнца» с порядковым номе
ром «V», соответствуя 1105 г. Находим этот номер в ряду 
номеров, помеченных крупными римскими цифрами па 
28-летнем «круге солнца» нашей модели (см. схему I), и, 
отсчитывая от него шесть делений по часовой стрелке 
(так как нам нужен не 1105 г., а 1111 г.), приходим к 
XI «кругу солнца», которому соответствует «воскресная 
буква» S (зело). На «круге вруцелет» под этой буквой, 
как мы уже знаем, будут располагаться по «спирали го
дового круга» все воскресенья интересующего нас года, 
включая, конечно, и искомое нами пасхальное воскре
сенье — первое воскресенье после полнолуния 27 марта. 
Пасхальным воскресеньем окажется 2 апреля. Это значит, 
что Пасха в год победы Мономаха над половцами падала 
на 2 апреля Юлианского календаря. Отсюда явствует, что 
день победы Мономаха (т. е. 27 марта) пришелся в тот 
год на великий понедельник «Страстной седмицы». А это 
в свою очередь означает, что летописец в приведенном 
примере не совершил никакой ошибки. 

Примеры подобного рода можно было бы умножить. 
Однако и без этого ясно, что с точки зрения возможности 
реконструировать сразу всю картину любого года предло
женная система Великого миротворного круга может ока
заться весьма полезной. 

§ 34. В заключение проделанной работы мы должны 
представить себе место реконструируемой нами календар-
ио-хронологической системы в той общей картине миро
здания, которая связана со сменой времен года и движе
нием Солнца по зодиакальным созвездиям. Для этой цели 
мы вводим в реконструктивную модель Великого миро
творного круга два дополнительных понятия: понятие о 
«Великом прецессионном круге» и представление о «Все
ленском юлианском цикле». Великий прецессионный круг 
служит для того, чтобы показать в датах перемещение 
астрономической точки весеннего равноденствия по всему 
зодиакальному поясу, которое происходит в направлении, 
обратном видимому пути Солнца по знакам Зодиака. Все
ленский юлианский цикл показывает перемещение юлиан
ской даты весеттного равноденствия по всему годовому 
кругу сезонов. Оба эти явления привлекли наше внимание 
прежде всего потому, что играют весьма существенную 
роль л пасхальных вычислениях большого масштаба. 
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§ 35. Если мы обратимся к Вселенскому юлианскому 
циклу,, изображенному на нашей модели сразу же под Ве
ликим прецессионным кругом со знаком Зодиака, то обна
ружим следующую закономерность: если около рубежа 
и. э. (т. е. ок. «Рождества Христова») весеннее равноден
ствие по Юлианскому календарю приходилось на 22—23 
марта, то в 3896 г. н. э. оно будет соответствовать в этом 
календаре 21—22 апреля, а спустя еще такое же коли
чество лет (т. е. в 7792 г. н. э.), оно придется уже на 21— 
22 мая, и т. д. и т. п. О чем это свидетельствует? Только 
о том известном факте, что средняя длина года в Юлиан
ском календаре превышает его истинную тропическую 
величину. Подсчитано, что за период в 128 лет Юлиан
ский календарь на сутки уйдет вперед79, а это значит, что 
на сутки назад должна быть передвинута дата весеннего 
равноденствия, если мы хотим, чтобы она сохранила свое 
астрономическое значение. Таким образом, юлианская 
равноденственная дата рубежа н. э. (т. е. 22—23 марта) в 
128 г. н. э. будет приходиться на 21—22 марта, а еще через 
128 лет, в 256 г. и. э., она получит значение 20—21 марта, 
и т. д. и т. п. 

Теперь интересно задать себе такой вопрос: а через 
какое количество лет (если не передвигать назад этой 
даты) дата весеннего равноденствия в Юлианском кален
даре обойдет все сезоны .годового круга, возвратившись к 
своему исходному положению, т. е. к точке начального 
отсчета? Простой расчет показывает, что это произой
дет через 46 752 года (365,25 X 128 = 46 752). 

Одновременно это означает, что юлианская дата ве
сеннего равноденствия будет опережать величину тропи
ческого года примерно со скоростью 3896 лет за один ме
сяц (46 752 : 12 = 3896), или на величину 30° по Зодиаку. 
Поскольку в пасхальной системе за неподвижную дату 
весеннего равноденствия принято 21 марта, то это озна
чает, что к этой дате, зафиксированной определениями 
Никейского собора, юлианское равноденствие должно воз
вратиться вновь лишь через 46 752 года. 

Как это видно из прилагаемого чертежа Великого ми
ротворного круга, до 3896 г. н. э. Пасха все еще будет 
весенним праздником, по далее опа вместе с другими да-

См., например: Селешников С. И. История календаря и хроно
логия..., с. 84 
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тамй календаря неизбежно переместится на лето и даЛеб 
на осень. К 23 376 г. н. э. начало Пасхи в Юлианском ка
лендаре падает на время осеннего равноденствия — на 20-е 
числа сентября, и лишь только к 46 752 г. н. э. самая 
ранняя пасхальная дата вернется к своему первоначаль
ному астрономическому значению того дня, который сле
дует за весенним равноденствием, т. е. к 22 марта. Так 
замкнется тот период, который мы называем Вселенским 
юлианским циклом. За это время пасхальпые даты со все
ми другими переходящими и непереходящими праздни
ками пройдут по всем числам годового круга, подобно да
там и праздникам знаменитого Сотического цикла, освя
щавшего, таким образом, весь египетский год, но в направ
лении, обратном движению дат сотического календаря80. 

Против всего вышеизложенного может быть выдвинуто 
только одно, последнее возражение неканонического ха
рактера: христианская Пасха (вслед за Пасхой иудейской) 
всегда была весенним праздником, поскольку все связан

ные с ней евангельские события происходили именно в 
это время года, а потому неправомочно допускать ее пе
редвижение по сезонам81. Но на это можно возразить 
следующее: да, согласно евангельской истории события, 
связанные с новозаветной Пасхой, действительно падали 
на время середины первого весеннего месяца нисана, и ни
как не ранее весеннего равноденствия. О чем может сви
детельствовать этот факт? Только о том, что та дата, ко
торая в Палестине и в Северном полушарии вообще 
является датой весеннего равноденствия, для Южного по
лушария получает значение равноденствия осеннего. Ины
ми словами, точки равноденствия и солнцестояния обоих 
полушарий находятся по отношению друг к другу как бы 
в зеркальном соответствии. Поэтому, если, например, 
в Англии праздник Пасхи традиционно отмечается вес
ною, то в Австралии он приходится на осень. Эта же «се
зонная зеркальность» относится и ко всем непереходящим 
праздникам. Эту особенность справедливо отметил в своей 
специальной работе о календаре Н. Н. Глубоковский: 

10 Важно подчеркнуть, что при таком передвижении пасхальных 
дат все канонические требования будут строго выполняться, 
включая одно из главных — праздновать Пасху только после 
весеннего равноденствия, понимая, что оно носит в данном слу
чае не астрономический, а символический характер. 

1 Воронов Л. Календарная проблема, с. 195. 

119 



«Иногда указывают, что при постоянном запаздывании 
юлианских лет через некоторое время весеннее равноден
ствие (т. е. фактическое астрономическое равноденст
вие. — А. 3.) по старому стилю будет приходить весьма 
рано — даже в декабре. Но это означает то, что здесь аст
рономия не играет существенной роли, ибо и теперь этот 
астрономический термин бывает в разные времена года 
в разных полушариях и широтах земного шара» 82. 

Таким образом, если дата новозаветной Пасхи, которая 
для христиан есть праздник экуменического, а не местно
го значения, не может падать на весну одновременно в 
обоих полушариях земли, то абсолютизация Пасхи, как 
исключительно весеннего праздника, по-видимому, не име
ет под собой никакого реального смысла. Собственно говоря, 
отправная точка григорианской реформы как раз заклю
чалась именно в этой «абсолютизации», в том, чтобы зак
репить за Пасхой навсегда значение весеннего праздника, 
каких бы жертв ни стоило «закрепление» с точки зрения 
календарно-астрономического и хронологического счисле
ния времени. Поэтому мы полагаем, что В. В. Болотов 
имел весьма веские основания, когда в своем заявлении, 
сделанном на Комиссии по вопросу о реформе календаря 
в России, он так охарактеризовал нововведение папы Гри
гория XIII: «Григорианская реформа не имеет для себя 
не только оправдания, но даже извинения, если мы не до
пускаем, что такую рефбрму повелел произвести именно 
Никейский вселенский собор 325 г. Никейский собор не пос
тановлял ничего подобного, и удерживать равноденствие на 
вечные времена на 21 марта, сообразно с положением зна
ка Овна в 325 г., нет ни малейших научных побуждений»83. 
Но даже если стать на точку зрения сторонников именно 
весеннего празднования Пасхи для широт Святой земли 
(т. с. Палестины) и всего Северного полушария в целом, 
то выходит, что еще в течение почти 2000 лет праздник 
этот в указанной части земпого шара будет приходиться 

82 Глубоко в ский II. II. О реформе календаря.— Православный мис
сионер. Пловдив, 1943, № 5—6. Цит. по: Деяния Совещания глав 
и представителей автокефальных православных церквей в свя
зи с празднованием 500-летия автокефалии русской православ
ной церкви, т. 1. М., 1949, с. 431. 

83 Журнал четвертого заседания Комиссии по вопросу о реформе 
календаря 20 сентября 1899 г. Замечания В. В. Болотова, с. 18— 
19 (Русское астрономическое общество). 
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на весну, и самая поздняя дата его не будет переступать 
25 мая по Юлианскому календарю 8/\ 

§ 36. Теперь, для того чтобы заключить наш развер
нутый комментарий к предлагаемой реконструкции Мирот
ворного круга, мы должны сосредоточить наше внимание 
на том, что является самой внешней частью нашего чер
тежа, т. е. на «Великом прецессионном круге». Помимо 
общепринятого и весьма древнего подразделения эклипти
ки (т. е. видимого пути Солнца) на 12 зодиакальных знаков, 
каждый из которых составляет 30° звездного неба, мы даем 
здесь через каждые 2160 лет положение точки весеннего 
равноденствия в ее прецессионном движении по всем зна
кам Зодиака, которое свершается в направлении, обратном 
видимому движению Солнца, т. е. против часовой стрелки. 

Как известно, явление прецессии (или предварения 
равподеыствий), открытое великим Гиппархом (ок. 160— 
125 гг. до н. э.), обусловлено тем, что ось земли не нахо
дится в неподвижном положении, а описывает в простран
стве конусообразную фигуру85. Вследствие этого точки 
пересечения небесного экватора и эклиптики все время 
перемещаются и это перемещение происходит по всем зо
диакальным знакам и совершает свой оборот примерно за 
25 920 лет. По этой причине равноденствия все время 
предваряются, т. е. наступают ранее, чем следовало бы. 
Таким образом, Солнце, отправившись от равноденствен
ной точки в свой годичный путь по эклиптике, вернется к 
ней несколько ранее того момента, в который оно займет 
прежнее положение относительно звезд. В этом, собствен
но, и заключается разница между тропическим годом (вре
менем возвращения Солнца к равноденственной точке — 
365d5M8m46s) и звездным годом (временем возвращения 
Солнца к одной и той же неподвижной звезде — 365d 6Л 

9m 108). 
84 В этом можно убедиться, если посмотреть на чертеже Великого 

миротворного круга, как движется дата весеннего равноденст
вия в пределах Вселенского юлианского цикла. Возникает не
вольный вопрос: стоило ли вообще вдохновителям григориан
ской реформы высказывать своп опасения из-за проблемы, для 
решения которой у них было в запасе еще добрых два тысяче
летия? 

85 Вследствие этого с течением тысячелетий земная ось будет 
указывать па иные звезды в качество «полярной», и, например, 
через 12 000 лет «полярной звездой» станет Вега созвездия 
Лиры — одна из самых ярких и прекрасных звезд Северного 
полушария. 
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По современным оценкам этого явления Солнце в си
дерический (или звездный год) описывает дугу в 360°, а 
в тропический — на 50" меньше, т. е. 359° 59' 10" 80. Та
ким образом, если за один тропический год равноденствие 
предваряется на 50", то за 72 года оно предварится на 1° 
(50"Х72=3600"=360'). Следовательно, за 360 лет равно
денственная точка продвинется на 5°, т. е. на величину 
деления, принятую на пашем чертеже. Отсюда ясно, что 
за 2160 лет равноденственная точка переместится на 30°, 
т. е. па величину одного зодиакального знака. Следователь
но, для того чтобы обойти весь круг эклиптики, т. е. пере
меститься на величину 360°, равноденственной точке пона
добится примерно 25 920 лет (2160X12=25 920). С астро
номической точки зрения такое возвращение равноден
ственной точки к своему исходному положению есть 
«восстановление» или апокатастасис (аяохата<зтаз1с;), как 
это и трактовалось астрономами и мыслителями древ
ности, которые часто видели в этом не только один астро
номический смысл87. Может быть, именно потому указан
ная величина получила еще с глубокой древности наиме
нование «Великого года» (Magnus annus), или «Платоно
ва года». 

Но какое отношение все сказанное может иметь к рас
сматриваемой нами теме? Оказывается, что самое непо
средственное: если мы обратим внимание на зодиакальный 
пояс Великого миротворного круга, то обнаружим там две
надцать дат, характеризующих перемещение точки весен
него равноденствия по всем зодиакальным созвездиям. В ка
честве точки отсчета мы берем рубеж н. э., или по тради
ционному средневековому счргслению дату «Рождества 
Христова». Отсчет от этой даты может вестись в одном, из 
двух возможных направлений: в сторону возрастания или 
убывапия дат по отношению к дате «Рождества Христова». 
Пользуясь этим простым приемом, мы можем достаточно 
точно определять положение равиодспствеипой точки по 
отношению к знакам Зодиака в любой интересующий нас 
момент времени на протяжении всего периода Великого 
86 См., например: Берри А. Краткая история астрономии. М., 1904, 

с. 72—75. 
87 Так, например, согласно Сенеке, знаменитый вавилонский аст

роном Бероз (III в. до н.э.) высказывал мысли о наступлении 
мировых катаклизмов (у.атахАи<3|ло<;) через каждый период пре
цессии (см.: Duhem P. Le systeme du monde, t. 1. Paris, 1914, 
p. 70). 
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прецессионного круга. А определение этого положения для 
известных нам исторических эпох представляет интерес 
гораздо больший, чем это может показаться на первый 
взгляд. И этот интерес, конечно, связан прежде всего с 
таинственной и древней символикой самого Зодиака. 

§ 37. О Зодиаке можно сказать, что он так же стар, 
как и мир, над которым он распростер свой звездный пояс. 
Но его древняя символика настолько переплелась с куль
турными традициями стольких народов, что Зодиак так
же невозможно изъять из поля зрения исследователя, как 
и из сферы тех культур, для которых он был не чем иным, 
как живым откровением неба. Если известный нам поря
док зодиакальных знаков восходит, вероятно, ко времени 
VIII в. до н. э. и связан с вавилонской культурой, то древ
ность самой системы уходит в неизмеримо более далекое 
прошлое. Для пас же представляют особый интерес три 
зодиакальных знака — Тельца, Овна и Рыб. Это объясня
ется тем, что вся известная нам человеческая история 
(если следовать описанному движению точки весеннего 
равноденствия) свершается и проходит под этими тремя 
«знаками». И пытаясь понять, как смотрели на эту исто
рию ее же собственные творцы, мы должны отдать себе 
ясный отчет в том значении, которое придавали они этим 
«знамениям неба». 

§ 38. Уже на заре этой истории, которая донесла до 
нас свое дыхание в величественных памятниках прошло
го, мы сталкиваемся с могучим Тельцом — священным жи
вотным египетской и вавилонской культуры, земным от
ражением того «Небесного Тельца», в знак которого всту
пала точка весеннего равноденствия около 4320 г. до н. э. 
Л поскольку начало года у подавляющего большинства 
народов мира было связано именно с весенним равноден
ствием, то не удивительно, что знаку Зодиака, в который 
вступало Солнце в этот переломный момент, придавалось 
совершенно особое значение. То обстоятельство, что и в 
Египте, и в Вавилоне именно Телец считался первым зна
ком Зодиака и что у нас не сохранилось вообще сведений 
о счете по Близнецам88, свидетельствует о том, что мы на
ходимся здесь у истоков того известного нам исторического 
88 Однако некоторые ученые оспаривают это мнение, полагая, что 

начало такого счета восходит к Близнецам (см.: Випклер Г. Ва
вилонская культура в ее отношении к культурному развитию 
человечества. М., 1913, с. 98—99). 
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периода, давность которого не переступает традиционной 
даты пяти тысячелетий «от Сотворения мира». 

Эпоха Тельца ознаменовалась сооружением первых 
пирамид в Египте, первых зиккуратов в а Месопотамии, 
созданием первого в мире иероглифического письма, а так
же первыми известными в истории человечества государст
венными образованиями. И можно без преувеличения 
сказать, что тем запасом первоначальных знаний, которые 
были явлены миру в начале этой эпохи, и той энергией, 
с которой они воплощались тогда в жизнь, человечество 
обязано многим векам своего дальней]него культурного 
развития. По-видимому, в эпоху Тельца стали составляться 
и первые зодикальныс созвездия, из которых «Небесный 
Телец» был, вероятно, самым древним. Его главную звез
ду (Arietis) — этот налитый яростью кроваво-красный 
Лльдебараи арабы называли «Глазом Тельца», древние ев
реи «Оком Божиим», а древние вавилоняне звездою, «пока
завшей свет». Последнее с особенной ясностью указывает 
нам на это созвездие, как на созвездие равноденствия, пос
ле наступления которого свет одерживает победу над 
тьмою. Знаменитая золотая голова быка из царских погре
бений шумерийского Ура более, чем что-либо другое, напо
минает нам этого «Небесного Тельца», открывающего сво
ими золотыми рогами год. С Тельцом, как символом Солн
ца, был связан и священный бык Апис в Древнем Египте, 
который также отождесталялся с Осирисом и изображался 
с солнечным диском между рогами89. 

Для нас особый интерес представляет то обстоятель
ство, что Телец в Древнем Вавилоне считался священным 
животным верховного бога Мардука, праздник которого 
связан с наступлением Нового года. Это был главный ре
лигиозный праздник Вавилона, где изображались страда
ния верховного бога и его конечное торжество. Как и зна
менитый праздник Таммуза, отмечавшийся в день летнего 
солнцестояния, он носил характер ежегодных мистерий 
(подобно мистериям Осириса в Египте), приходился на 
1—11 числа первого вавилонского весеннего месяца ниса
на и, таким образом, был тесно связан с весенним равно
денствием 00. Интересно отметить, что Б. А. Тураев выска-

89 Коростовцев М. А. Религия Древнего Египта. М., 1976, с. 15. 
90 Тураев Б. А. История Древнего Востока. Л., 1935, с. 136. Извест

но, например, что со времен персидского владычества в Вавн-
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зывал мысль о том, что существует «некоторая близость 
рассказа о страстях Бела-Мардука со страстями Хри
ста» 91. Вот к каким древним источникам восходят связан
ные с весенним праздником «божественной жертвы» не
которые важнейшие календарно-астрономические аспекты 
рассмотренных выше пасхальных вычислений. 

Чрезвычайно любопытным является то обстоятельст
во, что именно с «Небесным Тельцом» надо, по-видимому, 
связывать происхождение первой буквы алфавита у ряда 
народов западной части Экумены. Дело в том, что первая 
буква древнейшего финикийского алфавита именовалась 
«Алеф» (<t), означала «быка» У2 и своим характерным 
начертанием, вероятно, символизировала склоненную го
лову Тельца, как бы приносимого в жертву. Эту же фор
му она сохранила и в древнееврейском алфавите 93, но уже 
в позднейшем греческом написании она превратилась в 
букву «Альфа» (А), которую можно рассматривать как 
упрощенный и перевернутый древний символ созвездия 
Тельца (V) °4. А поскольку в те далекие времена «Небес
ный Телец» был первым знаком Зодиака и открывал со
бою год, то эта буква, возникшая как его символ, стала 
первой буквой многих алфавитов, связанных своим проис
хождением с древнейшим финикийским письмом. Так 
«земное» становилось отражением «небесного», и та бук
ва, с которой мы начинаем в детстве постигать мир, была 
для наших далеких предков не только самой первой, но 
и самой главной буквой в алфавите их жизни, потому что 
она символизировала собой идею «жертвы». 

И поэтому не случайно, начиная с ее первого древне-
финикийского начертания и до знаменитых слов «Откро-

лоне 1 нисана никогда не приходилось ранее 12 марта и позд
нее 18 апреля (см.: Биккерман Э. Хронология Древнего мира. 
М., 1975, с. 20). 

91 Тураев Б. А. История Древнего Востока, с. 137. 
92 См., например: Шницлер Я. Б. Иллюстрированная всеобщая ис

тория письмен. СПб., 1903, с. 88, 111, 147. 
93 Интересно отметить, что на арамейском языке Христа и апо

столов буква «Алеф» уже видоизменила свое начертание но, 
без сомнения, сохранила свой первоначальный символический 
смысл. 

94 О древнейшем происхождении первоначальной буквы «Алеф» 
из символа «Небесного Тельца» убедительно говорит Фламма-
рион К. (см.: Фламмарион К. Звездное небо и его чудеса. СПб., 
1899, с. 399). 
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вения св. Иоанна Богослова» («Я есмь Альфа и Омега, на
чало и конец, Первый и Последний».— 22, 13), идея, вы
раженная этой буквой, была на протяжении тысячелетий 
«первой и последней» из всех когда-либо созданных чело
веком. 

§ 39. Но шли века и Солнце древневавилонского Тель
ца закатилось. Некогда величественные царства Шумера 
и Аккада пришли в упадок, и на их месте возникло Вави
лонское государство с тем историческим Вавилоном, ко
торый на протяжении почти двух тысячелетий (от Хамму-
рапи до Александра Великого) был одним из выдающихся 
центров мировой культуры и связующим звеном между 
Западом и Востоком. Хронологически начало этой эпохи в 
целом приблизительно совпало с переходом точки весен
него равноденствия из знака Тельца в знак Овна, что 
можно датировать временем около 2160 г. до н. э. Таким 
образом, знак Овна из второго стал знаком первого меся
ца года. С той поры он так и остался знаком весеннего 
равноденствия, хотя в действительности равноденствен
ная точка покинула его уже на рубеже н. э. Заняв место 
Тельца, знак Овна воплощал теперь в себе многие его 
функции и в символике народов Древнего Востока выра
жал идею пламенности, огня и света. 

Конечно, переход равноденственной точки из знака 
Тельца в знак Овна не мог не оставаться незамеченным 
жрецами и астрономами Вавилона и Египта 95, а следова
тельно, должен был получить свое отражение в образной 
религиозно-космогонической символике пародов Древнего 
Мира. Здесь очень трудно утверждать что-либо с опреде
ленностью, но вполне вероятно, что, например, известный 
символический образ Митры, убивающего Тельца, восходит 
95 О высоте астрономических знаний того времени можно судить, 

например, по двум клинописным текстам из знаменитой Нине-
вийской библиотеки ассирийского царя Ашшурбанипала. Они 
буквально повергли в изумление современных астрономов. 
«Это таблицы фаз планеты Венеры, составленные па основании 
наблюдений в Вавилоне в течение 21 года правления вавилон
ского царя Аммизадуги (1646—1626 гг. до н.э.). Данные ока
зались настолько точными (ошибки в измерении угловых вели
чин не превышали долей секунды), что с их помощью удалось 
установить абсолютную хронологию эпохи Старого Вавилона. 
Неясным остается лишь то, каким образом без современной оп
тики вавилонские звездочеты добились столь высокой точно
сти» (см.: Белявский В. А. Вавилон легендарный и Вавилон ис
торический. М., 1971, с. 192—193). 
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к этой древней эпохе 9б. И кто знает, быть может, наши 
далекие предки в символике знаменитого быка Минотав
ра, убитого Тезеем,— нашедшего путь в «звездном лаби
ринте» древнего Крита,— видели конец эпохи «Небесного 
Тельца?» И не является ли тогда известное изображение 
созвездия Геркулеса, замахнувшегося на Тельца, повтор
ным отражением этой же самой идеи? А если все это свя
зано между собою, то уничтожение Моисеем «Золотого 
Тельца» в Синайской пустыне, которому поклонялись его 
соплеменники, может быть позднейшим отзвуком все тех 
же древних воззрений °7. И не случайно, что не Телец, а 
именно Овен (Агнец) является жертвенным животным 
Библии 98. 

Если «Небесный Телец» был одновременно символом 
солпценосного могущества божества и его жертвы, то 
«Небесный Овей» был, по-видимому, символом жертвы 
par exellence. Чрезвычайно важным обстоятельством, с на
шей точки зрения, следует считать то, что в эту эпоху 
Овен (Агнец), как жертвенное животное, по-видимому, 
заменяет собой в Вавилоне и других культурных странах 
тогдашнего мира человеческие жертвоприношения. В од
ном древнем клинописном тексте эпохи знаменитого вави
лонского царя Хаммурапи (1792—1750 гг. до н. э.) в уста 
древневавилонского бога Эа вкладываются следующие 
зпаменательные слова: «Агнец — замена человека. Агнца 
дает он за свою жизнь» ". К этой же эпохе Библия отно
сит ветхозаветного праотца Авраама — родоначальника 
еврейского народа и выходца из шумерского Ура, вероят
но, разрушенного Хаммурапи. Как известно, Авраам дол
жен был принести в жертву богу своего единственного сы
на, Исаака, по бог не принял этой жертвы, заменив ее 

В связи с этим интересно отметить, что изображения Митры, 
убивающего ритуальным кинжалом Тельца, можно встретить 
на печатях из Малой Азии, относящихся к середине II тыс. до 
н.э. (см.: Campbell S. Л. Mithraic Iconography and Ideology. Lei
den, 1968). 
«...и взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, 
и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израи-
левым» (Ис, 32, 20). 
Одним из объяснений этого обстоятельства может быть то, что 
древние сирен были скотоводческим пародом, разводящим пре
имущественно мелкий рогатый скот. 
Цит. но: Тураев В. А. История Древнего Востока, т. 1. Л., 1935, 
с 35. 
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Агнцем (Овном) (Бт., 22, 9—12). Это знаменитое жертво
приношение Исаака было истолковано позднейшими хри
стианскими экзегетами как прообраз искупительной 
жертвы Иисуса Христа. Поэтому не удивительно, что 
именно Овен, как «Агнец Божий» (Agnus Dei), стал од
ним из распространенных символов Христа с самых пер
вых шагов христианства и до VII в. н. э., даже изображал
ся на иконах 10°. Знаменитые изображения «Доброго Пас
тыря» в виде безбородого юноши, бережно несущего за 
плечами ягненка, тоже относятся к кругу наиболее ранних 
символических изображений, связанных с той же идеей. 
И если жертвоприношение Исаака было некогда чудесным 
образом заменено жертвоприношением Агнца, то жертво
приношение последнего заменяется добровольной жертвой 
самого Иисуса Христа, «...ибо Пасха наша, Христос, зак
лан за нас» ('То шву& T|H»wv оттер TJJJUDV е&о&т] Хркзто?),— 
но слову апостола Павла (1 Кор., 5, 7). Поэтому с точки 
зрения традиционной христианской экзегезы эпоха Овиа 
(в ее симоволико-астрономическом аспекте) могла рас
сматриваться как приуготовительный период мира к той 
единой вселенской искупительной жертве, которой отны
не упраздняются всякие иные жертвы вообще. И не уди
вительно, что созвездие «Небесного Овна», именовавшего
ся в древности Юпитером, Аммоном, Златорунным бара
ном, или просто «Золотым руном», получило для христиан 
совершенно особое значение, которое оно сохраняло и по
сле того, как равноденственная точка передвинулась в 
знак Рыб. 

§ 40. Так мы подошли к последнему и самому важному 
для нас зодиакальному знаку — знаку «Небесных Рыб», 
куда переместилась точка весеннего равноденствия из зна
ка Овна на рубеже н. э. С глубокой древности у халдей
ских мудрецов и вавилонских звездочетов созвездие Рыб 
связывалось с представлением о Мессии101. Был ли это от
звук древней шумерийской легенды о мифическом «рыбо-
человеке», принесшем из океана первые знания древним 
людям Шумера,—нам сказать сейчас трудно. Во всяком 
случае ясно одно: если созвездие Рыб считалось «Созвсз-

Постановлеиие константинопольского Трульского собора 
(692 г.) запретило эти изображения. 
Интересно, что значение это оно сохранило и в средневековой 
иудейской традиции (Zehren S. Der gehenkte Gott. Berlin, 1959. 
Русский перевод: Церен Э. Лунный бог. М., 1976, с. 324). 
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днем Мессии», то явление последнего должно было астро
номически совпасть с вступлением равноденственной точ
ки в этот знак. Здесь была своя логика, и если астрологи и 
прорицатели могли спорить, кого именно следует прини
мать или не принимать за Мессию, то это нисколько не 
влияло на тот факт, что приход последнего ожидался имен
но в указанный период. Если следовать событиям еван
гельской истории, вырисовываются дополнительные при
чины известной акции царя Ирода Великого по избиению 
«всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 
двух лет и ниже, по времени, которые выведал он от волх
вов» (Мт., 11, 16). Особенно, если учесть, что через своих 
же первосвященников и книжников Ирод выведал о том, 
что Мессии суждено родиться именно «в Вифлееме Иудей
ском, именно так написано через пророка...» (Мт., 11, 5). 

Событие, которое могло вызвать мистический ужас в 
сознании Ирода, было воспринято первыми христианами 
как ясное указание на то, что древнее пророчество испол
нилось и что Иисус Христос и есть Мессия, которого дав
но ожидало человечество. Полторы тысячи лет спустя вели
кий Кеплер опубликовал специальную работу, доказыва
ющую, что Вифлеемскую звезду следует искать в созвез
дии Рыб. Он даже высказал точку зрения, что так 
называемое «Великое соединение» эллинского Юпитера и 
иудейского Сатурна в знаке Рыб, которое имело место в 
7 г. до и. э., и есть та самая «Звезда Магов», которая вела 
волхвов с Востока к месту рождения Спасителя 102. «И се 
зкезда, которую видели они па востоке, шла перед ни
ми...» (Мт., 2, 9). 

Таким образом, совпадение традиционной даты «Рож
дества Христова» с вступлением точки весеннего равно
денствия в знак Рыб само по себе является уже достаточ-

102 Kepler J. Gesammelte Werke, Bd 1. Mysterium Gosmographiciim 
de Stella Nova. Miinchen, 1928. Идея Кеплера была поддержана 
знаменитым хронологом Людвигом Иеделером, который полагал, 
что «Звезда Волхвов» была не отдельной звездой, а сближени
ем Юпитера и Сатурна на расстояние, меньшее видимого по
перечника Луны (Ideler L. Handbuch der mathematischen und 
technischen Chronologie, Bd. 2. Breslau, 1883, S. 399—407). Если 
эти предположения когда-нибудь подтвердятся и иными источ
никами, то традиционная дата «Рождества Христова» может 
быть отодвинута еще на три года назад (т. е. с 4 г. до н. э. на 
7 г. до н. э.) и приближена к дате «Следованной Псалтыри» 
(8 г. до н.э.). 
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ным основанием, чтобы понять, почему именно Рыбы мог
ли стать на самой заре христианства одним из его наибо
лее универсальных символов. Если добавить к этому, что 
Рыбы есть также символ потопа и крещения одновремен
но: потопа, как гибели прежнего, ветхого человечества, 
и крещения, как возрождения его к новой жизни. Но мы 
не упомянули еще об одной важной особенности этого заме
чательного символа. Дело в том, что в среде ранних хри
стиан, гонимых и преследуемых государственным аппара
том Римской Империи, греческое слово 'Г/йос («Ры
ба») рассматривалось как криптограмма из пяти началь
ных букв известной греческой фразы — «Иисус Христос 
Божий Сын, Спаситель» 103: 

Чтрсж XpiaxoQ веоо YVOQ 2corr;p IX6YS 
Эту криптограмму можно встретить и на стенах рим

ских катакомб, и на произведениях раннехристианского 
искусства, равно как и само изображение Рыб, которое 
было не чем иным, как идеографической криптограммой, 
полной того же самого смысла. 

§ 41. Сказанного достаточно, чтобы показать космиче
ское значение знака «Небесных Рыб» в символизме ранне
христианской культуры. Но имеет ли все это прямое отно
шение к теме нашей работы? Имеет, и самое непосред
ственное. Суть дела зацдючается в том, что до тех пор, 
пока точка весеннего равноденствия пребывает в знаке 
Рыб, момент вхождения Солнца в этот знак будет знамено
вать собою наступление весеннего равноденствия. В эпоху 
Никейского собора, когда Великий индиктион (или Миро
творный круг) были приняты за образцы церковного и 
гражданского счисления времени, дата весеннего равно
денствия падала, как известно, на 21 марта по Юлианско
му календарю. А поскольку астрономически весеннее рав
ноденствие с начала н. э. было связано со знаком Рыб, то 
момент вхождения Солнца в этот знак был связан в свою 
очередь именно с 21 марта. Если мы вспомним теперь, 
что традиционные даты александрийской пасхалии (приня
тые никейцами за образец) охватывают 35 возможных дат 
Пасхи — с 22 марта по 25 апреля включительно (ключ 
границ), то увидим в этом еще одну закономерность. 

103 Взятые по отдельности, буквы эти образуют греческое слово 
«рыба». 
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Дело в том, что точка весеннего равноденствия прохо
дит знак Рыб на протяжении 2160 лет (от рубежа н. э. до 
2160 г. н. э.), в то время как Солнце в своем видимом 
ежегодном пути по Зодиаку проходит данный знак на 
протяжении месяца (т. е. между 21 марта и 23 апреля по 
Юлианскому календарю). Это почти в точности совпадает 
с традиционными датами (22.111—25.IV), на которые при
ходится празднование Пасхи. 

Отсюда мы предполагаем, что одна из неучтенных до 
сих пор причин, по которой новозаветная Пасха никогда 
не празднуется раньше весеннего равноденствия, заклю
чается в том, что она должна приходиться на время, когда 
Солнце находится в зодиакальном знаке Рыб, символи
ческое значение которого в культуре раннего христианства 
было столь велико. Разумеется, указанная закономерность 
имела реальный астрономический смысл только для ни-
кейской эпохи, так как ныне Солнце вступает в знак Рыб 
не 21 марта, а 8 марта по Юлианскому календарю. 

Если же мы зададим себе вопрос, когда же астрономи
чески самая ранняя дата Пасхи совпадает вновь с весен
ним равноденствием и вступлением Солнца в зодиакаль
ный знак Рыб, то ответом на него будет тот огромный 
временной период, который получается из перемножения 
двух величин: Великого прецессионного круга (25 920 лет), 
когда равноденственная стрелка «космических часов» за
вершит свой путь по Зодиаку, и Вселенского юлианского 
цикла (46 765 лет), когда юлианская дата весеннего рав
ноденствия замкнет свой круг по сезонам года (25 920 X 
Х46 765=11 731 011840). Здесь мы опять невольно вер
немся к циклизму, но к циклизму грандиозных мас
штабов. 

Не удивительно, что циклизм подобного рода, перене
сенный на философию, оказался совершенно чуждым са
мому духу средневекового христианского мироощущения, 
ибо свидетельствовал о той мнимой «повторяемости» яв
лений, которой не может быть в действительном мире. 
Поэтому, если для Платона и его последователей на Западе 
и индо-буддийских мудрецов на Востоке такой циклизм 
был символом «вечного возвращения», как вечного обнов
ления мира и повторения им заново всего пройденного 
пути, то для христианского сознания средних веков он 
всегда оставался лишь свидетельством своеобразного ка-
лендарно-астрономического феномена, которому не при-
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давалось сколько-нибудь значительного религиозно-фило
софского смысла 10\ 

§ 42. Реконструктивная модель Великого миротворного 
круга, к которой мы пришли в результате проделанной 
работы, не только представляет сконцентрированное вы
ражение основных принципов древнерусского календаря, 
но и является частью средневековой концепции мира во
обще. Ее теоретическое значение заключается в следу
ющем: 

1) она охватывает в сложном единстве все основ
ные аспекты времени в средневековом понимании послед
него — а) космический, б) исторический, в) литургиче
ский; 

2) является суммой определенных знаний о средневе
ковой Вселенной, где календарные вопросы были частью 
общекосмологических проблем; 

3) показывает, что система времяисчисления, сущест
вовавшая на Руси, была наследием византийского синтеза 
календарно-астрономических достижений Древнего Египта 
и Вавилона, осуществленного в никейскую эпоху на базе 
александрийской образованности и тесно связанного с 
Птолемеевской картиной мироздания. 

Ее практическая роль сводится к тому, что она дает 
возможность: 

1) следить за перемещением точки весеннего равно
денствия по Зодиаку на'протяжении Великого прецессион
ного цикла, или «Платонова года» (25 920 лет), что пред
ставляет значительный интерес для культурно-исто
рической хронологии в разрезе всемирной истории 
(см. § 36-40) ; 

2) наблюдать передвижение юлианской даты весеннего 
равноденствия по всему кругу сезонов в течение Вселен
ского юлианского цикла (46 765 лет), что свидетельствует 
о закономерной цикличности самого Юлианского кален
даря и позволяет рассматривать его как «вечный кален
дарь» (см. § 35); 
104 Конечно, были исключения. Известно, например, что Климент 

Александрийский, Мииуций Феликс и Арпобий (в противопо
ложность Бл. Августину) склонялись к концепции астральных 
циклов. Позднее это возродилось у последователей Иоахима 
Флорского (1145—1202), а также у Сигера Брабантского (ум. 
1277 г.), который вернулся к теории «Платонова года» 
(26 000 лет) (см.: Thorndike L. A History of Magic and Experi
mental Science during The First Thirteen Centuries of our Era, 
vol. 2. N.Y., 1947). 
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3) нахоДить на «сййралй годового круга» (с помощью 
вспомогательной таблицы 5) развернутую картину любого 
юлианского года на протяжении пяти последних Великих 
ипдиктионов (с 188 г. до н. э. по 2473 г. н. э.) с указанием 
непереходящих праздников и точками отсчета для опре
деления Пасхи и связанных с нею переходящих церков
ных дат (см. § 33). Это делает модель полезным инстру
ментом в историко-хронологических исследованиях, свя
занных со средневековыми источниками. 

Таким образом, модель Великого миротворного круга 
вскрывает то единство теоретических и практических ас
пектов календарной проблемы и то стремление к универ
сальному подходу в осмыслении картины мира, развиваю
щегося во времени, которое было столь характерно для 
всей эпохи средневековья. 

Она не укладывается в рамки чисто астрономических, 
математических или философских построений, а представ
ляет своеобразный их синтез. И в синтезе этом принцип 
конкретно зримого геометрического пространства играет 
решающую роль. Если система есть геометрический способ 
обращения с мыслями, то сама «геометрия,— по слову ве
ликого Кеплера,— есть прообраз красоты мира (geometria 
est archetypus pulchritudinis mundi). В этом смысле та 
реконструкция, которую мы предлагаем читателю, по 
принципам своего построения ближе к той геометрии об
разов, которой пронизана, например, дантовская космоло
гия и вообще все модели Вселенной — от Птолемея до Ко
перника. И в этом, конечно, есть своя логика, ибо вопло
тить принципы средневековой системы можно только 
говоря языком ее современников. 

Почему же их способ мышления может быть интересен 
для нас, людей конца XX столетия? Прежде всего потому, 
что в их исканиях отразилась та жажда познания мира 
как единого целого, которая так свойственна и нашему 
времени. Но дело не только в этом. Нам известно, что 
средневековый подход к проблеме Вселенной ставил в 
центре мироздания Землю. Венцом же земных творений 
был, конечно, человек. И если астрономически геоцентри
ческая теория мироздания, существовавшая почти два ты
сячелетия, отвергнута со времен Коперника, то символи
ческий или философский геоцентризм созвучен сознанию 
современности. Дело в том, что древний геоцентризм и ан
тропоцентризм одновременно имел, действительно, глубо-
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кий символический смысл. «Геоцентризм здесь не физиче
ский, а духовный, земля духовно центральна...» 105. Если 
это так, центральное место человека во Вселенной опреде
ляется само собою. Не это ли ощущение единственности 
человека в мироздании выразил поэт в следующих строках: 

Небесный свод, горящий славой звездной, 
Таинственно глядит из глубины,— 
И мы плывем, пылающею бездной 
Со всех сторон окружены ш . 

Так следы древнего мироощущения, переосмысленные но
вым опытом человечества, вновь обретают право на суще
ствование, как бы напоминая нам о той уникальности мы
слящего человека, а с ним и всей ноосферы земли, которая 
предугадывалась интуитивным сознанием наших далеких 
предков. 

Но центральность человека по отношению к мирозда
нию делает его центральным и по отношению ко времени. 
Перефразируя знаменитые слова античного мудреца Про-
тагора о том, что «человек есть мера всех вещей» 
(rcdvtcov xpT)(Aeipov ocv&pcDTW ), молшо утверждать также, что 
человек есть и мера времени. Но поскольку средневековое 
мировоззрение не замыкало человека на самом себе, то 
что же тогда служило мерой самого человека? «Человек 
есть образ и подобие бога»,— провозгласило оно. Согласно 
такому взгляду для самого понятия времени предполага
лась иная, «божественная» мера, не зависящая от власти 
древнего Хроноса, пожирающего своих собственных детей. 
Эта мера и нашла свое выражение в сакральном литурги
ческом календаре средневековья. Отсюда его роль как 
особой системы, имеющей дело со временем в его вселен
ском космическом смысле. И смысл этот отвечал общим 
принципам средневекового мировоззрения, в котором Чело
век и Вселенная никогда не рассматривались изолированно 
друг от друга, и где «дела человеческие» неизбежно на
ходили свое отражение в Космосе. Недаром и Данте, как 
глубочайшего выразителя этой эпохи, некогда вдохновля
ла именно та «Любовь, что движет Солнце и светила» 
(ГАтоге che move il sole e l'altre stelle) 107. 

105 Лосский Вл. Догматическое богословие, с. 151—152. 
106 Тютчев Ф. PL Поли. собр. стихотв., т. 1. М.—Л., .1933, с. 177. 
107 Dante A. La Divina Comedia di Dante Alighieri. Torino, 1970, 

p. 939 (Paradiso, Canto XXXIII, 145). 
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Если вспомнить древнее пифагорейское воззрение о 
том, что «все есть число», то средневековый календарь 
предстанет перед нами как особым образом организован
ное число, раскрывающее «божественную геометрию» Все
ленной, которое не только упорядочивает время мира, но 
и освящает его. В контексте этой мысли календарь стано
вится особой космотворческой силой, высветляющей из 
Хаоса Космос или, если говорить языком естественных 
наук, уменьшающий энтропию в поле человеческого соз
нания. 

Именно с этой точки зрения нами и была рассмотрена 
совокупность тех принципов, которые со времен Никей-
ского собора легли в основу Великого индиктиона визан
тийцев и сохранялись на протяжении веков Великим ми
ротворным кругом средневековой русской культуры. 
Наша задача заключалась в том, чтобы наиболее полно и 
адекватно воплотить эти принципы в геометрически об
разной работающей модели этого календаря, представля
ющего, по нашему убеждению, одно из высочайших дости
жений человеческого гения. 



А. В. Чичерин 

У ИСТОКОВ ФРАНЦУЗСКОГО РОМАНА 
(к 300-летию выхода в свет романа 

Мари Мадлен дс Лафайет «Princesse de Cleves») 

1 
Французский классицизм XVII в. не без основания рас

сматривается обычно в полном соответствии с философским 
методом Репе Декарта, основанном на принципах совер
шенной разумности, ясности, целеустремленности. Не слу
чайно поэтому, что Буало весьма последовательно прене
брегал романом как литературным жанром, который явно 
этим требованиям не соответствовал. 

Разумность, ясность, целеустремленность оды была в 
том, чтобы прославлять героя; сатиры, комедии — чтобы 
бичевать пороки; трагедии — чтобы возвышать зрителя и 
читателя высоким строем душевной жизни избранных пер
сонажей. Действительно, в романе Д'Юрфе «Астрея» 
идиллическое изображение любви пастушек и пастушков 
никакой «разумной», «высокой» цели не преследовало. 
И роман вообще расцеййвался как что-то занятное, но 
эстетически низменное. 

Однако были в конце XVI и в XVII в. философские тече
ния, менее академически строгие и существенным образом 
иные, чем философия Декарта. Правда, Мишеля Монтеня 
(1533—1592) проф. Г. Лансон рассматривает, хотя и не без 
оговорок, как прямого предшественника классицизма1. 
Однако в «Опытах» заложен и другой, прямо противопо
ложный заряд. Хаотичность этого произведения, конечно, 
не следствие небрежности, а последовательная ломка 
стройных и гармонических форм для выражения идей, 
соответствующих этой разрушительной работе. Мысль, что 
мир — лишь постоянно действующие качели (une branloire 
perenne), что все находится в состоянии неустанной кач
ки — земля, Кавказские горы, египетские пирамиды. «Ус-

Lanson G. Histoire de la litterature fran^aise. Paris, 1898, p. 347— 
350. 
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тойчивость,— писал Монтень,— не что иное, как замедлен* 
ное колебание» 2. 

И страстно сосредоточенное изучение колебаний, зиг
загов, противоречий человеческой личности. Изучение, об
ращенное на себя самого, которое провозглашается риско
ванным предприятием проникнуть в непроницаемые глу
бины, в непостоянство... И решительное заявление: 
«В течение многих лет у меня одна точка прицела — 
я сам» 3. 

Философия личности в «Опытах» Монтеня прямо про
тивоположна Корнелю и Мольеру, глубже, чем сказывает
ся она и у Расина. Она ведет к пониманию такого рода 
неустойчивости и колебаний внутри одного характера, 
когда основой трагедийной ситуации может стать искание 
устойчивости почти недостижимой. Может быть, и вовсе 
недостижимой? 

В XVII в. Влез Паскаль также мыслит отнюдь не 
в нормах Буало. Учение о разуме у Паскаля предполага
ет внутри разума и неразумие и даже своего рода безумие, 
не принижающие, а возвышающие разум. Как тревожи
ли, будили и переворачивали мысль философршеские па
радоксы Ларошфуко! «Пороки внедряются в добродетели, 
как яд — в состав целительного лекарства». Все прекрас
ное в человеке — одна видимость, своего рода игра. 
Истинные двигатели поведения в конечном счете низмен
ны и себялюбивы. Суровое осуждение исконной пороч
ности человеческой природы так перемешано со скепти
цизмом, что они друг от друга неотделимы. 

Истинно французский роман, не астреевского типа, 
а почти в том виде, каким он станет у Флобера и Мориа
ка, возникает в философской атмосфере как раз такого 
рода, даже под пером постоянной собеседницы Ларошфу
ко, который считал Мари-Маделену де Лафайет самою 
правдивою из женщин. Стало быть, она видела и не скры
вала, что видит все те ужасы беспросветного эгоизма, кото
рые сам Ларошфуко постоянно созерцал. Но, может быть, 
она, кроме того, видела и нечто другое? В согласии или 
в полемике с Ларошфуко она шгсала? 

Одно произведение Мари де Лафайет стоит в центре 
всего написанного ею и составляет ее славу. Это роман 

2 Montaigne M. Essais, HI, ch. 2. Paris, 1924, p. 39. 
3 Там же, II, ч. 6, с. 94. 
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1687 г. «La Princesse le Cleves». [Утвердился обычай пе
реводить это название: «Принцесса Клевская». Между 
тем по-русски принц, принцесса — это «сын или дочь ко
роля, или вообще лицо королевского семейства» (В. Даль). 
А по-французски эти слова имеют еще и другое значение: 
князь, княжна, княгиня. Жена Андрея Болконского во 
французском переводе становится la petite princesse. 
В романе Мари де Лафайет ни героиня, ни ее муж — не 
дети и не родственники короля. Он — князь, она — кня
гиня. Он даже опасается, что в качестве второго сына 
герцога Невер, он покажется матери — мадам де Шартр — 
недостаточно знатным для ее дочери. В придворном кругу 
он занимает почетный, но не самый высокий panrj 

Итак, я буду называть этот роман: «Княгиня де Клэв». 

2 
/ В этом произведении есть ключевые слова, которые 

нужно верно прочитать для того, чтобы подойти к роману 
не с высоты «птичьего полета», а «подкапываясь снизу», 
с филологического рассмотрения его движущих сил. 

Первое такое слово — violent — «неистовый». Во внут
ренней форме этого слова — его происхождение от гла
гола violer — «насильно заставлять», «ломать чью-то во
лю», «насиловать», «разрушать», violer un chateau — 
«уничтожить замок», violer la loi—«нарушить закон». 

В этом эпитете соединены две мысли — чрезвычай
но сильное движение влечения, чувства или страсти и на
личие в ней принудительного, порабощающего начала. 

В некоторых частях романа этот эпитет появляется 
так часто, что нарушает присущий французскому языку 
принцип неповторения одних и тех же слов. Но он очень 
нужен автору. В этом слове — отношение князя де Клэв 
к его жене: Jamais mari n'avait eu une passion si violente 
pour sa femme, et ne Favait tant estimee (1484— «He бы
ло еще случая, чтобы муж не испытывал к своей жене та
кого бурного чувства, в то же время так ее уважал»). 
В этом случае рядом с эпитетом violente автор говорит 
о «смертельной боли» (une douleur mortelle)B сердце кня-
зя^Здесь — то же чувство, но вскрытое еще глубже пу-

4 Здесь и далее ссылки на страницы приводятся по изданию: Ma
dame de La Fayette. La Princesse de Cleves. Collection Gallia, 
publiee sous la direction de Gh. Sarolea. Londre — Paris [s. d.] 
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тем обнаружения внутренней формы эпитета violente. 
Чувство князя — как нанесенная ему рана. И немного 
дальше: une douleur violente (165 — «пронизывающая 
боль») —поэтическая логика романа опять воссоединяет 
эти два слова. Еще более обнаруживая власть охватив
шего его чувства, князь говорит жене: Je n'ai que des sen
timents violents et incertains dont je ne suis plus le maitre 
(184 — «Мои чувства порывисты и неустойчивы, и я уже 
не владею ими»). Сочетание этих двух эпитетов выясняет 
в первом из них, при всем упорстве, постоянстве и силе 
чувства, которые он выражает, нечто в то же время и не
надежное, неверное, человеку неподвластное. От автора — 
усиленный эпитет jamais eu un plus violent... (200 —ни у 
кого не было более сильного») и le violent chagrin (202 — 
«сражающее горе») выражают постоянное состояние князя 
де Клэв. При этом глубокая любовь князя к жене стано
вится неистовою и мучительною страстью после ее приз
нания в любви к другому человеку. В душе князя — свое 
чувство и отражение чужих чувств. 

/"Применение этого же эпитета к влюбленному в княги
ню Немуру, при всей исключительности его чувств, дает
ся в менее напряженном ритме: La passion n'a jamais ete 
si tendre et si violente qu'elle 1'etait alors en ce prince 
(194 — «Страсть еще никогда не была такой нежной и 
такой неистовой, как тогда у этого князя»). Здесь эпи
тет violente смягчен, а отнюдь не усилен эпитетом^ 

Сам же Немур, обращаясь к мадам де Клэв, соединяет 
этот эпитет с другим, более «надежным»: ma passion... 
la plus veritable et la plus violente... (216 — «моя страсть... 
самая истинная и самая жгучая»). И на последней стра
нице романа о нем же: il aimait d'une passion la plus vio
lente, la plus naturelle et la mieux fondee que ait jamais ete 
(232 — «on любил, и его страсть была самая неистовая, 
самая естественная и более обоснованная, чем у кого бы 
то и когда бы то ни было»). И здесь эпитеты взаимооттал-
кивагощие, ограничивающие и разъясняющие. Не только 
«неистовой» или «порывистой», по «естественной» и внут
ренне «обоснованной» была любовь Немура к княгине 
де Клэв. В сопоставлении эпитетов — одно из проявлений 
аналитически точного строя поэтической речи, в то же 
время речи, ищущей выражений сильных и крайних. 

Особенно часто эпитет violent возникает в применении 
к самой героине романа, в движении ее чувств, притом 
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на крайней ступени, когда обостряется их трагический 
характер: Je serais bientot regardee de tout le monde comme 
une personne qui a une folle et violente passion (168 — 
«В глазах света я скоро буду выглядеть как осо
ба, одержимая сумасшедшей и неистовой страстью»). 
Вспомогательный эпитет на этот раз снижает и «клей
мит» основной эпитет. Я нарочно перевожу «сумасшед
шей», а не «безумною», так как слово folle не содержит 
того риторического и метафорического элемента, которым 
романтический роман наделил слово «безумный». И даль
ше: douleur violente (201 — «ужасная боль»), une afflicti
on si violente (206— «такая удручающая скорбь») и еще 
раз — cette violente affliction (208), une inclination si vio
lente (211 — «склонность до того бурная»), avec quelle vio
lence (211 — «с какою силой»), une resolution bien violen
te... elle se fit la violence de prendre des resolutions (227 — 
«решение упорное... она с насилием над собою принимала 
решение»), tomba dans une maladie violente (229 — «тя
жело заболела»). 

В предпоследнем примере особенно явно выходит на
ружу внутренняя форма слова — насилие. 

Вы заметили, вероятно, что, настаивая на особенном 
значении ключевых слов violent, violence, я в то же время 
перевожу первое из них по-разному ./Го «бурный», то «уд
ручающий», то «ужасный», то «жгучий», то «неистовый»... 
И перевод этот — не только для читателя, не знающего 
французского языка, а как своего рода комментарий. В ро
мане это ключевое слово так разнообразно в своих оттен
ках, как букет, полный разными, но тщательно подобран
ными друг к другу цветами... И каждый раз сказывается 
то тот, то другой оттенок значения этого слова. Перед пе
реводчиком — неразрешимая задача: важно сохранить 
единство ключевого слова, сколько бы оно ни повторя
лось. Й не менее важно обнаружить все его оттенкиУ 

[Другое ключевое слово — embarras^ Ходовое, обыден
ное слово. Известна поговорка: embarras de richesses — 
«трудность выбора при обилии предлагаемого». Основ
ное значение этого слова — «затруднение», но также — 
«препятствие», «замешательство», «смущение». Другая 
ходовая идиома: causer de l'embarras—«затруднить кого-
то», «причинить хлопоты». 

Внутренняя форма в корне этого слова — barre — «за
сов». Глагол barrer — «загораживать», «задирать да за^ 
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сов», «накрепко запирать». По аналогии с enchainer, en-
cercler слово embarras означает «запертое», «загнанное в 
угол», «сдавленное». Но внутри слова звучит и сопротив
ление, желание вырваться из-под запора, освободиться. 
Так сильно движение внутри этого слова. Что-то загнан
ное, бьющееся, ищущее выхода. Непреодолимая труд
ность решения, которое нужно найти. 

/Embarras — ключевое слово героини романа, но оно 
иногда переходит к Немуру, но только тогда, когда он 
«заражен» состоянием ее душевпого смятения. Это слово 
сопоставляется как с синонимами со словами trouble 
(«смятение») и folie («безумие»), часто это слово еще 
усилено: Г extreme embarras (152 — «крайнее смятение»), 
grand embarras (171, 180 — «великое смятение»), В этом 
слове отражено и внутреннее состояние и внешнее его 
проявление — un embarras qui parattra aux yeux de tout 
le monde (150—«смятение, которое обнаруживается 
перед всеми»). Тем самым это слово содержит в себе еще 
и страх обнаружения тайны. В нем — полное разрушение 
той ясности, того покоя, которые свойственны были маде
муазель де Шартр и которые утрачены ею, в нем — средо
точие ее трагедии. 

Третье ключевое слово — mais, ведущее противитель
ные словосочетания. Madame de Clevesa vait d'abord ete 
fachee que M. de Nemours eut eu lieu de croire que c'etait 
lui gui Favait empechee (Taller chez le marechal de Saint-
Andre; mais ensuite elle sentit quelque espece de chagrin, 
que sa mere lui en eut entierement ote Topinion (52 — «Ма
дам де Клэв сначала была рассержена при мысли, что 
Немур мог подумать, что это он помешал ей появиться у 
маршала Сен-Андре, по потом ей стало горько, что се мать 
совершенно разубедила его в этом»). Так образуются двой
ные ходы чувства и мысли, их приливы и отливы., 
их постоянное противоборство — ...ne revoir jamais 
М. de Nemours; mais c'etait une resolution bien violente... 
(227 — «...больше никогда не видеть Немура; но решение 
это было таким жестоким...»).у Расщепляются весьма 
устойчивые, твердо принятые решения. Обстоятельства 
времени и места вносят свои отменяющие поправки: Dans 
un autre temps, elle aurait ete offensee... mais, dans ce mo
ment... (101 — «В другое время она была бы оскорблена... 
но в эту минуту...»). Осложпепность, двойной характер 
чувства дается и через олово quoiquo («хотя»). Речь идет 
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о горе, которое испытывает мадам де Клэв после смерти 
своей матери: On n'en a jamais vu de pareille quoique la 
tendresse et la reconnaissance у eussent la plus grande part, 
le besoiu qu'elle sentait qu'elle avait de sa mere, pour se de-
fendre contre M.de Nemours ne laissait pas d'y en avoir 
beaucoup (59 — «Это была невиданной силы скорбь: хотя 
и нежность и благодарность при этом значили очень мно
го, все же она чувствовала, что потребность в матери, что
бы защитить себя от Немура, играла решающую роль»). 
И в горе по только что умершей матери постоянной бы
ла мысль о Немуре, о противодействии необоримому чув
ству. 

Именно с этим связаны и характер внутреннего моно
лога, диалога, косвенной, прямой речи в романе и изобра
жения чувств и мыслей героев от лица автора, а также 
очень слабая расчлененность всех этих составных частей 
повествовательной речи, что находит свое выражение и в 
полном отсутствии внешних расчленяющих знаков, кавы
чек, тире, и в том, что абзацы не обозначают перехода от 
речи автора к внутреннему монологу, не разделяют речи 
двух персонажей романа. Тем самым все сливается и, 
нечувствительно для читателя, одно переходит в другое. 
Так, в абзаце, занимающем две страницы (Apres ces paro
les... — 167), действие тотчас переходит в изображение 
чувств и размышления героини. Все больше примешива
ется несобственно-прямой речи, выражения автора окра
шены образом мыслей героини. Comment excuser une si 
grande imprudence, et qu'etait devenue Textreme discretion 
de ce prince, dont elle avait ete touchee? (168—«Как 
оправдать такую неосторожность и что сталось с так глу
боко ее тронувшей сдержанностью этого князя?»). Пере
ход к внутренней речи почти осуществился, остается одно 
это elle («она») в последнем звене. И тут же переход за
вершается, дальше — внутренний монолог героини, зани
мающий девятнадцать строк внутри абзаца. Обрамляет 
абзац заключительная ремарка, данная от автора, в кото
рой выражено то, в чем героиня не могла бы сама себе 
признаться, то, что составляет скрытую сущность смятен
ных ее чувств: «... она сознавала, что могла бы все это 
перенести, если бы только могла ни в чем не винить Ие-
мура» (168). Внутренний монолог обнажает душевное 
состояние в его подлинном виде. Автор договаривает то, 
что таит сама от себя героиня. 
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Параллельно этому сочетанию тут же дается такое же 
сочетание авторской речи и внутреннего монолога Немура. 
С таким же переходом: maisil trouvait qu'illa devait crain-
dre plutot que de la desirer (169 —«но он сознавал, что 
скорее должен ее опасаться, нежели ее желать...»). И тот
час за этим: Qu'aurais — je a lui dire? («Что могу я ей 
сказать?»). И следует ряд обращенных героем к себе 
самому недоуменных вопросов. Уже последние слова 
авторской речи окрашены интонацией Немура, и его 
внутренний голос выходит наружу. Но абзац не обрам
ляется переходом к авторской речи, так как свою боль и 
даже свое раскаяние Немур для себя выговаривает до 
конца. 

Так же слитно, одним взаимодополняющим тоном дань* 
и диалоги. В пространном абзаце — Madame la Dauphins 
contaensuite... (75 — «Дофина рассказала затем...») —рас
сказ дофины дается и в прямой и в косвенной речи, при
чем в нем речь идет и о недовольстве английской королевы 
тем, что медлит Немур, и о сцене между французским ко
ролем и Немуром, в которой рассказ дофины включает и 
прямую речь короля Немуру, сообщается и об уловках 
Немура, который не хочет ехать в Англию, чтобы стать 
супругом Елизаветы, и о догадках при дворе относительно 
этих уловок (какая-то тайная любовь его держит). 

Все это — рассказ, услышанный мадам де Клэв: Quel 
poison, pour madame de Cleves que le discours de madame 
la Dauphinel Le moyen de ne se pas reconnaitre pour cette 
personne dont on ne savait pas le nom et le moyen de n'etre 
pas penetree de reconnaissance et de tendresse, en apprenant, 
par une voie qui ne lui pouvait etre suspecte, que ce prince, 
qui touchait deja son coeur, cachait sa passion a tout le 
monde et negligeait pour l'amour d'elle les esperances d'une 
couronne? (78 — «Какой яд для мадам де Клэв в рассказе 
дофины! Как могла она не узнать себя в этой особе, кото
рой имя никто не мог угадать, и как не проникнуться 
чувством благодарности и нежности, узнавая в таком 
достоверном сообщении, что этот князь, уже взволновав
ший ее сердце, скрывал ото всех свою страсть и пренебре
гал короною ради нее?»). 

Несобственно-прямая речь во всей ее силе. Сливаются 
два голоса, автор подтверждает обоснованность крайнего 
волнения своей героини. Лиризм романа строится на очень 
естественном переплетении многоголосой придворной 
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болтовой, мимолетных сцен, кратких сливающихся и друг 
в друга проникающих реплик и глубоких чувств, душев
ных терзаний, возникающих и проплывающих тут же. 

Особенно характерен один из эпизодов .романа: кня
гиня услышала, что Немур говорил о том, как горько ему 
бывает, когда любимая им женщина появляется на празд
нестве, где его самого нет. Она сказалась больною, но хо
чет скрыть от Немура причину своего отсутствия на празд
нике и мечтает о том, чтобы он догадался об этом 
сам. 

Слияние двойных чувств, их внутренняя непримири
мая активность явственно ощутимы и в строении элемен
тарных частиц этого романа: «... ей казалось, что она 
должна сказать и должна промолчать. Слова Немура и 
привлекали и оскорбляли ее»; «Она уже не обольщалась 
надеждою на то, что она его не любит» (83); «для нее было 
одинаково невозможным, чтобы муж ее заговорил или 
чтобы он промолчал» (165); «боль была неполной, что-то 
сладостное примешивалось к ней» (103); «но она сама 
себя обманывала» (107); «он чувствует себя стократно 
счастливым и в то же время несчастным» (147). 

Смешанные чувства свойственны и другим персона
жам романа. В одной из вводных новелл (акцентирующих 
основную тему романа) граф де Сансер узнает почти одно
временно о смерти своей возлюбленной и об ее измене; он 
подавлен взаимно сопротивляющимися чувствами: горем 
о смерти возлюбленной и негодованием по поводу ее 
измены. 

Роману присуще поистине невероятное богатство тон
ких оттенков, отсвечивающих и психологических рефлек
сов. Пересечения и перехлестывания мысли, которые 
объясняют и оправдывают чрезмерные скопления que и 
qui, загромождающие изысканно тонкую речь этого рома
на: ... qu'elle lui avouat qu'elle en aimait quelque autre, il 
ne fallait point qu'il s'emportat, ni qu'il se plaignit; mais 
qu'il devait... В русском переводе — «... что, если бы она 
призналась, что она любила кого-то другого, ему не следо
вало бы выходить из себя, ни жаловаться, но следовало 
сохранить...»—при всем желании не шлифовать ориги
нал, все эти повторения и затруднения трудно сохранить. 

/Этот роман — одно из тех произведений, где любая 
часть приобретает полноту своего смысла только в связи 
с целым. И в то же время каждый абзац настолько закон-
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чей и совершенен, так светится своими топко отшлифо
ванными гранями, что сам по себе может восприниматься 
как самостоятельное произведение искусства^ 

3 

Кроме ключевых слов, в которых движется аналитичес
кая мысль автора, есть еще и слова, обозначающие пред
мет его постоянного внимания. С первых страниц рома
на — это слова beaute, beau, belle. Недаром один из совре
менников м-ме де Лафайет — Бюсси Рабютен уже в 
1678 г., т. е. едва появился роман, в письме к мадам де Се-
винье, восхищаясь этим романом, отметил, что неко
торые слова в нем повторяются слишком часто. 

Cette princesse etait belle (3); Jamais cour n'en eu tant 
de belles personnes (4); 11 etait beau (6); Гшлшпе du monde 
le mieux fait et le plus beaux (7) и т. д. Первые страницы 
полны и синонимами этих слов: le mieux fait, admirable, 
incomparable и т. п. Портрет герцога Немура также выдер
жан в «превосходных тонах». О нем говорится, что он был 
«шедевром природы», что он обладал «изяществом ума, 
лица и движений», «очарованием, равно привлекавшим 
и мужчин и женщин», словом, обладал такою наруж
ностью, что, «где бы он ни появлялся, все взоры устрем
лялись на него одного» (7). 

И этот способ портретной характеристики вполне соот
ветствовал представлением XVII столетия, когда в коро
леве, в знатной даме, в полководце, в придворном красота 
расценивается как главное достоинство, как право зани
мать исключительное место, быть украшением двора. 

Мари де Лафайет во второй половине XVII в. изобра
жает события более чем столетней давности, придворные 
нравы времен короля Генриха П. В романе описана смерть 
этого короля, получившего во время состязаний удар, ока
завшийся смертельным. Это было в 1559 г. К этому вре
мени и относятся события романа, примерно с 1558 по 
1560 г. Впрочем, о смерти следующего, весьма юного ко
роля, Франциска II, умершего уже через год, в 1560 г., 
в романе нет ни слова. 

Генрих II, его супруга королева, юная дофина названы 
и охарактеризованы только в самом.начале, впоследствии 
они фигурируют лишь как «король», «королева», «дофи-
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йа». Генрих II в романе — главный источник блеска 
придворной жизни, изысканности, галантности, культа 
по-придворному понимаемой красоты. Королева — печаль
но известная по дальнейшим событиям Екатерина Меди
чи, — здесь величественная, властная, оставленная мужем, 
одинокая женщина. Ее образ выступает весьма отчетливо 
в одном из побочных эпизодов романа. Любопытная, весе
лая дофина, постоянно мелькающая на страницах рома
на,— это семнадцатилетняя шотландская королева Мария 
Стюарт. Она станет на один год, после внезапной смерти 
Генриха II, французской королевой, а после смерти му
жа на свою беду покинет Францию и возвратится в род
ную Шотландию. 

Престарелая любовница Генриха II герцогиня де Ва-
лентинуа, всемогущая в годы его правления и изгнанная 
тотчас после его смерти; ловкий, деятельный и ревнивый 
герцог Гиз; видам де Шартр, старающийся угодить коро
леве, но и себя не забыть; многоголосая толпа разряжен
ных, любопытных, суетливых кавалеров и дам — таковы 
действующие лица романа. 

Очень часто пишут о романе «Принцессе Киевской» 
так, словно в нем три лица — муж, жена и влюбленный 
в нее и тайно любимый ею герой. А между тем эта малень
кая книга наполнена и событиями, и людьми. Основные 
герои постоянно находятся при дворе, многие события их 
жизни воспринимаются -и комментируются разного рода 
людьми, составляющими королевский двор. 

Однако мир этого романа узок в другом отношении. 
И короля, и королеву, и их приближенных занимают при
дворные интриги, толки и слухи, догадки о том, кто в кого 
влюблен, приготовления к придворным свадьбам и другим 
торжествам. Политика не простирается дальше намере
ния короля женить Немура на английской королеве Ели
завете. 

До Мари де Лафайет дошло множество рассказов, анек
дотов о придворной жизни XVI в., она изучала хроники 
Брантома, опубликованные впервые в 1665 г. Все же ре
шающее значение для романа имел ее личный опыт 
светской дамы, хорошо знавшей и фасад и задворки, внеш
нее величие и суету и мерзость придворной жизни своего 
времени, времени «короля солнца» Людовика XVI. 

Убедительно говорит по этому поводу Альберт Каз: 
«Мадам де Лафайет порывалась выйти из своего времени, 
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но она так поглощена своей эпохой, что бессознательно 
придает прошлому современный ей колорит» 5. 

С полным зпанием дела изображает она французские 
придворные нравы, смешивая XVI и XVII столетия, сти
рая более частные исторические приметы, достигая таким 
образом совершенной рельефности и густоты. 

Культ прекрасного во внешнем облике аристократа и 
тем более аристократки, в лице, фигуре, манере себя 
держать и вышколенно и непринужденно, в галант
ности — главная черта придворного быта. 

И весь роман построен на своего рода эстетическом рас
смотрении двух видов красоты. Крайней степени галантной 
красоты противопоставлено нечто истинно прекрасное. 
Тот же Альбер Каз верно указал самую суть Лафайет как 
автора: «Она любила истину во всем и не таила ее» 6. 

О появлении при дворе будущей княгини де Клэв, 
шестнадцатилетней мадемуазель де Шартр м-ме де Ла
файет пишет: «При дворе появилась тогда красавица, на 
которую устремились все взгляды, и, конечно, это было 
что-то совершенно прекрасное, раз оно вызывало восхи
щение там, где привычно было видеть столько прекрас
ных дам» (12). 

Впрочем, тут же сообщается и о том, что мадемуазель 
до Шартр была и одной из самых богатых невест. Кра
сота, знатность и богатство — вот три признака самого пол
ного совершенства. 

Следуя за Гомером, Лафайет не изображает красоту 
своей героини, но постоянно показывает воздействие ее 
на окружающих, подчеркивает впечатление произведен
ное ею на придворное общество: Cette nouvelle beaute fut 
longtemps le sujet de toutes les conversations (17). И опять 
затруднение при переводе, так как приходится переводить: 
«Эта новая красавица ...», а в тексте: «Эта новая кра
сота...». И дальше: «... долго была предметом бесчислен
ных толков». 

В дальнейшем эпитеты даются не столько от автора, 
сколько от лица тех, кто восторженно созерцает героиню, 
ее beaute incomparable (172), admirable beaute (190) — 
«ни с чем не сравнимую ее красоту», «чудесную красоту». 

5 Cazes Albert.— In: La Princesse de Cleves, ed. de la Societe des Bel
les Lettres. Paris, 1934, p. XLII. 

* Cazes Albert,— In: La Princesse de Cleves..., p. XXI. 
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В этой красоте и борьба тайного горя с напускной свет
ской веселостью, и полное обнаружение самых сокровен
ных чувств (например, в сцене, когда Немур следит за 
нею из темного парка и видит ее в освещенной свечою 
комнате). 

Красота героини совершенно выходит за рамки и поня
тия великосветского общества. В ней еще что-то. И это 
что-то несравненно больше прославляемой обществом кра
соты. Это высокая и несокрушимая одухотворенность. То 
возвышенное, которое займет доминирующее положение 
в последующей эстетике, было свойственно уже и класси
цизму, особенно Расину. Это — trop de lumiere («изобилие 
света»), по выражению Буало, впрочем, затушевавшего 
возвышенное в своем знаменитом трактате. 

Читатель вступает в область необыкновенной духов
ной красоты. Прекрасно по своей пылкости и силе чувство 
княгини де Клэв к герцогу Немуру. Прекрасно оно по сво
ей затаенности, по своей чистоте и бесцельности. Оно осо
бенно прекрасно, потому что в этом чувстве, внутри его, 
неустанная и необычайно сильная борьба. Внутреннее про
тиводействие, самообуздание и посреди придворного шу
ма, и в редких случаях, когда она оказывается наедине с 
любимым ею человеком, и тогда, когда она остается одна. 
Это борьба в душе новобрачной, потом замужней женщи
ны и, наконец, одинокой, совсем юной и совершенно сво
бодной вдовы. Захватывающее и высокое чувство этой 
неистовой, непобедимой любви. Оно все в уже рассмот
ренном выше эпитете violent. Но есть и нечто стоящее 
выше этого чувства. Оно — в той духовной красоте, кото
рая была бы разрушена, разбита изменою мужу, при его 
жизни и после его смерти. И еще глубже. Страшно несо
ответствие се чувства, единственного в ее жизни, и чув
ства Немура, не менее неистового, но далеко не столь па
дежного. Если уступить ему, как потом пережить его ох
лаждение, его измену? Не страдание ревности пугает ее. 
Нет, произойдет то, чего нельзя допустить, как нельзя до
пустить чуму, если ее вторжение зависело бы от чьей-ни
будь воли. В этом крайность ее философии любви. Лю
бовь может стать бедою, мукою целой жизни, но поруган
ной она быть не может. Этого святотатства нельзя допу
стить. Она отрекается от себя самой в главном своем 
чувстве, чтобы утвердить себя в ненарушенном своем 
бытии, Ведь она преодолевает вер дрощзлецвд своего чуц-v 
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ства, но не само чувство, которому наедине она предается, 
которым она упивается тайно. 

Бальзак скажет в свое время, что в сердце женщины 
разыгрываются битвы более грандиозные, чем сражения 
самые кровопролитные. Однако ни одна из его героипь, 
в том числе и госпожа де Морсоф, не изведала такой вну
тренней схватки, как эта придворная дама XVI века. 

Героиня Мари де Лафайет дальновидна, она предви
дит угрозу святотатства, немногие месяцы при дворе во
оружили ее опытом. Она сознает и то, что ее любовь — 
своего рода насилие над ее волей. В ее сопротивлении — 
могущество ее личности, ее свобода. Ее сознание совер
шенно ясно и трезво: как бы ни было сильно ее чувство, 
оно ни на минуту не обольщает и тем более не затемняет 
ее разум. Каждое ее слово, движение, взгляд — обдуман
ные, и соответствуют они не ее страсти, вырывающейся 
наружу, а ее глубинному я, ее истинной воле. И Немур 
должен был подслушать и подсмотреть, чтобы услышать 
и увидеть ее скрытое чувство. 

Своим безумием она управляет так последовательно и 
разумно, что этот литературный образ напоминает харак
теристику, данную Теофилем Готье игре Рашель; он го
ворил о ее классической сдержанности и о спокойствии 
высшего порядка, об отсутствии лиризма, в смысле обыч
ных внешних его проявлений, дрожания голоса, биения 
себя в грудь... о высших формах истинного лиризма. 
Л, П. Гроссман вспоминает об этом, когда говорит о вели
чии и об античной строгости формы в игре Л. Г. Коонеи 7. 
Действительно, страсть в «Саломее», гнев и смятение 
в «Негре», горечь и боль в «Адриенне Лекуврер», отвага 
и сила в «Оптимистической трагедии» не разрушали кра
соты и гармонии создаваемых ею образов. 

Кто-то из писавших о романс м-ме де Лафайет даже 
утверждал, что героиня этого романа ни разу не повысила 
голоса. Это не совсем точно. В одном случае, но только в 
одном случае: N'achevez point dem'accabler s'ecria-t-elle, et 
n'ayez point la durete de m'accuser d'une faute que vous 
avez faite! (164—165 — «Довольно меня мучить,— 
закричала она,— как это жестоко обвинять меня в том, 
в чем сами же вы виноваты!»). Правда, s'ecria-t-elle очень 
привычно перевести «воскликнула она», но смягчение та-

7 Гроссман Леонид. Алиса Коонеи, М,— Л,, 1930, с. 14, 
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кого рода приглушает эту сцену. Именно в этом s' ecria-t-
elle — вся сила ее постоянно подавляемого смятения: ее 
тайна, с напряжением всех сил доверенная только мужу, 
гуляет по великосветскому Парижу, и не 'кто иной, как 
Немур, разбалтывает ее своему другу. Она слишком хоро
шо знала, что никому больше не говорила об этом, никому 
не могла сказать, «она считала одинаково невозможным, 
чтобы ее муж мог это сказать и чтобы он мог этого не ска
зать», так как кто-то из них двоих рассказал о ее откро
венности, всем казавшейся чрезвычайной. 

Эта сцена заканчивается почти невероятным для 
XVII века психологическим прозаизмом: «Оба они были 
так заняты своими мыслями, что наступило продолжи
тельное молчание, и они из него вышли, чтобы еще и еще 
раз повторять все то же, что было уже сказано, сердцем и 
умом они были теперь более отделены друг от друга и 
более унижены, чем когда-бы то ни было» (106). 

Напротив, та сцена, когда Немур, бродивший вечером 
возле замка своей любимой, нечаянно подслушивает ее 
саморазоблачение, доверенное только мужу, эта сцена 
уже современниками автора казалась и шаблонно роман
ной, и слишком неправдоподобной. 

Упреки эти показывают, что читатели того времени 
даже в превосходном романе не хотели бы встречать то, 
с чем охотно мирились в^трагедии и в комедии. 

И все же эта сцена с незамеченным говорящим тай
ным слушателем обладает большой силой художествен
ного воздействия, она — не просто эффектна, но решающа 
для романа. 

Ведь в портрете герцога Немура — его блеск, его кра
сота чуть ли не затмевают красоту его возлюбленной. 
У его красоты мировая слава! Подумать только: англий
ская королева, неприступная Елизавета мечтает о нем как 
о своем женихе! И его любовь к мадам де Клэв прекрасна. 
Ради этой любви он пренебрегает даже короной! И в пар
ке замка м-ме де Клэв он бродит ради счастья быть ближе 
к своей возлюбленной, в надежде хотя бы издали ее уви
деть. 

Однако on подслушивает разговор мужа и жены, он 
разбалтывает, хотя и не называя имен, то, что он услы
шал. Он вызывает смертельную ревность мужа вторым, 
ночным посещением замка, «...aux grands coeurs donnez 
quelques faiblesses» («...найдите слабость и в благородном 
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сердце»),-—советовал Буало. Слабости Йемура не зате
няют внешнего его блеска, даже его благородства и как 
аристократа, и как пламенно влюбленного. И все-таки 
эти слабости подтачивают его. Они открывают глаза весь
ма проницательной его возлюбленной на его неустойчи
вость, его непостоянство. И поэтому остаются тщетными 
все его усилия. Его упорно отвергала замужняя женщина, 
но и вдова его отвергает. 

Князь де Клэв — идеальный муж. Беззаветно влюблен
ный, доверчивый, заботливый, нежный. Читатели XVII в. 
его сравнивали с господином Вольмаром, и чрезмерная 
добродетель их обоих почему-то читателей возмущала. Но 
совет Буало относительно кое-каких слабостей соблюда
ется и здесь, т. е. не совету этому следует автор, а самое 
существо его образной системы таково, что иначе и быть 
не может. 

Доверчивый по своей природе и знающий, что может 
и должен жене своей доверять, он все-таки раз усомнился, 
послал своего соглядатая и в его показаниях обманулся. 
И такова была страшная слабость этого нравственно мо
гучего человека, что она свела его в могилу. 

Des heros de roman fuyez les petitesses («Ничтожества 
романных героев избегайте») -—вот еще совет Буало ав
тору трагедии, совет, полный пренебрежения к жанру, не
достойному занимать место в системе классицизма. 

Но Мари де Лафайет в своем романе создала образы, 
по внутренней значительности не только не уступающие 
образам Корнеля и Расина, но в свой художественной 
сущности, в раскрытии трепетной душевной ткани глубо
ких переживаний более обращенные в будущее. Это — 
пророческие образы. 

4 
/Был уже отмечен целый ряд сближений этого романа 

с эстетикой классицизма. Можно и еще добавить: м-ме де 
Лафайет разделяет страх Буало перед детализацией, 
перед описанием места действия. Читатель может вообра
зить и залы королевского дворца, и тихий замок Куломие, 
и свет в одном из его окон, когда кругом уже темно, и парк, 
и лес, по которому пробирается Немур, но все это только 
названо без малейшего овеществляющего штриха. Все 
подчинено чистой стихии трепетно и напряженно живу
щего человеческого духа. / 
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( 1_И Стендаль верно выбирал оружие, чтобы упрекнуть 
\ Ёальтера Скотта в загромождснности романа описанием 
I одежды, обуви, оружия, домашней утвари, всего, что за-

£?\ слоняет не только душевную жизнь, но и характеры лю-
i дей. Стендаль предвосхищал в этом случае и романы 
j Бальзака, именно то в этих романах, что смутило и Пуш-
/ кина, но что для своего времени составляло их силу! 
/ / В романе м-ме де Лафайет такая ясность каждого ха-
I рактера (при их значительной сложности), каждого дви

жения мысли и чувства (при их затрудненности, смятен-
I ности и трагизме), такая ясная зримость каждой сцены. 
\ Т а к совершенно ясно это произведение в целом. { 

Все эти признаки, сближающие поэтику Мари де Ла
файет с эстетическими принципами Буало, только подво
дят к решению вопроса о принадлежности ее творчества к 
системе классицизма. 

Уже в качестве романа — самой свободной формы в 
искусстве — «Княгиня де Клэв» выходит за рамки класси
цизма. «И даль свободного романа...» — именно так, ника
ких ограничений. Время не пронумеровано, и трудно ска
зать, прошло ли два года или шесть лет с того дня, когда 
юная мадемуазель де Шартр впервые появилась в Пари
же, до той поры, когда вдова князя де Клэв, оставаясь в 
полном одиночестве, делит свою жизнь между монастырем 
и своим замком. 

Мы знаем только, что за это время мадемуазель 
де Шартр вышла замуж, став замужней женщиной, она 
полюбила Немура, что ее мать незадолго до своей смерти 
успела разгадать эту тайну и предостеречь дочь. В ро
мане сообщается также, что кончилось правление одного 
короля и началось правление другого, весьма юного Фран
циска II, что героиня живет то в Париже, то в своем дале
ком замке, то опять в Париже, то опять в замке. Время на
полнено и другими событиями, возникают значитель
ные интервалы, когда созревают и устанавливаются чув
ства. 

Основное действие цельно. Однако его дробят и пересе
кают вводные повествования, сюжетно самостоятельные, 
но всегда внутренне связанные с тем, что постоянно тре
вожит героиню. 

Особенно важно то, что было отмечено В. В. Кожино-
вым в его книге, в главе, посвященной этому рома-
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ну,— «неклассицистичиость героини м-ме де Лафайет» 8. 
Действительно, характер психологизма в романе Лафайет 
особого рода: не чистое сознание долга противопоставле
но страсти, нет, но «затруднение» (embarras) героини 
в душевном состоянии более сложном. Причем утрата 
себя, собственной духовной цельности и красоты играют 
едва ли не решающую роль. 

Совсем не в духе классицизма, а в духе подлинного 
романа, жанра антиклассицистического, изображена при
дворная среда в целом и такие персонажи, как сумрачная, 
покинутая мужем, властная королева Екатерина, как 
беззаботная сплетница дофина Мария, как запутавшийся 
в своих интригах видам де Шартр, и некоторые другие. 

Четкие архитектурные линии этого романа постоянно 
расцвечены тонкими оттенками. Самые характерные 
положения возникают не в прямых, а в косвенных взаи
моотношениях, в отблесках и отзвуках. Персонаж траге
дии — вроде статуи, персонаж романа — как дерево 
в лесу, перепутавшее свои ветви с ветвями других де
ревьев. 

Поэтому недоступность чужой души и взаимное непо
нимание (а этот мопассановский мотив уже отчетлив у 
Лафайет) именно в романе осознаются как что-то неесте
ственное и противозаконное. Своей чрезвычайной откро
венностью по отношению к мужу героиня наиболее полно 
выражает духовную свою красоту, нарушает обычаи своей 
среды ради обычаев более высокого порядка. Эта попыт
ка перелета в должную, но еще несуществующую сферу 
взаимоотношений для нее — катастрофа. 

В совершенной жизненности всех положений рома
на — их высокая нравственная идейность, в строгости 
очертаний — подлинная музыка и лиризм, та чистота яс
ных линий, которая соответствует требованиям самого 
взыскательного вкуса. Вполне понятно поэтому, что 

^французская критика, которую постоянно смущала тяже
ловесная поступь Бальзака, экстравагантность Гюго или 
патетика Роллана, единодушна в самой высокой оценке 
стиля мадам де Лафайет. Сент-Бёв, Ле Бретон и Альбер 
Каз в этом пункте единодушны. Пелисье, высказывая не 
свое мнение, а обобщая нечто общепризнанное, говорит по 
этому поводу так: 

8 Кожинов В. Происхождение романа. М., 1963, с. 279. 
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«Этот роман остается классической моделью аналити
ческого романа как по тонкости, с которой мадам де Ла-

Сч файет изучает человеческие души, так и по совершенству 
стиля, отчетливого, точного и чистого, сочетающего изяще
ство с той силой, которая выражает совершенно безыскус
ственно тончайшие оттенки чувства и, без чрезмерной рез-

ч кости,^самые жестокие терзания страсти» 9.) 
"-^'Поэтому верно ли мнение тонкого знатока француз
ской литературы Б. А. Грифцова, к которому присоединя
ется и В. В. Кожинов, что это «очень сухая книга», что она 
«написана языком» «почти протокольным». И тут же: 
«почти лишенная внешних прикрас», «языком очень чи
стым...» 10. 

Что «прикрас» ни в духе великолепного Расина, ни в 
духе позднейших романтиков здесь нет —это совершенно 
верно. Высказывалось даже утверждение, что в этом рома
не нет ни одной метафоры. Это неправдоподобно и это 
неверно. Но верно то, что нет ни одной оригинальной ме
тафоры. Во всех метафорах — доведение чувства и мысли 
до их зримости, до возможности их осязать: elle entrait 
dans tout ce que je disais (113 — «она входила во все, что я 
говорил»). И еще раз: elleentra avecun esprit ouvert ettran-
quille dans les memes choses qu'elle semblait d'abord ne 
daigner pas entendre (129 — «она вошла открыто и спокойно 
во все то, чего сначала ие хотела понять»). Quoique les 
soupgons... fussent effaces (136 — «Хотя подозрения... были 
стерты»), une inclination qui m'entraine malgre moi (136— 
«склонность, которая, помимо меня, меня влечет», бук
вально: «меня тащит»). Quel chemin a-t-il trouve pour al-
ler a votra coeur? (142—«Как нашел он путь к вашему 
сердцу»?/ elle s'etait creuse un abime dont elle ne sortirait 
jamais"Ti45—146—«она вырыла для себя пропасть, из 
которой нет возврата»), il ne trouvait, de tous cotec, que 
deue des precipices et des abimes (166— «со всех сторон 
они ничего не находили, как только пропасти и бездны»). 

Как видите, метафора то спокойно выясняет характер 
человеческих взаимоотношений, то достигает почти роман
тического накала. Нет оригинальных метафор, по что тут 
«протокольного»? или «сухого»? 

^iPellissier G. Precis de l'Histoire de la Litterature Franchise. Pa-
^ris [s.d.],p. 211.J 

10 См.: Кожинов В. Происхождение романа, с. 289, 
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Й что значит «протокольный»? Можно ли «языком 
протокола» с совершенной тонкостью передать сложную 
стихию расщепленного, будущего чувства? Что значит 
«сухой»? Значение этого слова либо совпадает со значе
нием «протокольный», либо имеет совсем иную окраску. 
Аналитически ясная проза Стендаля казалась сухою чи
тателям, избалованным эффектами прозы Виктора Гюго. 
Именно этого рода сухость и предпочел автор «Повестей 
Белкина». При этом сухость Лафайет лиричнее и тревож-
неехухости Стендаля. 

[Слот этого романа очень ровный. И любые его строки, 
взятые без отбора, заключают в себе едва ли не все стиле-
ные особенности текста — и сжатость безглагольной вос
клицательной формы, и анафорический строй не слишком 
затянутых риторических вопросов, и непринужденный 
переход к несобственно-прямой речи, в которой собствен
ное выражение чувств героини усилено авторским сочув
ствием (о чем мы упоминали выше), и ритмический тре
пет живой, чуть ли не задыхающейся, затаенной и скры
той pe4iiV 
Г Раскрытие слова во всей полноте его разных значений, 
ритм фразы, музыкально уводящий в глубины сердца, со
вершенное изящество даже самых громоздких предло
жений — все это создает подлинный шедевр французской 
прозы, возникшей триста лет тому назад, но живой и до
ныне^/ 

И поэтическая образная мысль этого романа — ясная, 
по не в духе классицистического рационализма, а в другом 
духе. В духе психологического романа. Вся она — в рас
крытии мощной нравственной силы, в сопротивлении той 
философии вечной неустойчивости, колебаний, которые 
составляли суть скептицизма Ларошфуко. 

/ТРоман Мари де Лафайет — это спор с ее постоянным 
собеседником и другом, спор, идущий на большой глуби-
пе и способный противника одолеть.^ 



й. Ф. Ёэлза 

ГЕНЕАЛОГИЯ «МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ» 

Восприятию и развитию М. А. Булгаковым принципов 
созданной Пушкиным «поэтики исторической достовер
ности» посвящена предлагаемая работа. Она не претен
дует, разумеется, ни па суммарную оценку последней кни
ги писателя, ни даже на сколько-нибудь полное раскрытие 
тех данных, которые могут рассматриваться как ее realia. 
Однако применяя жанровое определение «роман», необ
ходимо помнить о той условности этого определения, о 
которой академик М. Б. Храпченко пишет: «Жанры — кате
гория, которой, пожалуй, особенно часто оперируют исто
рики литературы. Нередко предпринимались попытки 
построить всю историю литературы по жанрам. Однако по
пытки эти, особенно в отношении литературы нового 
времени, нельзя признадъ удачными. Творческая индиви
дуальность писателя, играющая столь важную роль в ли
тературном процессе, никак не «укладывается» в жанро
вые подразделения. И не жанры обусловливают развитие 
творчества писателей, а художники слова предопределяют 
трансформацию жанров, движение литературы в целом» *. 
Нет сомнения, что романы Булгакова, в особенности «Мас
тер и Маргарита», сыграли значительную роль в такой 
трансформации, своеобразие которой именно в этом произ
ведении обусловливалось многоплановостью композиции, 
подчиненной философско-этической концепции романа. 

Следуя пушкинской традиции развития образов в исто
рически достоверной обстановке, Булгаков в «Мастере 
и Маргарите» стремился создать «библейский план» с той 
тщательностью, которой достиг Пушкин, скажем, в «Пол-

1 Храпченко М. Б. Художественное творчество, действительность, 
человек. М., 1976, с. 358. 
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таве» или «Моцарте и Сальери» й. Нельзя не заметить, что 
созданное писателем «евангелие от Воланда» разрушает 
евангельскую легенду на основе вполне современных 
и, видимо, глубоко изученных Булгаковым методов науч
ной критики Нового Завета, центральный персонаж кото
рого приобретает зато человеческие черты, развивающиеся 
так же, как черты отрицательных персонажей и в других 
планах романа. Такому принципу развития Булгаков так
же учился у Пушкина, создавшего блистательные образцы 
поэтики исторической достоверности, — поэтики, так спо
собствующей психологической правдивости художествен
ных образов и возведению их в ранг обобщений. Таких 
обобщений немало в русской классической литературе, 
а усвоение ее опыта помогло автору «Мастера и Маргари
ты» необычайно своеобразно и смело сочетать новый 
аспект «фаустовской» темы с обличительным «горьким 
смехом», не раз звучащим в последней книге писателя, 
и с удивительной зоркостью, которая помогла ему уже 
в юные годы разглядеть огни бронепоезда «Пролетарий», 
появившиеся на страницах «Белой гвардии», и маленькую 
пятиконечную звезду па груди замерзавшего человека, 
готового отдать свою жизнь за то, чтобы поезд этот достиг 
желанной цели. 

ИЕШУА ГА-НОЦРИ, ЛЕВИЙ МАТВЕЙ, 
ИУДА ИЗ КИРИАФА, АФРАНИЙ 

Первым серьезным вкладом в русскую научную биб
лиотеку была КНИГа я^я1\^^^Кя.£_..^^^Л^Ъг\ «̂ ЯТТГРЛТГГТ 
канонические и апокрифиче.окнш^ увидевшая свет в 
1919 г. Во «Вступительных замечаниях» автор указывал, 
в частности: «За последнюю четверть века интерес к еван
гелию проявлялся в ученой западноевропейской литерату
ре чрезвычайно, причем поставлены были на очередь 
многие вопросы, связанные с евангелием, совершенно за
ново, намечены были новые пути в деле его изучения. Рус
ские ученые, и богословы, и историки, остались, пока что, 
в стороне от этого движения...». Зная характер духовной 
цензуры царской России, последнему замечанию вряд ли 

2 См.: Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина (1826—1830). М., 
1967, с. 610. 
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приходится удивляться. Да, собственно, характер этот хо
рошо был известен и акад. С. А. Жебелёву, который уже 
в первые годы Советской власти получил возможность 
прочитать в Петроградском университете курс лекций, по
ложенный в основу его книги. 

Не говоря уже о «законе божьем», преподававшемся 
в дореволюционное время в гимназиях, нельзя забывать, 
что будущий автор «Мастера и Маргариты» родился как-
никак в семье профессора Киевской духовной академии. 
Но приступая к работе над этим произведением, Булгаков 
в общем стоял на точке зрения Жебелёва, который отверг 
попытку Давида Штрауса превратить евангельские пове
ствования в «миф о Христе» (так озаглавил, кстати ска
зать, свой двухтомный труд, вышедший в Иене в 1910 г. и 
переведенный в послеоктябрьскую эпоху на русский язык 
немецкий историк философии и религии проф. Артур 
Древе), отверг ренановскую «транскрипцию» евангелий, 
превратившуюся в роман, и критически отозвался о двух
томном труде профессора Коллеж де Франс Альбера Ре-
виля «Иисус Назарянин», также переведенном на русский 
язык. 

Герой романа Булгакова,Михаил Александрович Бер
лиоз, председатель МАССОЛИТа, был решительным 
сторонником мифологической школы, положения которой 
он излагал поэту Ивану Бездомному на Патриарших пру
дах. И повествование ^Булгакова о том, «как Михаил 
Александрович забирался в дебри, в которые может заби
раться, не рискуя свернуть себе шею, лишь очень образо
ванный человек» 3, не лишено иронии и сарказма. Автор 
романа не сомневался в историчности как Иисуса, так и 
Пилата, но не сомневался и в том, что все четыре еванге
лия изобилуют позднейшими наслоениями, в особенности 
касающимися «чудес». Поэтому в романе ничего не гово
рится ни о непорочном зачатии, ни об исцелениях и вос
крешениях, ни о воскресении Иешуа Га-Ноцри, т. е. Иису
са из Назарета. И даже «шествие на осляти», слух о кото
ром дошел до Пилата, вызывает удивленную реплику 
допрашиваемого им узника: «У меня и осла-то никакого 
пет, игемон». В сцене допроса привлекает внимание и 
другой ответ Иешуа, касающийся его происхождения: 

Цитаты из романа «Мастер и Маргарита» здесь и далее даны по 
изд.: Булгаков Михаил. Романы. М., 1973. 
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«Мне говорили, что мой отец был сириец...». Возможно, 
что эта реплика Иешуа, говорящего (с чужих слов) толь
ко о своем отце, объясняется тем, что Булгаков читал Ре-
виля, который так же, как и другие авторы, упоминает об 
открытом в 1892 г. сирийском переводе евангелий, где 
прямо говорится: «Иаков родил Иосифа, с которым была 
обручена Мария, Иосиф же родил Иисуса, называемого 
Христом». Это отличается от соответствующего места в 
евангелии от JVf̂ тфея. (1, 16), который фигурирует в «Ма
стере и Маргарите» в качестве Дев^гя Матвея. 

Выбор именно этого евангелиста нельзя считать слу
чайным: именно Матфей, как гласит предание, личп) знал 
Ии£у££ц и именно он в отличие от других евангелистов 
писал, как предполагают некоторые, на арамейском язы-
ке. Но в соответствии с исследованиями, доступными Бул-
гакову и не потерявшими своего значения до сих пор, на
зываемые еванг^лиотями люди в действительности не 
были авторами евангелий, а ограничивались лишь запися-
ми отдельных слов, поучении Йксуса и леген^о^нем. Вот 
эти записи, далеко не всегда точные и подлинные^ полу
чили название «логии», а впоследствии они дополнялись, 
редактировались и объединялись в своды «евангелий». 
Именно такие ^ащшадвиные пиодьт и фигурируют в 
«Мастере и Маргарите». И очень многозначительно звучат 
слова Иешуа, обращенные к Пилату: «...ходит, ходит один 
с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я од
нажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся! Реши
тельно ничего из того, что там записано, я не говорил. Я 
его умолял: сожги ты, бога ради, свой пергамент ! Но он 
вырвал его у меня из рук и убежал». 

И тогда, когда уже после смерти Иешуа, к Пилату 
приводят обезумевшего от горя Левия Матвея, и прокура
тор требует показать ему записи, сделанные со слов его 
учителя, тот читает: «Смерти нет... Вчера мы ели сладкие 
весенние баккуроты...». «Мы увидим чистую реку жизни... 
Человечество будет смотреть на солнце сквозь прозрач
ный кристалл...». И, наконец, запись, камнем ложащаяся 
на сердце Пилата: «большего порока... трусость.» И, чи
тая эти «логии», авторство которых принадлежит, разуме
ется, Булгакову, можно понять, насколько оп стремился 
показать неточность и запутанность записей, постепенно 
складывавшихся в евангельский текст, об исторической 
достоверности которого так иронически говорит Воланд 
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Берлиозу, незадолго до этого не менее горячо убеждавше
го Ивана Бездомного в апокрифичности евангельской ле
генды. 

И все же отдельные элемепты евангельского повество
вания включены в роман,— правда, автор лишил их леген
дарно-мистической окраски, как бы объясняя трансфор
мацию «логий». Иешуа попадает к Пилату на допрос, ко
торый прокуратор ведет сам, так как у него не было своего 
квестора (об источнике, откуда Булгаков мог почерпнуть 
эти и многие другие сведения, речь пойдет дальше). 
К Пилату Иешуа приводят уже избитого, о чем говорит
ся в евангелиях от Матфея (26, 67) и от Луки (22, 
63—64). Но бичевание у Пилата, о котором так подробно 
повествует Марк (15, 15—19) и Иоанн (19, 1—3), сводит
ся в романе к одному удару — его, «несильно размахнув
шись», наносит Марк Крысобой. Первый вопрос, задан
ный обвиняемому прокуратором, гласит: «Так это ты под
говаривал народ разрушить ершалаимский храм?». Это об
винение (у Матфея оно основывается на показаниях двух 
лжесвидетелей) Иешуа отвергает, он лишь вещал о том, 
что «рухнет храм старой веры и создастся новый храм 
истины». И Пилат бросает ему пренебрежительно: «Зачем 
же ты, бродяга, на базаре смущал народ, рассказывая про 
истину, о которой ты не имеешь представления? Что та
кое истина?» Эта реплика прокуратора явно восходит к 
евангелию от Иоанпа: «Пилат сказал ему: Что есть исти
на ?» (18, 3STT 

Но мотив ненависти первосвященника Каифы (Бул
гаков принимает латинскую форму его имештГТГИешуа 
в романе гораздо сложнее, чем в евангелии от Иоанна, где 
весьма туманно сказано, что Кайфа «подал совет Иудеям, 
что лучше одному человеку умереть за народ» (18, 14). 
В «Мастере и Маргарите» между Каифой и Пилатом про
исходит бурная сцена, возникающая из-за того, что Бул
гаков вводит политическую мотивировку в поведение Ка
ифы. Первосвященник заявляет, что, пользуясь правом 
освободить одного из преступников в честь праздника пас
хи, синедрион решил отпустить Вар-раввана (в русском 
тексте евангелий он называется Вараввой^. а не Иешуа, 
как того требовал Пилат. «Ты хотел его выпустить затем, 
чтобы он смутил народ, над верою надругался и подвел 
народ под римские мечи !»— прямо заявляет булгаковский 
Кайфа, выслушавший перед этим угрозы прокуратора, 
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пророчески возвестившего Ерша лайму «горький плач и 
стенания». «Вспомнишь ты тогда спасенного Вар-равва-
на,— продолжает Пилат, — и пожалеешь, что послал па 
смерть философа с его мирною проповедью!» 

Итак, казнь Иешуа Га-Ноцри в романе объясняется 
тем антагонизмом между римлянами и теократическими 
крутыми Иуд^и1мвп(;пользовявтттиг,ь которыл^ в Ертттяляим 
через сравнительно небольшое время пришли легионы 
Тита. Евангельская версия фактически снимает с Пилата 
вину за смерть Иисуса и даже содержит знаменитый эпи
зод: «Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение 
увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и 
сказал: невиновен я в крови праведника сего; смотрите 
вы» (Мтф., 27, 24). Булгаков, видимо, счел невозможным 
вводить сцену, в которой римский прокуратор оправдыва
ется перед народом и публично заявляет, что посылает на 
смерть невиновного человека. Мотив «омовения рук» зву
чит в романе лишь как отголосок: «Ненавистный город,— 
вдруг почему-то пробормотал прокуратор и передернул 
плечами, как будто озяб, а руки потер, как бы обмывая 
их...». И еще один отголосок,—на этот раз евангелия от 
Иоанна, где говорится, как представители синедриона по
вели Иисуса к Пилату: «Было утро; и они не вошли в 
преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было 
есть пасху» (18, 28). У Булгакова: «Прокуратор начал с 
того, что пригласил первосвященника на балкон, с тем 
чтабы укрыться от безжалостного зноя, но Кайфа вежливо 
извинился и объяснил, что сделать этого не может». Пред
писания Мишны (первой книги Талмуда) гласили, что 
соприкосновение с предметами языческого обихода делало 
человека «нечистым» на семь дней, и если бы Кайфа пе
реступил порог жилища Пилата, то лишился_5ы_права^ 
вкушать па.схуч~ " " ~'"~ 

"Из евангельских текстов Булгаков взял отдельные сю
жетные положения, трактуя их в основном как легендар
ные (восходящие к «логиям») и оставив в стороне, как 
уже было сказано, очень многое, а прежде всего — дог
матическую концепцию Нового Завета. Однако в роман 
были введены материалы, почерпнутые из других ис
точников. Важнейшим из них, видимо, была книга, кото
рой автор «Мастера и Маргариты» не мог не читать в 
юные годы. То было исследование ?Артгпттгтщ н^т^р1*" 
страданий Господа^ Иисус а Христа» — магистерская дис-
6 Контекст — 78 101 



сортация доцепта (впоследствии профессора) Киевской 
духовной академии Николы Корнилиевича Маккавейского 
(1864—1919) 4, друга и сослуживца профессора'А^анасия 
Ивановича Булгакова, отца писателя. Нельзя не сказать 
попутно, что старший сын профессора Маккавейского, 
поэт и драматург Владимир Маккавейский (1893—1920?), 
был необычайно одаренным и образованным юношей, 
успевшим опубликовать несколько книг: сборник стихов 
«Стилос Александрии» (Киев, 1918), куда вошли произ
ведения 1914—1918 гг., переводы «Жизни Марии» Рильке 
(Киев, 1914) и баллад Жана Мореаса, и вышедший в ап
реле 1919 г. (тоже в Киеве, в булгаковском «Городе») под 
редакцией Маккавейского сборник «Гермес», который, как 
явствует из контртитула, был задуман как «Ежегодник 
искусства и гуманитарного знания». В сборнике «Гермес» 
приняли участие Н. Асеев, Н. Евреинов, Б. Лившиц, 
О. Мандельштам, Н. Маккавейский, И. Рабинович, 
И. Эрепбург и другие поэты и художники. Владимир Мак
кавейский был представлен псевдотрагедией «О Пьеро 
убийце», переводами на французский язык стихотворений 
Блока и Вяч. Иванова и трактатом «Искусство как пред
мет знания». 

Книга профессора Маккавейского, свидетельствующая 
о громадной эрудиции автора, воспринятой и расширен
ной его сыновьями, позволяет судить и о необычайном 
трудолюбии, без которого вряд ли сын бедного чернигов
ского псаломщика мог бы овладеть литературой на мно
гих языках (в том числе латинском, греческом и древне
еврейском), использованной в его исследовании. Несмотря 
па то что сочинение это было удостоено премии имени 
митрополита Литовского Иосифа5, содержание, язык и 
стиль работы отличались от богословской литературы 
прежде всего тем, что Иисус обрисован в ней не в качест
ве евангельского Мессии, а в облике страдающего чело,-
века, каким булгаковский Иешуа и предстает перед нами. 
Как отмечает М. Чудакова, в уцелевшей части библиотеки 
М. Булгакова сохранились «Труды Киевской духовной 
акаремни» (почти полные комплекты УЗП8У1 и 1897 гг.), 

4 Формулярный и послужной список Н. К. Маккавейского нахо
дится в Центр, гос. ист. архиве УССР, ф. 711, оп. 1, ед. хр. 10935, 
1919 г., л. 1—13. В другом документе (тот же фонд, оп. 1, ед. хр. 
7628, 1889 г., л. 2) исследование ,это ошибочно названо «канди
датским сочинением». 

5 Там же, ед. хр. 7628, 1889 г„ л. 2, 
162 



где печатал СЙОЙ статьи отец писателя, А. И. Булгаков, 
профессор академии, а также и отдельные оттиски с его 
работами6. Однако именно в 1891 г. в тех же «Трудах 
КДА» было опубликовано и названное исследование 
Н. Маккавейского, изданное также отдельной книгой, раз
меры которой уже не позволяют назвать ее оттиском. 

В разделе, посвященном обзору литературы, М. Чуда-
кова, нигде не упоминающая об этом исследовании, назы
вает книгу немецкого ученого Фрирлиба. озаглавленную 
так же, как и труд Н. Маккавейского (Friedlieb I. H. 
Archaologie der Leidensgeschichte unserer Herrn Jesu 
Ghristi. Bonn, 1843), но замечает: «Довольно основатель
ный труд Фридлиба имеет один весьма важный пробел: 
в нем совершенно обойдена топографическая сторона во
проса» (с. 10). Восполнение этого пробела в работе киев
ского ученого так же, как и многие другие данные этого 
труда, позволило Булгакову во многих местах романа ис
пользовать jpealiax придающие живое ощущътт^Ао£Тов£{1-
HOCTi^M_ecTMj$Qzeu,A~ 

^Вспомним, например, слова Низы, заманивающей Иуду: 
«Иди в масличное имение, в Гефсиманию, за Кедрои <...>. 
Пройдешь мимо масличного жома вверх и поворачивай к 
гроту <...>». «Невдалеке уже виднелись полуразрушенные 
ворота масличного имения <...>, и через несколько минут 
Иуда уже бежал под таинственною тенью развесистых 
громадных маслин». 

Читаем у проф. Маккавейского: Гефсимания — «слово, 
означающее тиски, давильню для добывания масла из 
оливок,— тогда служило названием тех масличных рощ, 
которыми густо было покрыто западное подножие горы 
Елеонской» (с. 20). А Иешуа Га-Ноцри, взглядом и сло
вом исцеливший прокуратора Иудеи от страшного при
ступа гемикрании (это исцеление — единственный отклик 
в романе на евангельские рассказы о «чудесах»), говорит 
ему: «Я советовал бы тебе, игемои, оставить на время дво
рец и погулять пешком где-нибудь в окрестностях, ну хо
тя бы в садах на Елеонской горе». Что же касается убий
ства Иуды, то рассказ о нем завершается словами: «Весь 
Гефсиманский сад в это время гремел соловьиным 
пением». Следовательно, Булгаков заставил Иуду, шед-

Чудакова М. Условие существования.— В мире книг, 1974, № 12, 
с. 79. 
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шсго на свидание из дворца Каифы, где он получил 
тридцать сребреников за свое предательство, принять 
смерть в той самой ГесЬсимании, в которой, как согласно 
повествуют евангелисты Матфей и Марк (Лука говорит 
о горе Елеонской, куда Иисус «пошел по обыкновению», 
а Иоанн — о «потоке Кедрон, где был сад»), совершилось 
это предательство,—иными словами, Булгаков ведет Иуду 
на смерть тем же путем, каким шел навстхшн ;̂ ennefi гп-
Ооли евангельский ТДисус в ночь на 14j[iHcaiia. 

Помимо у[Таз^ннь1х^"м110гйё 'другие realia романа 
«Мастер и Маргарита» могли быть почерпнуты именно 
из книги проф. Маккавейского. Вторая глава романа на
чинается словами: «В белом плаще с кровавым подбоем, 
шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром че
тырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую 
колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Вели
кого вошел прокуратор Иудеи Понтий Пилат». В одной 
из ниш этой колоннады, как говорится далее в той же 
главе, стояла медная статуя. В главе 25, начинающейся 
с описания грозы в тот вечер, когда Иешуа умирал на 
кресте и «тьма, пришедшая со Средиземного моря, накры
ла ненавидимый прокуратором город» (об этой тьме гово
рят все евангелисты, кроме Иоанна), «опустилась с неба 
бездна и залила крылатых богов над гипподромом», «из 
кромешной тьмы взлетала вверх великая глыба храма», а 
«другие трепетные мерцания вызывали из бездны проти
востоящий храму на западном холме дворец Ирода Вели
кого, и страшные безглазые золотые статуи взлетали к 
черному небу, простирая к нему руки». Эти «золотые 
статуи» дворца упоминаются и в следующей главе, а в 
сцене урагана говорится, что один из рабов Пилата «пря
тался возле ниши, где помещалась статуя белой нагой 
женщины со склоненной головой...». 

Хорошо известно, однако, что в Иудеесоорркен^е^^саг 
туй было строжайше воспрещено^в силу известного поло-
/1ШГШ1 МОТОеева" де!{&Л0Г&: «Не сотвори себе кумира»^ 
(Второзаконие, 5, 8). И, однако*"описание дворца Ирода" 
Великого в цитировавшемся труде П. Маккавейского со
держит не только перечень башен — одна из них была на
звана Мариамной в честь любимой жены идумеянина 
Ирода. Брак с пей как бы узаконил его преемственную 
связь с древней династией Асмонеев (Маккавеев), пред
ставителей которой он постепенно уничтожил, не исклю-
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чая ни Александры, матери Мариамны, ни самой Марйам-
ны. Все основные сооружения, упоминаемые в романе,— 
дворец с башнями, грандиозный («великая глыба») храм, 
ипподром — были построены Иродом на протяжении трид
цати трех лет. Булгаков считает, что трагедия, описы
ваемая в романе, произошла при сыне этого царя — Ироде 
Антипе, получившем по завещанию отца греть^царства 
и титул тетрарха_Галилеи и Переи (Август не разрешил 
ни одному из сыновей Ирода^Т носить царский титул) и 
ПОСТрОИВШем ттгтутл _гиплхттту п^дртт^туу ТивериаДОИ В 
честь Тиверия. Так же, как его отец, он сооружал статуи, 
подчеркивая свою _ близость к̂  римской культуре. Но в 
Иерусалиме он не жил, поэтому его нет iif в булгаковском 
Ершалаиме, а упоминание о нем отличается крайней ла
коничностью. Пилат спрашивает лишь секретаря: «К тет
рарху дело посылали?» У проф. Маккавейского также упо
минается «тетрарх Галилеи и Переи» (с. 149), которого 
евангельский Иисус именует «лисицей» (от Луки, 13,32). 
В романе этот эпитет подтверждается отказом тетрарха 
утвердить смертный приговор по «делу Иешуа Га-Ноцри»: 
он передает этот приговор на рассмотрение прокуратора. 

В работе Н. Маккавейского автор романа мог найти 
сведения и о «ттррвттч дворце Асмонеев» (с. 127, в рома
не — «Хасмонейский дворец с бойницами»), и о «крепо
сти Антония» (с. 110— «Bira», т. е. «укрепленное место», 
со ссылкой на Мишну; у Булгакова — «страшная Анто-
ниева башня») и о многом другом, свидетельствующем о 
чтении и даже изучении этой книги, из которой он по
черпнул, впрочем, не только архитектурные и топографи
ческие realia. Ни в одном из канонических евангелий не 
названы, например, имена разбойников, распятых вместе 
с Иисусом. Булгаков, однако, приводит эти, необходимые 
ему имена, в частности в сцене спора Пилата с Каифой,— 
Гестас и Дисмас. Эти имена, с ссылкой на десятую главу 
апокрифического евангелия от Никодима, называет про
фессор Маккавейский (с. 204), так же как и имя предше
ственника Пилата — четвертого прокуратора Иудеи Ва
лерия Грата (с. 105) \ и имя Иосифа Каифы (с. 53), не 
упоминаемое ни одним из евангелистов. Булгаков называ
ет его «чернобородым», зная, что он был зятем первосвя
щенника Анны и, следовательно, сравнительно молодым. 

7 Ср.: Ревиль Алъбер. Иисус Назарянин, т. 1. СПб., 1909, .с. 178. 
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Думается, что всего сказанного достаточно, чтобы с 
той или иной степенью достоверности утверждать, что 
труд проф. Маккавейского был (или во всяком случае мог 
быть) ценнейшим источником для Булгакова в процессе 
его работы над «евангельскими» главами романа. Ценней
шим, но не единственным. Ибо, например, ни в одном из 
евангелий, ни в одном из теологических трудов, ни в на
учной библистике нельзя найти ни малейшего указания 
на то, что Иуда погиб от руки убийцы. И, само собой разу
меется, возникает вопрос, почему Булгаков не следует тра
диционной версии о самоубийстве Иуды, который, по сло
вам евангелиста Матфея (27, 3—5), раскаялся, возвратил 
первосвященникам и старейшинам деньги, полученные за 
предательство и, выйдя из храма, повесился. Нет в рома
не ни раскаяния Иуды, ни сцены возврата «цены крови», 
пи самоубийства. Попытаемся, хотя бы предположитель
но, ответить на вопрос: почему зарезали Иуду из Ки-
риафа? Обратим внимание прежде всего на настойчивое 
развитие в романе «темы ножа». Эта тема впервые появ
ляется в главе «Казнь», когда Левий Матвей принимает 
решение спасти Иешуа от долгих мучений на кресте и за
тем покончить с собой: «Одного мгновения достаточно, 
чтобы ударить Иешуа ножом в спину, крикнув ему: «Ие
шуа! Я спасаю тебя и ухожу с тобою!...» С этой целью 
бывший сборщик податей крадет в хлебной лавке «отто
ченный, как бритва, длинный хлебный нож». Но он не 
успел догнать повозку, на которой везли Иешуа, и стал 
свидетелем его страшных мучений. Нож пригодился для 
того, чтобы перерезать веревки и похитить тело учите
ля,— впрочем, ненадолго, ибо стража нашла его в пещере 
и взяла труп казненного для погребения, и нож этот по
пал в руки Пилату, пожелавшему поговорить с Левием, 
который заявил ему, что намерен зарезать Иуду из Ки-
риафы, но узнал, что «Иуду этой ночью уже зарезали...». 

Этой беседе предшествует сцена странного, казалось 
бы, разговора Пилата с начальником тайной стражи Аф-
ранием8 и инспирированного прокуратором убийства 
Иуды. Начинается этот странный разговор с того, что Пи-

8 Это имя, сравнительно редко встречающееся в римской литера
туре и историографии, Булгаков, по всей вероятности, взял из 
«Записок о гражданской войне» Юлия Цезаря, где упоминается 
Луций Афраний, один из легатов Помпея, избранный на 60-й 
год до и. э. консулом Рима (см.: Commentarii de bello civilo, I, 
53, passim). 

166 



лат сообщает Афранию, что располагает сведениями (ко
торые, правда, «случайны, темны и недостоверны»), что 
Иуду «зарежут этой ночью». И тогда, когда Афраыий за
веряет прокуратора, что опасения его лишены основания, 
тот упрямо повторяет: «И тем не менее его зарежут сегод
ня». Тогда Афраний начинает понимать, что означает 
«беспокойство» Пилата о судьбе Иуды, и переспрашивает 
его: «Так зарежут, игемоы?» И, получив категорический 
утвердительный ответ, отправляется организовывать вир
туозно совершенное убийство Иуды. Но перед его уходом 
Пилат вручает ему кожаный мешок с деньгами. Это — то
же «"цб1Ш криви», '^^1ТПГБ^(Т^'^Ш^о^ГШ.учо.е — крови пре
дателя. Примерно в это же время Иуда тоже получает ко
шель с деньгами («тридцать тетрадрахм»), которыйвру-
чают еТйуТо'дворце Каифы, а затем устремляется навстре
чу своей судьбе. 

«Человек спереди мгновенно выхватил из рук Иуды 
кошель. И в тот я^е миг за спиной у Иуды взлетел нож, 
как молния, и ударил влюбленного под лопатку. Иуду 
швырнуло вперед, и руки со скрюченными пальцами он 
выбросил в воздух. Передний человек поймал Иуду на 
свой нож и по рукоять всадил его в сердце Иуды». 

Итак, «предчувствие» прокуратора и на этот раз не 
обмануло его. Пилат даже знал, какой смертью должен 
погибнуть Иуда. Но если бы даже хитроумный план Аф-
рания по каким-либо причинам не мог быть приведен в 
исполнение, то все же Иуду ожидал бы нож, нож Левин 
Матвея. Не камень, не петля, не руки душителя, а имен
но нож. Почему же все-таки на страницах последнего ро
мана Булгакова Иуду из Кириафа зарезали? Да будет по
зволено связать этот вопрос с другим — почему еАин„ств.ен7 
ный нож, изображенный на «Тайной вечере» достославной 
кистью Леонардо^ оказался за спиной Иуды? На это об
стоятельство ы на страшшст*ь пол ожепияг~рУ к и апостола 
Петра, предположите л ыю держащей этот нож, так тща
тельно моделированный мастером, особенное внимание 
обратили итальянские реставраторы. 

Познакомившись благодаря любезности итальянских 
коллег с альбомами этих зарисовок, я не мог не согласиться 
с замечаниями, сделанными по поводу загадочности этого 
ножа, на которую впоследствии особое внимание обратил 
молодоli польский писатель Вольдемар Лысяк в своем эссе 
«Нгж Леонардо». В этом небольшом эссе говорится, в ча-
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стности: «Нож находится ближе всего к ладони Петра, но 
если бы то была его вооруженная десница, то такое выво
рачивание сустава привело бы к перелому кости. Угол на
клона и движение правого плеча и локтя Петра исключа
ют возможность того, чтобы он мог держать этот нож. Его 
рука не могла бы выкрутиться спиралью... Совершил ли 
художник ошибку? Не заметил, забыл закрасить или уже 
не смог этого сделать из-за специфической природы фре
ски? Полноте, ведь мы говорим о да Винчи <...>. Но если 
он сделал это умышленно, то что он хотел этим сказать, 
что передать, кого обличить или кого обвинить? Никто 
уже не ответит на эти вопросы» 9. 

Можно, однако, с большой долей вероятности утверж
дать, что на эти вопросы ответил Булгаков в своем пос
леднем романе. С одной стороны, абсолютно исключена 
возможность предположения, что «Тайная вечеря» не 
привлекла пристального внимания писателя, с другой же 
— как бы ни трактовать положение правой руки апостола 
Петра (кстати сказать, иногда, начиная с копий, приписы
ваемых Марко д'Оджонно, ученику великого мастера), 
произвольно изменявшееся и становившееся более естест
венным, все же неоспоримым остается факт, что за спи
ной горбоносого (вспомним булгаковский эпитет!) Иуды, 
сжимающего в правой руке кошель с деньгами, отчетливо 
виден нож. Именно этот, леонардовский нож Булгаков 
вложил в руки человека, который «по рукоять всадил его 
в сердце Иуды». Разумеется, проще всего объяснить появ
ление ножа на «Тайной вечери» тем, что нужно же было 
апостолам чем-то резать хлеб. В «Мастере и Маргарите» 
нож, которым Левий Матвей перерезал веревки, прикреп
лявшие мертвого Иешуа к кресту, и которым он, видимо 
собирался зарезать. Иуду из Кириафа, был похищен из 
хлебной лавки. 

Булгаков, до предела насытивший роман эпизодами и 
деталями, поясняющими, как из логий рождались леген
ды, вводит в эпизод, отражающий евангельскую версию о 
раскаянии и самоубийстве Иуды, в. последнюю беседу Пи
лата с начальником тайной службы, следующий диалог: 

«— Да, Афраний, вот что внезапно мне пришло в го
лову: не покончил ли он сам с собой? 

9 fjifsiak Woldemar. Wyspy zaczarowanc, 19. Noz Leonardo. Warsza-
wa, 1974, s. 209. 
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— О нет, прокуратор, — даже откинувшись от удивле
ния в кресле, ответил Афраний, — простите меня, по это 
совершенно невероятно! 

— Ах, в этом городе все вероятно! Я готов спорить, 
что через самое короткое время слухи об этом поползут по 
всему городу. 

Тут Афраний метнул в прокуратора свой взгляд, поду
мал и ответил: 

— Это может быть, прокуратор». 
Этот «свой взгляд», внимание читателя к которому 

Булгаков привлек еще раньше, в данном случае также 
подчеркивает особое отношение к словам прокуратора. 
Ведь глава, в которой Пилат, но существу, выносит смерт
ный приговор Иуде, называется: «Как прокуратор пытал
ся спасти Иуду из Кириафа». И в следующей главе («Пог
ребение») Пилат, как можно понять из «особенного» 
взгляда Афрания, дает ему распоряжение о создании наи
более удобной версии смерти Иуды, тогда как в свою 
очередь Афраний объясняет не менее догадливому проку
ратору, почему, как он считает, предложенная Пилатом 
версия аб участии женщины в убийстве Иуды «может 
лишь сбивать со следу, мешать следствию и путать меня». 
Иными словами, Афраний очень заботится — не столько, 
пожалуй, об участи Низы, выманившей Иуду в Гефсима-
иию, сколько вообще об ^отводе подозрения от тайной 
службы прокуратора, а значит, и от себя. И перстень, ко
торый вручает ему 11илатТгШ"всий вероятности,— перстень 
римского всадника, дававший право на причисление к вы
сокому сословию тому Афранию, который, удобно распо
ложившись в тени, спокойно наблюдал за мучениями рас
пятых, тому, кому «необязательно видеть труп для того, 
чтобы сказать, что человек убит...». 

Мы остановились на всем этом, чтобы еще раз подчерк
нуть принцип трактовки Булгаковым евангельского пове
ствования о последних днях жизни Иисуса, трактовки, 
основанной на стремлении очистить зерна исторической 
правды, содержавшейся в логиях, от многочисленных ле
гендарных напластований. Разумеется, писатель не ставил 
себе целью подвергнуть такому пересмотру тексты хотя бы 
канонических евангелий, а ограничился лишь небольшим 
периодом, необходимым для сложной композиции рома
на, на которой нам придется остановиться дальше. Но да
же привлеченный и мастерски конденсированный мате-
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риал позволяет составить себе представление о личности 
исторического Иисуса, рисуя облик которого, Булгаков 
акцентирует три черты. Прежде всего — незаурядный иы-
теллект, подчеркнутый удивлением Пилата:- человек, ко
торого" он назвал «бродягой», оказывается полиглотом и 
тонким психологом. Далее — умение суггестивного воздей
ствия — также поразившего Tfrasra' t «Узнайся, ты вели-
кинГврач?») и, видимо, отраженного в логиях, дидакти
ческое содержание которых переплелось впоследствии с 
легендами о «чудесах». И наконец — бесстрашие — одна 
из стержневых тем (быть может, даже центральная) ро
мана, входящая в его социально-этическую концепцию и 
звучащая уже в ответах Иешуа Га-Ноцри прокуратору, 
приводящих в такой ужас его секретаря. Это бесстрашие 
акцентируется в романе также отказом Иешуа от одурма
нивающего напитка, который давали распинаемым, чтобы 
смягчить остроту их страданий. В евангелии от Матфея 
сказано: «Дали ему пить уксуса, смешанного с желчью; и, 
отведав, не хотел пить» (27, 34). Профессор Маккавей-
ский разъясняет, что в действительности казнимым дава
ли vinum languidum (дословно — «ослабляющее ».— 
И. Б.) resp. accessens — «кислре^вино^_смешата06^со[^ир-
ною (белый сок миррового дерева) и, может быть, други-
ш^13рысйми вЩёстващ/""Действие, производимое им, 
было как бы усыпление^ нервной системы и происходив
шее вследствие этого " ослабление чувствительности» 
(с. 198—199). Евангельский текст воспринимается как еще 
один штрих картины надругательства над Иисусом, и 
Булгаков отвергает такую произвольную, как видно из 
приведенной цитаты, трактовку словами, вложенными им 
в уста Пилата: «Зачем же отказываться от того, что пред
лагается по закону?» 

Евангельский рассказ о том, как у двух распятых «пре
ступников» перебили голени (от Иоанна, 19, 32), а умер
шему уже Иисусу пронзили копьем ребра, «и тотчас ис
текла кровь и вода» (там же, 34), заменен сценой добива
ния всех трех казнимых ударами копьем в сердце. Даже 
повествование о «тайной вечери» и предательском поце
луе Иуды в Гефсиманском саду заменено драматическим, 
но лишенным какого бы то ни было мистического оттенка 
рассказом о том, как «странствующего философа» приг
ласил к себе и угостил Иуда из Кириафа («очень добрый 
и любознательный человек»), и о том, как, едва гость за-
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говорил о «времени, когда не будет власти ни кесарей, ни 
какой-либо иной власти», в комнату, предусмотрительно 
освещенную Иудой, ворвались сидевшие в засаде люди, 
слышавшие эти слова Иешуа, спровоцированные, как 
можно понять, «любознательным человеком», выполняв
шим поручение тайной службы первосвященника так же, 
как Низа — тайной службы прокуратора. И заверша
ется повествование о последних часах жизни Иешуа Га-
Ноцри, верившего в доброту всех людей, фразой Афрания, 
докладывающего прокуратору: «Он все время пытался 
заглянуть в глаза то одному, то другому из окружающих 
и все время улыбался какой-то растерянной улыбкой». 
Не будет преувеличением сказать, что эти слова вызывают 
гораздо более сострадания к участи безмерно доверчивого 
и благородного философа («безумного мечтателя и врача», 
— говорит Пилат во сне), чем торжественное повествова
ние о предсказанной ветхозаветными пророками во всех 
деталях смерти богочеловека, — тем более что булгаков-
ский Иешуа не воскресает на третий день, не поднимается 
из заваленной камнями ямы, в которой похоронили всех 
трех распятых, надев на их пальцы кольца: «Иешуа с од
ной нарезкой, Дисмасу с двумя и Гестасу с тремя...». 

ПЯТЫЙ ПРОКУРАТОР ИУДЕИ 

Время, к которому относится евангельское повествова
ние, было периодом разделения царства Ирода Великого 
на три части, в соответствии с его завещанием, утвержден
ным и даже, как полагают некоторые историки, инспири
рованным Августом, не разрешившим, однако, ни одному 
из трех сыновей Ирода унаследовать царский титул. Стар
ший сын его Архелай именовался по распоряжению цезаря 
«этнархом» (т. е. «народоначальником»), упоминавшийся 
же нами Ирод Антипа получил титул тетрарха. Именно он 
упоминается в евангельском повествовании (от Луки, 23, 
7—12), где, однако, в качестве представителя Римской им
перии появляется прокуратор Иудеи, облеченный почти 
неограниченной властью (procurator cum potestate), кото
рую проф. Маккавейский, чей труд мы уже неоднократно 
цитировали, характеризует следующим образом: 

«Он командовал войсками, расположенными в Иудее, 
Самарии и Идумее, заботился о финансовом состоянии 
этих областей и производил суд в тех случаях, которые 

471 



превышали власть, оставленную синедриону. Сюда, между 
прочим, относились пересмотр и утверждение или отмена 
определяемых синедрионом смертных приговоров. Обыкно-
венною его резиденциею была Кесария, но в* большие иу
дейские праздники он приезжал в Иерусалим, где его при
сутствие ,было необходимо ввиду возможных беспорядков 
при большом стечении народа» (с. 104). 

Эта цитата является еще одним аргументом, подтверж
дающим предположение, что Булгаков пользовался цити
руемым трудом. Здесь, в частности, упоминается и рези
денция Пилата — Кесария, основанная Иродом Великим и 
названная так в честь римского кесаря. Именно туда соби
рается у Булгакова Поитий Пилат отправить «бродячего 
философа Иешуа», ибо беседа с ним, в которую постепенно 
превращался допрос, явно заинтересовала прокуратора. 
Напомним это место романа: «Бродячий философ оказал
ся душевнобольным. Вследствие этого смертный приговор 
Га-Ноцри, вынесенный Малым Синедрионом, прокуратор 
не утверждает. Но ввиду того, что безумные, утопические 
речи Га-Ноцри могут быть причиной волнений в Ершала-
име, прокуратор удаляет Иешуа из Ершалаима и подвер
гает его заключению в Кесарии Стратоновой на Среди
земном море, то есть именно там, где резиденция проку
ратора». Название этой Кесарии — «Caesarea Stratonis» 
также указано в книге Ц, Маккавейского, где говорится и 
о причине изменения решения прокуратора, узнавшего о 
том, что во время беседы с Иудой обвиняемый касался и 
вопроса (недаром чрезвычайно интересовавшего Иуду) о 
предстоящем, пусть даже в отдаленном будущем, упразд
нении власти кесаря, а это уже, в соответствии с нормами 
римского права, могло квалифицироваться как «оскорб
ление величества» (crimen majestatis) или, во всяком слу
чае, как посягательство на «божественную власть» кесаря 
(crimen laesae aut minutae majestatis divinae). Такого ро
да преступление каралось повешением на кресте, имено
вавшемся у римлян arbor infelix, т. е. «проклятым (или 
несчастным) древом», а Пилат, как подчеркивает Н. Мак-
кавейский, «не мог не знать того, какою подозрительно
стью отличался престарелый, мрачный, покрытый про
казою Тиверий» (с. 158). 

Обратимся вновь к тексту романа: «...у прокуратора 
что-то случилось со зрением. Так, померещилось ему, что 
голова арестанта уплыла куда-то, а вместо нее появилась 
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другая. На этой плешивой голове сидел редкозубый золо
той венец; на лбу была круглая язва, разъедающая ко
жу и смазанная мазью; запавший беззубый рот с отвис
шей нижней капризною губой. Пилату показалось, что 
исчезли розовые колонны балкона и кровли'Ершалаима 
вдали, внизу за садом, и все утонуло вокруг в густейшей 
зелени капрейских садов. И со слухом совершилось что-то 
странное — как будто вдали проиграли негромко и грозно 
трубы и очень явственно послышался носовой голос, над
менно тянущий слова: «Закон об оскорблении величе
ства...». 

Что касается «капрейских садов», то речь идет о рези
денции Тиберия, которую прокуратор упоминает далее, 
грозя Кайфе: «Теперь полетит весть от меня, да не наме
стнику в Антиохию и не в Рим, а прямо на Капрею, са
мому императору...». Отметим здесь такие realia, как 
упоминание не только Капреи (т. е. острова Капри, где 
обосновался Тиберий), но и Антиохии, древней столицы 
Сирии, ставшей в 64 г. н. э. римской провинцией, к кото
рой была присоединена этнархия Архелая, в той или 
иной степени поэтому попавшая в зависимость от «наме
стника», т. е. легата Сирии. 

Однако ни в евангельских легендах, ни в историче
ских источниках нет тех данных о Пилате, которые вве
дены в роман «Мастер и Маргарита». Можно предполо
жить, что эти данные, преображенные с характерной для 
всего произведения художественной силой и тем правдо
подобием, которое Достоевский отмечал в фантастике 
Эдгара По в предисловии к русскому переводу трех его 
рассказов (помещенному в первой книжке журнала «Вре
мя» за 1861 г.), Булгаков почерпнул из поэмы_ «Пилат», 
обычно приписываемой жившему в первой половине XII в. 
фландрскому канонику Петру Пиктору. 
""""В этой поэме ученый король-астролог, очутившись во 

время одного из путешествий вдали от своего дома, 
... на звезды взглянул и такое прочел предсказание: 
«Если бы нынче,— сказал,— разделил я ложе с женою, 
Стал бы великим мой сын, все б дивились рожденному мною. 
В мире при жизни его чудеса бы такие свершились, 
Что небеса и земля, и все бы моря устрашились». 

Свита короля дает ему совет не пренебрегать небес
ным знамением, хоть он и далеко от королевы; 
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Тот, у кого ты в гостях,— поселянин скромный и честный, 
Дочь его Пилой зовут, она красотою известна. 
Не с королевой, а с ней сочетайся ночью счастливой: 
Сына подарит тебе она, всему миру на диво. 

Тогда, когда Пила произвела на свет зачатого в ту ночь 
сына, к королю послали вестника, чтобы узнать, какое 
имя дать ребенку. 

Мать его Пилой зовут, наречен я именем Ата; 
Пусть же рожденный наш сын получит имя Пилата. 

Уже в детстве проявляется жестокость Пилата: сперва 
убивает он сводного брата, затем близкого друга. Из Рима 
он отправляется на «остров, названный Понтом». 

Слава его все росла; он «Понтийским» от Понта назвался, 
Славным наместником оп на высоком посту назывался. 

Царь Ирод приглашает Пилата «разделить с ним тру
ды управления», и тот начинает козни, постепенно при
сваивая себе полноту власти. Затем следует рассказ о суде 
над Иисусом, завершающийся словами: 

И поддался Пилат настояньям злодеев упорным 
И казнил «иудеев царя» распятьем позорным. 

Нет надобности излагать содержание всей, довольно 
длинной поэмы, изобилующей фантастическими эпизода
ми, вроде того, что у императора Тита, «затрудняя дыха
нье осы в носу свили гнезда». Отметим лишь, что герой 
поэмы кончает жизнь самоубийством, опасаясь «заслу
женной кары» 10. 

Мысли о самоубийстве пояляются и у булгаковского 
Пилата, терзаемого гемикранией («при которой болит пол
головы»): «И мысль об яде вдруг соблазнительно мельк
нула в больной голове прокуратора...». «И опять помере
щилась ему чаша с темною жидкостью. «Яду мне, яду!» 
И реплика эта путем сложного ассоциативного хода воз
никает во время «поганого пляса» в МАССОЛИТе при 
участии таких «виднейших представителей поэтического 
подраздела», как Цавианов, Богохульский, Сладкий, 
Шпичкин и Адельфина Буздяк. «И плавится лед в вазоч
ке, и видны за соседним столиком налитые кровью чьи-то 
10 Все цитаты из поэмы даны в переводе М. Е. Грабарь-Пассек, 

помещенном в кн.: Памятники средневековой латштской лите
ратуры X—XII веков (М., 1972, с. 432—439). 
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бычьи глаза, и страшно, етраШпо...О боги, боги мои, яду 
мне, яду...»! Конечно, реминисценция эта не только скреп
ляет сцены «ученой беседы» на Патриарших прудах 
и рассказа о дискуссии Пилата с Иешуа (нетрудно заме
тить тематическую связь между этими двумя беседами, 
определяемую вопросами Воланда, «кто же управляет^ 
жизнью человеческой», и Иешуа — о том, кто^ же м может 
перерезать волосок, на котором: висит"его жизнь), но иГяТГ-* 
ляется кульминацией, завершающей сцену пляса, преры
ваемого известием о смерти Берлиоза. 

Разумеется, мысль о самоубийстве могла возникнуть 
у булгаковского Пилата независимо от поэмы. Но именно 
оттуда пришли слова Иешуа, явившегося во сне прокура
тору, который поджидал Афрания с докладом об убийстве 
Иуды. 

«— Мы теперь будем всегда вместе, — говорил ему во 
сне оборванный философ-бродяга, неизвестно каким обра
зом ставший на дороге всадника с золотым копьем. Раз 
один, — то, значит, тут же и другой! Помянут меня, — сей
час же помянут и тебя! Меня — подкидыша, сына неиз
вестных родителей, и тебя — сына короля-звездочета 
и дочери мельника, красавицы Пилы. 

— Да, уж ты не забудь, помяни меня, сына звездоче
та, — просил во сне Пилат. И, заручившись во сне кивком 
идущего рядом с ним нищего из Эн-Сарида и , жестокий 
прокуратор Иудеи от радости плакал и смеялся во сне». 

Итак, в основу версии о родителях прокуратора — коро
ле-звездочете и красавице Пиле — Булгаков положил ци
тировавшееся уже место из поэмы «Пилат». Но наивное 
сочетание имен Пилы и мифического короля Аты, из ко
торого якобы образовалось имя Пилата, было для писате
ля, разумеется, неприемлемым, ибо он знал, что Pilatus 
по-латыни означает «копьеносец». И, грозя Кайфе, проку
ратор восклицает: «Так знай же, что не будет тебе, перво
священник, отныне покоя! Ни тебе, пи народу твое
му <...>,— это я тебе говорю — Пилат Понтийский, всад
ник Золотое Копье!» 

1 Здесь Булгаков пополняет realia, называя так Иешуа. Пилат 
тем самым обнаруживает осведомленность о прибытии Иешуа 
в землю Геннисаретскую (Эн-Сарид) и о многочисленных исце
лениях больных в той местности (ср. от Матфея, 14, 34—36 и 
от Марка, 6, 53—56). 
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Естественно, возникает вопрос, почему красавица Пи
ла, мать прокуратора, названа «дочерью мельника». Сколь
ко-нибудь определенного ответа на этот вопрос, видимо, 
дать нельзя. Можно лишь высказать предположение, осно
ванное на наблюдениях над поэтикой Булгакова, в кото
рой музыка играет особую роль, причем в ряде его произ
ведений имя того или иного композитора или какого-либо 
его произведения вызывает цепь ассоциаций. Как нам уже 
приходилось отмечать12, таким композитором в романе 
«Мастер и Маргарита» оказался J^diiiQx/3 . И, возможно, 
не будет чрезмерно странным предположение, что краса
вица Пила превратилась в «прекрасную мелышчих%» 
потому, что так назван большой цикл песен ШуОерта на 
слова Вильгельма Мюллера. Такое предположение, конеч
но, нужно было Оы счесть недопустимой натяжкой, если 
бы оно не связывалось с именем и музыкой данного компо
зитора, появляющимися на страницах романа. В стреми
тельно умножающейся литературе об этом романе появи
лось даже суждение, что «король-звездочет», фигурирую
щий и в цитированной легенде, и у Булгакова, ассоции
руется с теми евангельскими волхвами-звездочетами, ко
торых звезда привела в Вифлеем (Мтф., 2, 1—12). 

Не входя в обсуждение вопроса о мыслях, возникаю
щих в связи с упоминанием в романе родителей Пилата, 
заметим лишь, что появление их вполне объясняется слож
ностью булгаковского сФжетосложения и ассоциативных 
ходов. Ведь, например, в главе «Вести из Ялты», в той 
сцепе, где Варепуха слышит в телефонной трубке «тяж
кий, мрачный голос», имя Шуберта, «Приют» которого на-
певает_Воланд, даже не названо, но появление,, этого име-
ни в его устах, когда он беседует с «трижды романтичес
ким мастером», невольно"1таставляутt'jBcnoji^T.i>_H^TOp(>r 
ную ^шубертовскую песню, звучавшую из «проклятой 
квартйркюГТта Садовой,-в доме номер"302-бйс. 

В последних словах "главы, предшествующей эпилогу, 
«сын короля-звездочета, жестокий пятый прокуратор 
Иудеи, всадник Понтий Пилат» назван героем, образ ко
торого был создан самим Мастером в сожженном, но воз
рожденном (ибо «рукописи не горят») романе. Какими 

12 См.: Европейский романтизм. М., 1973, с. 456. 
13 О реминисценциях из «Фауста» Гуно и пародийности этих ре

минисценций речь пойдет дальше. 
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же чертами наделил Мастер, он же автор романа, Михаил 
Афанасьевич Булгаков этого героя, стремясь, как всегда, 
приблизиться к высоким принципам пушкинской поэтики 
исторической достоверности? И можно ли говорить о ка
кой бы то ни было достоверности по отношению к персо
нажу, сам факт существования которого упорно отрицали 
и эрудированный председатель МАССОЛИТа, и некогда 
весьма многочисленные его единомышленники? 

Булгаков, несомненно, руководствовался и в данном 
случае стремлением извлечь наиболее правдоподобные 
факты путем очищения «логий» от легендарных наслое
ний. Во всех четырех канонических евангелиях говорится 
(иногда с буквальными повторениями — ср. Мтф., 27, 18 
и Мрк., 15, 10), что Пилат делал все возможное, чтобы 
спасти Иисуса («Ибо знал, что (первосвященники) пре
дали его из зависти»), но все же именно прокуратор по
слал его на Голгофу. Такая двойственность характеристи
ки Пилата, видимо, обусловила нежелание Данте (надо 
полагать, вынужденное) вынести приговор ему в «Божест
венной комедии». В «Чистилище», правда, имя прокура
тора упоминается: Veggio il nuovo Pilato si crudele (XX, 
91)—однако «новым Пилатом, столь жестоким», Данте 
именует ведь не самого Понтия Пилата, а короля Франции 
Филиппа IV — «беззаконного» (senza decreto) палача Ор
дена тамплиеров (судьба которого, следовательно, сопо
ставляется с судьбой Иисуса — недаром на протяжении 
шести веков Данте именовали «еретиком»!14). Но дантов-
ский эпитет crudele не раз повторяется в «Мастере и Мар
гарите», когда речь идет о «жестоком пятом прокураторе 
Иудеи». 

Из упоминания имен Гестаса и Дисмаса, как уже бы
ло сказано, можно заключить, что Булгакову было извест
но апокрифическое! Евадгелшз__ох...Никодима, входящее в 
группу апокрифов, известную под названием «Деяния 
Пилатам В первой части этого евангелия допрос Иисуса" 
Пилатом дан более подробно, чем в канонических, но за
щищает обвиняемого и Никодим, который, отводя уп
рек в пристрастности к своему учителю, ссылается па Пи-
14 В «Монархии» (XII) есть беглое упоминание о Пилате. Данте 

отстаивает его юрисдикцию как представителя Тиверия, про
славляемого, кстати сказать, в VI песни «Рая» в качестве вла
стителя Римской империи, при котором совершилось «искупле 
пне грехов», каковым была крестная мука Иисуса. 
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лата: «Что же, и игемон был его учеником и защищает 
его?» 

Говоря о мотивах, которыми руководствовались авто
ры апокрифических евангелий, акад. С. А. Жебелёв отме
чает, что в этих произведениях «ясно проглядывает стрем
ление доказать, что главный официальный виновник 
смерти Христа, Пилат, действительно, был «непови
нен в крови праведника сего». Исследователь пишет 
далее: «Как могло бы торжествовать христианство, если 
бы удалось дрказать, что Пилат, хотя бы в душе, скрыто, 
стоял на стороне Христа, что он отдал его на казнь, руко
водствуясь не личным нерасположением к Христу, что 
его симпатии лежали на стороне Христа! Христианская 
литература с жадностью ухватилась за эту идею, стара
ясь развить и обосновать ее. Стремление «обелить» Пи
лата замечается уже в канонических евангелиях. В апо
крифическом евангелии от Петра с Пилата снимается 
почти всякая вина по отношению к Христу» 15. Найденный 
лишь в 1892 г. в одном из монашеских погребений в Ам-
химе (Верхний Египет) отрывок из так называемого 
евангелия от Петра (полностью этот памятник, упоми
наемый антиохийским епископом Серапионом, нам не
известен) заканчивается словами: «И «был с нами Леви, 
сын Алфея, которого господь...» (не отсюда ли возникло 
в романе имя Левия?). И мотив снятия вины с Пилата 
подчеркивается в дагшбм фрагменте словами игемона: 
«Я чист от крови сына божия...» 16. 

Итак, ^штав^^выпуждепности действий Пилата njjo-
ходит как череЕ канонические,^^тЖ^^а^^яфмяеские 
евангелия. Утверждения смертного приговора Иисусу 
первосвященник и синедрион добились от Пилата путем 
угрозы: «...если ты отпустишь его, ты не друг косарю; 
всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Так 
изложена сущность этой угрозы в евангелии от Иоанна 
(19, 12). «Amicus Caesaris» — «друг Кесаря» — таков 
был существовавший еще при «божественном» Августе 
титул высокопоставленных лиц, понимавших, какие 
последствия может иметь угроза, подобная той, которая 
сформулирована в приведенном нами тексте четвертого 
евангелия. Булгаков принимает эту психологическую мо-

15 Жебелёв С. А. Цит. соч., с. 95—96. 
16 Там же, с. 76. 
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тивировку, объясняющую, а до известной степени оправ
дывающую поступок Пилата (сам игемон говорит об 
этом Иешуа Га-Ноцри), но развивает ее весьма своеоб
разно в соответствии с концепцией романа, к которой мы 
обратимся далее. 

В теологической литературе, как православной, так и 
католической, вопрос о поведении Пилата, вернее, о сте
пени его виновности в смерти Иисуса привлекал внима
ние многих авторов. Так, например, в обширном жизне
описании Иисуса, которое было известно не только 
Н. Маккавейскому, но и, вне всякого сомнения, другим 
профессорам Киевской духовной академии, Т. Буткевич, 
подчеркивая «обычай всех римских вельмож того времени 
ставить политические выше нравственных требований», 
пишет: «...поставьте на место Пилата обыкновенного че
ловека, непосредственно взятого из той или другой обще
ственной среды данного времени, и он будет вести себя, 
как вел Пилат» 17. 

Профессор Маккавейский (в неоднократно цитировав
шемся уже нами труде) занял принципиально иную по
зицию, отражение которой, видимо, можно найти в «Мас
тере и Маргарите», где вопреки евангельской легенде 
возникает и развивается тема виновности Пилата: «Пред
ставим себе, что какой-нибудь правитель или просто 
судья, разбирая уголовный процесс, убеждается в полней
шей невиновности подсудимого и, заявляя о таком убеж
дении своем публично, готов отпустить обвиняемого; но 
присутствующий при этом процессе народ требует друго
го исхода дела, грозя в противном случае подвергнуть 
большой опасности собственное личное благосостояние 
судьи. Тогда последний склоняется «перед силою обстоя
тельств» и, вопреки собственному убеждению попирая за
кон и совесть, отдает на смерть невинного человека. Что 
сказать о таком правителе? Думается, что такому челове
ку, особенно если он римлянин, необходимо напомнить 
благородные слова Двенадцати таблиц: «Не должно слу
шать пустые крики народа (vanae voces populi), когда они 
требуют оправдания ли виновного или осуждения невин
ного» 18. Иными словами, Пилату здесь инкриминирует-
17 Буткевич Т. Жизнь Господа нашего Иисуса Христа. СПб., 1887, 

<г. 724. 
18 Маккавейский Н. Цит. соч., с. 168—169. Ссылка в конце цитаты 

дана автором по тексту древнего римского законодательства 
(Lex XII. De poenis — «О наказаниях»). 
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ся нарушение закона, требовавшего справедливого суда. 
Но какой справедливости можно было ожидать от Тибе-
рия, эпоху и личность которого так красочно изобразили 
Светоний, Сенека и Тацит, весьма недвусмысленно свиде
тельствующий, что Тиберий публично заявил, что лучше 
уничтожить все законы, чем уменьшить вознаграждение 
доносчикам, стоявшим, по его убеждению, на страже за
конности 19. 

Булгаковский Пилат хорошо знает характер Тибе-
рия, худшие черты которого особенно явственно прояви
лись в последнее десятилетие его правления, проведенное 
им на Капри (Капрее). Именно к этому периоду и отно
сится действие романа. В то время состарившийся преем
ник Августа заслужил дошедшее до нас прозвище «мрач
нейшего из людей» (tristissimus hominum), а уже вто
рой год его правления ознаменовался началом расшири
тельного толкования закона «об оскорблении величества». 
И, разумеется, Пилат, которому секретарь протягивает 
кусок пергамента с записью того, что говорил Иуде Га-
Ноцри, тотчас же вспоминает этот закон, и после отчаян
ной попытки спасти обвиняемого и заставить его отречься 
от своих слов («Пилат протянул слово «не» несколько 
больше, чем это полагается на суде, и послал Иешуа в 
своем взгляде какую-то мысль, которую как бы хотел 
внушить арестанту») херяет равновесие: «Ты полага
ешь, несчастный, что римский прокуратор отпустит че
ловека, говорившего то, что говорил ты?..» 

Именно это ощущение бессилия, невозможность по
виноваться голосу совести приводит в отчаяние Пилата, 
облеченного высшей властью (procurator cum potestate), 
но вынужденного поступить так, как того требует не закон, 
не совесть, а ужас перед гневом человека, плешивая го
лова которого, увенчанная «редкозубым золотым вен
цом», померещилась ему тогда, когда он читал злополуч
ный «второй кусок пергамента». И, несомненно, такой 
поступок прокуратора вполне объясняется нравами эпо
хи, в которую он жил. Уж кто-кто, а Понтий Пилат на
верняка знал, чем кончился во время принципата Авгу
ста донос на правителя Египта Корнелия Галла, который 
некогда так верно служил Августу, а затем вынужден 
был покончить с собой. Но если при Августе количество 
жертв таких доносов было, насколько мы можем судить, 
19 Annales, VI, 30. 
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относительно небольшим, то при Тиберии, особенно в 
последние годы его жизни, практика роносоз, как свиде
тельствует, например, Тацит, прочно вошла в государст
венный обиход Римской империи,— и в «Мастере и Мар
гарите» это получило отражение во многих эпизодах, 
которые естественно вписываются и в realia романа и в 
обличение трусости—«самого страшного порока». 

После того как Афраний докладывает прокуратору о 
том, что Иуду зарезали, Пилат говорит начальнику тай
ной службы: «Считаю вас одним из выдающихся знато
ков своего дела»,—и тут же спешит оговориться: «Я не 
знаю, впрочем, как обстоит дело в Риме, но в колониях 
равного вам нет» 20. Без этой оговорки можно было бы 
при желании истолковать слова Пилата (а он не мог до 
конца доверять даже начальнику своей тайной службы) 
как похвальбу такого рода, которая дорого обошлась 
Корнелию Галлу — вероятно, не ему одному. Пилат тща
тельно заботится о том, чтобы Афраний был убежден в его 
преданности и даже любви к «великому кесарю». Вот как 
завершается их совместная трапеза в достопамятный день 
четырнадцатого нисана: 

«Оба обедающие отлили немного вина из своих чаш в 
блюдо с мясом, и прокуратор произнес громко, поднимая 
чашу: 

— За нас, за тебя, кесарь, отец римлян, самый доро
гой и лучший из людей!» 

Афраний не отстает от прокуратора, когда тот спра
шивает его: 

« — Так что можно ручаться, что беспорядки более не 
угрожают? 

— Ручаться можно, — ласково поглядывая на прокура
тора, ответил гость, — лишь за одно в мире — за мощь ве
ликого кесаря. 

— Да пошлют ему боги долгую жизнь,— тотчас же 
подхватил Пилат,— и всеобщий мир...». 

Заметим попутно, что тост прокуратора вызвал по 
меньшей мере странные комментарии некоторых «сове
тологов», пытавшихся и пытающихся извратить облик 
Булгакова как советского писателя. Такого рода попыт-
20 Иудея не была, конечно, колонией, но это не ошибка писате

ля, а штрих, подчеркивающий фактическое положение дел, 
о котором высокомерный римский всадник считает возможным 
в такой беседе говорить без стеснения. 
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ки могут свидетельствовать либо о явно клеветнических 
намерениях, либо о заслуживающем сожаления полном 
незнании эпохи, в которую происходит действие романа. 
Достаточно прочитать обращения Овидия к Августу, ко
торого он не постеснялся поставить выше Юпитера, со
орудив в честь императорской «божественной» семьи ча
совню и дойдя, по выражению французского историка 
Гастона Буассье, до «безумия лести»; достаточно вспом
нить хотя бы этого изгнанника, который как-никак был 
великим поэтом, чтобы воспринять слова тоста Пилата 
как простую официальную формулу, весьма сдержанно 
звучавшую в ту эпоху. В письмах Цицерона (надеявше
гося, разумеется, что они получат огласку) к брату Квин
ту Цезарь именуется «лучшим и могущественным чело
веком». И булгаковский Пилат говорит о «лучшем из 
людей», Афраний же, откликаясь на его тост, почтитель
но отзывается о «мощи великого кесаря». Заметим, на
конец, что когда Пилат говорит Афранию о своем наме
рении уехать из Ершалаима, то добавляет: «...и — кля
нусь вам пиром двенадцати богов, ларами клянусь — я 
отдал бы многое, чтобы сделать это сегодня». Но, вспо
миная о ларах, божествах-хранителях домашнего очага, 
римлянин той эпохи не мог не помнить вместе с тем, 
что среди них возвышается божество, именовавшееся 
«гением императора Августа». И, создавая образы рим
ского прокуратора и его эпохи, Булгаков стремился сле-
доватъ принципам исторической достоверности пушкин-
фЪи'~'"п<^щй,',' принципам, способствующим достижению 
той психологической правдивости, с которой далее опи
саны трагические переживания Понтия Пилата. Что ка
сается верноподданнического отклика прокуратора на 
слова Афрания о «великом кесаре», то это пожелание 
«всеобщего мира» отнюдь не воспринимается как иду
щее от сердца. Это вполне официальная формула, восхо
дящая к лозунгу «Pax Romana» («Римский мир»), кото
рый породил в императорском Риме даже религиозный 
культ с установленными нормами обрядности. Но в сце
не трапезы прокуратора и начальника его тайной служ
бы слова о «всеобщем мире» не только связываются с 
этим культом, но и создают сильный эмоциональный 
контраст с душевным состоянием Пилата, в романе Бул
гакова — потерявшего покой с того момента, когда он 
послал на казнь «бродячего философа». 
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Собственно говоря, именно с этого момента начинает
ся трагедия Пилата, которую автор романа, изобилующе
го психологическими обобщениями, трактует как траге
дию пробудившейся совести. Римский прокуратор, перед 
которым прошли уже многие десятки «мятежников» (это 
достаточно хорошо известно хотя бы по истории восста
ний и отдельных выступлений против Рима), допраши
вая Иешуа Га-Ноцри, достаточно быстро разобрался в 
том, что этого человека арестовали не в качестве мятеж
ника и что арест был спровоцирован путем засады у 
Иуды, подстроенной не «друзьями кесаря». Он понял, 
что узник, которого он вначале пренебрежительно на
звал «бродягой», — не совсем обычный мятежник, а высо
кообразованный человек: мало кто владел тогда свободно 
тремя языками, мало кто умел одним словом, даже не 
прикасаясь к больному, исцелять его от гемикрании 
(«Сознайся, ты великий врач?» — спрашивает Пилат). 
Мало кто, наконец, так непринужденно (к ужасу секре
таря Пилата) и бесстрашно мог позволить себе беседо
вать с римским прокуратором21. Пилат, владелец боль
шой библиотеки (это выясняется позже, во время беседы 
с Левием Матвеем), даже спрашивает узника, утверж
дающего, что злых людей нет на свете: «В какой-нибудь 
из греческих книг ты прочел об этом?» Если вспомнить 
эклектизм римской философии того времени и воздейст
вие на нее греческой мысли, то этот вопрос Пилата не 
покажется странным. 

Так или иначе формула Пилата, которую собрался 
объявить он Синедриону, отклонив смертный приговор, 

21 Тема бесстрашия «бродячего философа» звучит и в поэтическом 
фрагменте «У Понтия Пилата» польского поэта,_ автора револю
ционных с̂ гтдтлт и • н ер ев ид чипа Лукреция,^ Эдварда Шимань-
ского (1907—1943), погибшего в Освенциме. Зиаметгатеяын>, чад 
у~гН»маньского, так же как у Булгакова, Пилат заключитель
ную часть беседы с «бродячим философом» проводит с глазу на 
глаз, не скрывая своей симпатии и жалости к нему, но неожи
данно предлагает стать тайным осведомителем римских властей 
(А ро cichu przyjdz, со — gdzie, z kim...). Узник отвечает на это 
предложение молчанием. Пилат признает его правоту («...есть 
в тебе любовь и живая правда» — ...mi!osc w tobie jest i prawda 
zywa), но завершает свой монолог тем, что поясняет узнику, 
почему он должен умереть: «Ты искра в толпе» (Tys jest/iskra. 
w tumie) . У Булгакова такая мотивировка осуждения Иешуа 
дается, как уже говорилось, Каифой в диалоге с Пилатом, пы
тающимся спасти «философа с его мирного проповедью» (гл. 2). 
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вынесенный узнику, гласила: «...игемон разобрал дело бро
дячего философа Иешуа, по кличке Га-Ноцри, л состава 
преступления в нем не нашел». И далее: «Но ввиду того, 
что безумные, утопические речи Га-Ноцри могут быть при
чиною волнений в Ершалаиме, прокуратор удаляет 
Иешуа и подвергает его заключению в Кесарии Страто-
ыовой на Средиземном море, то есть именно там, где ре
зиденция прокуратора». И можно предположить поэтому, 
что Понтий Пилат заинтересовался мыслями, высказан
ными стоявшим перед ним избитым человеком в старень
ком и разорванном голубом хитоне, и что «в светлой теперь 
и легкой голове прокуратора» даже зародились мысли о 
продолжении бесед с этим человеком, мысли, прерванные 
«вторым куском» пергамента и угрозой, нависшей над са
мим Пилатом, который, как явствует из дальнейшего, де
лает отчаянные попытки спасти узника не только от Ка-
ифы, но и от самого себя, всесильного прокуратора Иудеи, 
на этот раз чувствующего свое бессилие, рожденное стра
хом, трусостью. 

Именно это слово произвело такое страшное впечатле
ние на прокуратора во время отчета Афрания о совершив
шейся казни и о последних словах Иешуа перед 
«повешением на столб»22, перед унизительной казнью 
(servile supplicium — дословно: «кара раба», которой под
вергались также мятежники и убийцы): «Единственное, 
что он сказал, это, что "в числе человеческих пороков од
ним из самых главных он считает трусость». И во время 
полусна-полубреда, забывшись в ожидании Афрания, про
куратор видит Иешуа и продолжает беседу с ним: 

«Но помилуйте меня, философ! Неужели вы, при ва
шем уме, допускаете мысль, что из-за человека, совершив
шего преступление против кесаря, погубит свою карьеру 
прокуратор Иудеи? 

— Да, да,— стонал и всхлипывал во сне Пилат. 
Разумеется, погубит. Утром бы еще не погубил, а те

перь, ночью, взвесив все, согласен погубить. Он пойдет на 

22 Нигде не приводя подробностей казни, Булгаков, видимо, име
ет в виду не распятие, а именно повешение на столбы, имев
шие форму или буквы «Т» (crux commissa), или ставшего тра
диционным креста (crux immissa). В Египте, например, руки 
и ноги казнимых не прибивались гвоздями к столбу, а только 
привязывались. Дошедшие до нас сведения не исключают воз
можности применения такой формы казни и в Иудее. 
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все, чтобы спасти от казни решительно ни в чем не вини-
ватого безумного мечтателя и врача!» 

О мыслях Афрания в романе нет речи. Он понимает с 
полуслова, что требует от него прокуратор: необходимо, 
чтобы через самое короткое время по городу поползли слу
хи о самоубийстве Иуды,—так объясняет Булгаков воз
никновение версии, вошедшей в евангельскую легенду. 
А прокуратор, беседующий с «безумным мечтателем» во 
сне, наяву высказывает Левию Матвею многозначительное 
предположение, «что были поклонники у него и кроме 
тебя», и, сообщив, что «Иуду этой ночью уже зарезали», 
признается верному ученику бродячего философа: «Это 
сделал я». 

Рассказом о том, как «встретил рассвет пятнадцатого 
нисана пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат» заканчи
вается одна из важнейших сюжетных линий романа. Од
нако линия эта не дает никаких оснований видеть в нем 
какие-либо черты «шкатулочного романа», ибо хотя она 
сама и вплетается в повествование о горестной судьбе 
Мастера и Маргариты, но происходит это по иному, совер
шенно своеобразному принципу. Следует обратить особое 
внимание на то обстоятельство, что соприкосновение с 
Иешуа Га-Ноцри приводит к резкой психологической 
трансф^^^т^^ких^дер^рн^жеи, как сборщик податей, 
которому внезапно деньги становятся ненавистными, и 
всадник Золотое Копье, который из могущественного""йге-
мо и ̂ " прёвраща ется в человшш, мучимш и J^BUCTMUJ .быть 

* может, впервые в жизни"ГПе меньшего внимания заслу-
ЯТйНаит И То,"т[тб^подо1)ные неожиданные трансформации 
происходят с лицами, соприкасающимися с профессором 
Воландом и его свитой. 

SUMMA DAEMONOLOGIAE 

Окончательное название романа «Мастер и Маргарита» 
определило положение обоих героев как центральных пер
сонажей произведения. Но фигура Воланда не утратила 
своего значения на всех стадиях работы над романом, 
судя хотя бы по его менявшимся названиям, приводимым 
М. Чудаковой, изучившей архив писателя. После того как 
28 марта 1930 года Булгаков сжег рукопись романа «Кон
сультант с копытом» (названного им в письме, датиро-
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ванном тем же числом, «романом о дьяволе»), а затем 
через год начал его восстанавливать (а вернее, писать 
заново), постепенно возникали варианты названия ро
мана: «Великий канцлер. Сатана. Вот и. я. Шляпа с 
пером. Черный богослов. Он появился. Подкова ино
странца» 23. 

М. Чудакова, попытавшаяся восстановить по сохранив
шимся материалам и воспоминаниям уничтоженную ре
дакцию романа, пишет: «Обрывки первых страниц рома
на позволяют предполагать, что Воланд сравнивался 
рассказчиком с Мефистофелем в оперном гриме»24. За
метим, однако, что постепенно это сравнение перешло в 
противопоставление с явственно выступающими паро
дийными приемами. Прежде всего помимо «оперного 
грима» нетрудно обнаружить в романе реминисценции 
оперного текста, запланированные писателем уже в при
веденном перечне вариантов названий романа. Так, «Вот 
и я» — первые слова Мефистофеля в сцене его_появлени£" 
гТередт Фаустом в опере ТунЬ"^.^1Щтан1шке оперного 
либретто' йменшг^такГ «Me voila» 26. У Булгакова слова 
эти Воланд адресует директору Варьете Степе Лиходееву, 
еще не протрезвившемуся после попойки: «Одиннадцать! 
И ровно час, как я дожидаюсь вашего пробуждения, ибо 
вы назначили мне быть у вас в десять. Вот и я!» (гл. 7). 

Далее в опере перефразируются слова, произносимые 
у Гёте Мефистофелем йо время его второго появления в 
кабинете Фауста: 
..Я — здесь, как дворянин одет ...Bin ich, als'edler Junker, hier 
В костюме златотканом,красном, In rotem goldverbramtem Kleide, 
В плаще изысканно атласном, Das Mantelchen von starrer Seide, 
На шляпе длинное перо, Die Hahnenfeder auf dem Hut, 
И шпага по-боку стучится. Mit einem langen spitzen Degen. 

Булгаков деромантизирует этот оперный туалет: в ру
ках у Воланда — не шпага а «тгзость с черным набалдаш
ником в виде головы пуделя» Гу Гёте ФаУс^говЩШ'г'ГУви
дев" Шфистофеля, в которого превратился пудель: Das 
23 Чудакова М. Творческая история романа М. Булгакова «Мастер 

и Маргарита».— Вопросы литературы, 1976, № 1, passim. 
24 Там же, с. 227. 
25 Напомним попутно, что во Франции опера Гуно появилась в 

1859 г. под названием «Faust et Marguerite», а в Германии 
(1861) — «Margarethe». 

26 У Гёте реплика Мефистофеля «Ich bin's» звучит в начале сце
ны второго появления Мефистофеля, 
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also war des Pudelskern!27), но после гибели Ёерлиоза 
поэт Бездомный бросается к Воланду — «и в лунном, 
всегда обманчивом, свете Ивану Николаевичу показа
лось, что тот стоит, держа под мышкою не трость, а шпа-
г^_(гл. 4). И тогда, когда буфетчик приходит к Воланду 
пожаловаться на то, что червонцы, полученные им после 
«сеанса черной магии», превратились в простые бумаж
ки, он видит в передней «траурный плащ, подбитый ог
ненной материей, три шпаги с серебряными^_рукоятками 
и «длинную шпагу (mit eihem Langen spritzen Degen) с 
поблёскивающей "Золотой рукоятью, .<...>. А на оленьих 
рогах висели береты ~с орлиными перьями». Впрочем, 
когда Гелла подает буфетчику его шляпу, то она превра
щается в «бархатный берет с петушьим потрепанным 
пером» (гл. 18). Итак, гётевские Hahnenfeder также по
являются в резиденции Волапда. Кстати, имя это взято 
Булгаковым из «Вальпургиевой ночдж» из возгласа Ме
фистофеля: Junker Voland kommt. И, видимо, появление 
на Патриарших прудах булгаковского Воланда, отреко
мендовавшегося Берлиозу и Степе профессором-консуль
тантом, специалистом по черной магии, перекликается 
с превращением пуделя в «бродячего схоласта», в обли
ке которого предстает перед Фаустом Мефистофель. 

Именно из этой сцены трагедии Гёте Булгаков взял 
эпиграф для своего романа: 

... так кто ж ты, наконец? 
— Я часть той силы, что вечно хочет 
зла и вечно совершает благо. 

Все это, казалось бы, дает возможность предполагать, 
что между персонажем гётевской трагедии и его тезкой, 
имя которого в булгаковском романе четко обозначено на 
визитной карточке, существует определенная связь, под
черкиваемая тем, что как «схоласт» Мефистофель, так и_ 

* «профессор» Воланд в драматургии обоих произведений 
играют одну и ту же роль^.^аждщГУз них — spiritjjg mo-

^ vens, JBO всяком., случае, в раздитии сюжеха^Но проведение 
параллелей между этими персонажами все же не может 
считаться правомерным — и не только потому, что атри
буты бутафорского одеяния Мефистофеля (как уже было 
27 Здесь непереводимый каламбур: «des Pudelskern» — «сущность 

дела», но буквально: «зерно пуделя» (зерно, из которого «вы
рос» Мефистофель). 
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сказано, он облачен так не только в опере, но и в траге
дии) обыгрываются в романе как явно пародийные. 
Нелишне вспомнить, что драматург Максудов, герой 
«Театрального романа», создававшегося ^Булгаковым в 
1936—1937 гг., т. е. тогда, когда созревала последняя ре
дакция «Мастера и Маргариты», предпринимает первую 
попытку самоубийства под звуки «Фауста», когда «тенор 
в граммофоне запел: Но мне бог возвратит ли все?!» 
И когда Максудов решает, перед тем как спустить курок, 
подождать выхода Мефистофеля, «снизу донесся тяже
лый басовый голос: — Вот и я! <...>. Дверь распахнулась, 
и я окоченел на полу от ужаса. Это был он, вне всяких 
сомнений <...>. Берет был заломлен лихо на ухо. Пера, 
правда, не было. Короче говоря, передо мной стоял Мефи
стофель. Тут я разглядел, что он в пальто и блестящих 
глубоких калошах, а под мышкою держит портфель». Ме
фистофелем оказался редактор-издатель Рудольфы. Но 
Воланд также «лихо заломил на ухо» свой серый берет, 
а папиросы «Наша марка» и «Литературная газета» в его 
руках оказались такими же пародийными атрибутами, 
как калоши и портфель у того, кого автор «Черного сне
га» принял за духа тьмы... 

Но все эти атрибуты — лишь отдельные, не так уж 
значительные в конце концов приемы полемики Булгакова 
с концепцией гётевского «Фауста», причем пародируются 
далеко не только опера*" Гуно, как полагает подавляющее 
большинство исследователей, а прежде всего образ Мефи
стофеля, которому автор «Мастера и Маргариты» противо
поставил свое понимание «духа зла и повелителя те
ней» — так Левий Матвей, ученик и посланник Га-Ноцри, 
назвал Воланда «.на каменной террасе одного из самых 
красивых зданий в Москве». Характеристика, данная Во-
ланду бывшим «сборщиком податей», непосредственно 
связана с концепцией, которая легла в основу булгаков-
ского романа. Он оказался первым в истории мировой ли
тературы произведением, концепция которого дала та
лантливой и чуткой чехословацкой исследовательнице ос
нование назвать его «^нтдфаустом^ 28. 

Между тем в романе Булгакова, как уже неоднократно 
отмечалось, именно из гётевского «Фауста» взяты не толь
ко имена Воланда и Маргариты, но и самые различные 
28 Olonovd Elvira. Bulgakovuv «Anti-Faust». Praha, Orientace, 1970, 

N 6. См. также: Olonovd Elvira. Proza Michaila Bulgakova.— Rom-
boid, 1975, N 1. 
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детали. Так, в сцене прихода буфетчика Сокова к Воланд> 
дано краткое описание наружности Геллы: «Сложением 
девица отличалась безукоризненным, и единственным де
фектом в ее внешности можно было считать багровый 
шрам на шее». Видение, в котором Фауст узнает тень 
Гретхен, вызывает в нем мысль именно о такой страшной 
отметине: 
Как странно шея у нее Wic sonderbar muss diesen schonen Hals 
Обвита только лентой алой, Kin oinzig rotes Schnurcht^i schiniicken, 
He шире лезвия кинжала! Nicht broiler als em Messerrucken! 

Реплика Мефистофеля не оставляет сомнения в том, 
что этот «красный шнурочек» — след от удара меча пала
ча, обезглавившего Маргариту за детоубийство, мотив ко
торого также появляется у Булгакова — в сцене с Фридой, 
задушившей некогда своего ребенка. Фауст и Мефисто
фель в начале последней сцены первой части трагедии 
пролетают «на черных конях» (auf schwarzen Pferden). 
«Волшебные черные кони.» появляются и в последних 
главах «мастера и Маргариты», навсегда унося в ночь и 
создателя романа о Пилате, и его верную подругу, и Во-
ланда со свитой. Но помимо всего прочего Булгаков сам 
подчеркнул связь своего романа с трагедией Гёте, предпо
слав ему эпиграф из «Фауста», уже приводившийся нами. 

Профессор Кингстонского университета, канадский 
ученый А. К. Райт в одной из своих работ о Булгакове 
замечает по поводу данного эпиграфа: «Быть может, луч
ше было бы, если бы он (т. е. Булгаков) не сделал этого. 
Ибо, хотя булгаковский дьявол действительно «вечно со
вершает благо», очень мало оснований утверждать, что он 
«вечно хочет зла» 29. Можно считать, однако, что эпиграф 
к роману правильнее всего рассматривать как начало по
лемики с «фаустовской» концепцией, говоря © которой 
нужно, впрочем, помнить, что в состоявшемся 2 марта 
1831 г. очередном разговоре с Эккерманом Гёте в ответ на 
вопрос, нет ли в Мефистофеле демонических черт, сказал, 
что «Мефистофель — слишком отрицательное существо; 
цемешическое же проявляется в чисто положительной дея,-
тельностй». Нельзя не заметить попутно, что парадоксаль-
29 Wright А. С. Satan in Moscow: An Approach to Bulgakov's «The 

Master and Margarita». PMLA, vol. 88,5 (october 1973), p. 1162. 
Основные положения этой работы получили развитие в его 
докладе на Берлинской конференции ЮНЕСКО в октябре 1976 г. 
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Мая, казалось бы, мысль о «зле, творящем благо», заимст
вована Гёте у Мильтона — в первой книге его «Потерян-
ного рая» Сатана"'1терза:лся, видя, что любое зло/Во благо 
бесконечное, в Добро/преображается»: 

... while he sought 
Evil to others, and enrag'd might see 
How all his malice serv'd but to bring forth 
Infinite goodness, grace and mercy shewn 
On Man by him seduc't... 

(Paradise Lost, I, 215—219) 

Оставляя в стороне вопрос о том, насколько Гёте стре
мился запечатлеть в образе Мефистофеля черты своего 
блестяще эрудированного друга, скептика Иоганна-Ген-
рихаМерка, следует, однако, подчеркнуть, что булгаков-
"скйй~Ъоланд — образ совсем иного ранга, созревавший у 
писателя, видимо, очень долго, ибо название сожженно
го варианта романа — «Консультант с копытом» — явно 
перекликалось с «Вальпургиевой ночью», со словами 
старухи, обращенными к Мефистофелю: 
Привет охотно я воздам, Ich biete meinen besten Gruss 
С копытом конским рыцарь, вам! Dem Ritter mit dem Pferdefuss! 

Ни иронический скепсис гётевского Мефистофеля, ни 
его циничные шутки, во многих изданиях трагедии заме
нявшиеся многоточиями? ни его недостаточно высокое по
ложение в демонологической «иерархии» как-то, однако, 
не вяя^утся с «Прологом в небесах», где данный персо
наж тем не менее беседует с самим Богом и делится с ним 
своими мыслями и планами. В этой сцене, помимо всего 
прочего, нет противоборства, наоборот, Мефистофель вы
ражает в конце полное удовлетворение тем, что 

... такой вельможа сам 
Болтает с дьяволом так человечно. 
Es ist gar hubsch von einem grossen Herrn, 
So menschlich mit dem Teufel selbst zu sprechen, 

В «Трагической истории доктора Фауста» Кристофера 
.Марло «рерархия» сил ада выглядит иначе Г'Мефистофель 
оказывается лишь «слугой великого Люцифера» (a ser
vant to great Lucifer^K'OToporo^OT те1ШМл "Arch-regent 
and commander of all spirits («верховный вождь и пове
литель всех духов»), хотя в латинском тексте заклятия 
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Фауста фигурирует «князь Запада Вельзевул, монарх пы
лающего ада» (Orienti princeps Belzebub inferni ardentis 
monarcha) и Фауст заявляет, что для него «нет владыки, 
кроме Вельзевула» (There is no chief but only Belzebub). 
В дальнейшем, впрочем, речь идет о «Великом Люцифе
ре—князе дьяволов» (prince of devils), падшем ангеле, 
низвергнутом с небес за «честолюбивую гордость и на
глость» (aspiring pride and insolence30). Во время этого 
падения с небес на землю, как гласит древняя легенда, 
Люцифер j T O g p e ^ ^ себе ногу и Р/ГЯГТ[ТТ?ВРКИ тротуг^м (У,р • 
Le diable boiteux). Этот мотив хромоты, присутствующий 
и в гётевском «Фаусте» 31, развивается и в булгаковском 
романе. 

«Воланд широко раскинулся на постели, был одет в 
одну ночную рубашку, грязную и заплатанную на левом 
плече. Одну голую ногу он поджал под себя, другую вы
тянул на скамеечку. Колено этой темной ноги и натирала 
какою-то дымящейся мазью Гелла» (гл. 22). Излишне 
комментировать поэтому промелькнувшее в одной из ста
тей о романе ироническое замечание, что «всесильный» 
Воланд не может вылечиться от ревматизма. Вряд ли, ко
нечно, такой диагноз соответствует авторскому замыслу, 
своеобразие которого проявилось в «Мастере и Маргари
те» не только в противопоставлении Воланда Мефисто
фелю (особенно оперному!), но и в стремлении показать 
образ «князя тьмы» путем развития мотивов древних ле
генд и обобщения их философского содержания. 

Нет сомнения, например, что, описывая висевшего 
«на раскрытой безволосой груди Воланда искусно из тем
ного камня вырезанного жука на золотой цепочке и с ка
кими-то письменами на спинке», Булгаков имел в виду 
древнеегипетский_амулет^изрб^ажавщ^ии^ свящеиного -жу-
т^скар'абея. Что касается атрибутов, которыми Воланда 
наделил Булгаков, то наибольшего внимания, видимо, 
заслуживают пор^ошяр и. часы Воланда^Во время роко
вой встречи Воланда с Берлиозом и Бездомным Воланд, 
узнав, какие папиросы предпочитает поэт (здесь напра
шивается аналогия со сценой в погребе Ауэрбаха, где Ме
фистофель предлагает каждому из собравшихся там вы
брать вино по своему вкусу), вынимает портсигар, который 
30 Цитаты из трагедии Марло приводятся по изд.: The Plays of 

Christopher Marlowe. London, 1910. 
31 «Was hinkt der Kerl auf einem Fuss?» — спрашивает Зибель. 
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«был громадных размеров, червонного золота, и на крыш
ке его при открывании сверкнул синим и белым огнем 
бриллиантовый треугольник». Появившись в спальне Сте
пы Лиходеева, Воланд «дружелюбно усмехнулся, вынул 
большие золотые часы с алмазным треугольником на 
крышке, прозвонил одиннадцать раз и сказал: — Один
надцать!..» 

Достаточно хорошо известно, что треугольник, изобра
жавшийся на «царских вратах» и на порталах храмов, 
всегда был символическим изображением «Всевидящего 
ока» — иными словами, первой ипостаси Троицы. И двой
ная"" экспозиция данного символа в романе с предельной 
четкостью определяет «ранг» Воланда, всеведение кото
рого подчеркивается еще одним атрибутом, сразу же за
меченным прибывшей по зову Азазелло Маргаритой: «Ря
дом с Воландом на постели, на тяжелом постаменте, стоял 
странный, как будто живой и освещенный с одного бока 
солнцем глобус». Несколько позже Маргарита видит пре
вращение какого-то квадратика земли «как бы в рельеф
ную карту. А затем она увидела и ленточку реки, и ка
кое-то селение возле нее. Домик, который был размером 
в горошину, разросся и стал как спичечная коробка. Вне
запно и беззвучно крыша этого дома взлетела на
верх вместе с клубом черного дыма, а стенки рухнули, 
так что от двухэтажной коробочки ничего не осталось 
кроме кучечки, от которой валил черный дым. Еще 
приблизив свой глаз, Маргарита разглядела маленькую 
женскую фигурку, лежавшую на земле, а возле нее в 
луже крови разметавшего руки маленького ребенка» 
(гл. 22). И эта картина разрушения, страданий и смерти 
вызывает в памяти страницы «Белой гвардии», где «идут 
мимо окровавленные тени... засекают шомполами на
смерть людей», где повествуется о том, как подошел к 
Городу бронепоезд «Пролетарий», как гнали из Города 
петлюровский сброд, а «в ночь со второго на третье фев
раля у входа на Цепной мост через Днепр человека в 
разорванном и черном пальто с лицом синим и красным 
в потеках крови волокли по снегу два хлопца, а пан ку
ренной бежал с ним рядом и бил его шомполом по голове. 
Голова моталась при каждом ударе, но окровавленный уже 
не вскрикивал, а только ухал...». С этими страшными об
разами связывается «неизвестно к чему сказанная» фраза 
Воланда, глядящего на глобус: «Кровь — великое дело.,.». 
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И прежде чем продолжать попытки разобраться в об
разе Воланда и постичь своеобразие булгаковской кон
цепции, видимо, нужно напомнить, что в начале XX в. в 
РУССКОЙ -ттитр.рятурп_пбд>ря <скъяяя тт,мт»тл ттпяълялг.а ъ р.д-
мых различных видах — ,то в .кра^е_ц^ОДр.едеденнь1х..очер-
танйях Дьявола'в стихотворении Федора Сологуба «Когда 
я" в бурном "море плавал>> "(где дьявол приходит на помощь 
гибнущему в море человеку, посвящающему затем оста
ток своих дней служению ему), тов романе Валерия Брю-
сова <<Огненны а̂нгел>>_ (на сюжет этого романа, как из
вестно,^написана опера С. Прокофьева), потребовавшем 
от автора изучения обширной демонологической литера
туры32. Напомним попутно, что изучение этой литерату
ры начал в России еще Пушкин, штудировавший, в част
ности, «Заметку о секте езидов» Маурицио Гардзони 
и предполагавший включить ее в задуманное им незадолго 
до смерти отдельное издание «Путешествия в Арзрум». 
В этой «Заметке» нашего внимания заслуживает сообщение 
о том, что езиды «думают, что бог повелевает, но выпол
нение своих повелений поручает власти дьявола». Именно 
это, видимо, дало повод миссионеру Гардзони охаракте
ризовать учение езидов как «смесь манихейства, магоме
танства и верований древних персов» 33. 

В наши задачи не входит, разумеется, обозрение 
громадной литературы — научной и художественной, по
священной различнейшим демонологическим учениям и ве
рованиям, а также многочисленным образам злых духов, 
их иерархии и роли в жизни человека. Академик 
В. М. Жирмунский в своей работе «История легенды о 
Фаусте» писал: «Легенда о договоре человека с дьяволом 
коренится в дуализме средневековой христианской церкви, 
которая сделала бога источником добра, а дьявола винов
ником и воплощением зла в мире. Христианская церковь 

Отметим также, что под редакцией, с комментариями и тремя 
дополнительными статьями Брюсова вышел в 1913 г. в москов
ском издательстве «Мусагет» очерк Жозефа Орсье «Агриппа 
Неттесгеймский», посвящепиый жизни и деятельности «окле
ветанного ученого» (так называл Агриппу Брюсов), труды ко
торого в период работы над «Фаустом» изучал и Гёте. Возможно, 
что Генрих (кстати, это имя дал своему Фаусту Гёте) Корне-
лиус Агриппа послужил прообразом Корнелпуса, друга Фауста 
в трагедии Марло. 
См.: Пушкин А. С. Поли. собр. соч. в 10-ти т., т. VI. М.— Л., 
1949, с. 798, 800. 
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официально исповедовала религиозный монизм: в отличие 
от зороастризма и возникших под его влиянием восточных 
дуалистических ересей вроде манихейства, она не призна
вала существования двух равноправных -богов, доброго 
и злого: дьявол был, по ее учению, мятежный ангел, от
павший от бога, невластный в конечном счете, несмотря 
на свои мнимые победы над слабостью людской, сопро
тивляться всемогуществу божию» 34. 

Вопрос о влиянии манихейства и других восточных 
ересей на возникшее в Болгарии учение богомилов, так
же считавшееся ересью (haeresis Bulgarorum), принадле
жит к числу сложнейших в истории религиозных верова
ний. Но, каково бы ни было это влияние, своеобразие бо
гомильства, интересующее нас в данном случае в связи с 
генеалогией романа Булгакова, не подлежит никакому 
сомнению. Говоря о распространении учения богомилов 
в Северной Италии, академик А. Н. Веселовский указы
вал: «В истории дуалистических учений славянские паро
ды в первый раз, до появления Гуса, вносят в общеевро
пейскую жизнь свой интеллектуальный вклад, оставивший 
прочные следы на всем развитии средневековой культу
ры» 35. Веселовский указал на непосредственную связь 
«тайного учения» тамплиеров с учением богомилов, отра
зившуюся и в обрядности Ордена, варварски разгромлен
ного в начале XIV в. французским королем Филиппом IV 
при содействии папы Климента V — «беззаконного пасты
ря», как назвал его Данте в «Божественной комедии», 
заклеймив в ней и короля-палача. Центральным пунктом 
«болгарской ереси» являлся, как известно, принцип д^а-
лизма36. 

Жирмунский В. М. История легенды о Фаусте.— В кн.: Леген
да о докторе Фаусте. Издание подготовил В. М. Жирмунский. 
М.— Л., 1958, с. 357. Во время последней нашей встречи, со
стоявшейся на церемонии вручения академику Жирмунскому 
диплома почетного доктора Карлова университета в Праге, он 
говорил о своем намерении расширить в своей работе раздел, 
посвященный вопросу о том, какую роль сыграло изучение тру
дов Агриппы Неттесгеймского в формировании образов гётев-
ского Фауста. 
Веселовский А. Н. Собр. соч., т. 8, вып. 1. Пг., 1921, с. 176. 
Несмотря на то что нередко катары, вальденсы, альбигойцы и 
другие секты характеризуются как манихейские, все же пря
мое воздействие на них богомилов засвидетельствовано мно
гими источниками, начиная с Хроники каноника Робера де Сап-
Мариан д'Оксерра (1201), 
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«Ранг» булгаковского Волайдй в той или иной степе
ни определяется именно этим принципом. Мастер, бесе
дуя с поэтом в клинике Стравинского, говорит ему: «Вчера 
на Патриарших прудах вы встретились с сатаной». И че
рез весь роман проходит тема всесилия Воланда, образ 
которого ближе, конечно, не к Мефистофелю, а к «велико
му Люциферу». Недаром Воланд говорит Левию Матвею: 
«Мне ничего не трудно сделать,— и тебе это хорошо из
вестно», — поучая далее ученика Га-Ноцри: «Ты произнес 
свои слова так, как будто ты не признаешь те
ней, а также и зла. Не будешь ли ты так добр подумать 
над вопросом: что бы делало твое добро, если бы не су
ществовало зла, и как бы выглядела бы земля, если бы с 
нее исчезли тени?» По существу, это — предельно краткая, 
но отчетливая формулировка богомильского дуалистиче
ского принципа, утверждающего изначальность добра и 
зла, света и тени. К учению богомилов восходит и совер
шенно немыслимое с точки зрения ортодоксального хри
стианства обращение Га-Ноцри с просьбой к Воланду. 
Болгарские народные легенды изобилуют мотивами взаи
моотношений между Богом и Дьяволом37, а не только про
тивопоставления обоих противоборствующих начал. Ска
рабей на груди Воланда, разумеется, уводит далеко в до
христианскую эпоху. Заметим попутно, что богомильская 
трактовка образа сатаны-демиурга не раз привлекала вни
мание русских писателей. Во второй части трилогии Ме
режковского («Леонардо да Винчи») звучит символ веры 
в «кощунственной» версии: «Credo in deum patrem Lucife-
rum, qui creavit coelum ef terram...» В напечатанной в 
1923 г. в военной типографии штаба Красной Армии не
большой книжке стихотворений Н. С. Гумилева среди 
«Отрывков 1920—1921 гг.» мы находим строки: 

Высокий дом себе Господь построил 
На рубеже своих святых владений 
С владеньями владыки Люцифера... з8. 

37 См., например: Академик Йордан Иванов. Богомилски книги и 
легенди. София, 1970 (второе, фототипическое издание, воспро
изводящее текст софийского издания 1925 г. и снабженное вве
дением крупнейшего знатока богомильского движения, проф. 
Д. Ангелова, книга которого «Богомилството в България» начи
ная с 1947 г. выдержала несколько изданий, а в 1954 г. была 
переведена на русский язык). 

38 Гумилев Н. Стихотворения. Изд. 2-е. Пг., 1923, с. 22. 

7* 195 



Именно в образе «владыки-Люцифера», расставшись со 
всеми мефистофельскими атрибутами39, предстает в по
следней главе романа «черный Воланд», покидающий Мос
кву «в своем настоящем обличье». И в конце главы стано
вится ясным, кто «отпускал на свободу мастера, как сам 
он только что отпустил им созданного героя». Но после то
го, как пятый прокуратор Иудеи уходит по лунной дороге 
вместе с казненным по его приказу «бродячим филосо
фом», Воланд говорит Мастеру о том, что Га-Ноцри, «кого 
так жаждет видеть выдуманный вами герой, которого вы 
сами только что отпустили, прочел ваш роман». Итак, 
судьбы Мастера и его подруги решаются совместно обои
ми владыками — князьями света и тьмы, о взаимоотноше
ниях которых повествуют древние болгарские народные 
легенды, в той или иной степени связанные с богомиль
ским дуалистическим учением. 

Взаимоотношения эти своеобразно преломлялись в 
творчестве не только русских, но и польских писателей в 
начале нашего века, особенно Тадеуша Мициньско-
го (1873—1918), одно время полузабытого, а ныне при
влекающего все более пристальное внимание исследовате
лей поэта, прозаика, драматурга, блестяще эрудированно
го философа и полиглота. «Люциферизм», по выражению 
самого Мициньского, был для него прежде всего траги
ческой концепцией, определявшейся неизбежностью соче
тания «чистого ^oSpa» "с вольнолюбивыми 'стремлениями 
«восставшего ^х'а»,''ШсТйг^щего полноту* знания и муд
рость. Примером такого сочетания, дуалистического в сво
ей основе, Мициньский считал «тайное учение» тамплие
ров, образы которых он воплощал в своем творчестве, 
утверждая «еретический» тезис: Christus verus Luciferus. 
И если у Булгакова Люцифер-Воланд с явным раздраже
нием говорит с Левием Матвеем, то, повествуя о горестной 
судьбе Иешуа Га-Ноцри, он не скрывает своей симпатии 
к «бродячему философу». 

Этой, казалось бы, странной симпатии, являющейся 
прямым следствием последовательно проводимой в рома
не дуалистической концепции, явно противопоставля
емой мистической трактовке библейских образов, не по-

Воспомиианием о них, видимо, является лишь золотая подков-
ка> которую дарит Маргарите Воланд. 
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fctoi американский критик, иронически назвавший 
Боланда «сентиментальным дьяволом» 40. 

Следует, наконец, сказать хоть несколько слов о свите 
Боланда — Азазелло 41

г Кооовьевд-Фаготе и Бегемоте. 
В настоящем виде они предстают перед ^Мастером и Мар-
гаритой лишь в последней главе романа, и Воланд объяс
няет Маргарите, почему так изменился Фагот (заметим 
попутно, что Fagotto — по-итальянски значит не только 
фагот, но ж увалень, неуклюжий), превратившись из зу
боскала в «темно-фиолетового рыцаря с мрачнейшим и 
никогда не улыбающимся лицом». Объяснение это заслу
живает внимания: «Рыцарь этот когда-то неудачно пошу
тил <...>,— его каламбур, который он сочинил, разговари
вая о свете и тьме, был не совсем хорош. И рыцарю при
шлось после этого прошутить немного больше и дольше, 
нежели он предполагал». 

Но «шутят» и другие демоны, включая даже Азазелло, 
который покидал Москву, «блистая сталью доспехов... как 
демон безводной пустыни, демон-убийца» (в главе «Из
влечение маете{Ш АзазеллсГ~с блеском демонстрирует 
свое искусство попадать пулей «по выбору, в любое пред
сердие сердца или в любой из желудочков»). А тогда, ког
да ночь содрала с кота Бегемота шерсть, он «оказался ху
деньким юношей, демоном-пажом». Возникает, естествен
но, вопрос, чем объясняется трансформация спутников 
Воланда во время их недолгого пребывания в Москве. 
И вопрос этот неизбежно связывается с тем стремлением 
Булгакова к пластичности его образов, которое ощущает
ся и в отдельных «слагаемых» образов (не раз говорилось 
уже об умении писателя использовать и подчеркивать по
рою незначительные штрихи для обрисовки различных 
персонажей и ситуаций), и в возникновении непосредст
венных ассоциаций с произведениями изобразительного 
искусства — прежде всего с картинами прославленных ма
стеров. И подобно тому как убийство Иуды вызывает в 
памяти нож, нависший над ним в «Тайной вечере» Леонар-

40 Raymond Rosenthal. Bulgakov's Sentimental Devil.—The New 
Leader, 1967, november 20. 

41 Напомним, что в главе 32 Азазелло «летел в своем настоящем 
виде, как демон безводной пустыни». Этот «настоящий вид» 
взят Булгаковым из древнееврейских верований в «демона Аза-
зелла» (Аза-Эл), которому приносили умилостивительную 
жертву — «козла отпущения» (ср. книгу Левит, XVI, 21). 
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До, так же и образы Волаида и его свиты вызывают воСпй-
минания о полотнах художников, изображавших глумя
щихся бесов, — достаточно вспомнить многочисленные 
<Дскушения святого Антония». Такие ассоциации под
черкиваются самим писателем уже в начале романа, когда 
перед Берлиозом предстает призрак «соткавшегося из воз
духа» Фагота-Коровьева: «Гражданин ростом в сажень, 
но в плечах узок, худ неимоверно, и физиономия, прошу 
заметить, глумливая» (курсив наш.— И. Б,). И в сцене 
погони Ивана за «иностранным преступником», когда 
поэт встречается с Фаготом, то кричит ему: «... ты что же 
это, глумишься надо мной?» Л2 

Мотив «глумления бесов», иначе говоря, «дьявольско
го наваждения», проходит через весь роман, начиная со 
сцены появления Воланда, а затем и его свиты в спальне 
у Степы Лиходеева, над которым все прибывшие издева
ются поочередно. И недаром глава девятая называется 
«Коровьевские штуки». Впрочем, уже в первой главе ро
мана Воланд сам явно глумится над Берлизозом и Ива
ном — вспомним, как он объясняет председателю 
МАССОЛИТа, почему заседание не состоится: оказывает
ся, «Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не толь
ко купила, но даже и разлила». В этой главе не может не 
привлечь внимания вопрос о национальности Воланда, на 
который он отвечает без твердой уверенности: 

«— Вы — немец? — бсведомился Бездомный. 
— Я-то?.. — переспросил профессор и вдруг задумал

ся. — Да, пожалуй, немец... — сказал он». 
Здесь Булгаков вновь подчеркивает паличие связей 

между Волапдом и гётевским Мефистофелем^— связей 
чисто внешних и постепенно исчезающих уже к концу 
бала, когда «Воланд оказался в какой-то черной хламиде 

Отметим, однако, что Гелла, обращаясь к Фаготу, именует его 
рыцарем (гл. 18). Так же называет его и Воланд в сцене появ
ления Мастера («Дай-ка, рыцарь, этому человеку чего-нибудь 
выпить», гл. 24). Сцена посещения Воланда вороватым буфет
чиком театра Варьете заканчивается вторичной встречей с Гел
лой, подающей ему шляпу (превращающуюся в «бархатный 
берет с петушьим потрепанным пером» — опять ироническая 
реминисценция туалета Мефистофеля!) и шпагу, которую он 
отказывается взять. Последняя фраза «горничной у иностран
ца» воспринимается, в особенности после пророчества о его 
смерти, как завершение глумления над ним: «Разве вы без 
шпаги? — удивилась Гелла». 
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со стальной шпагой на бедре» (гл. 23). Chlamydati (обла
ченные в хламиды43, т. е. военные плащи) -- так называ
ли в средние века тамттдиррпт^ ттпдуунитов и рыцарей дру
гих орденов, а в ту эпоху, т̂г тгптпрптг, т̂жпптттпгт rffHP?.T 

«евангелия от Ъоланда»,— римских легионеров. Что же 
касается "бала";* то" "ОтчетливсГ выраженные черты гротеска и 
пародирование «Вальпургиевой ночи» (напоминанием о 
ней служит отчасти «группа брокепских гуляк», которые 
«всегда приезжают последними») не заслоняют все же 

, шествия персонажей, прибывающих по зову «повелителя 
теней». И суд над этими тенями был свершен в соответст
вии с теми словами, которые Воланд говорит Маргарите, 
когда в ее сердце возникает чувство сострадания — на этот 
раз не к Фриде, задушившей своего ребенка, а к прокура
тору Иудеи, около двух тысяч лет терзаемому чувством 
раскаяния: «Все будет правильно, па этом построен мир» 
(гл. 32). Чувство это подчеркивается тем, что сидящий 
прокуратор, «коротко потирает свои руки», повторяя, сле
довательно, отмечавшийся нами жест («а руки потер, как 
бы обмывая их»,—гл. 2), которым Пилат пытается снять 
с себя вину за смертный приговор «бродячему философу». 

«Все будет правильно». Этот тезис Воланда расшифро
вывается в двух аспектах — прежде всего как утвержде
ние закономерностей всего происходящего в мире14 Ёгтатс 
незы&шшсть этических критериев. О первом аспекте Во
ланд внуиштёТшд]^1^^^1!Ъ^ч^Швкет автор романа, гово
рит Берлиозу: «Кирпич ни с того, ни с сего никому и ни
когда на голову не свалится» 45. Утверждение второго ас
пекта дано путем признания вины, требующего ее 
безоговорочного осуждения и кары. В этом отношении кон
цепция Булгакова ближе всего к дантовской. Несмотря на 

43 От слова chlamys («военный плащ»). В главе 16 Левий «раз
глядел фигуру в багряной военной хламиде, поднимающуюся 
к площадке казни». 

44 Здесь нелишне вспомнить развиваемое в книге «Случай» фран
цузского математика и философа Эмиля Бореля положение о 
«Закономерности случайностей». 

45 Отзвук этого утверждения появляется в рассуждениях Юлия 
Цезаря в романе Уайлдера: «Боги скрываются от нас даже в 
выборе своего орудия. Вес мы отданы на милость падающей с 
крыши черепицы. Нам остается представлять себе Юпитера, 
срывающим с крыш эти черепицы, которые упадут на голову 
продавца лимонада или Цезаря» (Уайлдер Торнтон. Мартов
ские иды,— Новый мир, 1976, № 8, с. 172—173). 
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то что в романе так же, как и в «Божественной комедии», 
основная вина в смерти Иешуа возложена на первосвящен
ника Кайфу, распятого у Данте в аду (crucifisso in terra 
con tre pali.—Inf., XXIII, 111), Пилат но прощен и по
миловать его может только Мастер (гл. 32). Данте, сра
женный горестным рассказом Франчески, падает без 
чувств (е caddi come corpo morto cade.— Inf., V, 142), но 
она все-таки остается во втором круге ада, так же как в 
девятом остается Уголино, хотя симпатии автора поэмы к 
нему не подлежат сомнению. 

В сцене «великого бала полнолуния» перед глазами 
Маргариты все время стоит умоляющее лицо Фриды, ко
торой специально приставленная камеристка вот уже трид
цать лет ежедневно кладет на ночной столик платок с си
ней каемочкой. Это — тот самый платок, который когда-то 
Фрида, служившая в кафе, засунула в рот своему ново
рожденному ребенку, закопав его затем в лесу. И когда 
Маргарита осведомляется, где же хозяин кафе, который 
«как-то зазвал ее в кладовую», в результате чего через де
вять месяцев и родился этот мальчик, Бегемот обращается 
к ней: «Королева <...>, разрешите мне спросить вас: при
чем здесь хозяин? Ведь он не душил младенца в лесу!» 
Маргарита, как известно, освобождает Фриду от этого 
страшного наказания, пользуясь правом, дарованным ей 
Воландом, который, однако, считает нужным напомнить 
ей: «Каждое ведомство -должно заниматься своими дела
ми» (гл. 24). С точки зрения «ведомства Воланда», Фрида, 
несмотря ни на какие «смягчающие обстоятельства», под
лежит осуждению. Это —Jlawp&ecKictir принцип абсдлюти-
заццитмаришенил-^т,иче£ких-норм, чем бы оно ни было 
вызвано или объяснено. 

Комментируя последнюю песнь «Ада», проф. 
И. М. Гревс писал о преступниках, терзаемых в трех пас
тях Дита (т. е. Люцифера): «В боковых пастях страдают 
Марк Юний Брут и Кассий, изменившие Юлию Цезарю и 
убившие его <...>. Осуждение Брута и Кассия, как наитяг
чайших грешников, наряду с Иудой-предателем, прежде 
всего удивляет читающего: это были борцы и защитники 
республиканского строя в Риме. Эта кара объясняется по
литическими теориями Данте. Цезарь был для него осно
вателем Римской империи, а мировая монархия была, по 
его понятию, предуказана свыше как лучшая форма госу
дарственного устройства, и она необходима для блага че-
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Яовечества» 4в. Но каковы бы ни были йолйтй^ескйе воз
зрения Данте, этическая концепция его «Божественной 
комедии» определяет приговор Бруту и Кассию как преда
телям, независимо от мотивировки их преступления. Мотив 
предательства подчеркнут и версией о том, что Брут был 
сыном Цезаря. 

Ассоциации с «Божественной комедией» возникают и 
благодаря тому, что кара за проступки может быть, как 
явствует хотя бы из сЗГучаЯ с Фридои1Г из рассказа Волан-
да о «неудачно пошутившем» рыцаре, не вечной, а времен
ной. Булгаковское «чистилище» покидает даже «прощен

ный4 в ночь на воскресенье сын короля-звездочета, жесто
кий пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат» 
(гл. 32), которого не встретил в своих потусторонних ски
таниях Данте Алигьери47. Но в главе «Великий бал у Са
таны» проходит галерея осужденных (включая, кстати 
сказать, и «московскую портниху», содержавшую «Зойки-
ну квартиру»), и рассуждения о степени вины каждого из 
них переплетаются с проделками «глумящихся бесов». Од
нако, отвечая коту, который восхищается тем, что «бал 
имеет свою прелесть и размах», Воланд неожиданно отве
чает: «Никакой прелести в нем нет и размаха также...». 
Это — явно «антифаустовская» реплика, ибо в отличие от 
гётевского Мефистофеля, веселящегося на Брокене, Во-
ЛаНД^ПДИСуТСТВует На /^ДДуй^ш^^Т|Т''туч^яапттппг*т.^Гт дя^Ар» 
шая^диалог^с Берлиозом, беседу с Мастером и Маргари
той и вмешиваясь j f j oT^^ сферу" хог'о 
жведомсткаТ^"которое определяет участь" склоняющихся пе
ред Маргаритой «королей, герцогов,ТШ*алеров,'самоубийц, 
отравительниц^ висельников" и сводниц, тюремщиков.л-шу
леров, палачей, доносчиков, изменников, безумцев, сыщи
ков, растлителей». 

Как явствует из сцены бала — самой фантастической 
во всем романе, «повелителем теней» остается Воланд, он 
же Люцифер, он же Сатана, Князь Тьмы, противостоящей 
«царству света». Наиболее загадочный эпизод романа, до
пускающий, видимо, самые различные толкования, содер
жит беседу Воланда с Левием Матвеем, который передает 
46 Данте Алигьери. Божественная комедия. Ад. Перевод М. Ло

зинского. Л., 1939, с. 231. 
47 Имя Понтия Пилата упоминается у Данте не только в «Монар

хии», но и в одном из писем, но без каких бы то ни было эпи
тетов или оценок его поступков. 
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ему просьбу Исшуа, прочитавшего роман Мастера: 
«— Он прочитал сочинение мастера <...> и просит тебя, 

чтобы ты взял с собою мастера и наградил его покоем. 

— Л что же вы не берете его к себе, в свет? 
— Он не заслужил света, он заслужил покой, — пе

чальным голосом проговорил Левий» (гл. 29). 
Но если Мастер не заслужил света, то, вероятно, ло

гично спросить, почему был «взят в свет» Левий. А пы
таясь ответить на этот вопрос, нельзя не вспомнить и об
мена репликами между Воландом и Левием: 

«— Он прислал меня. 
— Что же он велел передать тебе, раб? 
— Я не раб, — все более озлобляясь, ответил Левий 

Матвей, — я его ученик. 
— Мы говорим с тобой на разных языках, как всег

да, — отозвался Воланд, — но вещи, о которых мы гово
рим, от этого не меняются» (гл. 29). 

Владыкой «царства света» оказывается Иешуа Га-Ноц-
ри, а наиболее преданного ему ученика, некогда про
клявшего себя, а затем и самого бога (гл. 16), ученика, 
участвовавшего в погребении учителя, а потом представ
шего перед прокуратором и бесстрашно заявившего ему, 
что собирается зарезать Иуду,— этого ученика Воланд, 
видимо, уже не раз встречавшийся с ним (в последней 
фразе сказано «как всегда»), называет «рабом». Не по
тому ли, что Левий Матвей пришел в «царство света», 
слепо подчинившись «бродячему философу», две тысячи 
лет тому назад став его спутником, не рассуждая уже ни 
о чем, даже о непонятных ему словах учителя, записы
вание которых, пусть даже в искаженном и путаном ви
де, стало целью его жизни. Вспомним, что даже в момент 
крайнего истощения физических и духовных сил, отка
зываясь от еды, предложенной ему Пилатом, он обраща
ется к нему с просьбой «дать кусочек чистого пергамен
та» (гл. 26). 

Вопрос Воланда о том, почему Мастера не берут 
«в свет», непосредственно ассоциируется с евангельской 
легендой о первых учениках Иисуса. В четвертой главе 
евангелия от Матфея цитируется пророчество Исайи: «На
род, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в 
стране тени смертной свет воссияет» (Ис, 9, 2). И далее 
повествуется о том, как рыболовы Симон, называемый Пет-
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ром, и Андрей, брат его, «тотчас, оставивши сети, последо
вали за Ним». Так же поступили и оба брата Зеведеевы, 
покинувшие даже отца (Мтф., 4, 18—22). Что же касает
ся Мастера, то он увидел не «свет великий», а правду жиз
ни, извечную борьбу добра со злом и изнемог в этой борь
бе. В том подвальчике, куда Мастера и Маргариту вернул 
Воланд, они не могли бы уже жить, ибо «память мастера, 
беспокойная, исколотая иглами память» (гл. 32), не по
зволила бы автору «Романа о Пилате» продолжать писа
тельский труд,— так же, как «исколотая память» профес
сора Понырева, бывшего Ивана Бездомного, не позволила 
ему больше писать стихи (гл. 27). Разумеется, Мастер и 
Иванушка — персонажи совершенно различного плана и 
ранга, но оба они попали в сферу воздействия Воланда, 
масштабы которой стремился показать Булгаков. 

Нельзя в связи с этим не обратить еще раз внимания 
на сцену свидания Воланда с Левием Матвеем. Судя по 
цитировавшейся уже реплике Князя Тьмы, это — не пер
вое его свидание с бывшим сборщиком податей. И тем пе 
менее Воланд не скрывает своего раздражения, которое 
сквозит, кстати сказать, и в его словах, обращенных к 
Маргарите, когда она просит сжалиться над Фридой: «Ос
тается, пожалуй, одно — обзавестись тряпками и заткнуть 
ими все щели моей спальни!» И далее: «Я о милосердии 
говорю <...). Иногда совершенно неожиданно и коварно 
оно пролезает в самые узенькие щели. Вот я и говорю о 
тряпках» (гл. 34). 

Просьба Га-Ноцри «наградить мастера покоем», пере
данная через Левия Матвея, собственно говоря, тоже яв
ляется призывом к милосердию, и призыв этот исходит от 
того, кто обещал своим ученикам «свет великий», который 
должен победить тень. В цитировавшейся уже работе 
М. О. Чудакова приводит отрывок наброска заключитель
ной главы (предположительно датируемой октябрем 
1934 г.) из третьей редакции романа, завершавшейся раз
говором Воланда с Мастером: 

«Я получил распоряжение относительно вас <...>. Так 
вот мне было велено... 

— Разве вам могут велеть? 
— О, да. Велено унести вас ...» 4в. 

*8 Чудакова М. Творческая история романа М. Булгакова «Мастер 
и Маргарита».—Вопросы литературы, 197G, № 1, с. 240. Коммен
тируя новые аспекты редакции 1934 г., исследовательница пи-
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Такая трактовка взаимоотношений «царства света» и 
«царства тьмы», при которой Воланд оказывался в подчи
ненном положении, впоследствии была отвергнута Булга
ковым, и, как видно из сопоставления всех восьми редак
ций романа, писатель предпочел дуалистическую трактов
ку этих взаимоотношений. Поэтому «распоряжение» 
превратилось в «просьбу», исполняемую Воландом, хотя 
она и вызывает в нем раздражение, подчеркнутое автором, 
который, видимо, полагал, что «наградить покоем» истер
занного Мастера куда как справедливее, чем вернуть его 
в арбатский подвал по просьбе Маргариты, «и чтобы лам
па загорелась, и чтобы все стало, как было» (гл. 24). 
Впрочем, сам Мастер замечает по поводу этого желания 
своей подруги: «...вообще не бывает так, чтобы все стало, 
как было». К этой сцене и к булгаковскому пониманию 
«света», «тьмы» и «покоя» нам еще придется вернуться. 

Попытаемся, однако, понять концепцию «разделения 
ведомств», созданную Булгаковым и основанную на его 
многолетних размышлениях, которые обусловили и дли
тельность процесса созревания последней редакции рома
на, все еще не казавшейся окончательной умирающему 
писателю. Блистательная эрудиция, ощущающаяся в фак
тологической достоверности столь сложного произведения, 
как «Мастер и Маргарита» 49, проявилась и в философской 

шет: «...мотив невозможности земного искупления чего бы то 
ни было все усиливается, и все отчетливее предстает перед ге
роями единственная их надежда — на прощение, милосердное 
отпущение». Такой комментарий вызывает неизбежно вопрос: 
о каком земном искуплении может идти речь по отношению к 
героям романа, что, собственно говоря, нужно им прощать? 49 Такой достоверностью отличаются даже незначительные, каза
лось бы, детали, например: «себастийская когорта», «итурей-
ская вспомогательная когорта» (гл. 2). Местности, от которых 
произошли эти названия (себастийцами римляне называли са
маритян), можно найти на карте «Palaestina Christi et Aposto-
lorum efris Temporibus» (в кн.: Atlas of Ancient and Classical 
Geography. London, s. а.), на которой обозначено и местонахож
дение резиденции Пилата в Кесарии Стратоновой (Caesarea vel 
Turris Stratonis), куда прокуратор собирался направить Иешуа, 
а затем (гл. 26) его верного учепика Левия. 

Что касается определения итурейской когорты как вспомо
гательной, то оно, так же как и многое другое в романе, свиде
тельствует о высокой компетентности Булгакова, неизменно 
стремившегося к исторической достоверности. Арабское племя 
итурейцев, упоминаемое, например, во второй книге «Георгик» 
Вергилия, славилось своими лучниками и искусством изготов
лять луки. В распоряжении Пилата была, следовательно, ко-
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критике и необычайно своеобразном пересоздании образа 
Сатаны. Напомним, что образ духа зла зародился в глу
бочайшей древности (недаром на груди Воланда, как уже 
отмечалось, появился египетский скарабей). В ветхозавет
ной литературе этот образ возник, как известно, лишь в 
конце II в. н. э. (эта дата принята в результате сопостав
ления так называемой книги пророка Даниила, относимой 
к 168—166 гг. до н. э. и не содержащей еще упоминания 
о злых духах, и апокалиптической книги Еноха, в древ
нейшей части которой уже развиваются демонологические 
мотивы). Но было бы странным предположить, что Булга
ков изучал демонологическую литературу с целью отбора 
и контаминации отдельных черт Сатаны, именовавшегося 
то Люцифером, то Вельзевулом, то Велиалом, то, очень 
часто, дьяволом, т. е. «противником», «обвинителем» (лат. 
diabolus происходит от греческого слова, имеющего имен
но такое значение). 

«Ведомство Воддцда» у Булгакова построено на отчет
ливо вырая£енной дуалистической, jocpoBe, подчеркнутой 
такими атрибутами, как уже упоминавшийся бриллианто
вый треугольник «всевидящего ока» и древнеегипетский 
амулет, как бы напоминающий о том, что в гелиопольскую 
«Великую Девятку богов», состав которой, правда, не раз 
менялся, входили не только Осирис, но и убивший его 
брат Сет, оказавшийся не в силах помешать воскрешению 
Осириса. В одном из гимнов, опубликованных знаменитым 
французским египтологом Опостом Мариеттом в его труде 
«Абидос» (1880), сложность исирисаТо котором, кстати 
сказать, рассказывает Ивану на Патриарших прудах Бер
лиоз) подчеркивается тем, что этот бог одновременно 
является и «владыкой преисподней». Таковым он остает
ся и после воскрешения, оставляя Гору свой престол на 
земле: 

Слава тебе, Осирис, правитель преисподней, 
Владыка престола, сидящий на своем троне, 
Царь преисподней, князь запада... м . 

Итак, «разделение ведомств» произошло „позже,. чем 
возникло^ прёдсТЯТ^Гение̂  о «царстве тьмы»^ противосто-

горта лучников, обычно придававшаяся тому или иному легио
ну, но в силу специального своего вооружения не являвшаяся 
самостоятельным боевым соединением. й0 Цит. по кн.: Матъе М. Э. Древнеегипетские мифы, М.— Лм 1956, 
с. 54. 
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ящем «царству света>KJB первых двух главах так называ
емой книги Иова иаташГприходит к Господу вместе с «сы
нами божьими». Но, независимо от того, именуется ли он 
сам «сыном божьим», все испытания, которые Сатана об
рушивает на Иова многострадального, заранее санкцио
нируются Богом, как это явствует из торжественных слов 
ветхозаветной легенды51: 
И сказал Господь сатане: вот, все, Dixit ergo Dominus ad Satan 
что у него, в руке твоей; только Ессе in manu tua est, 
на него не простирай руки твоей. verumtamen animam illius 

serva. 
(ii, 6) 

Обобщив громадный мифологический материал, Булга
ков показал неразрывную взаимосвязь «света и тени», 
применив смелый ассоциативный ход. Появившись в пос
ледний раз в подвале, где создавался роковой роман, Аза-
зелло, которому Воланд поручил исполнить просьбу 
Иешуа Га-Ноцри и «наградить покоем» как Мастера, так 
и Маргариту, произносит слова, в евангельском предании 
произносимые воскресшим Иисусом, впервые представ
шим перед одиннадцатью апостолами: «мир вам» (Лк., 24, 
36). Если эти слова и кажутся странными в устах «рыжего 
демона», то следует вспомнить, что в «Божественной ко
медии» применен аналогичный прием: Вергилий, направ
ляясь с Данте к Диту, то-есть к Люциферу, возвещает об 
этом словами церковного гимна, добавляя лишь опреде
ление резиденции «духа зла и повелителя теней»: Vexilla 
Regis prodeunt Inferni — «Приближаются знамена Царя 
Ада» (Inf., XXXIV, 1). Слово «ад» добавлено здесь «вы
сочайшим поэтом» к первой строке знаменитого гимна, 
который в VI в. сложил епископ Венанций Фортунато. 
И эту строку «Божественной комедии», где слова церков
ного гимна, исполнявшегося на протяжении нескольких 
столетий во время богослужения в страстную пятницу, 
переиначены так, что «знамя господне» (т. е. крест!) пре
образилось в знамя владыки преисподней,— эту строку 
можно было бы смело включить в список тех «кощунств» 
61 Ни в одном из текстов Ветхого Завета сатана не назван прямо 

«сыном божиим». В славянском и русском переводе говорится — 
«между ними пришел и сатана», в латинском — affuit inter eos 
ctiam Satan (1, 6). В данном контексте etiam может означать и 
«также» и «кроме того». Но В богомильской теодицее Сатана^ 
йл — сын божий» 
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Данте, Которые Джованни Папини перечислил в главе 
XXXIV (она так и называется — «Sacrilegio») своей зна
менитой книги «Dante vivo» («Живой Данте»). 

Вслед за автором «Божественной комедии», все еще 
требующей детального изучения (во всяком случае, в почти 
неисследованном аспекте связей с богомильским учени
ем), Булгаков положил в основу своего романа дуалисти
ческую концепцию, которой подчинены различные планы 
развертывающихся в «Мастере и Маргарите» картин борь
бы «света и тени». Правда, о борьбе «света и тени», как 
известно, писал Лейбниц в своей знаменитой «Теодицее», 
утверждая, однако, что противоборство обоих начал не на
рушает «мировой гармонии» и что наша вселенная — на
илучшее доказательство этого. От такого понимания жиз
ни Булгаков был далек, хотя его Воланд и заверял Мар
гариту, что «все будет правильно». Морально-этические 
критерии Булгакова восходят к высо!Йш гуманистическим 
традициям^усскои классической литературы, в чем лег
ко убедиться, тщательно прослёд1Гв~судьбу оооихГтрагиче"7 

(жцх^ерсоналг^цщаиа, ^т;1рШът^^тт(тж^т^жбт^ 
рых, как Х>ке^горррилось, Определено его^заглав1Т5МГ7^ 

СВЕТЛАЯ КОРОЛЕВА МАРГО 
Основной чептой булгаковской Маргариты является 

чувство BTiTffOTfnJT, л^гпоглощающ^^ 
ство, цельность и сила чувства русскои""женщины породи
ли многие пленительные образы русской литературы, 
включая и те из них, которые нередко восходили к реаль
ным прототипам. Прототипом подруги Мастера была, как 
мы знаем, жена писателя Елена Сергеевна t?YjrrflIfflflfl, — 
судьба которой причудливо преломилась в фантастиче-
ском сюжете романа. 

Нет надобности останавливаться на том, насколько 
булгаковская Маргарита песхожа с гётевской Гретхен, 
вернее, насколько противоположны эти образы,— доста
точно вспомнить, что не Мастер, а героиня романа входит 
в сделку с дьяволом и даже перед тем, как навсегда поки
нуть подвальчик, заверяет своего возлюбленного, что она 
счастлива, заключив эту сделку. Попытаемся проследить 
за развитием в романе этого образа, «экспозиция» которо
го дана в рассказе Мастера, повествующего Ивану Без-
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Домному о своей первой встрече и прощании с Маргари
той. Поэт, попавший в ту же психиатрическую клинику, 
где задолго до него нашел приют Мастер, узнал, как тот 
случайно встретился на улице Москвы с Маргаритой, «но 
я вам ручаюсь, что увидела она меня одного и поглядела 
не то что тревожно, а даже как будто болезненно. И меня 
поразила не столько ее красота, сколько необыкновенное, 
никем не виданное одиночество в глазах!» (гл. 13). 

Выходом из этого одиночества оказалось для Маргари
ты не только сближение с историком-писателем, которого 
именно она назвала Мастером, но и погружение в мир, соз
данный им в романе, писавшемся в прекрасную пору их 
любви. «Она <...> нараспев и громко повторяла отдельные 
фразы, которые ей нравились, и говорила, что в этом рома
не ее жизнь». И, сопоставляя увлечение Маргариты произ
ведением Мастера с теми этическими нормами, нарушение 
которых принесло столь тяжкие муки Пилату, невольно 
хочется напомнить слова тургеневской Аси, сказанные ею 
как-то на уроке «закона божьего» о прегрешениях, не 
предусмотренных ни одной из библейских десяти запо
ведей: «Лесть и трусость — самые дурные пороки...». 

Из рассказа Мастера достаточно отчетливо можно по
нять, что внезапно вспыхнувшее чувство Маргариты к не
му стало всепоглощающим и что она говорила даже, что ес
ли бы не встретилась с ним, «то отравилась бы, потому что 
жизнь ее пуста». И силу «того чувства Булгаков показыва
ет не только в главе «Появление героя», содержащей 
встречу и беседу поэта с Мастером, но и в начале второй 
части романа, в главе «Маргарита», начинающейся пате
тическим призывом: «За мной, читатель! Кто сказал тебе, 
что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? <...> За 
мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе та
кую любовь!» (гл. 19). 

Здесь, в этой главе, перед тем как события получают 
дальнейшее развитие, экспозиция образа Маргариты за
вершается, пополняясь штрихами, необходимыми для по
нимания слов героини о пустоте ее жизни. Но вместо того, 
чтобы пересказывать то, что сообщает автор («правдивый 
повествователь, но посторонний человек») читателю, луч
ше просто привести эти четкие штрихи, пользуясь собст
венными словами Булгакова. 

Итак, «все, что мастер говорил о ней бедному поэту, бы
ло сущей правдой. Он описал свою возлюбленную верно. 
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Она была Красива й умна <...>. Бездетная трйдцатилеМяй 
Маргарита была женою очень крупного специалиста, к то
му же сделавшего важнейшее открытие государственного 
значения. Муж ее был молод, красив, добр, честен и обо
жал свою жену. Маргарита Николаевна со своим мужем 
вдвоем занимала весь верх прекрасного особняка в саду в 
одном из переулков близ Арбата. Очаровательное место! 
<...> Маргарита Николаевна не нуждалась в деньгах. Мар
гарита Николаевна могла купить все, что ей понравится. 
Среди знакомых ее мужа попадались интересные люди. 
Маргарита Николаевна никогда не прикасалась к примусу. 
Маргарита Николаевна не знала ужасов житья в совмест
ной квартире. Словом ... она была счастлива? Ни одной ми
нуты! С тех пор, как девятнадцатилетней она вышла за
муж и попала в особняк, она не знала счастья. Боги, боги 
мои! Что же нужно было этой женщине?! <...> Очевидно, 
она говорила правду, ей нужен был он, мастер, а вовсе не 
готический особняк и не отдельный сад, и не деньги. Она 
любила его, она говорила правду». 

Если, как говорится в этой главе, «многие женщины 
все, что угодно, отдали бы за то, чтобы променять свою 
жизнь на жизнь Маргариты Николаевны», то тем самым 
подчеркивается значительность образа героини романа, 
«в глазах которой всегда горел какой-то непонятный огоне
чек», — героини, резко отличающейся от «многих жен
щин». Но все, рассказанное о ней Мастером, свидетель
ствует не только о духовных запросах Маргариты, а и о 
том «шестом чувстве», которое заставило ее заговорить с 
ним на улице, помогло угадать в нем внутренний мир, рас
крывавшийся на страницах завершавшегося романа, 
и властно заполнило ее жизнь. 

И чувство это было не увлечением, а великой любовью, 
озарившей недолгую и горькую жизнь Мастера, понимав
шего самоотверженность этой любви, которая возникла в 
тот незабываемый весенний день перед его подругой, так 
же как перед ним, подобно «убийце в переулке, и поразила 
нас сразу обоих!» И уже в рассказе Мастера, откуда взяты 
приведенные слова, ощущается понятая Иваном возвышен
ность чувства, преображающего жизнь обоих центральных 
персонажей романа. Все помыслы обитательницы «готи
ческого особняка» устремлены в убогий арбатский под
вальчик, к тому, кого она, прочитав «роман о Пилате», 
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с гордостью называет мастером, без конца перечитывает 
его произведение и обещает славу. 

Развитие образа Маргариты обусловлено трагически
ми событиями в жизни Мастера, судьбой его и созданного 
им произведения, ставшей и ее судьбой. Взрыв горя, выз
ванный крушением надежд на признание романа, сожже
нием рукописи и более всего тяжкой болезнью Мастера, 
сменяется решимостью погибнуть вместе с ним, а затем 
тягчайшим, невыносимо длительным периодом разлуки, му
чительной неизвестности и ожидания, периодом, на про
тяжении которого произошли резкие изменения в душе 
Маргариты. «Непонятный огонечек» в ее глазах разгорал
ся все ярче и ярче, и недаром, рассказывая Ивану о бес
плодной попытке опубликовать свой роман, Мастер гово
рит: «Что я помню после этого? <...> да, осыпавшиеся 
красные лепестки на титульном листе и еще глаза моей 
подруги. Да, эти глаза я помню» (гл. 13). 

Стремительное развитие образа Маргариты происходит, 
однако, уже тогда, когда начинается шельмование и трав
ля Мастера. Но, как бы неожиданны ни были в устах такой 
женщины слова о том, «что она отравит Латунского»,— то
го автора наиболее злобной статьи, о котором Маргарита 
уже после бала говорит Воланду: «Он, мессир <...> погубил 
одного мастера» (гл. 24),— они многое говорят о душевном 
кризисе подруги Мастера. Но кризис этот обусловлен не 
только чувством обиды за возлюбленного, а и другими, 
менее отчетливо высказанными в тексте, но, по существу, 
крайне важными причинами. И для того чтобы понять их, 
необходимо вспомнить и «необыкновенное, никем не ви
данное одиночество», и ту внутреннюю опустошенность, 
которая не переставала мучить Маргариту на протяжении 
всех одиннадцати лет ее, внешне столь благополучной, су
пружеской жизни. Атака шайки пасквилянтов на Мастера, 
описанная в главе 13, была вместе с тем атакой на тот мир, 
в который она погрузилась после встречи с Мастером, за
полнившей терзавшую ее пустоту. К исступленной любви 
присоединилась жажда мести, сочетавшаяся с великой 
скорбью, жгучее ощущение которой на протяжении шести 
месяцев с самого утра вызывало слезы на глазах Маргари
ты. «Вы порядочно постарели от горя за последние пол
года»,— говорит ей Азазелло во время достопамятной 
беседы на скамеечке у Кремлевской стены (гл. 19). 
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Встреча эта, как нетрудно заметить, играет значитель
ную роль в сюжетном развитии романа, особенно же 
большую — в раскрытии внутреннего мира Маргариты и 
происшедших в ней перемен, отразившихся, как мы узнаем 
из следующей главы, и на ее прекрасном лице. Перед по
явлением Азазелло, сидя в Александровском саду, она 
«вспоминала, как ровно год, день в день и час в час, на 
этой же скамейке она сидела рядом с ним». Тема любви, 
развивающаяся в начале этой сцены, сменяется темой 
мести, когда Маргарита с ненавистью всматривается в 
критика Латунского, шествующего за гробом Берлиоза, 
на которого ей указывает Азазелло, обращая внимание 
на то, что «он глаза вознес к небу». И так же, как в музы
кальном произведении, написанном в традиционной 
трехчастной форме, тема любви вновь извращается в 
nT,ftfr Гтт,рнА) ЯВ^ЮЩЕИСЯ удивите^ны^ЪщшУро^: умения 
Булгакова сочетать фантастику, гротеск и высокие че
ловеческие чувства, включая ~й готовность Маргариты "к 

^Гамотожертвова^ я^вас" пра'виЖно понимаю, 
вы намекаете на то, что я там могу узнать о нем? <...> — 
Еду,— с силой воскликнула Маргарита и ухватила Аза
зелло за руку,—еду, куда угодно! <...> Я знаю, на что 
иду. Но иду на все из-за него...». Так окончательно выри
совывается и возникшая из темы любви тема страдания 
«тдй т̂пй ™&nbU^]^S~?£^-Z-J-n™> которая iT начале цити-
руемой главы названа «доведенной до отчаяния жен
щиной». 

Сопоставление этой главы с главой шестнадцатой помо
гает понять сложные, но отнюдь не навязчивые ассоциа
тивные ходы, понадобившиеся писателю для того, чтобы 
подчеркнуть всю силу и благородство чувства преданно
сти и любви, преображающей человека. Ибо в обеих главах 
показаны трагические кульминации этого чувства. В сце
не казни «бродячего философа» Левий Матвей, пытаясь 
приблизиться к своему учителю, «получил тяжелый удар 
тупым концом копья в грудь и отскочил от солдат, вскрик
нув, но не от боли, а от отчаяния». Отчаяние не покидало 

убывшего сборщика податей, и, понося себя последними 
/словами, он терзался угрызениями совести, ибо за два дня 
1до этого отпустив Иешуа в Ершалаим, сам остался в Ви-

/ фании. «Зачем, зачем он отпустил его одного!» И далее в 
романе проводится отчетливая психологическая парал-

„ лель: «Да, да, да, такая же самая ошибка! — говорила 
211 



Маргарита зимою, сидя у печки и глядя в огонь52,— зачем 
я тогда ночью ушла от него? Зачем? Ведь это же безумие! 
Я вернулась на другой день, честно, как обещала, но было 
уже поздно. Да, я вернулась, как несчастней Левий Мат
вей, слишком поздно!» (гл. 19). 

Отчаяние, до которого довели Маргариту исчезновение 
Мастера и тоска по нему, сопровождается мыслями, обра
щенными к возлюбленному: «Ты разлюбил меня? Нет, я по
чему-то этому не верю». Кульминацией этого состояния и 
вместе с тем как бы призывным заклинанием звучит вос
клицание Маргариты: «Ах, право, дьяволу бы я заложила 
душу, чтобы только узнать, жив он или нет!» Именно в 
ответ на эти слова и появляется Азазелло, посланный Во-
ландом и вручающий ей колдовской крем. С этого, соб
ственно, и начинаются испытания, с честью выдержанные 
«тайной женой» Мастера. Но перед тем, как возникают 
картины этих испытаний в сцене сатанинского «весеннего 
бала», королевой которого становится Маргарита, она гро
мит роскошную квартиру критика-пасквилянта Латунско-
го («Да ведь это же он! Это он погубил мастера») в «Доме 
Драматурга и Литератора». В руках у нее «оказался тяже
лый молоток», и автор недвусмысленно дает понять, что, в 
случае если бы в это время Латунский вернулся домой, 
удары обрушились бы и на его голову. «Под счастливой 
звездой родился критик Латунский. Она спасла его от 
встречи с Маргаритой, "ставшей ведьмой в эту пятницу» 
(гл.21). 

Нельзя не заметить, впрочем, что ведьма эта наделена 
чертами, которые никак нельзя признать традиционными 
для такого рода персонажа. В Маргарите, даже «ушедшей 
в ведьмы», как она сама пишет в прощальном письме му
жу (в «готическом особняке»), не исчезаюти черты доб
роты, человечности^и^огд сочувствия страданиям^^которое 
проявляется в сцене с Фридой. Здесь же, давая понять, что 
Маргарита могла убить Латунского и что убийство это бы
ло бы «темной и гнусной уголовщиной», называя далее го
лос новой ведьмы «преступным», Булгаков тем не менее 
завершает картину разгрома квартиры критика (а обста
новка ее покупалась ведь и на деньги, полученные в виде 
82 По всей вероятности, здесь применен еще один ассоциативный 

ход: Маргарита, глядя на огонь, вспоминает, видимо, другую 
печку — ту, из огня которой она вытаскивала горящие листы 
рукописи романа. 
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гонорара за пасквили на Мастера!) незабываемой сценой 
ласковой беседы Маргариты с ребенком, испуганным «ди
ким разгромом» в доме Драмлита: 

«— Не бойся, не бойся, маленький <...>, это мальчики 
стекла били. 

— Из рогатки? — спросил мальчик, переставая дро
жать. 

— Из рогатки, из рогатки,— подтвердила Маргарита,— 
а ты спи! 

— Это Ситник,—сказал мальчик,—у него есть ро
гатка. 

— Я тебе сказку расскажу,—заговорила Маргарита и 
положила разгоряченную руку на стриженую голову,— 
была на свете одна тетя. И у нее не было детей, и счастья 
вообще тоже не было. И вот она сперва долго плакала, а 
йотом стала злая...». 

Невеселая это сказка, что и говорить. Но мальчик успо
коился, заснул. «Маргарита тихонько положила молоток 
на подоконник и вылетела из окна». В одном из последую
щих эпизодов «Полета» (так названа глава 21), перед 
тем как зазвучит бравурный марш, под звуки которого 
«прозрачные русалки» и «нагие ведьмы» будут приветство
вать Маргариту, она услышит, как один из фантастичес
ких персонажей назовет ее «светлой королевой Марго» 93. 
Этот эпитет мы только дважды" встретим в булгаковской 
прозе. Уже на первой странице «Белой гвардии» писатель 
с грустью вспомнит о тяжелой утрате: «Мама, светлая ко
ролева, где же ты?» И в последнем своем произведении, 
подобно «Белой гвардии» насыщенном автобиографичес
кими чертами и реминисценциями, он назовет так верную 
подругу Мастера, прообразом которой послужила вошед
шая вместе с писателем в бессмертие его жена. И если 

Мотив «королевского происхождения» Маргариты, возникший 
еще в предыдущей главе («королева моя французская» —.кри
чит Наташа, летящая вслед за ней на «великий бал у Сатаны»), 
получает затем интенсивное развитие. Коровьев, упоминая о 
«причудливо тасуемой колоде карт», говорит: «Намекну: одна 
из французских королев, жившая в шестнадцатом веке, надо 
полагать, очень изумилась бы, если бы кто-нибудь сказал ей, 
что ее прелестную прапрапраправнучку я по прошествии мно
гих лет буду вести под руку в Москве по бальным залам». 
И сам Воланд, услышав первые реплики Маргариты, вполголо
са замечает: «Да, прав Коровьев! Как причудливо тасуется ко
лода! Кровь!» (гл. 22), 
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тягчайшие переживания Елены Сергеевны Булгаковой 
внешне и не были сходны с испытаниями, перенесенными 
Маргаритой, то длились они гораздо дольше. 

Сюжетное развитие романа, как бы оно'ни было фан
тастично, весьма целеустремленно раскрывает черты обли
ка Маргариты, восходящие к этому прообразу,— ее му
жество, самообладание, высокий интеллектуализм и 
пытливость, тотчас же проявившаяся, как только она 
увидела «постель, на которой сидел тот, кого еще совсем 
недавно бедный Иван на Патриарших прудах убеждал в 
том, что дьявол не существует. Этот несуществующий и 
сидел на кровати» (гл. 22). Все дальнейшее поведение 
Маргариты диктуется ее твердым решением «пойти на 
все». И побуждение принять такое решение сама она 
поясняет посланцу Воланда: «...но клянусь, только из-за 
того, что вы поманили меня словами о нем!» 

Именно надежда найти, а быть может, и спасти Мас
тера заставляет Маргариту, войдя в квартиру, некогда 
принадлежавшую мадам де Фужере54, а ныне преобразив
шуюся по законам «пятого измерения», слушать Коровье-
ва, «стараясь не проронить ни слова», причем «надежда 
на счастье кружила ее голову». Прибывшая к Воланду «хо
зяйкой бала», она не только прилагает все усилия, чтобы 
держать себя с достоинством, отвечающим требованиям 
новых хозяев этой квартрры, но и мужественно переносить 
боль. Начинается «испытание болью» уже тогда, когда 
Гелла, растиравшая колено «темной ноги» Воланда «ка
кою-то дымящеюся мазью», исчезает, чтобы закончить пос
ледние приготовления к балу, Маргарита тихо просит Во
ланда: «Позвольте мне...». «Горячая, как лава, жижа об
жигала руки, но Маргарита, не морщась, стараясь не 
причинять боли, втирала ее в колено». 

Последующий диалог требует, видимо, пояснения. Нет 
сомнения, что рассказ Коровьева о том, как сто двадцать 
одну Маргариту обнаружила свита Воланда в Москве, но 
«ни одна не подходит», введен Булгаковым лишь как ка
муфляж, попытка проверить, понимает ли Маргарита ис
тинную причину приглашения ее к Воланду. А после того, 
как Маргарита проходит первое «испытание болью», Во-
ланд проверяет, не захочет ли она, простирая к нему обож-
54 Вероятно, это — булгаковскйя «транскрипция» фамилии знаме-

н итого французского ювелира Фаберже, измененной путем при
ближения к «фужеру». " "*~ 
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ксенйые «дымящейся мазью» руки, сразу обратиться за 
помощью и заговорить о Мастере. 

Именно поэтому Князь Тьмы обращается к своей гостье 
с наводящими вопросами: «Кстати, скажите, а вы не стра
даете ли чем-нибудь? Быть может, у вас есть какая-нибудь 
печаль, отравляющая душу, тоска?» 

« — Нет, мессир, ничего этого нет,—ответила умпица 
Маргарита,— а теперь, когда я у вас, я чувствую себя сов
сем хорошо» (гл. 22). 

В главе 23 («Великий бал у Сатаны») фантасмагория 
непрерывно сочетается с повествованием об испытаниях, 
через которые, ни на минуту не теряя чувства собственно
го достоинства, проходит Маргарита, начиная с омовения 
кровью, после которого у нее «закружилась голова от розо
вого масла», «...в волосах у нее блеснул королевский ал
мазный венец», но повешенное Коровьевым на грудь Мар
гариты «тяжелое в овальной раме изображение пуделя на 
тяжелой цепи <...> чрезвычайно обременило королеву. 
Цель сейчас же стала натирать шею, изображение тянуло 
ее согнуться». После того, как начался обряд поклонения 
королеве, обряд лобызания ее колена и руки, лица окру
жавших ее призраков «сделались безразличными, по 
временам сливались, а воздух между ними почему-то 
начинал дрожать и струиться. Острая боль, как от иглы, 
вдруг пронизала руку Маргариты, и, стиснув зубы, она 
положила локоть на тумбу <...>. Ноги Маргариты подги
бались, каждую минуту она боялась заплакать. Наихуд
шие страдания ей причиняло правое колено, которое 
целовали. Оно распухло, кожа на нем посинела...». 
И можно .было бы намного продолжить цитирование 
мест, в которых говорится о мучениях Маргариты, при
чем в перечень их вплетается и мотив «глумления бесов», 
когда Коровьев, представляя ей госпожу Тофану, гово
рит: «Ведь бывает же так, королева, чтобы надоел 
муж.— Да,— глухо ответила Маргарита...». Да и сама 
знаменитая отравительница Тофана (acqua tofana — так 
назывался яд, который получил большое распространение 
в Италии еще в эпоху Возрождения) называет ее «черной 
королевой». 

Как бы ни были сложны и тяжелы все испытания, вы
павшие на долю Маргариты, ее светлый ум и пытливость 
неизменно сохраняются. Это подчёркнуто, например, в се 
расспросах о времени («остановка» его была намечена уже 
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в начале главы 20, когда золотая коробочка Азазелло уна^ 
ла «прямо на стекло часов, от чего оно покрылось трещи
нами») 55, о тайнах «пятого измерения». И только на мгно
вение она целиком погружается в свои переживания, как 
бы забывая обо всем, окружающем ее, когда Азазелло го
ворит ей: «...одно дело попасть молотком в стекло критику 
Латунскому и совсем другое дело — ему же в сердце». 

«В сердце,— воскликнула Маргарита, почему-то берясь 
за свое сердце,—в сердце!—повторила она глухим голо
сом». Этот возглас прямо перекликается с одним из сюжет
ных вариантов ухода Маргариты из жизни: «Азазелло 
видел, как мрачная, дожидающаяся возвращения мужа 
женщина вышла из своей спальни, внезапно побледнела, 
схватилась за сердце и, крикнув беспомощно: Наташа! Кто-
нибудь...ко мне!— упала на пол в гостиной, не дойдя до ка
бинета» 50 (гл. 30). 

Однако тогда, когда Воланд подтверждает Маргарите, 
что она может потребовать от него «одной вещи», «светлая 
королева» к его крайнему удивлению просит, «чтобы Фри
де перестали подавать тот платок, которым она удушила 
своего ребенка». Надо полагать все же, что никакие объяс
нения Маргариты, якобы удовлетворившие Воланда, не 
могут дать основания предположить, что Маргарита из-за 
своего тщеславия 57 хотя бы на минуту забыла о том, ради 
кого она приехала на «великий бал». Единственно пра
вильной трактовкой этсгй сцены может служить совсем 
иное объяснение— «умница Маргарита», попав в «ведом
ство Воланда», понимает, что он так или иначе займется 

В главе 24 после выстрела Бегемота останавливаются и камин
ные часы в спальне Воланда. 
Как известно, в печатном тексте романа сохранились обе вер
сии гибели Маргариты (в другой версии «следствие пришло к 
заключению, что и хозяйка, и домработница были загипнотизи
рованы подобно многим другим и в таком виде похищены бан
дой»). Эта противоречивость объясняется тем, что смертельно 
больной писатель уже не успел окончательно доработать ру
копись. 
«Я попросила вас за Фриду только потому, что имела неосто
рожность подать ей твердую надежду. Она ждет, мессир, она 
верит в мою мощь. И если она останется обманутой, я попаду 
в ужасное положение. Я не буду иметь покоя всю жизнь». На
думанность мотива «дьявольской гордыни», близкой «ведомству 

Воланда», становится явственной, если перечитать весь диалог 
с Фридой, которой Маргарита не подавала никакой (а тем более 
«твердой») надежды, а лишь посоветовала «напиться пьяной». 
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судьбой Мастера, ради которого, как явствует из всей кон
цепции романа, он, собственно говоря, и прибыл в Москву. 

Но, как бы «королева бала» ни была уверена в том, что 
ее сон был вещим, что недаром она, «захлебываясь в нежи
вом воздухе», бежала к поманившему ее в этом сне Масте
ру (гл. 19), даже перед сценой прощения Фриды ее обуре
вают сомнения, «мысль о том, что придется вернуться в 
особняк, вызвала в ней внутренний взрыв отчаяния», и 
мысль эта, так же как у прокуратора во время жестокого 
приступа гемикрании, вновь привела к появлению «жаж
ды смерти»: «Только бы выбраться отсюда, а там уж я 
дойду до реки и утоплюсь». Слезы появляются у нее на 
глазах, но она продолжает поддерживать беседу с Волан-
дом, заверяя даже, что «ничуть не устала и очень весели
лась на балу». Последующие слова Воланда, видимо, отно
сятся не к Маргарите (во всяком случае, ни одно место в 
романе не связывается с ними), а к ее прообразу. Обраща
ясь к своей гостье, которую он называет «гордой женщи
ной», Воланд говорит: «...никогда и ничего не просите! 
Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. 
Сами предложат и сами всё дадут!». 

Самое страшное испытание суждено было пережить 
Маргарите именно тогда, когда ей, казалось бы, «всё да
ют»,—иными словами, возвращают Мастера. Тот, чьим та
лантом и высоким умом она так восторгалась, тот, кто во
шел в ее жизнь и спас ее от «необыкновенного, никем не 
виданного одиночества в глазах», именно он предстает 
перед ней в облике потерявшего психическое равновесие 
больного человека, лицо которого то и дело искажается 
гримасами. «Маргарита сразу узнала его, простонала, 
всплеснула руками и подбежала к нему. Она целовала его 
в лоб, в губы, прижималась к колючей щеке, и долго сдер
живаемые слезы теперь бежали ручьями по ее лицу. Она 
произносила только одно слово, бессмысленно повторяя 
его: «Ты... ты... ты..». 

«Светлая королева» не оставляет Мастера, которого она 
полюбила тогда, когда предрекала ему славу, и продол
жала любить, когда длительная травля лишила их обоих 
надежды даже на спокойную жизнь. Увещания Мастера 
оставить и забыть его и признание, что ему стал ненави
стен его роман, вызывают лишь горький упрек Маргариты: 
«За что же ты меня терзаешь? Ведь ты знаешь, что я всю 
жизнь вложила в эту работу». 
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Завершение развития образа Маргариты включено в 
трагическую заключительную кульминацию романа. Вер
нувшись с Мастером в «арбатский подвальчик» и укрыв 
своего «тайного мужа» больничным халатам, Маргарита 
прежде всего надолго погружается в чтение рукописи «Ро
мана о Пилате», подобно Фениксу, возрожденной из огня. 
Теперь она уже могла «шелестеть листами тетрадей, раз
глядывать их и целовать и перечитывать слова: «Тьма, 
пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый 
прокуратором город...». В следующих главах содержится 
повествование о тьме, грозе, ливне и урагане, о том, как 
«палачи поспешно кололи казнимых», включая Иешуа Га-
Ноцри, о невыразимых мучениях прокуратора, об убийст
ве Иуды, о погребении «бродячего философа» и, что 
весьма важно, об уже упоминавшейся беседе Левия Мат
вея с Воландом, обещающим выполнить просьбу, передан
ную ему бывшим сборщиком податей, и, чего «светлая 
королева» пока еще не знает, решившую судьбу и ее, и 
Мастера. 

Образ Маргариты дорисовывается в последних главах 
романа. В главе 30 («Пора! Пора!») определяются и под
черкиваются резкие психологические контрасты в состоя
нии Маргариты, многократно призывающей имя дьявола и 
патетически восклицающей: «Как я счастлива, как я счаст
лива, как я счастлива, что вступила с ним в сделку! О, дья
вол, дьявол! Придется вам, мой милый, жить с ведьмой». 
Но именно после этого Маргарита находит самые нежные, 
самые трогательные и поистине поразительные слова люб
ви и утешения, которыми она пытается вернуть к жизни 
Мастера, в чьих глазах она увидела пустыню. 

Еще более удивительные слова нашла Маргарита, «идя 
с Мастером по направлению к вечному их дому». Ее, эту 
«непомерной красоты женщину», видит в потоках «лунной 
реки» преобразившийся в профессора Понырева бывший 
поэт Иванушка. Маргарита оставалась неразлучной с Ма
стером вплоть до последних минут, «когда кто-то отпускал 
его на свободу». И тогда, когда на книжных полках Елены 
Сергеевны Булгаковой начали появляться различные из
дания произведений писателя, среди которых особое поло
жение занял роман «Мастер и Маргарита»,— тогда окон
чательно стала неоспоримой зоркость «светлой королевы 
Марго», пророчившей Мастеру славу. 
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MACTEt* 

Если сопоставить многочисленные толкования романа 
Булгакова, то, как бы различны они ни были, их можно 
разделить на две группы: в одной из них Мастер рассмат
ривается как alter ego Иенгуа Га-Ноцри^в другой — самого^ 
цисателя. Но в конечном итоге~все три образа сливаются в" 
один,—'если можно так выразиться, триипостасный. Не
редко встречаются утверждения, что Мастер приходит в 
роман «без биографии», ибо появляется он впервые лишь в 
«доме скорби», в палате попавшего туда Ивана Бездомно
го, увидевшего на балконе «человека примерно лет трид
цати восьми» (гл. 13). Правда, он рассказывает поэту и о 
работе своей над романом, и о встрече с Маргаритой, и об 
их тяжких переживаниях. Но этот рассказ как будто охва
тывает совсем небольшой отрезок времени. 

Л. Скорино, например, не восполняет пробелы в биогра
фии Мастера, но зато дает ему обобщенную характеристи
ку: «Творчества.дд& него только непостижимая разумом, 
стражная-ошутренняя нотрвбноод-ь. Он и не пытается по
нять, как, почему возникают его творческие замыслы, не 
задумывается над тем, зачем, с какой целью взялся писать 
па тему библейскую» 58. Нельзя не отметить, что такая ха
рактеристика Мастера, по существу, содержит популярное 
изложение той неприемлемой для нас трактовки «беддоз-
палцшадошд (das Es) , которая встречается уже в ранних 
ТТ907, 1910) работах Зигмунда Фрейда о произведениях 
литературы и искусства59. Возникает, однако, естествен
ный вопрос, откуда автору статьи «Лица без карнавальных 
масок» известно, как протекал творческий процесс у Мас
тера? Не лучше ли все же почерпнуть об этом сведения, 
читая то, что написано в романе? 

А написано там не так уж мало, чтобы можно было жа
ловаться на отсутствие биографических данных о Мастере, 
которых особенно много в главе тринадцатой. «...Историк по 

58 Скорино Л. Лица без карнавальных масок,—Вопросы литерату
ры, 1968, № 6. 59 См.: Gesammelte Schriften von Sigm. Freud. Neunter Band. Leip
zig — Wien — Zurich, 1925. He лишено интереса и то обстоя
тельство, что Фрейд обращался к «демонологическим» вопро
сам, трактуя их в духе своего учения о бессознательном (ср. то 
же издание, т. 10). 
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образованию, он еще два года тому назад работал в одном 
из московских музеев, а кроме того, занимался перево
дами. 

— С какого языка?— с интересом спросил Иван. 
— Я знаю пять языков, кроме родного,— ответил 

гость,— английский, французский, немецкий, латинский и 
греческий. Ну, немножко еще читаю по-итальянски». 

Уже этих немногих строк достаточно, чтобы понять вы
сокий интеллектуальный уровень, который стал тем основ
ным, "что составляло внутреннюю сущность биографии 
Мастера до «середины странствия земного»,—иными сло
вами, до тридцати пяти лет, до того рубежного события, ка
ким оказался крупный денежный выигрыш, павший на его 
облигацию. Конечно, знание иностранных языков само по 
себе не может считаться критерием развития интеллекта, 
хотя, бесспорно, и открывает достаточно широкие возмож
ности перед человеком, стремящимся к такому развитию. 
Вряд ли можно сомневаться и в том, что Мастера как ис
торика особенно привлекала именно историческая литера
тура, но что он не ограничивался узкоспециальными проб
лемами, о чем свидетельствует его решение писать роман 
о Понтии Пилате. Одной из предпосылок такого решения 
было, как можно догадаться, наличие литературных навы
ков, приобретенных тогда, когда Мастер занимался перево
дами. 

Что же касается вывода за пределы собственно исто
рической тематики или, во всяком случае, сочетания ее с 
психологическими проблемами, то основным доводом в 
этом отношении следует считать содержание и отчетливо 
выраженную философско-этическую концепцию его рома
на,— этот аспект", как нетрудно заметить, был "абсолютно 
чужд Берлиозу, несмотря даже на то, что он «забирался в 
дебри, в которые может забираться, не рискуя свернуть 
себе шею, лишь очень образованный человек» (гл. 1). Эру
диция Мастера весьма и весьма отличалась от эрудиции 
Берлиоза, который «все-таки хоть что-то знал» (гл. 13), 
как это явствует, впрочем, из того, что, выслушав рас
сказ Ивана о происшествии, закончившемся гибелью Бер
лиоза, Мастер тотчас же назвал имя Воланда «и веско и 
раздельно сказал: Вчера на Патриарших прудах вы встре
тились с сатаной». И это категорическое утверждение, и 
возглас Мастера («О, как я все угадал!») после того, как 
он выслушал Иванушкин пересказ повествования Воланда, 
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и, как уже было сказано, сожженный «Роман о Пилате»,—-
все это позволяет судить о жизненном пути Мастера, о его 
биографии, «анкетные данные» которой сводятся к тому, 
что он получил высшее образование и на протяжении не
которого времени служил в одном из музеев. 

Из того, что рассказывает Мастер новоселу «дома скор
би», можно узнать еще больше, Прежде всего ясно, что 
служба его не удовлетворяла и не давала ему возможно
стей ни заниматься творчеством, ни хотя бы сколько-ни
будь сносно решить проблемы быта. «Уу, проклятая 
дыра! — прорычал гость» (т. е. Мастер), вспоминая свою 
комнату на Мясницкой, в которой он жил до того, как вы
играл сто тысяч и переселился в «арбатский подвальчик». 
И, быть может, проклятие это относится не только к ком-
пате как таковой, но и к жизни, которую там вел ее обита
тель, женатый тогда «на этой... Вареньке, Манечке... нет, 
Вареньке...». 

Именно убожеством жизни Мастера в «музейный 
период» и объясняется его восторженное описание «под
вальчика», которое как нельзя более точно можно опреде
лить часто применявшимся академиком Виноградовым 
термином «оксюморон». Ибо четырнадцатиметровая ком
ната оказывается «громадной», а наличие в передней 
раковины с водой подчеркивается «почему-то особенно 
горделиво». Ночная лампа на столе Мастера и его серый 
костюм названы «прекрасными», а какой-то дешевенький 
ресторан—«чудесным». И счастье Мастера стало поисти
не волшебным, когда в его жизнь вошла Маргарита, кото
рая стала его «тайной женой», погрузилась в далекий, не
изъяснимо странный и страшный мир его романа, «нарас
пев и громко повторяла отдельные фразы, которые ей 
нравились, и говорила, что в этом романе ее жизнь...». 
И начиная с того момента, когда Мастер шепчет Ивану: 
«И я вышел в жизнь, держа его в руках, и тогда моя 
жизнь кончилась», — начиная с этого появляется ощуще
ние, что из всех трагедийных персонажей романа «Мастер 
и Маргарита» наиболее близким, наиболее тревожащим нас 
оказывается авто^з г ого романа — Михаил Афанасьевич 
Булгаков. 

"Люди, близкие к писателю, понимали автобиографич
ность многих страниц его романа и зпали многое о том, 
как его травили критики-пасквилянты, которые довели 
его до тяжелого душевного кризиса. Одним из трагических 
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проявлений этого кризиса было уничтожение рукописи 
ранней редакции романа. В цитировавшейся уже статье 
М. Чудаковой приводятся строки из письма Булгакова от 
28 марта 1930 г.: «И лично я, своими руками, бросил в печ
ку черновик романа о дьяволе...». О судьбе, постигшей 
эту рукопись в тот памятный день «весеннего месяца» (!), 
Булгаков писал впоследствии (2 августа 1933 г.) и 
В. В. Вересаеву60. 

Необходимо подчеркнуть, что среди литературы о Бул
гакове выделяется по обилию материала статья писателя 
и литературоведа Виктора Петелина «М. А. Булгаков и 
«Дни Турбиных», появившаяся^бттарта 196# г. "в журнале 
«Огонек» и затем перепечатанная в серии «Библиотека 
Огонька» в книжке, выпущенной стотысячным тиражом 
издательством «Правда» под заглавием «Память сердца 
неистребима». И думается, что заглавие это в полной мере 
относится не только к первой статье, вошедшей в этот 
небольшой сборник, но и к последней, посвященной Бул
гакову. 

Насколько мне известно, Виктор Петелин, говоря «об 
этом большом и своеобразном художнике», был первым, кто 
назвал лица и события своими именами: «Авербах, Гросс-
ман-Рощин, Мустангова, Блюм, Нусинов и многие другие 
планомерно и сознательно травили Булгакова. За корот
кий срок ими было опубликовано, по свидетельству самого 
М. Булгакова, 298 «враждебно-ругательных» отзывов о его 
творчестве (...). Но так было не только с «Днями Турби
ных», но и с «Бегом» и «Мольером». Так было не только 
с одним Булгаковым. Резким нападкам подвергались Шо
лохов, Леонов, Шишков, Есенин, Пришвин, Сергеев-Цен-
ский, Чапыгин, то есть писатели, которые своим творче
ством как бы демонстрировали неразрывную связь новой, 
Советской России с ее многовековой культурой. Новая 
Россия — наследница подлинных национальных богатств — 
вот мысль, которая в числе других объединяла столь раз
ных художников» в1. 

Прикрываясь трескучими фразами, «литературные 
налетчики», как их называет Петелин, в действительности 
были глашатаями вульгарного социологизма, грубо игно-
60 Чудаков а М. Творческая история романа М. Булгакова «Мастер 

и Маргарита».— Вопросы литературы, 1976, № 1, с. 219. 
61 Петелин В. Память сердца неистребима. М., Изд-во «Правда», 

1970, с. 46. 
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рировавшими ленинскую политику партии, в частности, 
известную резолюцию ЦК ВКП(б) от 18 июня 1925 г. 
<Ю политике партии в области художественной литерату
ры». Противопоставляя свои «методы» достаточно четко 
сформулированным в этом постановлении принципам, тре
бовавшим прежде всего конструктивной направленности, 
критики вульгарно-социологического толка глумились над 
крупнейшими мастерами советской литературы и искус
ства. 

По отношению к Булгакову это глумление перешло 
действительно в «планомерную и сознательную травлю». 
Ее разгул послужил сюжетной основой для горестного по
вествования Мастера в посвященной ему тринадцатой гла
ве романа. Но и здесь Булгаков остается верен себе — это 
не какое-либо «сведение счетов», а прежде всего сатири
ческое осмеяние «литературных налетчиков», хоть и зву
чит в нем очень «горький смех». Конечно, название паск
вилей придумано самим Булгаковым, но прообразом 
статьи, «где автор ее предлагал ударить, и крепко ударить, 
по пилатчине и тому богомазу, который вздумал протащить 
<...> ее в печать», послужила, несомненно, статья А. Ор-
линского «Пштив булгаковщины» 62 — того самого «кри
тика >>,ТЙ1глость и невежествокоторого Булгаков разобла
чил в своем выступлении 7 февраля 1927 г. на обсуждении 
его «Дней Турбиных» и «Любови Яровой» К. Тренева. 
Несмотря на то что Орлинского, как уже говорилось, вы
смеяли во время этого обсуждения, он не унимался и, 
например, в журнале «На литературном посту» в том же 
году опубликовал очередной пасквиль на Булгакова, а за
одно и на МХАТ, поставивший его пьесувз. 

Изощрялись в изобретении кричащих заголовков и 
другие критики, нападавшие на Булгакова. Было бы не
справедливым не сказать здесь и о том, о чем мастер не 
говорил Иванушке, а именно о том, что были люди, поныне 
оставшиеся славой и гордостью нашей советской культуры, 
которые противостояли этой группе критиков вульгарно-
социологического толка. Булгакова поддерживали Станис-

Новый зритель, 1926, № 41, 12 октября. 
Орлипский А. Об одном «открытии сезона».— На литературном 

посту, 1927, № 15—16, август. Эпитеты, которыми награждена 
в этой статье пьеса «Дни Турбиных», невольно вызывают в 
памяти знаменитый «кружок по борьбе с переверзевщиной и 
хованщиной» в сатирической эпопее Ильфа и Петрова. 
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лавский и Немирович-Данченко, Таиров и А. Попов, Кача
лов и Хмелев, П. Марков и многие другие. Но умолчание 
о них (речь идет, конечно, не о подлинных именах) объяс
няется не тенденциозностью повествования Мастера, 
а тем, что автор «Мастера и Маргариты» как бы «прогно
зировал» выпады против «романа о дьяволе» (resp. «рома
на о Пилате»), «моделируя» их применительно к содержа
нию этого произведения. Если, по словам самого Булгако
ва, содержащимся в его цитировавшемся выступлении, 
некоторые критики «Дней Турбиных» «видят под маской 
петлюровцев большевиков» в4, то почему Мастера — он же 
Булгаков — такие же «литературные налетчики» не могли 
бы назвать «Врагом под крылом редактора», «Воинствую
щим старообрядцем», обвинить в «пилатчине», а то и в 
контрреволюционности (в чем, как известно, обвиняли в 
свое время и молодого Шолохова) и, во всяком случае, 
отнести такой роман «к откровенно реакционным произ
ведениям», как это делал Л. Авербах, преобразившийся 
у Булгакова в зачинщика травли Мастера — Аримана? 
Отметим попутно, что такова, как известно, греческая фор
ма имени древнеперсидского духа мрака* Змёрти и 'зла 
AffJfpa-Жайнью, и, пусть даже это и покажется натяжкой, 
как-то очень хочется сделать попытку предположить, что 
упоминание Аримана в тексте «Мастера и Маргариты», 
так же как и скарабей на груди Воланда до известной сте
пени подчеркивают извечность дуалистической концепции 
борьбы «царства тьмыТ и «царства^вета». 

Й всё "же образ Мастера, какиеТэы автобиографические 
черты он ни впитал, какие бы аллюзии с невинно осуж
денным «бродячим философом» он ни вызывал, живет 
своей жизнью в романе, на наших глазах превращаясь 
в один из незабываемых образов русской литературы. Со
поставляя этот образ с образом его создателя, Н. Потапов, 
в связи с инсценировкой «Мастера и Маргариты» в Мос
ковском театре драмы и комедии на Таганке, писал: 
«Булгакову близок и дорог Мастер, но его отношение к 
нему не однозначно. Есть в романе элегия прощания с 
дряхлым мифом о «чистом» искусстве и его жрецах. Тот, 
кто сотворил «трижды романтического» Мастера, изведал 
и сам превратности литературной судьбы, но он был, ко-
печно же, мудрее и духовно сильнее своего героя. Он знал 

Петелин В, Память сердца неистребима, с. 44. 
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терпкий вкус жизни и не бежал от нее, не чурался при
коснуться пером художника к той прозе быта, к тем явле
ниям реальности, которые были «неинтересны» Масте
ру» 65. Можно добавить к этому, разумеется, что «неинте
ресным» для литературного произведения, которое пред
лагает написать Воланд, Мастер называет такого отпетого 
негодяя, как Алоизий Могарыч. О нем в Эпилоге романа 
сообщается, что он, хотя и сбежал из Москвы без штанов, 
но «через несколько месяцев уже сидел в кабинете Рим
ского», заслужив вскоре и там неважную репутацию, ибо 
по компетентному заключению Варенухи «такой сволочи, 
как этот Алоизий он будто бы никогда не встречал в жиз
ни и что будто бы от этого Алоизия он ждет всего, чего 
угодно». 

Что же касается того, что у Мастера «нет никаких 
мечтаний и вдохновения тоже ист», то он сам поясняет 
это Воланду в немногих словах: «... меня сломали, мне 
скучно, и я хочу в подвал». 

«—А чем же вы будете жить? Ведь придется нищен
ствовать. 

— Охотно, охотно,— ответил мастер, притянул к себе 
Маргариту, обнял ее за плечи и прибавил: Она образумит
ся, уйдет от меня... 

— Не думаю, — сквозь зубы сказал Воланд...». 
Приведем попутно еще слова, которыми обмениваются 

Маргарита и Воланд: 
«— Прощайте! Прощайте! 
— До свидания, — сказал Воланд» (гл. 24). 
Обе реплики Воланда оказываются пророческими — 

как первая, как бы завершающая тему любви «светлой 
королевы», так и вторая, предрекающая еще одну встречу, 
когда, изменив свое первоначальное решение по просьбе 
Иешуа, переданной ему Левием Матвеем, он «награждает 
покоем» Мастера и «ту, которая любила и страдала из-за 
него» (гл. 29). Тема «покоя», или, как сказано в заглавии 
последней главы романа, «вечного приюта», раскрывается 
в самом начале ее в качестве темы смерти^ навстречу ко
торой мужественно и скорбно шел вместе с Мастером уми
равший в жестоких мучениях писатель. 

«Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как та
инственны туманы над болотами. Кто блуждал в этих ту-
6Г' Потапов Н. «Сеанс черной магии» на Таганке.— Правда, 1977, 

29 мая. 
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мапах, кто много страдал перед смертью, кто летел над 
этой землей, неся непосильный груз, тот это знает. Это зна
ет уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, 
ее болотца и реки, он отдается с легким сердцем в руки 
смерти, зная, что только она одна успокоит его» (гл. 32). 
Таково лирико-драматическое завершение образа Мастера, 
которое воспринимается как наиболее волнующее автобио
графическое отступление — вернее, введение в атмосферу 
катартической кульминации. Здесь же звучат и последние 
аккорды темы Мастера, которого перенесенные страдания 
не лишили ни благородства, ни высокой гуманности. 
И, глядя на прокуратора, который «более всего в мире 
иепавидит свое бессмертие и неслыханную славу» и все 
еще, пытаясь оправдаться, «коротко потирает свои руки», 
Волаид говорит Мастеру: «Ну что же, теперь ваш роман 
вы можете кончить одною фразой!» 

Мастер как будто бы этого ждал уже, пока стоял не
подвижно и смотрел па сидящего прокуратора. Он сложил 
руки рупором и крикнул так, что эхо запрыгало по без
людным и безлесым горам: 

— Свободен! Свободен! Он ждет тебя! 
Горы превратили голос мастера в гром, и этот же гром 

их разрушил. Проклятые скалистые стены упали. Осталась 
только площадка с каменным креслом. Над черной бездной, 
в которую ушли стены, загорелся необъятный город с цар
ствующими над ним сверкающими идолами над пышно 
разросшимся за много тысяч этих лун садом. Прямо к 
этому саду протянулась долгожданная прокуратором лун
ная дорога, и первым по ней кинулся бежать остроухий 
пес. Человек в белом плаще с кровавым подбоем поднялся 
с кресла и что-то прокричал хриплым, сорванным голосом. 
Нельзя было разобрать, плачет ли он или смеется, и что 
он кричит. Видно было только, что вслед за своим верным 
стражем по лунной дороге стремительно побежал и он» 
(гл.32). 

Подобно тому как Маргарита «амнистирует» Фриду, 
так же точно актмилосердия по отношенищ^^дрш^уэато-
ру Иудеи совершает*МаНёр; а ТтеГБолаяд. Мастер завое
вал это право, и голос его, превращающийся в гром, 
звучит как прославление пг.рмргутттр^вя ппатя-ттттур^ ко
торого, пользуясь дантовским определением, можно на
звать poeta sovrano. А голос казненного «бродячего филосо
фа», так1 же как голос Пилата, звучит хрипло, как тогда, 
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когда он перед самой смертью просил палача дать попить 
Дисмасу, и тогда, когда прокуратор идет вместе с казнен
ным им «человеком в разорванном хитоне и с обезображен
ным лицом» по широкой лунной дороге, которую каждую 
ночь полнолуния видит во сие профессор Понырев и слы
шит, как Иешуа Га-Ноцри хриплым голосом уверяет 
всадника Золотое Копье, что этой «пошлой казни» не 
было 66. И это — акт того высшего милосердия, тема ко
торого развивается в романе. 

В ночь весеннего полнолуния видит занявшийся исто
рией и философией бывший поэт «непомерной красоты 
женщину», которая «выводит к Ивану за руку пугливо 
озирающегося обросшего бородой человека», называющего 
профессора своим учеником. Это_— последнее появление 
Мастера PI его подруги в романе, во второй части которо
го ярко обрисован образ «светлой королевы Марго», но 
черты автобиографичности почти исчезают, хотя о них 
достаточно выразительно напоминает фраза Воланда: «Да, 
его хорошо отделали» (гл. 24). Никакой надобности ци
тировать писания людей, вызвавших душевный кризис 
писателя, в настоящее время уже нет, тем более что боль
шинство имен этих людей исчезло из нашей памяти так 
же, как исчезло имя Алоизия Могарыча с той страницы 
домовой книги, на которую дунул Коровьев. 

Однако пройти мимо этого душевного кризиса Булга
кова нельзя хотя бы потому, что дата его письма, с кото
рым он обратился к правительству, — это вместе с тем и 
дата сожжения рукописи ранней редакции романа. Гово
ря об этом письме, С. Ляндрес справедливо замечает: «Мы 
можем сегодня понять и простить резкость тона М. Бул
гакова — вынужденную резкость человека, доведенного до 
последней крайности, но мы не можем не видеть в нем 
60 Тема прощения Пилата своеобразно трактуется в различных 

театральных постановках, кино- и телевизионных фильмах 
(среди последних выделился фильм, снятый Аиджеем Вайдой 
для телевидения ФРГ). «Необычайной красоты роман Булгако
ва дождался у нас уже нескольких инсценировок»,— пишет те
атровед Август Гродзицкий в статье о гасгролях вроцлавского 
«Польского театра» в Варшаве. «Выразительным оказался об
раз Воланда (Анджей Польховский), скептика, исправляюще
го мир и человеческие взаимоотношения, утомленного мудре
ца и судьи. Горечью наполнена финальная сцена освобожде
ния Пилата: Воланд через Бездомного (!) дарует ему свободу, 
но возле него стоят на страже палачи с бичами» (Grodzicki 
August. Bu'hakow i Jonesco.— 2ycie Warszawy, 1975, 5 VI). 
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стремления служить родине» 6*. В работах о Булгакове, 
появившихся на протяжении последних лет пятнадцати, 
использованы материалы, бережно хранившиеся Е. С. Бул
гаковой и свидетельствующие, что травля писателя при
обрела характер политической компрометации. Весьма ха
рактерна в этом отношении негодующая фраза в его 
письме, отвергающая клеветнические выпады против 
«Багрового острова»: «Пасквиля на революцию в пьесе 
пет по многим причинам, из которых, за недостатком ме
ста, я укажу одну: пасквиль на революцию, вследствие 
чрезвычайной грандиозности ее, написать невозможно» 68. 

Булгаков не оправдывался в этом письме, а обращался 
за защитой к людям, к которым в том же приснопамятном 
1930 г. обратился, уходя из жизни, Маяковский с пись
мом, начинавшимся словами: «Товарищ правительство...». 
И слова из «Баллады о синем пакете» Николая Тихонова: 
«Но люди в Кремле никогда не спят» (а людям этим рус
ские писатели крепко верили) — невольно вспоминаются, 
когда читаешь записанный Е. С. Булгаковой со слов писа
теля его разговор с И. В. Сталиным, позвонившим Булга
кову через три недели после того, как письмо было отправ
лено. «Этот телефонный звонок вернул Булгакова к твор
ческой жизни» 69,— пишет Петелин, рассказывая также о 
том, как Булгаков вскоре после беседы со Сталиным был 
назначен режиссером-ассистентом в МХАТ — «в лучшую 
школу, возглавляемую мастерами К. С. Станиславским и 
В. И. Немировичем-Данченко», как сам Булгаков выра
зился в своем письме, соглашаясь пойти в этот театр хотя 
бы в качестве статиста или даже рабочего сцены. «Если 
же и это невозможно, я прошу Советское правительство 
поступить со мной как оно найдет нужным, но как-нибудь 
поступить...» 70. 

Необходимо напомнить, что письмо Булгакова, «рез
кость тона» которого отмечает С. Ляндрес, было написано 
уже после того, как достоянием советской общественности 
67 Ляндрес С. Русский писатель не может жить без Родины... (ма

териалы к творческой биографии М. Булгакова).— Вопросы ли
тературы, 1966, № 9, с. 138—139. 

88 Там же, с. 138. Рецензия на постановку «Багрового острова» в 
Камерном театре была озаглавлена Н. Макаровым «Вредный 
спектакль» (Новый зритель, № 13, 1928, 24 марта). 

09 Петелин В. Память сердца неистребима, с. 47. 
70 См.: Ляндрес С. Русский писатель не может жить без Родины.— 

Вопросы литературы, 1966, № 9, с. 138. 
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стал «Ответ Ёйлль-ЁёлоцерковСкому» Сталина, датиро
ванный 2 февраля 1929 г.71 Содержание этого документа 
стало известным вскоре же после получения его Билль-
Белоцерковским, которому творчество Булгакова остава
лось чуждым. Знал об этом письме Сталина и Булгаков, 
знал, что в нем содержится резкое осуждение «Багрового 
острова» и «Бега» («в том виде, в каком он есть»), но не 
счел возможным переделывать «Бег» в соответствии со 
словами Сталина: «Впрочем, я бы не имел ничего против 
постановки «Бега», если бы Булгаков прибавил к своим 
восьми снам еще один или два сна, где бы он изобразил 
внутренние социальные пружины гражданской войны в 
СССР...»72. Однако в том же письме Сталин утверждал, 
что «Дни Турбиных» есть демонстрация всесокрушающей 
силы большевизма»73. 

Как мы знаем, «Бег», так и оставшийся без дополни
тельных «снов», появился, правда, после длительного пе
рерыва, на сцене многих советских театров и даже был 
экранизирован, так же как «Иван Васильевич». Истори
ческая перспектива позволяет пересмотреть отношение к 
творчеству Булгакова, к его этико-эстетическим концеп
циям и политическим убеждениям, отразившимся, в част
ности, в письме к брату Николаю (обосновавшемуся в Па
риже и заслужившему репутацию видного бактериолога). 
Прочитав присланный ему французский перевод «Зойки-
ной квартиры», которую собирались ставить в Париже, 
л обнаружив в нем совершенно недопустимые тенденциоз
ные искажения и вставки, Булгаков писал брату: «Прежде 
всего я со всей серьезностью прошу тебя лично проверить 
французский текст «Зойкиной» и сообщить мне, что в нем 
нет и не будет допущено постановщиками никаких иска
жений или отсебятины, носящих антисоветский характер 
71 Сталин И. В. Соч., т. И. М., 1949. 
72 Там же, с. 327. 
73 Там же, с. 328. В статьях о Булгакове не раз указывалось, что 

Сталин, судя по записям, сохранившимся в Музее МХАТ, 15 раз 
приезжал смотреть «Дни Турбиных» (см., например, Лакшин В. 
О прозе Михаила Булгакова и о нем самом. Вступит, статья 
к кн.: Булгаков Михаил. Избранная проза. М., 1966, с. 30). По 
словам проф. П. А. Маркова (тогда он был завлитом театра), 
посещений этих было гораздо больше. «Зойкину квартиру» Ста
лин смотрел в театре им. Вахтангова не менее 8 раз. Эти цифры 
позволяют считать, что к творчеству Булгакова Сталин долго 
присматривался. Позвонив писателю, он сказал даже, что его 
письмо «читали с товарищами». 
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й, следовательно, совершенно неприемлемые и непрйят1 

пых для меня как Гражданина СССР. Это самое глав
ное» 74. Все требования автора пьесы были выполнены75. 

Обращаясь к правительству, Булгаков в своем письме 
использовал прием, который в логике называется reductio 
ad absurdnm: он иронизировал над одной из статей Блюма 
и писал, что «смысл этой статьи блестяще и точно укла
дывается в одну формулу: «Всякий сатирик в СССР пося
гает на советский строй». Такое «приведение к абсурду» 
легко осуществимо не только по отношению ко многим 
«неистовым ревнителям» 70, но и к тем зарубежным дея
телям, которые во что бы то ни стало хотят придать 
творчеству Булгакова или хотя бы отдельным его произ
ведениям антисоветский характер, о чем свидетельствует, 
например, поднятый в зарубежной печати шум вокруг 
постановки «Багрового острова» в Париже в феврале 
1973 г. 

И так как предлагавшаяся порой трактовка сатириче
ских сцен романа «Мастер и Маргарита», как я беру на се
бя смелость утверждать, далеко не всегда раскрывала ав
торский замысел романа, то позволительно поставить воп
рос: каковы были realia именно этих сцен, вызвавших не раз 
повторявшийся упрек автору в «ограниченности взгляда 
на современность». Такого рода упрек делался, правда, 
по поводу первого романа Булгакова, который печатался 
в журнале «Россия» 77, когда критик Н. Осинский, признав 
в общем психологическую правдивость образов «Белой 
гвардии», заметил: «Но чего-то, изюминки какой-то не 
хватает, а не хватает автору, печатающемуся в России, 
писательского мировоззрения, тесно связанного с ясной 
общественной позицией...»78. Не будем обвинять автора 
статьи, достаточно корректной, в чрезвычайно неудачном 
применении слова «изюминка», которым едва ли можно 
пользоваться, говоря о самом главном, в данном случае 
о «ясной общественной позиции». И нельзя не признать, 
что такого рода позиции далеко не всеми советскими пи-

74 См.: Ляндрес С. Русский писатель не может жить без Роди
ны.— Вопросы литературы, 1966, № 9, с. 137. 

75 «Зойкина квартира» была поставлена в парижском театре «Vie-
ux Colombier» («Старая голубятня») в 1937 г. 

7(3 Так назвал свою книгу С. И. Шешуков, добавив подзаголовок 
«Из истории литературной борьбы 20-х годов» (М., 1970). 

77 Часть первая —1925, № 4; часть вторая — 1925, № 5. 
78 Осинский Н. Литературные заметки.— Правда, 1925, 28 июля. 

230 



сателями в то время были уже завоеваны, чего доказывать, 
видимо, нет надобности. 

Наконец, констатируя у Булгакова «ограниченность 
взгляда на современность» и тем самым повторяя упрек 
в недостаточной ясности «общественной позиции», кри
тик должен был видеть, как жаждал этой ясности писа
тель, как во имя этой ясности разоблачал авантюриста и 
предателя Скоропадского, петлюровских бандитов, как 
последовательно показывал крушение Белой армии (а ведь 
в первой части романа, т. е. единственной, которую читал 
Н. Осинский, еще говорится о «дальнейшем, в случае по
хода на Москву»79). И еще не следует забывать, что на 
последних страницах третьей части появляется не только 
бронепоезд «Пролетарий», стоящий на третьем пути киев
ской пригородной станции Дарницы, но и конденсирован
ный до предела образ «человека в длинной шинели, в рва
ных валенках и остроконечном куколе-башлыке <...>. 
Человек искал хоть какого-нибудь огня и нигде не находил 
его <...>. Удобнее всего ему было смотреть на звезду 
Марс <...>. И он смотрел на нее. От его глаз шел на мил
лионы верст взгляд и не упускал ни на минуту краснова
той живой звезды. Она сжималась и расширялась, явно 
жила и была пятиконечная <...>. Играла Венера красно
ватая, а от голубой луны фонаря временами поблескивала 
на груди человека ответная звезда. Она была маленькая 
и тоже пятиконечная» 80. 

Вероятно, этого «конспекта» достаточно, чтобы понять, 
куда держал путь писатель, создавший такой гимн пяти
конечной звезде — великой и таинственной пентаграмме,— 
символу мудрости пифагорейцев, ставшему в наше время 
символом самых возвышенных, самых чистых PI благород
ных стремлений человека. С этой сценой связываются и 
приобретают особый смысл последние слова из Апокалип
сиса, который читает Русаков на той же странице романа: 
«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо 
и прежняя земля миновали...» (Откр., 21, I)81. Нет иадоб-
79 Булгаков Михаил. Романы. М., 1973, с. 78. 
80 Там же, с. 267—2С58. 
81 Напомним, что второй эпиграф в «Белой гвардии»: «И судимы 

были мертвые по написанному в книге, сообразно с делами 
своими...» — взят оттуда же (20, 12), а упоминаемые в Эпилоге 
Номера и Марс появляются еще в первой фразе романа. Дума
ется, что ото «двойное обрамление» делает неправомерным 
предположение о «незавершенности» романа. 
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ности пояснять, какой смысл приобретают эти слова в 
контексте романа. Но уже в «Белой гвардии», где автот 
биографпчиость подчеркнута тем, что писатель даже не 
изменил имена членов своей семьи (правда., Елене было 
в 1918 г. не двадцать четыре года, а только шестнадцать, 
а Николаю — не семнадцать с половиной, а двадцать82), 
наряду с лирическими и трагедийными эпизодами воз
никают сатирически-обличительные образы (достаточно 
вспомнить «лисьего человека», «закутанного в марлю, 
наглухо запакованного» гетмана «всея Украины» или бан
дитов — ночных гостей Василисы). 

Такая многоплановость — психологическая и жанро
вая — восходит, конечно же, к Пушкину, к его «Евгению 
Онегину», где главные лирические герои порой уступают 
место социально-обличительным выпадам, но более все
го—к «Медному Всаднику», в котором с поистине бес
примерным мастерством и дерзновенной смелостью соче
таются лирические пейзажи, трагедийность стихийной ка
тастрофы, гибель ее жертв, величие преобразований Петра, 
тема государственной мощи нашей страны, вопрос о 
«неизбежном и неизменном противоречии между государ
ством и личностью» (а слова, взятые мною в кавычки, 
принадлежат И. Виноградову82а, пересматривающему 
этот тезис, приписываемый А. Альтшулером Булгакову) 
и острый сатирический выпад: «граф Хвостов, / поэт, лю
бимый небесами, / уж пел бессмертными стихами / не
счастье невских берегов». Пушкин был не только царем 
булгаковского Пантеона, но и учителем автора «Мастера 
и Маргариты», как это подтверждает изучение поэтики 
романа. 

| Изучение это приводит нас к чрезвычайно важным вы-
I водам, позволяющим говорить о взаимопроншшовен.идл^ем, 
j образов- и проблематики в различНИГ^рот^веденилх-Еул-
I гакова. Впервые на такое взаимопроникновение обратил 

внимание П. В. Палиевский в своей статье «Последняя 
v книга М. Булгакова», содержащей чрезвычайно интерес-

' Все семеро детей проф. Киевской духовной академии Афана
сия Ивановича Булгакова (Михаил, Вера, Надежда, Варвара, 
Николай, Иван, Елена) перечислены в удостоверении, выдан
ном его вдове в 1912 г. (ЦГИА УССР, ф. 711, оп. 1, ед. хр. 10088; 
1912 г., л. 3 (об.). 

:а виноградов И. Завещание Мастера.- Вопросы литературы, 
1968, №6, с. 53. 
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ные мысли и наблюдения. «Своим появлением эта книга 
вынуждает нас, наверное, и заново взглянуть на всю де
ятельность Булгакова, на его пьесы, первый роман «Белая 
гвардия», в чем-то и на состояние литературы той поры» 83. 
В качестве примера того, что в период работы над «Белой 
гвардией» у писателя уже возникали какие-то, пусть еще 
не оформившиеся, замыслы, стремительно развившиеся 
впоследствии, но долго созревавшие, исследователь приво
дит то место из «Белой гвардии», где описываются пере
живания Алексея Турбина, который после попойки долго 
не мог заснуть. 

«Только под утро он разделся и уснул, и вот во сне 
явился к нему маленького роста кошмар в брюках в круп
ную клетку и глумливо сказал: 

— Голым профилем на ежа не сядешь!.. Святая Русь — 
страна деревянная, нищая и... опасная, а русскому чело
веку честь — только лишнее бремя. 

— Ах ты! — вскричал во сне Турбин,— г-гадина, да я 
тебя.— Турбин во сне полез в ящик стола доставать бра
унинг, сонный достал, хотел выстрелить в кошмар, пог
нался за ним, и кошмар пропал» (ч. I, гл. 3). 

Не догнал Алексей кошмар, который так глумливо (!) 
оскорблял его родину, так же как Иван Бездомный не 
догнал ни «клетчатого переводчика», ни, разумеется, Во-
лаида. Тема глумления развивается в «Белой гвардии» и 
тогда, когда по Городу ползут фантастические слухи о 
каком-то преступнике по фамилии Петлюра, «выпущен
ном» по распоряжению гетмана из тюремной камеры 
№ 666, а ведь это— «число зверя» из Апокалипсиса (13, 
18) 84, то самое число, которому Данте Некогда противопо
ставил число 515, до сих пор еще окончательно не разга
данное. «Вещий сон гремит, катится к постели Алексея 
Турбина <...>. Муть... ночь... Валяется на полу у постели 
Алексея недочитанный Достоевский, и глумятся «Бесы» 
отчаянными словами...» (ч. I, гл. 5). 
83 Палиевский П. В. Пути реализма. Литература и теория. М., 

1974, с. 188. Первоначально цитируемая статья была опублико
вана в журнале «Наш современник» (1969, № 3). 

84 Заметим попутно, что в предреволюционные годы обращение 
к поэтике (а иногда и к числовой символике) Апокалипсиса 
было нередким в русской поэзии и музыке, примером чему мо
жет служить хотя бы стихотворение «Звездоликий» Бальмонта, 
на текст которого была написана одноименная кантата И. Стра
винского, и симфоническая поэма «Из Апокалипсиса» Лядова. 
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В булгаковскую «апокалйптйку» сатирические мотивы 
врывались часто, но никогда не воспринимались как чу
жеродные. Л в сочинявшомся в разгар работы над «Мас
тером и Маргаритой» сатирическом шедевре- Булгакова — 
«Театральном романе» возникали эпизоды, переплетав
шиеся то с демонологией, то с библейской линией послед
ней книги писателя. Это, разумеется, не только «появле
ние Мефистофеля» в пальто, блестящих глубоких калошах 
и с портфелем в руках (в главе «При шпаге я»), но и за
мечание редактора-издателя Рудольфи по поводу прочи
танной рукописи романа писателя Максудова, из которой 
требовалось вычеркнуть три слова—«Апокалипсис», «ар
хангелы» и «дьявол». Однако нельзя не обратить внимания 
и на то, что некоторые сатирические персонажи «Театраль
ного романа», ХОТЯ бы СИМУЛЯ11Т-ШТРТУПГ* ГУраг.тлгм Ягттгп-
лаевич Горностаев, прекрасно вписываются в галерею об
разов достойных членов МАССОЛИТа. И уж если гово
рить о вымышленной болезни этого актера «Независимого 
театра», то она именуется «саркомой легкого», а ведь имен
но о такой болезни говорит боланд "Ивану, который в ответ 
на вопрос: «...кто же управляет жизнью человеческой и 
всем вообще распорядком на земле», раздраженно говорит: 
«Сам человек и управляет». Обращаясь к Берлиозу, Сата
на философствует: «...вообразите, что вы, например, нач
нете управлять, распоряжаться и другими, и собою, во
обще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас... кхе... 
кхе... саркома легкого...— тут иностранец сладко усмех
нулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему 
удовольствие,—да, саркома,—жмурясь, как кот, повторил 
он звучное слово,—и вот ваше управление закончилось!» 
(гл. 1). Да позволено будет высказать предположение, что 
это — не случайное совпадение, а продуманный ассоци
ативный ход, вводящий Герасима Николаевича в сатири
ческую сферу «романа о дьяволе» и существенно обога
щающий ее. 

Но для того чтобы правильно понять эту сферу, совер
шенно необходимо обратить внимание хотя бы на некото
рые realia. Прежде всего, видимо, следует вспомнить 
подписанный Лениным 12 июля 1918 г. декрет о нацио
нализации Петроградской и Московской консерваторий: 
«Все имущество и инвентарь этих консерваторий, необхо
димые и приспособленные для целей государственного 
музыкального строительства, объявляются народной госу-
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дарственной собственностью». Впервые примененные здесь 
слова о «государственном строительстве», как известно, 
получили распространение на все области художествен
ной культуры, мастерам которой свершения Октября при
несли, в частности, полную материальную независимость 
от частной инициативы и капитала. Булгаков подчеркива
ет щедрость государства и затраты на все, что нужно для 
создания оптимальных условий для художественного твор
чества. И это подчеркивание, несомненно, обусловлено 
той верностью принципам «поэтики исторической досто
верности», о которой уже шла речь. В бюджете молодого 
государства такие суммы составляли, как известно, весьма 
ощутимую статью, в которую включались и расходы на 
зарубежные поездки. 

Итак, в кого же направлено неотразимое острие сатиры 
Булгакова? Неужели, как пытались доказать особо «опыт
ные» советологи, в тот социалистический строй, который 
для строителей культуры создал такую обстановку, какая 
описана в «Мастере и Маргарите», такие условия, каких 
во времена Булгакова не было ни в одной стране мира?.. 

Для того чтобы точнее определить мишени сатиры 
писателя, вернемся опять, как говорили его герои, «к Гри
боедову», где, по предположению Коровьева, «сейчас по
спевает будущий автор «Дон-Кихота», или «Фауста», или, 
черт меня побери, «Мертвых душ»!» Допустим, что рыцарь 
этот, очутившийся в свите Воланда, опять, как когда-то, 
неудачно пошутил, но все же, какова сфера интересов 
завсегдатаев «Грибоедова»? 

Вот первый диалог, который мы слышим: «Я вчера 
два часа протолкался у Грибоедова».— «Ну и как?» — 
«В Ялту на месяц добился».— «Молодец!» В другом диало
ге поэт Амвросий и некий Фока обсуждают исключительно 
гастрономические вопросы, останавливаясь, в частности, 
на «порционных судачках а натюрель». Далее, собравшие
ся на заседание члены правления МАССОЛИТа говорят 
о счастливчиках, живущих на дачах в «Перелыгине» (это 
название расшифровывается так же легко, как Мало-Про
вальная улица в «Белой гвардии»), и о том, сколько еще 
будет построено дач. Засим следует описание пиршества, 
но время которого «ударил знаменитый грибоедовский 
джаз». И, следуя «предку» своему Гоголю, Булгаков вклю
чает в сатирический рассказ обо всем этом озорные «звуч
ные» имена. «Плясали свои и приглашенные гости, мое-
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ковские и приезжий писатель Иоганн из Кронштадта <...>, 
плясали виднейшие представители поэтического подраз
дела МАССОЛИТа, то есть Павианов, Богохульский, Слад
кий, Шпичкин и Адельфина Буздяк...» (гл. 5). 

Основным объектом сатирического обличения в рома
не «Мастер и Маргарита» остается, как уже говорилось, 
вульгарно-социологическая, пасквилянтская критика, рас
сказывая о примерах которой, Мастер говорит Ивану: 
«Статьи не прекращались. Над первыми из них я смеялся. 
Но чем больше их появлялось, тем более менялось мое 
отношение к ним. Второй стадией была стадия удивления. 
Что-то на редкость фальшивое и неуверенное чувствова
лось буквально в каждой строчке этих статей, несмотря 
на грозный и уверенный тон. Мне все казалось,— и я не 
мог отделаться,— что авторы этих статей говорят не то, 
что они хотят сказать, и что их ярость вызывается именно 
этим» (гл. 13). Иными словами, здесь обличается приспо
собленчество, недостойная спекуляция на самых возвы
шенных идеях. «Литературные налетчики» объявляли себя 
ревнителями революционных преобразований, пролетар
ской культуры, во имя которой они якобы сражались. 
В цитировавшейся статье Ляндреса приводятся характер
ные слева Ю. Либединского, который в своей книге «Сов
ременники» (1961) писал о том, что рапповцы «не обна
ружили умения отвоевывать на сторону советской власти 
беспартийных писателей. Зато расхождениям второстепен
ного творческого порядка мы порой без всякого основания 
придавали характер политический» 85. 

Достаточно ясно об этих критиках, «не обнаруживших 
умения», говорит Воланд: «Да, его хорошо отделали...». 
Авторы «статей о пилатчине» зато обнаружили умение 
получать и обставлять квартиры в «Доме Драмлита», силь
но отличавшиеся от «арбатского подвальчика», и пользо
ваться многими другими благами МАССОЛИТа. Но глав
ное заключалось все-таки в прямой компрометации сози
давшейся в стране социалистической культуры. И эту 
деструктивную роль критики демаскирует Булгаков. В ост
ро сатирической форме он показывает лицемерие и авто
ров, которые «говорят не то, что они хотят сказать», 
и поэтов типа Рюхина, он же «Сашка-бездарность», — 

Ляпдрес С. Русский писатель не может жить без Родины,— Во
просы литературы, 1966, N° 9, с. 134. 
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«кулачок, тщательно маскирующийся под пролетария. 
Посмотрите на его постную физиономию и сличите с темп 
звучными стихами, которые он сочинил к первому числу! 
(т. е. к Первому мая.—Я. В.). Хе-хе-хе... «Взвейтесь!» 
да «развейтесь!»... а вы загляните к нему внутрь — что оп 
там думает... вы ахнете!» (гл. 6). 

С этими словами невольно хочется сопоставить беседу 
самого Ивана («которому, очевидно, приспичило обличать 
Рюхина») с Берлиозом. Из этой беседы явствовало, что 
самому Ивану тогда было безразлично, сочинять ли «боль
шую антирелигиозную поэму», очертив Иисуса «очень 
черными красками», или поэму о том, что Иисуса вообще 
никогда пе существовало88. Во время встречи с Мастером 
он заявляет Ивану, что его стихи ему «ужасно не нравят
ся», хотя он их и не читал, и поясняет: «Ну что ж тут 
такого,— как будто я других не читал?» Вульгаризация 
литературы была равнозначна ее деградации, в чем, ко
нечно, в той или иной степени повинна была критика тех 
лет. Необходимо подчеркнуть, однако, что советская мно
гонациональная литература, несмотря на вред, причинен
ный ей такого рода критикой, не переставала развиваться 
и обогащаться, а ряды ее непрерывно пополнялись талант
ливыми поэтами, прозаиками, драматургами,—но не на 
них же было направлено острие сатиры Булгакова! 

В дополнение к тому, что говорилось о советском го
сударстве-меценате, нужно сказать, что атмосфера го
сударственного культурного строительства, отравлявшаяся 
ариманами, латунскими и иже с ними, не могла не тре
вожить руководство страны. Именно такой озабоченностью 
было вызвано к жизни историческое постановление Цен
трального Комитета ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. «О пе
рестройке литературно-художественных организаций», ко
торое сыграло огромную роль в дальнейшем развитии всех 
областей отечественной художественной культуры. В этом 
постановлении, встреченном с радостью всей подлинно 
S6 Рассуждения Берлиоза на эту тему, имеющие характер тези

сов будущей поэмы Ивана, позволяют думать, что Булгаков 
читал книгу немецкого ученого Артура Древса (Drews Arthur. 
Die Christusmythe), уже в 1910 г. выдержавшую несколько из

даний, а в последующие годы переведенную на многие языки, 
в том числе и па русский (под названием «Миф о Христе»), 
причем русскому изданию была предпослана вступительная 
статья «Христос как динамо-машина, капитализма». До такого 

названия вряд ли додумался бы сам Берлиоз! 
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творческой интеллигенцией, сразу же откликнувшейся на 
призыв партии к объединению, содержалось недвусмыс
ленное осуждение «кружковой замкнутости» ряда орга
низаций, ликвидированных данным Постановлением, дух 
которого не оставлял сомнения в том, что позиции критики 
должны быть радикально пересмотрены. 

Постановление «О перестройке литературно-художест
венных организаций», как можно полагать, сыграло нема
лую роль в настроении Булгакова, как и многих других де
ятелей советской культуры. Во всяком случае, 1932 год 
ознаменовался многими радостными событиями в жизни 
писателя — женитьбой на Елене Сергеевне, совместной 
поездкой в Ленинград, заключением договора на книгу о 
Мольере для серии «Жизнь замечательных людей» (прав
да, вышла из печати эта книга в данной серии — multis de 
causis — лишь через тридцать лет), переговорами с не
сколькими театрами страны о постановке «Бега» и других 
пьес и, что для нас самое главное, началом работы над 
третьей (первой полной) редакцией романа, замысел ко
торого «настолько оформился, что Булгаков, в том состо
янии душевного подъема, в каком находился он этой 
осенью, писал быстро, почти без помарок, по видимости — 
как бы без усилий» 87. 

Признавая огромное принципиальное значение Поста
новления 1932 г., нельзя вместе с тем не отметить, что ре-
1ШДИВЫ вульгарного социологизма в различных областях 
культурной жизни нашей страны, включая и критику, не 
прекращались. И через сорок лет после названного По
становления, т. е. в 1972 г., Центральный Комитет КПСС 
счел необходимым опубликовать специальное Постановле
ние о художественной критике, указав на ее задачи, пра
ва и обязанности. Вполне правомерно поставить в прямую 
связь с этим документом пересмотр многих критических 
высказываний и о творческом наследии ряда писателей, 
композиторов, художников, деятелей театра. В 1973 г. в 
том романов Булгакова, выпущенный издательством «Ху
дожественная литература», вошел полный текст «Масте
ра и Маргариты», существенно отличающийся от сокра
щенного журнального варианта. Аннотируя этот том, 
Э. Проффер, американский исследователь жизни и твор-
87 Чудаков а М. Творческая история романа М. Булгакова «Ма

стер и Маргарита».— Вопросы литературы, 1976, N° I, с, 232— 
233. К 16 ноября 1933 г. написано было 506 страниц. 
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\ 
чества Булгакову, признает: «Текст «Мастера и Маргари
ты», включенный4

 чв данное издание, отличается от всех 
других опубликованных текстов, как в деталях, так и в 
целом. Он содержит ^еста, которых нет даже в самых пол
ных иесоветских изданиях...» 88. 

В цитировавшейся работе М. Чудаковой прослежена 
и в той или иной степени прокомментирована эволюция 
замысла «Мастера и Маргариты», все более и более отда
лявшегося, как мы можем заключить, от принципов «са
тирического обозрения», положенных в основу романов 
Гевары и Лесажа, и постепенно приобретавших характер 
значительной и своеобразной философско-этической кон
цепции. Нет сомнения, что в процессе этой эволюции су
щественно пополнялись realia, изучавшиеся писателем, 
и углублялись размышления над возникавшими в связи 
с этим проблемами, связанными не столько с сюжетом, 
сколько с обобщениями, к которым приходит Булгаков 

Если Берлиоз, выслушав «евангелие от Волаида» (ко
торое, напомним, оказалось романом Мастера), назвал 
это повествование чрезвычайно интересным, «хотя оно и 
совершенно не совпадает с евангельскими рассказами»,— 
то постепенно выясняется, что в романе отчетливо высту
пает связь, поныне упорно отрицаемая «папской библей
ской комиссией», с гностической хряктовкой евангйльг.ко-
го пре^ниЯу сдирающейся, в частности, на «Пролог» 
евангелия от Иоанна (так принято называть" йерргаге 
18 стихов первой главы Четвертого евангелия), содержа
щий учение о Слове и его изначальном всемогуществе. На 
гностический характер «Пролога» обратили особое внима
ние представители немецкой библистики, в частности 
Р. Бультман 89. Находки кумранских свитков с текстами, 
содержащими изложение дуалистического учения о борь
бе «сынов света» с «сынами тьмы»,— если бы Булгакову, 
скончавшемуся за семь лет до того, как стали известны 
первые находки, суждено было узнать о них,— укрепили 
бы уверенность писателя в том, как много он «угадал». 
88 An International Bibliography of Works by and about Mikhail 

Bulgakov. Compiled by Ellendea Proffer. Ardis, Ann Arbor, 1976, 
p. 17. 

89 Bultmann R. Das Evangelium des Johannes. Gottingen, 1956. Эта 
работа как бы подводит итоги многолетней разработке этой 
темы. Наиболее полно исследован этот «Пролог» в капитальном 
труде польского ученого Зыгмуита Поиятовского (Poniatowski 
Zygmunt. Logos Prologu Ewangelii Janowej. Warszawa, 1970). 
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Оставим в стороне спор, возникло л^/4етвертое еван
гелие под влиянием учения гностиков (вг частности, вален-
тынианского толка) или, наоборот, садоо оказало влияние 
ну него. Подчеркнем, однако, что даябз католическая биб-
листика ие отрицает того, что воз/шкновение евангелий 
проходило через три стадии — тст^ого предания, появле
ния первых записей (т.е. логииГ~о" которые у^ьГговори-
лось) гГбтраоотки полного' текста 90 — вплоть до того, что 
во многих "раТютаХ^тто^тащеяных библистике и появив-
шихся после опубликования «Жизни Иисуса» Давида 
Штрауса (1835), а затем работ представителей тюбингён-
ской школы, евангелисты именуются «редакторами». Так 
или иначе, учение о Логосе, т. е. о Слове, восходит к глу
бокой древности, и это было достоверно известно Бул
гакову. 

Вернемся к актам милосердия, о которых шла речь. 
Согласия Воланда на прощение Фриды оказывается не
достаточно. Требуется олово. И акт милосердия совер
шается только после того, как Маргарита произносит фра
зу о прощении. Воланд объясняет Маргарите перед осво
бождением Пилата, что ей не надо просить за него, 
«потому что за него попросил тот, с кем он так стремится 
разговаривать». Но даже этого еще мало. Требуется сло
во. И только тогда, когда Мастер произносит его («Свобо
дой! Свободен! Он ждет ^тебя!»), Пилат поднимается с 
кресла, к которому он был прикован, и окружавшие его 
«проклятые скалистые стены упали» (гл. 32). Это — как 
бы реминисценция из стихотворения «Слово» Гумилева, 
где говорится о тех баснословных годах, когда «Солнце 
останавливали словом, Словом разрушали города». По 
аналогии с первой из приведенных строк, Воланд «оста-, 
иавливает» луну, любезно разъясняя Маргарите: «Празд
ничную полночь приятно немного и задержать...» (гл. 24). 

Слово может оказать разрушительное действие не толь-
ко_на стещ!и.скалы; но й на человека. Кульминация те
мы предательской, недостойной" трусости прокуратора 
90 Естественно, что языком канонических «подлинников» (вернее, 

основных кодексов) всех четырех евангелий стал греческий 
(так называемый койне, лексический фонд которого пополнял
ся начиная с эпохи диадохов, т. е. на всех территориях, вхо
дивших в состав империи Александра). Утверждение некото
рых биографов Сальваторе Квазимодо, что он переводил на 
итальянский язык евангелие от Иоанна, как «единственное, на
писанное по-гречески», основано на очевидном недоразумении. 
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конденсируется именно в слове, в одном-единственном 
слове, когда он, HMW возможность от имени «великодуш
ного кесаря императора» спасти «бродячего философа», 
испугавшись угроз первосвященника, освобождает заве
домого мятежника и убийцу, имя которого и является_тем 
словоМд которое сыграло доковую .pjajxb'jj. судьбе не только 
Мешуа Га Ноцри, но и ca^WoJQnjiaTa: 

«И, раскатав букву «р»^над*~ молчащим городом, он 
прокричал: \ 

Вар-равван! 
Тут ему показалось, что солнце, зазвенев, лопнуло над 

ним и залило ему огнем уши. В этом огне бушевал рев, 
визги, стоны, хохот и свист» (гл. 2). 

Нетрудно заметить, что через весь роман проходят и 
развиваются две темы, -дна лпйтл/ттигся — 9ГТТ5 и луны, 
И первый из них впервые появляется именно в приведен
ном отрывке, когда огонь заливает прокуратору уши, воз
вещая, что случилось непоправимое. «В печке ревел 
огонь», в который бросает рукопись своего романа Мастер, 
когда «наступила стадия психического заболевания», до 
которого довела его травля (гл. 13). 

Тема очищающего огня получает стремительное раз
витие во второй ча'сти романа, * причем оказывается, что 
примус Бегемота далеко не только бутафорский аксессуар, 
каким он кажется, например, когда «котообразный тол
стяк» и Коровьев пытаются войти в ресторан МАССОЛИТа. 
В огне, вспыхивающем, когда бензин из этого примуса по
падает куда-нибудь, и разгорающемся «как-то необыкно
венно и сильно, как не бывает даже при бензине», уго
рают и знаменитый дом триста два-бис по Садовой, кото
рый был резиденцией" "Коланда иГего "свиты, и ма"газин 
Торгсина. на. Сшдён^кой, и" «Грибоедов», и ТарбатскийГ 
подвальчик»_, в котором ЛГзазелло разжигает «огонь, с ко-
торого все началось, "и которым мы'все~"за1санчиваем>>. 
И слышатся там слово-заклятие .Маргариты: «Огонь!», 
возглас Мас т еРа : «Гори, гори, прежняя жизнь!» и еще 
один возглас 1№ аргарвгт ы: "сГиуя, страданиёТ» с!ти пожары 
следуют один за другим, истребляя все, что должно быть 
обновлено. 

Если вновь обратиться к учению гностиков, то именно 
там мы найдем объяснение истинной причины внезапно
го появления пламени, языки которого испепеляют дома 
в «Мастере и Маргарите». Ибо буквы INRI, являющиеся 
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сокращением надписи Jesus Nazarenu^Hex Judaeorum. 
сделанной по распоряжению самого Пилата на табличке, 
прибитой над головой казнимого Иёшуа, гностики рас
шифровывали совсем иначе: Igni Natura Removatur Integra 
(«огнем обновляется вся природаИ- Едва ли можно сом-
певатьс7Г"б"̂ (Зм"," что" пожарьГ; в и^никающие в «правдивом 
повествовании» iH Булгакова, находились В прямой связи 
с этим «еретическим», резко/осужденным католической 
церковью толкованием «гностического» Четвертого еван
гелия (19, 19). / 

<<Леитмотив луны» многократно варьируется в романе, 
появляясь в очень~важных эпизодах, начиная с главы, по
лучившей название «Седьмое доказательство» — то дока
зательство существования ~дьявола,~"которое Воланд обе
щал предъявить Берлиозу. «Совершенно отчетливо была 
видна в высоте полная луна, но еще не золотая, а бе
лая»,— отмечает «правдивый повествователь» в начале 
этой главы, завершающейся «предъявлением седьмого до
казательства», которое оказалось гибелью Берлиоза под 
колесами трамвая. В самый последний миг перед смертью 
ученый оппонент Воланда «успел увидеть в высоте <...> 

Это выражение, не раз встречающееся в романе, автор кото
рого называет себя «правдивым повествователем» (гл. 19), явно 
перекликается с излюбленным приемом Сервантеса, уже в пер
вой главе первой части*т<Дон-Кихота» многократно подчеркива
ющего «правдивость» того или иного эпизода (ср., например, I, 
9, 14, 28; II, 12, 17, 18, 23) и даже историю путешествия Рыца
ря Печального образа в пещеру Моитесипоса, называющего 
«рассказом, коего правдивость бесспорна и несомненна». Из
вестно, что Булгаков после окончания работы над пьесой «Дон-
Кихот», поставленной еще при жизни писателя в Театре им. 
Вахтангова (а затем и в других театрах), собирался вновь об
ратиться к Сервантесу. 23 июля 1938 г. Булгаков писал жене: 
«Жадно гляжу на испанский экземпляр «Дон-Кихота». Теперь 
займусь им» (Чудакова М. Условие существования,— В мире 
книг, 1974, № 12, с. 81). Отметим попутно, что Ральф Шредер, 
автор послесловия к немецким переводам «Мастера и Маргари
ты» и «Белой гвардии», пишет о «донкихотстве» Мастера и вме
сте с тем о его «фаустовском пути», приводящем от «идиллии 
с Маргаритой к решению великой мировой проблемы» (Schro
der Ralf. Bulgakows Roman «Die weisse Garde».— Der Zerfall 

einer Familie als weltgeschichtlicher Epilog und Prolog.—In: 
Bulgakow Michail. Die weisse Garde. Roman. Berlin, 1969, S. 353). 
Мотив «донкихотства» связан, естественно, с «темой бесстра
шия» Мастера, противопоставляемой трусости, как «самому 
страшному пороку». 
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гхозлащенную лун^ж Итак, «мотив луны» в данном слу
чае воспринимается чкак мо™зпредвестника гибели. Раз
витие этого мотива происходит в главе «Явление* героя» 
в том месте, где Маст\р прерывает свой рассказ, приведя 
последние слова Марга|хиты, которые он услышал от нее. 
Перед тем, как скрытьс^ на балконе, он бросает Ивану 
реплику: «...беспокойная сегодня лунная ночь». Оказы
вается, шум в~ коридоре, спугнувший Мастера, объяснялся 
тем, что привезли кого-то, который «просит вернуть ему го
лову». Этот «кто-то» был, однако, не тенью обезглавлен
ного Берлиоза, а конферансье Жоржем Бенгальским, кото
рому Бегемот во время «сеанса черной магии» оторвал 
голову, приставив ее, впрочем, затем на место. На этот раз 
возникает прямой ассоциативный ход, приводящий далее 
к закреплению «лунного мотива», ибо Мастер, вернувшись 
в палату к Ивану, шопотом продолжал свое повествова
ние, которое так волновало его: «Судороги то и дело про
ходили по его лицу. В глазах его плавал и метался страх 
и ярость. Рассказчик указывал рукою куда-то в сторону 
луны, которая давно уже ушла с балкона» (гл. 13). 

Свое бег^тяп в КЛИТШКУ Стравинского^ Мастер воспри
нимал кяк гряжттяттг.кутп г.мертт̂  и вряд ли луна в обеих 
описанных сценах может трактоваться здесь как «деталь 
пейзажа». Да и кульминация чувства страха, обуреваю
щего фиидиректора Римского, начинается с того, что 
«сквозь редкие и еще слабо покрытые зеленью ветви кле
на он увидел луну, бегущую в прозрачном облачке» (гл. 
1.4).' Затем «в окне, заливаемом луною», он увидел при
зрачную Геллу, и, наконец, «покойница вступила на подо
конник...» (гл. 14). Глава, повествующая о переломе в 
жизни Маргариты, заключающей договор с дьяволом (ко
торый в конце концов «награждает ее покоем»), начинает
ся словами: «фш^илшч^дем^ддетом небе висела полная, 
видная сквозь ветки клена». Это «чистое небоТКонтрасти-
рует с лихорадочным возбуждением возлюбленной Масте
ра, собирающейся к «безопасному иностранцу», а тогда, 
когда начался ночной полет к нему, «луна светила в спи
ну Маргарите». И, наконец, <<буланая~7тфь¥галмашина», 
сменившая щетку, т. е. традиционное в таких случаях 
«помело», на котором летела Маргарита, «взвыла, прыг
нула и поднялась к самой луне» (гл. 21). «Тайная жена 
Мастера», во имя беззаветной любви к нему навсегда по
кинувшая «готический особняк», приближалась к рези-
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денции Воланда, причем «лунный све* ее приятно, сог
ревал» (гл. 22). / 

В наши задачи входит не перечисление всех мест ро
мана, в которых упоминается луна/а лишь попытка про
следить развитие «мотива луны». В этом отношении чрез
вычайно важным представляется' реплика Воланда после 
окончания «великого бала»: «Ночь полнолуния — празд-
ничщ1я.ц()чь». Он повторяет слова о праздни'чШйГночи и 
перед тем, как «тяжелая занавеска на окне отодвинулась, 
распахнулось окно, и в далекой высоте открылась полная, 
но не утренняя, а полночная луна». В окне этом появил
ся Мастер, «а лунный поток кипел вокруг него» (гл. 24). 
«И, обращаясь к далекой луне, вздрагивая, пачал бор
мотать: 

И ночью при луне мне нет покоя, зачем потревожили 
меня? О боги, боги...». Это — переход в другой план, ибо 
Мастер вспоминает свой роман и пятого прокуратора 
Иудеи, который когда-то терзался угрызениями совести 
«в праздничную ночь полнолуния» весеннего месяца ни
сана, когда «в страшной высоте над храмом» светились 
«десять невиданных по размерам лампад, спорящих со 
светом единственной лампады, которая все выше подни
малась над Ершалаимом,— лампады луны». Свет этой 
«лампады полнолуния» увидел и Иуда, спешивший на
встречу смерти. А прокуратор, обрекший его на гибель, 
не сводил с луны глаз в течение нескольких часов, но за
тем заснул и во сне «немедленно тронулся по светящейся 
дороге и пошел по ней вверх прямо к лупе... а рядом с 
ним шел бродячий философ» и убеждал его, что не был 
казнен,— поэтому угрызения совести переставали мучить 
Пилата, и «жестокий прокуратор Иудеи от радости пла
кал и смеялся во сне». Его разбудил приход Афрания, 
явившегося с докладом о смерти Иуды, так порадовавшим 
прокуратора, который все же сказал: «И при луне мне 
нет покоя...». 

В этой сцене отчетливо выступают две функции «лейт
мотива луны», воспринимающегося то как тревожный 
предвестник гибели, то как катартическое разрешение 
трагедии. Освобожденный по слову Мастера, прокуратор, 
также как во сне, приснившемся ему две тысячи лет то
му назад, идет по «лунной дороге», беседуя с Иешуа Га-
Ноцри, который, впрочем, очень давно, еще тогда, когда 
Пилат допрашивал его на суде, предлагал, судя по расска-
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зу Волаида на Патриарших прудах, и совместную прогул
ку, и беседу. Напомним это место: «Прогулка принесла 
бы тебе большую пользу, а я с удовольствием сопровож
дал бы тебя. Мне пришли в голову кое-какие новые мыс
ли, которые могли бы, полагаю, показаться тебе интерес
ными, и я охотно поделился бы ими с тобой, тем более, 
что ты производишь впечатление очень умного человека» 
(гл. 2). Так прокуратор Иудеи пошел по «лунной дороге» 
вместе со своим бывшим узником, некогда исцелившим 
его от гемикрании и им же приговоренным к смерти. 

Воспоминания о событиях, которые некогда произо
шли в весеннее праздничное полнолуние, навсегда сохра
нились у появляющегося в Эпилоге профессора Институ
та истории и философии Ивана Николаевича Понырева, 
некогда именовавшегося Иваном Бездомным. «Он знает, 
что в молодости он стал жертвой преступных гипнотизе
ров, лечился после этого и вылечился. Но знает он также, 
что кое с чем он совладать не может. Не может он совла
дать с этим весенним полнолунием <...>. Под вечер он вы
ходит и идет на Патриаршие пруды». Там он направляет
ся к той самой скамейке, сидя на которой, он, беседуя с 
Берлиозом и подозрительным иностранцем, услышал рас
сказ о Понтии Пилате, о его ссоре с исполняющим обязан
ности первосвященника и о странном приговоре, и раз
мышляет. Он сдержал слово, данное Мастеру, и перестал 
писать стихи. Несмотря на поучения, которые он слышал 
когда-то от членов МАССОЛИТа, он еще в клинике убе
дился, что «среди интеллигентов тоже попадаются на ред
кость умные» (гл. 8) 92. И завершается ночь полнолуния 
тем, что жена Ивана Николаевича делает ему укол «жид
кости густого чайного цвета», а затем он засыпает и ви
дит во сне шествующих по широкой лунной дороге чело
века в белом плаще с кровавым подбоем и его спутника 
в разорванном хитоне и с обезображенным лицом... «Тог
да лунный путь вскипает, из него начинает хлестать лун
ная река и разливается во все стороны. Луна властвует 

92 Иронизируя над членами тех «пролетарских» организаций, ко
торые прекратили существование после упоминавшегося По
становления Центрального Комитета ВКП(б) в 1932 г., Булга
ков писал в «Театральном романе»: «Сколько раз в жизни мне 
приходилось слышать слотю «интеллигент» по своему адресу. 
Не спорю, я, может быть, и заслужил это печальное название» 
(гл.6), 
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и играет, луна танцует и шалит». Из этого лунного потока 
возникают образы Мастера и Маргариты, целующей на 
прощание в лоб профессора Понырева, которого Мастер 
называет своим учеником. 

«Тогда луна начинает неистовствовать, она обруши
вает потоки света прямо на Ивана, она разбрызгивает свет 
во все стороны, в комнате начинается лунное наводнение, 
свет качается, поднимается выше, затопляет постель. Вот 
тогда и спит Иван Николаевич со счастливым лицом» 
(Эпилог). 

Таков «лунный катарсис» трагедии, пережитой Ива
ном. «История романа развертывается, в сущности, для 
него, потому что он один сумел извлечь из нее для себя 
что-то новое, чему-то научиться — факт, не видимый сра
зу, но едва ли не самый значительный»,—считает 
II. В. Палиевский, добавляя, впрочем, что «если предста
вить себе, сколько раз встретит его на этом пути Берлиоз 
(или «другой», как говорится в романе, «еще более крас
норечивый»), то обольщаться на счет быстрого преодоле
ния им трудностей не приходится» 93. Это, несомненно, 
очень справедливое замечание, тем более что и в Инсти
туте истории и философии вполне мог оказаться свой 
Берлиоз. Правда, «лейтмотив луны», переплетающийся в 
Эпилоге с трагическими ассоциациями, заставляет отно
ситься к будущему профессора Понырева с доверием и 
надеяться на то, что встречи на Патриарших прудах и в 
клинике обогатили и закалили его интеллект. 

Перечень источников, которые изучал «трижды роман
тический мастер» (так смело можно назвать самого Бул
гакова, а не только героя его романа), как бы причудливо 
почерпнутые оттуда знания ни трансформировались в 
«Мастере и Маргарите», можно бы продолжить. В совет
ской и в зарубежной литературе о Булгакове указывалось, 
например, что писателя интересовали щюблемы многомер
ного пространства, о чем свидетельствует, в частности, 
Штудирование j™^ книги П. Флоренского «Мнимости в 
геометрии»^ вышедшей ьГМоскве в 192"2ТгГ~«Так," разрывая 
время" «Божественная комедия» неожиданно оказывается 
не позади, а впереди нам современной науки» — эту фра-

Палиевский П. В. Пути реализма. Литература и теория. М.. 
1974, с. 195—19G. 
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зу в книге Флоренского Булгаков не только Подчеркнул, 
но и снабдил восклицательным знаком на полях 9/\ 

Диапазон его романов, пьес, рассказов, как мы стара
лись показать, свидетельствует о разносторонней пытли
вости и эрудиции писателя и о неизменном стремлении к 
вопле щению социальных, философско-этических и науч-
ных идей, а также психологических наблюдений в художе
ственных образах, детальнейшая разработка которых, бла
годаря поразительной зоркости писателя, обусловила их 
пластичность, осязаемость и реалистическую убеди
тельность. 

Продолжая линию, наметившуюся еще в «Белой гвар
дии», Булгаков сочетал образы современности и далекого 
прошлого, трактуя его в легендарном плане, но объединяя 
с настоящим благодаря неизменной верности принципам 
гуманизма. Этим принципам служат и приемы сатириче
ского обличения, которые с таким блеском применены в 
романе. Силу такого обличения Булгаков постиг так же, 
как ту очистительную силу огня, которую он считал древ
ним и благородным символом, веря в конечное торжество 
правого дела, в победу над темными силами, с реалистиче
ской правдивостью изображавшимися им и тогда, когда он 
писал о вооруженных врагах Советского государства, и 
тогда, когда с презрением и яростью обличал людей, ме
шавших развитию отечественной культуры. Ставший зна
менитым булгаковский тезис «Рукописи не горят», вло
женный в уста Воланда, относится поэтому лишь к тем 
интеллектуально-художественным свершениям человечест 
ва, которые служат его возвышенным стремлениям. 

Этим стремлениям верой и правдой служил всю свою 
сознательную жизнь Михаил Булгаков,— уже тогда, когда 
он был юным врачом, накапливая опыт, который помог 
ему с психологической достоверностью создавать неза
бываемые сцены и в ранних рассказах, и в романах. «Че
ловек поразительного таланта» — так назвал Булгакова в 
письме к Елене Сергеевне потрясенный его смертью 
А. А. Фадеев, навещавший его в самые тяжелые дни, при
нимавший участие в его судьбе и даже пытавшийся спа
сти его, надеясь на помощь прославленных врачей. Фадеев 
нашел дошедшие до нас проникновенные слова не толь-

См.: Чудакова М. Условие существования.— В мире книг, 1974, 
№ 12, с. 80. 
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ко о блистательном даровании Булгакова, по и о его силь
ном интеллекте, высокой принципиальности и честности. 
Лишь незадолго до своей смерти вдова писателя, на про
тяжении тридцати лет самоотверженно олужившая его 
памяти, бережно хранившая его рукописи, собиравшая 
материалы о нем, опубликовала это письмо 95. 

По свидетельству Е. С. Булгаковой, еще в начале 
1940 г. смертельно больной писатель, потеряв уже зрение, 
продолжал работать над романом, внося правку в некото
рые места, читавшиеся ему вслух женою, и диктуя ей ис
правления и вставки. «Обширность вставок и поправок 
в первой части и в начале второй говорит о том, что не 
меньшая работа предстояла и дальше, но выполнить ее 
автор не успел»,— сообщает М. Чудакова, изучившая ру
копись последней редакции романа. «Отмечены на полях 
волнистой чертой многие места, видимо, нуждавшиеся, по 
мнению автора, в переделке» 96. Сопоставление всех этих 
пометок, а также восьми редакций романа, несомненно, 
даст многое для изучения генеалогии «Мастера и Мар
гариты». 

Страницы, посвященные нами «последнему закатному 
роману» 97 Булгакова, не претендуют на роль литератур
но-критического исследования, а преследуют лишь цель 
отринуть некоторые неправомерные домыслы, мешавшие 
пониманию и признанию творчества Булгакова, и подчерк
нуть его верность той «ЛГушкинской поэтике исторической 
достоверности» 98, которой суждено было стать краеуголь
ным камнем великой русской литературы и «огненным 
столпом» на всем пут*1 утверждения и защиты высоких 
идей гуманизма. 

95 Новый мир, 1966, № 4, с. 227. 
98 Чудакова М. Творческая история романа М. Булгакова «Мастер 

и Маргарита».— Вопросы литературы, 1976, Ш 1, с. 253. 
97 Эти слова содержатся в письме Булгакова к ж*.не от 14 июня 

1938 г. и подтверждают слова П. А. Маркова, сказанные мне: 
«Он поставил себе диагноз раньше, чем это сделали врачи...». 

98 Чрезвычайно интересно и целесообразно было бы сопоставить 
эти принципы с генеалогией «Саламбо» Флобера, картин и ри
сунков Делакруа, Матейко и Репина. 



А. С. Бурмистров 

К БИОГРАФИИ М. А. БУЛГАКОВА 

(1891-1916) 

3 мая 1891 г.1 в Киеве в семье доцента Киевской ду
ховной академии Афанасия Ивановича Булгакова и Вар
вары Михайловны (урожденной Покровской) родился 
сын Михаил2. 

Одним из восприемников Михаила был сослуживец 
Афанасия Ивановича по академии — Николай Иванович 
Петров (1840—1921) — ординарный профессор, препода
вавший эстетику и теорию словесности, историю западных 
литератур, а также заведовавший академическим музеем. 
Известный литературовед, автор многих работ, среди кото
рых следует упомянуть книгу «Южно-русский народный 
элемент в ранних произведениях Н. В. Гоголя» (Киев, 
1902), Н. И. Петров, несомненно, оказал влияние на фор
мирование творческой личности Михаила Булгакова 3. 

В церковно-археологическом музее академии, основан
ном в 1872 г. по инициативе Н. И. Петрова, было собрано 
более 30 тысяч предметов религиозных культов, разнооб
разных памятников культуры различных стран и эпох, 
начиная с эпохи Древнего Востока. Собрание музея вклю
чало в себя богатейшие коллекции Муравьева, Порфирия 
Успенского, Филарета. 

Академическая же библиотека, в которой работал 
А. И. Булгаков, была основана митрополитом Петром Мо
гилой. Она включала в себя библиотеки Почаевской 

1 Все даты приведены по старому стилю. 
2 Крещение произошло в Кресто-Воздвижепской церкви на По

доле, которая сохранилась.— Метрическое свидетельство о рож
дении. ИРЛИ, ф. Ж50 — фонд М. Л. Булгакова, од. хр. 1317. 

3 Биография действительного члена Академии наук УССР 
II. И. Петрова приведена в т. 1 «Истории АН УССР» (Киев, 1907, 
С, 378). 
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лавры, монастырей Киева, пожертвования частных лиц (в 
этом корпусе сейчас размещен филиал Центральной науч
ной библиотеки АН УССР, сохранившей в своих книгохра
нилищах значительную часть бывшей академической биб
лиотеки). 

Библиотека и музей размещались в здании академии, 
занимавшей на Подоле территорию Братского монастыря. 
Основанный в XVII в., монастырь содействовал борьбе 
украинского народа за свою самостоятельность против ка
толицизма и унии. Именно в стенах этого монастыря и вы
росла в начале XVIII в. общеобразовательная и общесо
словная академия, в недрах которой складывалась нацио
нальная украинская культура. Так, украинский театр 
обязан своим рождением студентам академии, разыгрыва
вшим целые пьесы с хорами и танцами. Из ее стен выхо
дили не только ученые-богословы, но и архитекторы, ком
позиторы, писатели, художники. Имена таких питомцев 
академии, как композитор Д. С. Бортняиский, философ и 
писатель Г. С. Сковорода, были известны далеко за преде
лами Украины. В истории академии, задолго до ее преобра
зования в чисто богословское учебное заведение, вполне 
закономерной показалась попытка гетмана К. Г. Разумов
ского переименовать в 1763 г. общеобразовательную и об
щесословную академию в университет. Попытка, к сожа
лению, неудавшаяся. С 1819 г. академия стала только бо
гословской, однако демократическое прошлое удерживало 
ее на уровне гражданских учебных заведений Киева (уни
верситет, классические гимназии) почти до момента ее 
закрытия. 

Восприемницей Михаила была и Олимпиада Ферапои-
товна Булгакова — его бабушка, мать Афанасия Ивано
вича, жена священника из города Орла. 

Глубокое и разностороннее влияние оказал на Михаи
ла Булгакова его отец Афанасий Иванович Булгаков 
(1859-1907) . 

А. И. Булгаков окончил орловскую духовную семина
рию, затем, в 1885 г., — Киевскую духовную академию. 
Преподавал греческий язык в Новочеркасском духовном 
училище. За сочинение «Очерки истории методизма» 
(Киев, 1886) получил степень магистра богословия, а с 
1887 г. стал работать в Киевской духовной академии. По-
видимому, этот год и следует считать годом его окончатель
ного переезда в Киев. 
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Ё академии А. Й. Булгаков преподавал вначале общую 
древнюю гражданскую историю, позже — историю и разбор 
западных исповеданий. Он преподавал историю в Ин
ституте благородных девиц и занимал «должность Киев
ского отдельного цензора по внутренней цензуре»4. За 
книги «Старокатолическое и христианско-католическое 
богослужение и его отношение к римско-католическому 
богослужению и вероучению» (Киев, 1901) и «О закон
ности и действительности англиканской иерархии с точки 
.фения православной церкви» (вып. 1. Киев, 1906) 
А. И. Булгаков был удостоен степени доктора богословия, 
а в феврале 1907 г. он получил звание ординарного про
фессора академии. 

Необходимо отметить, что А. И. Булгаков не был ор
тодоксальным богословом. Его научные интересы скорее 
были сосредоточены на проблемах исторических. Именно 
в этом плане он исследовал западные течения религиозной 
мысли, такие, как английский ритуализм и старокатоли-
цизм. 

А. И. Булгаков много работал: им было написано бо
лее 250 печатных листов. С годами нагрузка увеличива
лась, а силы уменьшались. 1907 год стал для него послед
ним годом жизни — 14 марта на 48-м году жизни 
А. И. Булгаков умер. 

Могила его на Старом Байковом кладбище сохрани
лась. Сохранился и надгробный памятник из черного кам
ня, под которым позже похоронили его жену — Варвару 
Михайловну (1869—1922). В романе «Белая гвардия» 
(во многом автобиографическом) описаны похороны ма
тери Алексея Турбина, которую положили «на кладбище, 
где под черным мраморным крестом давно уже лежал 
отец». Кстати, фамилия Турбины была родовой фамили
ей Михаила Булгакова. Ее носила его бабушка по мате
ри — Анфиса Ивановна. 

Великолепная память, огромная эрудиция, доброта — 
все это отмечалось сослуживцами А. И. Булгакова и сту-

4 Формулярный список о службе доцента Киевской духовной 
академии, статского советника А. Булгакова за 1900 год.— Ки
евский городской государственный архив (КГГА), ф. 16, оп. 465, 
ед. хр. 16 366; Формулярный список о службе ординарного про
фессора Киевской духовной академии, статского советника 
А. И. Булгакова за 1907 год.— КГГА, ф. 16, оп. 465, ед. хр. 16 367. 
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Дёйтамй академии15. Он был «близкою родною личйостыб 
для всего нашего академического студенчества,— говори
ли студенты у гроба А. Ы. Булгакова. Мы встречали в Вас 
не подавляющую, нетерпимую силу аподиктичности *, а 
сознательную силу самостоятельного, свободного, научного 
искания истины. А в основе этой глубоко человеческой 
черты Ваших отношений к студенчеству лежит Ваша чут
кая, вечно молодая, чистая, увлекающаяся душа, навсег
да сохранившая юношеский пыл и крепкую бодрость» G. 

В год рождения Михаила семья Булгаковых, по вос
поминаниям сестры писателя Надежды Афанасьевны Зем
ской (1893—1970), жила в доме № 4 по Ново-Госпиталь
ной улице, близ Собачьей тропы7 (следов этой улицы 
сегодня не отыскать, не сохранился и дом, в котором ро
дился Михаил Булгаков). Вскоре они переехали на Ку-
дрявскую улицу в дом № 9. В одном из своих писем 
Н. А. Земская вспоминала: «Семья была большая, друж
ная, веселая, жизнерадостная, жизнелюбивая. Этот фак
тор — большая и дружная семья, здоровый детский кол
лектив (семеро детей.— А. Б.)—нельзя игнорировать 
при характеристике формирования сознания и характера 
М. А. Булгакова. Здесь были заложены основы его требо
вательной любви к людям. Влияние матери Варвары Ми
хайловны на детей было огромным. Это была незаурядная 
женщина, с большой волей, энергичная, смелая, наход
чивая в трудные минутм жизни» 8. 

Михаил Булгаков получил домашнее воспитание. Те 
далекие годы вспоминались им много позже как сон: 
«...гостиная со старенькой мебелью красного плюша. 
Уютное кресло с треснувшей ножкой. В раме, пыльной 
и черной, портрет на стене. Цветы на подставках. Пиа
нино раскрыто и партитура Фауста на нем» 9. «...В горь-

5 Рыбинский В. П. К истории Киевской духовной академии (курс 
1887—1891). Рукопись, 1936, с. 69—70 (рукопись хранится в 
частном собрании). 

* Аподиктический (греч.) — необходимый, безусловный, сам по 
себе очевидный. 

6 Профессор Афанасий Иванович Булгаков. Киев, 1907, с. 33. 
7 Этот же адрес приведен в справочных изданиях (Памятная 

книжка Киевской губернии на 1894 год. Киев, 1894, с. 55; Па
мятная книжка Киевской губернии на 1895 год. Киев, 1895, 
с. 73). 

8 Из письма Н. А. Булгаковой-Земской к А. С. Бурмистрову от 
31.V (н. с.) 1969 г. (письмо находится в архиве автора статьи). 

9 Булгаков М. А. Красная корона.— Аврора, 1977, № 6, с. 53. 
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ких снах я вижу абажур, клавиши, Фауста и ее...» 
(мать.--Л. />.),—писал Михаил Афанасьевич П. С. По
пову 10. «...Бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете 
шкапы с книгами, пахнущими таинственным старинным 
шоколадом, с Наташей Ростовой, Капитанской Дочкой...» и . 
В этих шкафах была и поэма Гоголя «Мертвые души», 
которую Михаил Булгаков прочел в 9 лет 12. 

18 августа 1900 г. Михаила Булгакова зачислили в при
готовительный класс второй гимназии, который он окончил 
«с наградою второй степени» 13. 

22 августа 1901 г. его приняли в первый класс первой 
гимназии 14. Преобразованная из Главного народного учи
лища, эта гимназия 13 октября 1811 г. получила права 
гимназии «с особым уставом», главной задачей которой 
была подготовка кадров для университетов. С 1857 г. гим
назия обосновалась в специально выстроенном здании на 
Бибиковском бульваре (ныне бульвар Тараса Шевченко, 
д. 14). Обширное каменное здание казенной архитектуры, 
окрашенное в желтый цвет, с большим садом во дворе 
сохранилось до наших дней (интерьер с центральной ле
стницей и великолепным актовым залом упоминается в 

одном из драматических эпизодов романа «Белая гвардия»). 
Первая гимназия по праву гордилась своими питомца

ми — членом-корреспондентом Академии наук, профессо-
10 Письмо М. А. Булгакова к П. С. Попову от 24.IV (н. с.) 1932 г-— 

Отд. рук. Гос. публичной б-ки СССР им. В. И. Ленина (ОР 
ГБЛ), ф. 218, к. 1269, ед. хр. 4. 

11 Булгаков Михаил. Романы. М., 1975, с. 15 («Белая гвардия»). 
12 Заметки автобиографического характера.—ОР ГБЛ, ф. 218 

к. 1269, ед. хр. 6. 
13 Свидетельство Булгакова Михаила Афанасьевича об окончании 

приготовительного класса Киевской второй гимназии.— КГГА, 
ф. 108 (первой гимназии), оп. 82, ед. хр. 1а, л. 142; Срочная ве
домость об успехах, внимании, прилежании и поведении уче
ника приготовительного класса Киевской второй гимназии Бул
гакова Михаила Афанасьевича.— КГГА, ф. 108, оп. 82, ед. 
хр. 1а, л. 14Э. Учителем пения и регентом хора во второй гимна
зии был Сергей Иванович Булгаков (1873—1902) — брат Афа
насия Ивановича, что, по-видимому, и определило выбор роди
телями этой гимназии. С. И. Булгаков — автор книги «Значение 
музыки и пения в деле воспитания и в жизни человека. Прило
жение к циркуляру по Киевскому учебному округу на 1901 год» 
(Киев, 1901). 

14 Сопроводительное письмо директора второй гимназии директо
ру первой гимназии.— КГГА, ф. 108, оп. 82, ед. хр. 1а, л. 141; 
Прошение В. М. Булгаковой.— КГГА, ф. 108, оп. 82, ед. хр. 1а, 
л. 144. 
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ром Московского университета Н. Й. Стороженко, ректо
ром Киевского университета Н. М. Цытовичем, академи
ком скульптуры П. П. Забелло и в особенности — академи
ком живописи Николаем Николаевичем Ге.15. Вообще впе
чатления от картин художников (достаточно вспомнить 
картины Ге «Что есть истина? Христос и Пилат» и 
П. А. Сведомского «Христос перед Пилатом» во Владимир
ском соборе, грандиозную панораму «Голгофа. Иерусалим 
в момент распятия Иисуса Христа»), подкрепленные до
машними беседами с отцом, чтением книг из библиотеки 
академии, изучением археологических памятников в ака
демическом музее, ежедневным созерцанием исторических 
и архитектурных памятников Киева,— все это позволило 
писателю стать знатоком в области церковной истории и 
религиозных легеид, своеобразно реализованных им в своем 
последнем романе «Мастер и Маргарита». 

Первая гимназия бережно хранила свои традиции. Го
дичные акты 13 октября были своеобразным отчетом не 
только дирекции и воспитанников гимназии, но и круп
ным культурным событием в городе. Преподаватели гим
назии (Н. А. Петров, Я. Н. Шульгин, М. И. Тростянский, 
Ю. А. Яворский и др.) в своих выступлениях говорили о 
значении русской литературы, о творчестве Некрасова, 
Короленко, Тургенева, Гоголя. 

Когда Михаил Булгаков впервые переступил порог 
первой гимназии, ее директором был Иван Васильевич По-
садский-Духовской, выпускник математического отделения 
физико-математического факультета Петербургского уни
верситета. Он был инициатором образовательных экскур
сий для осмотра исторических памятников, картинных га
лерей, музеев, выставок, заводов, фабрик — и не только в 
Киеве, но и далеко за его пределами: Кавказ, Москва, Пе
тербург, Ревель (Таллин), Рига, Вильно (Вильнюс), горо
да Финляндии. 

На смену Посадского-Духовского в 1903 г. в гимназию 
пришел статский советник, переводчик Геродота, тоже 
выпускник Петербургского университета Е. А. Бессмерт
ный. 

Среди инспекторов, воспитывавших Михаила Булгакова, 
15 Среди воспитанников первой гимназии можно упомянуть 

Н. Г. Тальберга (1844—1910) — юриста по профессии и врача 
И. Б. Студзинского (1875—1916), фамилиями которых М. А. Бул
гаков воспользовался для персонажей «Белой гвардии». 
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следует упомянуть Павла Николаевича Бодянского — пре
подавателя древних языков, заведовавшего ученической 
библиотекой младшего отделения, секретаря киевского от
деления Общества классической филологии и педагогики. 
Бодянский окончил историко-филологический факультет 
Киевского университета, был знаком с отцом Михаила 
Булгакова. Он издал несколько книг (в частности, о Мо
скве), а его ранняя работа «Римские вакханалии и прес
ледования их в VI веке от основания Рима», возможно, 
послужила материалом при написании карнавальных, фан
тасмагорических сцен ряда произведений М. Булгако
ва— «Дьяволиада», «Багровый остров», «Иван Василь
евич», «Мастер и Маргарита». 

Из преподавателей русского языка ji русской словес
ности особо выделялись Н. А. Петров, М. И. Тростян-
ский, 10. А. Яворский, А. Б. Селиханович. Преподаватель 
Петров считал изящную литературу «источником возвы
шенных мыслей и благородных чувств» 16. Он любил чте
ние колоритное, одушевленное, и его уроки были всегда 
интересными. К сожалению, его пребывание в гимназии 
закончилось в 1903 г. 

Если Петров научил юного Булгакова «слышать» и 
«переживать» литературное чтение, то другой препода
ватель, Яворский, ввел его в мир волшебной сказки, на
родных поверий. Доктор Венского университета, препо
дававший в гимназии немецкий и латинский языки, 
Яворский был крупной фигурой в научном мире. Он 
состоял действительным членом исторического общества 
Нестора-летописца при Киевском университете, обладал 
прекрасной коллекцией древних рукописей. Его работы 
отличала, наряду с тонким анализом тем, точность и изя
щество языка, будь то речь на торжественном акте 
13 октября 1907 г. (об Иоанне Златоусте) или его рабо
ты о Шевченко, Некрасове, Гоголе, Пушкине. 

М. И. Тростянский умел соединить обе специальности, 
которые он получил в академии и Киевском университе
те. Так, на годичных актах в 1904 г. он читал речь о Ко
роленко, в 1907 г. — о Тургеневе, в 1909 г. — речь 
«Н. В. Гоголь и его смех сквозь слезы», имевшую успех 
и повторенную в киевском городском театре, в 1910 г.— 
об осаде Троице-Сергиевской лавры. Он же редактировал 
1(5 См.: Столетии Киевской первой гимназии, 7. 1. Киев, 1911, с. 143. 
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сборник «Молодые побеги» (Киев, 1906), изданный по 
материалам учащихся первой гимназии. 

Преподаватель литературы Александр Брониславович 
Селиханович, который был исключен из Киевского уни
верситета за участие в бунте 1902 г., автор интересной 
работы о Канте и Юме (удостоенной серебряной меда
ли), был незаурядным педагогом и просветителем. Он 
много положил труда в деле распространения образова
ния в народе, читая лекции по литературе, психологии, 
философии17. 

Философскую пропедевтику * читал Георгий Иванович 
Челпанов (1862 — 1936). Профессор киевского, а с 
1907 г.— московского университетов, основатель москов
ского психологического института, Челпанов пропаган
дировал последовательное и основательное философское 
обучение на различных ступенях образования (от гимна
зии до университета), чему немало способствовала его 
собственная педагогическая деятельность. Может быть, 
его лекции и пробудили интерес Булгакова к философии, 
закрепленный позднее личными контактами с Г. Г. Шпе-
том в Москве и с семейством Э. Л. Радлова в Ленингра
де? 

Учитель латинского языка Алексей Осипович Поспи-
шиль, издатель сочинений Платона, умел заинтересовать 
гимназистов красотой языка античных авторов. Его 
страсть к музыке (о& переводил книги по обучению игре 
на различных музыкальных инструментах) удачно соче
талась со страстью пропагандиста античной культуры. 
Возможно, певучий язык древних легенд, услышанный 
писателем на уроках Поспишиля, отозвался позже на 
страницах романа «Мастер и Маргарита»? 18. 

Михаил Булгаков не был в числе лучших учеников. 
Лишь два предмета в его аттестате удостоились высших 
17 Отметим, что в романе «Белая гвардия» писатель дал имя и от

чество преподавателя Селихановича капитану Студзинскому. 
* Пропедевтика (греч.) — предварительные понятия в какой-либо 

науке. 
18 Музыку в семье Булгаковых любили. Играл на скрипке отец, 

мать — на пианино, сестра Вера пела в хоре Когаица, сестра 
Варя училась в консерватории, брат Иван выступал позже ба
лалаечником. Любил играть на пианино сам Михаил Афанась
евич — заядлый посетитель городского театра, где много раз 
слушал «Фауста», «Аиду», «Травиату» (см.: Яновская Л. Куда 
я, туда и он со своим тромбоном.—Юность, 1975, № 8, с, 100). 

256 



оценок 19. Среди них — география. И это не случайно. Учи
телем географии был Николай Трофимович Черкунов, 
пользовавшийся у воспитанников первой гимназии особым 
уважением и почитанием20. Занятия географией проходили 
не только в специально оборудованном кабинете, но и в 
квартире Черкунова, где была богатая коллекция минера
лов, насекомых, чучел животных, монет — результат его 
многолетнего собирательства и частых поездок по России. 
Черкунов умел «разбудить» любознательность, инициатив
ность и творческий дух учеников. Он воспитывал в них 
способность к моментальной реакции, импровизации, по
ощряя смелость и оригинальность мышления. 

Чтобы закончить разговор об учителях, упомянем о ко
лоритной фигуре преподавателя французского языка — 
Викторе Альфонсовиче Говасс, приехавшего в Россию из 
Франции и бывшего одно время гувернером у Л. Н. Тол
стого. 

Воспитанниками первой гимназии были и братья Ми
хаила Булгакова. Николай Булгаков окончил ее в 1917 г. 
с золотой медалью21. Младший из братьев Иван Булгаков 
окончить ее не успел22. 

Во время обучения Михаила Булгакова в гимназии 
семья сменила несколько адресов. В 1905 г. Булгаковы 
жили в академическом доме, у самой академии23. Вероят
но, что в этот год и в этом доме произошла встреча Ми
хаила Булгакова с братьями Гдешинскими — Платоном 
(1892—1920) и Александром (1893—1951), которые жили 
здесь же и с которыми его связывала многолетняя друж
ба. Александр Петрович Гдешинский окончил Киевскую 

Аттестат зрелости М. А. Булгакова.— КГГА, ф. 16, оп. 465, ед. 
хр. 16 366. В том же архиве хранятся документы о сдаче Ми
хаилом Булгаковым экзамена по латинскому языку в 1909 г.— 
ф. 108, оп. 82, ед. хр. 1а, л. 59 (об.), 60; ф. 108, оп. 94, ед. хр. 99. 
Воспитанники первой гимназии участвовали в составлении 
сборника, посвященного памяти Н. Т. Черкунова, умершего в 
1905 г. (см.: Молодые побеги. Киев, 1906). В этой гимназии одно 
время обучался писатель К. Г. Паустовский (Иванов И, Учи
тель Паустовского.— В мире книг, 1973, № 1, с. 63). 
Аттестат зрелости Н. А. Булгакова.— КГГА, ф. 16, оп. 465, ед. 
хр. 16 367. 
Общие ведомости Киевской первой гимназии за 1909 год.— 
КГГА, ф. 108, оп. 94, ед. хр. 97, л. 25 (об.). 
Адрес Булгаковых: дом № 5/10 на углу Ильинской и Волош-
ской улиц.— Весь Киев на 1905 год. Киев, 1905, с. 46 (3-я паги
нация). 
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консерваторию по классу скрипки у профессора Ю. М. Пу
ликовского и позже выступал в квартете им. Леонтовича. 

В 1906 г. Булгаковы снова вернулись на Кудрявскую 
улицу, но поселились в другом доме 2\ В 1907 г. они заня
ли второй этаж дома № 13 по Андреевскому спуску. В этом 
доме М. Булгаков с перерывами прожил до осени 1919 г.25 

Дом № 13 с 1911 г. принадлежал гражданскому инженеру 
Василию Павловичу Листовпичему. Дом этот сохранил
ся — обыкновенный киевский домик в два этажа, летом 
увитый зеленью, а зимой притулившийся к огромпой за
снеженной горе. Дом этот воспроизведен в романе «Белая 
гвардия» как дом Василисы (ироническое прозвище домо
владельца Василия Листовпичего). 

Летом же Булгаковы обычно выезжали в Бучу — не
большое дачное местечко под Киевом, где у них был свой 
дом2б. Сейчас сохранилось лишь название станции да пей
заж с лесом и небольшой речкой Бучей; домов же после 
грозных лет гражданской и Великой Отечественной войн 
не осталось. 

Весной 1907 г. умер А. И. Булгаков и вся тяжесть 
семейных забот легла па плечи Варвары Михайловны. 
Друг семьи Булгаковых В. 3. Завитневич27 устроил Вар
вару Михайловну в частное учебное заведение первого 
разряда — на среднеобразовательные вечерние женские 
курсы, которыми он руководил. Позже В. М. Булгакова 
работала во Фребелевском обществе содействия делу вос-

Адрес Булгаковых: Кудрявский переулок, дом № 10 (ныне дом 
№ 10 по Кудрявской улице).— Весь Киев на 1906 год. Киев, 
1906, с. 52 (3-я пагинация); Весь Киев на 1907 год. Киев, 1907, 
с. 53 (3-я пагинация). 
Адрес М. А. Булгакова: Андреевский спуск, дом № 13, кв. 2.— 
Прошение М. А. Булгакова о зачислении его студентом Киев
ского университета от 19.VII 1909 г.—КГГА, ф. 16, оп. 465, ед. 
хр. 16 366; Свидетельство о явке к исполнению воинской повин
ности М. А. Булгакова (1912).— ИРЛИ, ф. 369, ед. хр. 519. Кро
ме того, этот же адрес приведен в справочных изданиях тех 
лет: Весь Киев на 1908 год. Киев, 1908, с. 48 (3-я пагинация); 
Весь Киев на 1915 год. Киев, 1915, с. 70 (3-я пагинация). Этот же 
киевский адрес приведен в адресных книгах, выходивших в 
1909—1912 гг. 
Адрес Булгаковых: ст. Буча, Васильевский переулок, дом 6 и 
7.— Весь Киев на 1913 год. Киев, 1913, с. 169. 
В. 3. Завитневич (1853—1927) — преподаватель древнерусской 
церковной истории в академии, автор исследования о А, С. Хо
мякове, 

258 



питания, председателем которого был В. В. Зеньков-
ский28— знакомый А. И. Булгакова по их совместной ра
боте в религиозно-философском обществе имени Влади
мира Соловьева. 

Из дома № 13 Михаил Булгаков ходил в последние 
классы гимназии. К этому времени обнаружился его ин
терес к театрализованным представлениям. По воспоми
наниям Надежды Афанасьевны дома постоянно разыгры
вались интермедии, спектакли по его сценариям. В этих 
спектаклях Михаил Булгаков принимал участие и как ак
тер. Так, Н. А. Булгакова вспоминала, что в пьесе «Прин
цесса Горошина» он сыграл роль Лешего. А вот что пишет 
Софья Петровна Гдешинская-Петрушевская: «Миша был 
неизменным участником всех семейных праздников-име
нин. Где был Миша, там неизменно царили шутки, смех, 
веселье и остроумие. Все поражались его начитанности, 
знанию литературы, музыки и пр. Игра в «шарады» прев
ращалась в маленькие театральные представления. В них 
охотно участвовали и взрослые. Для реквизита и костюмов 
опустошали гардероб, отыскивались старые шляпки, на
кидки и пр. В изобретательности сюжетов Миша был не
истощим. Кроме того, он экспромтом писал небольшие 
рассказы, которые вызывали безудержное веселье IT 
смех» 29. 

Сам Михаил Булгаков отмечал и свои ранние склон
ности к сочинительству: он вспоминал, что свой первый 
рассказ — «Похождения Светляка» — он написал в семь 
лет, а начиная с пятого класса сочинял «юморески». Его 
первый фельетон назывался «День главного врача» 30. 

В июне 1909 г. Михаилу Булгакову был вручен аттес
тат зрелости об окончании восьмилетнего курса обучения 
в первой гимназии31. Перед ним встал вопрос о выборе 
профессии. В Киеве было три высших учебных заведения: 

28 В. В. Зеньковский (1881—1962) — историк и философ. В 1919 г. 
уехал за границу, преподавал в разных университетах Европы. 
Одна из его книг была издана в СССР — «История русской фи
лософии», т. 1—2. М., 1956. 

29 Из письма Л. Н. Ильиной-Гдешинской к А. С. Бурмистрову от 
22.XII (н. с.) 1971 г. (письмо находится в архиве автора статьи). 

30 Заметки автобиографического характера,— ОР ГБЛ, ф. 218, 
к. 1269, ед. хр. 6. 

31 Расписка М. А. Булгакова в получении им 8.VI 1909 г. аттеста
та зрелости.— КГГА, ф. 108, оп. 82, ед. хр. 1а, л. 139; Аттестат 
зрелости М. А. Булгакова.—КГГА, ф. 16, оп. 465, ед. хр. 16 366. 
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Политехнический институт, Коммерческий инотйтут и Им
ператорский университет св. Владимира. 20 июля того же 
года он подал в университет прошение на имя ректора о 
зачислении его студентом медицинского факультета уни
верситета 32. 21 августа 1909 г. М. А. Булгакова зачисляют 
студентом этого факультета33. 

Выбор факультета для него был не из легких. Много 
позже он признался в том, что мать «мечтала... чтобы ее 
сыновья стали инженерами путей сообщения» 34. Впрочем, 
в семье Булгаковых уже были врачи — братья матери. 
Врачом работал и И. П. Воскресенский — второй муж ма
тери. Профессию врача выбрал и средний брат, Николай. 

Торжественное открытие университета в Киеве состо
ялось в 1834 г., а в 1842 г. он занял предназначенное для 
него здание, выстроенное по проекту академика архитек
туры профессора В. И. Беретти. Особенно замечательна 
была по составу университетская библиотека, книжные 
богатства которой (около 800 тысяч томов) сложились из 
библиотек Кременецкого лицея, Виленского университета, 
Виленской медико-хирургической академии, Виленской 
римско-католической академии и из книг Эрмитажного 
собрания. 

Первоначально университет св. Владимира состоял из 
трех факультетов: историко-филологического, юридическо
го и физико-математического, к которым вскоре добавился 
четвертый — медицинский. По количеству профессоров, 
приват-доцентов, по числу кафедр медицинский факуль
тет превосходил остальные факультеты университета35. 

Полный курс обучения для студентов-медиков был ра
вен пяти годам. Основным видом обучения были не толь-

32 Прошение М. А. Булгакова на имя ректора университета от 
17 июля 1909 г.— КГГА, ф. 16, оп. 465, ед. хр. 16 366. 

33 Дата зачисления М. А. Булгакова в университет заимствована 
из «Книжки для записи студента медицинского факультета Им
ператорского университета св. Владимира М. А. Булгакова».— 
КГГА, ф. 16, оп. 465, ед. хр. 16 366. 

34 Из письма М. А. Булгакова к П. С. Попову от 24.IV (н. с ) , 
1932 г . - ОР ГБЛ, ф. 218, к. 1269, ед. хр. 4. 

35 Количество профессоров (14 ординарных, 9 экстраординарных), 
число кафедр (23) на медицинском факультете определялось 
соответствующими параграфами «Устава» (§ 60 и 58).— Общий 
устав и временный штат императорских российских универси
тетов, а также расписание должностей и окладов содержания 
по инспекции в университетах. СПб., 1884. 
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ко лекций, но также практические занятия, удельнЬш вес 
которых в программе составлял значительную часть36. 
Да и сама «лекция в высшей школе,— по словам члена-
корреспондента Императорской Академии наук, профессо
ра университета, ботаника С. Г. Навашина,—должна быть 
по преимуществу свидетельством очевидца», т. е. должна 
содержать собственные результаты исследовательской ра
боты 37. 

Одним из выдающихся педагогов факультета был пре
подаватель анатомии профессор Франц-Виктор-Гюго 
Адольфович Стефанис. Его ученик, профессор М. С. Спи-
ров в 1947 г. отмечал «индивидуальный подход Франца 
Адольфовича к каждому студенту, его желание обучить, 
разъяснить непонятное, помочь в изучении анатомии, что 
вместе с другими выдающимися качествами сделало его 
любимцем студентов Киевского университета. Совершенно 
заслуженное обаяние профессора Ф. А. Стефаниса жило 
еще долгие годы, и добрая память об этом поистине образ
цовом ученом и человеке не изгладилась до сих пор» 3\ 

Ведущей кафедрой четвертого курса обучения была ка
федра терапевтической факультетской клиники ученика 
С. П. Боткина, блестящего диагностика и крупнейшего те
рапевта, профессора В. П. Образцова. «Углубленный раз* 
бор,—вспоминал профессор М. М. Губергриц,—каждого 
больного, его оригинальная диагностическая мысль увлека
ли студентов так, что аудитория Александровской (сейчас 
им. Октябрьской революции.— А. 27.) больницы во время 
лекций В. П. Образцова была всегда переполнена39. 

Ведущей клиникой пятого курса была госпитальная 
терапевтическая клиника профессора Ф. Г. Яновского, 
36 Срок обучения на медицинском факультете определен § 66 «Ус

тава». На первом курсе число лекционных часов почти равня
лось числу часов практических занятий (20—24 и 21—18), на 
втором курсе картина меняется резко (19—17 и 32—26), на 
старших курсах преобладала практика в клиниках (см.: Распи
сание осенних и весенних полугодий,— Университетские изве
стия, 1909, № 11; 1910, № 3, И; 1911, № 4, 10; 1912, № 4, 10; 1913, 
№ 5, 10; 1914, № 4, 10; 1915, № 4, 10; 1916, № 1). 

37 Поруцкий Г. В. Николай Григорьевич Холодный (1882—1953). 
М., 1967, с. 144. 38 Спиров М, С. Творческий путь кафедры нормальной анато
мии.—Сто лет Киевского медицинского института (1841—1941). 
Киев, 1947, с. 59. 39 Очерки истории высшего медицинского образования и научных 
школ на Украине. Киев, 1965, с. 197. 
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реализовавшего идеи С. П. Боткина и возглавлявшего с 
1913 г. физико-медицинское общество при университете. 
Академик В. Н. Иванов писал: «Феофил Гаврилович 
(Яновский.— А. Б.) был замечательным лектором. Его 
лекции отличались глубоким содержанием и вместе с тем 
удивительной ясностью и простотой. Он придавал большое 
значение объективному исследованию и анамнезу, а также 
современным лабораторным и рентгенологическим дан
ным. Анализ и обобщение полученных данных отличались 
стройностью и последовательностью. Образные сравнения, 
яркие примеры из практики и порой тонкий юмор оживля
ли лекцию. Аудитории всегда были переполнены. На лек
ции стремились попасть не только студенты, но и многие 
врачи» 40. 

Под руководством профессора В. Н. Константиновича 
и прозекторов студент Михаил Булгаков производил пато-
лого-анатомические вскрытия трупов, а судебно-медицин
ское исследование трупов в анатомическом театре демон
стрировал профессор В. А. Таранухин. Эти впечатления 
вероятнее всего и легли в основу описания посещения 
Николкой Турбиным анатомического театра. 

Обычно специализация студентов начиналась на чет-
вертом-пятом курсах путем рыбора соответствующих прак
тических занятий из числа необязательных предметов. 
Михаил Булгаков посещает занятия по предмету акушер
ства и гинекологии, но w-дипломе (как это и было приня
то) специализация не обозначалась. Отвечая на вопрос о 
специализации, писатель отвечал, что после окончания 
университета он ни по какому предмету «не специализиро
вался» 41~42. 

На последних двух курсах М. Булгаков был освобож
ден от платы за обучение и прослушивание лекций распо
ряжением попечителя Киевского учебного округа43. 

Как нередко бывало в те годы, студент мог повторять 
учебную программу. М. А. Булгаков повторил программу 
40 Иванов В. Н. Академик Феофил Гаврилович Яновский.— Очер

ки истории медицинской науки и здравоохранения на Украине. 
Киев, 1954, с. 352. 

41-42 Личный листок по учету кадров от 26 апреля 1931 года.— 
Музей МХАТ, № А-5801. 

43 Отметки об освобождении от платы за учение за счет 15% нор
мы по предложениям попечителя Киевского учебного округа 
от 11 ноября 1914 года, 16 марта 1915 года, 22 декабря 1915 го
да.—Книжка для записи...— КГГА, ф. 16, оп. 465, ед. хр. 16 366. 
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второго курса; так получились лишние два года обуче
ния44. В соответствии с «Уставом» к сроку пребывания 
студента в университете сверх положенного времени до
бавлялись либо три полугодия без какой-либо аттестации 
по какому-либо предмету или пять полугодий с частичной 
аттестацией по некоторым предметам 45. Михаил Булгаков 
выбрал второй вариант. 

Завершение курса обучения Булгаковым проходило в 
10-е годы, когда студенческая молодежь начала активно 
приобщаться к политической деятельности. Политические 
события 1909—1913 гг. захватили большую часть студен
тов и преподавателей университета, что вынудило Мини
стерство народного просвещения несколько раз прерывать 
учебный процесс. Так, одним из поводов к крутым мерам 
послужили события в городе 9 ноября 1910 г. в связи со 
смертью Л. Н. Толстого — из 107 человек, арестованных 
за беспорядки, 90 оказались студентами университета и 
Политехнического института46. 

В ответ на постановление совета министров от И ян
варя 1911 г., ликвидировавшего «автономию» высших 
учебных заведений путем запрещения в стенах универси
тетов студенческих сходок, в январе того же года был ор
ганизован «Объединенный совет всех высших учебных за
ведений г. Киева», призвавший студентов к забастовке. 

Забастовка длилась с 1 февраля до начала апреля 
1911 г. Занятия в университете почти прекратились. Одна
ко в начале года возобновила свою деятельность партия 
академического порядка студентов университета, чуть 
позже—«Общество содействия академической жизни», 
главными задачами которых было отторжение студентов 
от политических демонстраций47. Профессорам разрешили 
читать лекции даже в том случае, когда в аудитории на
ходился.... хотя бы один студент. 

Политические выступления передовой части студенче
ства продолжались В марте 1911 г. был предан суду сту
дент Крыжановский за председательствование 4 декабря 
1910 г. на сходке, посвященной памяти Сазонова48. 5 сен-
44 Судя по прохождению М. А. Булгаковым курса обучения по 

«Книжке», он числился студентом второго курса в 1910—1913 гг. 
45 Устав, 1884, § 126. 
46 История Киевского университета. Киев, 1959, с. 298. 
47 Молодая Россия, 1912, № 1—3. 
«8 Речь, 1911, 6 (19) марта. 
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тября 1911 г. в городском театре был смертельно ранен 
бывшим студентом юридического факультета Богровым 
председатель совета министров П. А. Столыпин. В ноябре 
— декабре того же года происходили волнейия студентов 
по поводу смерти Сазонова и событий в Зерентуйской 
тюрьме. 

1912 год начался с выступлений студентов по поводу 
годовщины «Кровавого воскресения», расстрела рабочих 
на ленских золотых приисках; отмечалась годовщина со 
дня смерти Л. Н. Толстого. В 1913 г. студенческие демон
страции проходили в день годовщины ленских событий. 
В среде студенчества горячо обсуждался и нередко вы
зывало бурные политические демонстрации процесс Бей-
лиса, обвиненного в ритуальном убийстве мальчика Анд
рея Ющинского (сентябрь 1913 г.). 

Михаил Булгаков в эти годы был увлечен театром, меч
тал о карьере артиста, чему могло немало способствовать 
открывшееся в сентябре 1911 г. драматическое отделение 
курсов М. Е. Медведева. Среди членов этого отделения 
были режиссеры В. Э. Мейерхольд, искусствовед П. П. Му
ратов, публицисты Л. Н. Войтоловский и А. А. Яблонов-
ский49. На курсах читали лекции по истории русского те
атра, изобразительного искусства. Занятия проводились по 
темам: «музыка и искусство актера», «живопись и искус
ство актера». Слушателям читали произведения Пушкина, 
их учили рисованию, на лекциях звучала музыка Баха, 
Грига, Сибелиуса. Слушатели занимались в музеях, с ними 
вели практические занятия по актерскому мастерству. 

Во главе этих курсов стоял Михаил Ефимович Медве
дев — в прошлом оперный певец, только что отметивший 
свою 30-летнюю творческую деятельность50. Известно, что 
Михаил Булгаков любил и ценил артистов, собирал их фо
тографии. В частности, у него хранился портрет певца 
Льва Серебрякова — подарок артиста с дарственной над
писью ". 

В 1913 г., будучи еще студентом второго курса, Булга
ков увлекается юной Татьяной Лаппа. 26 апреля того же 
года совершается обряд венчания в Киево-Подольской 
49 Маски, 1911, № 1—4. 
50 Маски, 1911, № 3. 
51 Яновская Л. Куда я, туда и он со своим тромбоном,— Юность, 

1975, № 8, с. 106; Петелин В. Родные судьбы. Изд. 2-е. М., 1976, 
с. 148. 
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Добра-Николаевской церкви. Ёрак «свершил священник 
А. А. Глаголев с причтом, а поручителями были студенты 
Б. И. Богданов и Платон Петрович Гдешинский, студент 
Константин Петрович Булгаков и ученик семинарии Алек
сандр Гдешинский» 52. 

В доме Булгаковых это событие было отмечено пьесой-
шуткой, которую написал Михаил Булгаков. Действующи
ми лицами пьесы были: «доброжелательница солидная» 
(мать М. А. Булгакова), «доброжелательница ехидная» 
(предположительно И. Л. Булгакова — вдова С. И. Булга
кова), «просто доброжелательница» (С. Н. Давидович — 
тетка Т. Н. Лаппа) и «хор молодых доброжелателей» 
(младшие братья и сестры Михаила Булгакова, его двою: 

родные братья — Константин и Николай) 53. Домашние 
спектакли ставились в доме Булгаковых часто. Так, 
11 июля 1910 г. в Буче состоялся спектакль «На рельсах», 
который был снабжен даже программой 54. 

Молодые переехали в другой дом — Рейтарская улица, 
дом № 2555. Вскоре Михаил Булгаков выехал в Саратов, 
где жили родители жены. Ее отец Николай Николаевич' 
Лаппа был управляющим казенной палатой и занимал с 
семьей квартиру в здании палаты. В этом же доме нахо
дилось казначейство, в котором работали податные инспек
торы. Этот штрих попал на страницы пьесы «Дни Турби
ных», в которой Лариосик вспоминает податных инспек
торов 5в. 

19 июля 1914 г. началась мировая война. В Киев хлы
нул поток раненых, больных, беженцев. Факультетские 
клиники были предоставлены для больных и раненых, 
а вновь построенные на Батыевой горе клиники универси
тета и здание Патолого-анатомического института были 
отданы в распоряжение Красного Креста. Многие здания в 

52 Копия рукой М. А. Булгакова с выписки из консистории.— 
ЮТА, ф. 16, оп. 465, ед. хр. 16 366. 

53 Чудакова М. К творческой биографии М. Булгакова. 1916—1923. 
(По материалам архива писателя).— Вопросы литературы, 1973, 
№ 7, с. 233. 

54 Чудакова М. Архив М. А. Булгакова. Материалы для творче
ской биографии писателя. Зап. Отд. рук. Гос. публ. б-ки им. 
В. И. Ленина, вып. 37. М., 1976, с. 33. 

85 Прошение ректору об отпуске по случаю рождественских ка
никул в г. Саратов М. А. Булгакова от 20 декабря 1913 г.— 
КГГА, ф. 16, оп. 465, ед. хр. 16 366. 

58 См.: Михаил Булгаков. Пьесы. М., 1962, с. 45. 
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Городе были переоборудованы в лазареты и госпитали. 
В здании Александровской гимназии (бывшей первой) так
же разместился госпиталь. Осенью 1915 г. в Саратов были 
эвакуированы три факультета университета. В Киеве ос
тался только медицинский факультет, готовивший врачей 
и средний медиципский персонал для нужд фронта. Был 
эвакуирован и Фребелевский институт, где работала 
В. М. Булгакова. Оставшийся персонал и среди них Вар
вара Михайловна стали работать с детьми беженцев... 

В феврале — марте 1916 г. Михаил Булгаков в меди
цинской испытательной комиссии при университете дер
жал экзамен, а 6 апреля 1916 г. «весьма удовлетворительно 
выдержал установленные испытания» (в дипломе 
М. А. Булгакова было 15 пятерок) и был «утвержден в 
степени лекаря с отличием» 57. Впереди его ждала врачебт 
пая практика на фронте, в земских больницах... 

57 Временное свидетельство от 6 апреля 1916 г., № 142.— КГГА, 
ф. 16, оп. 465, ед. хр. 16 366. 



ПУБЛИКАЦИИ 



Михаил Пришвин 

ЗАПИСИ О ТВОРЧЕСТВЕ 

(Продолжение) 

Первая подборка дневниковых записей М. М. Пришвина о 
творчестве, опубликованная в «Контексте-74», сделана была по его 
дневникам 1914—1929 гг. 

В данную, вторую, подборку вошли записи дневников в основ
ном 1930—1934 гг. При отборе их мы постоянно имели в виду со
держание, вкладываемое самим автором в понятие «творчество»: 
говоря об искусстве как о творчестве, он всегда разумел и всю 
жизнь в ее разнообразном созидательном движении. 

Вот почему, отдавая преимущество записям об искусстве, ко
торые ожидает от нас читатель «Контекста», мы иногда расширя
ли при выборе их круг, чтобы, хоть в самой малой доле, но пере
дать через них живое дыхание жизни, событий и рядом — самого 
человека, Михаила Пришвина, с его борьбой мысли, сомнениями, 
ростом и находками. 

В. Пришвина 

1930 год 
28 января — Спортивное чувство это непременно опти

мистическое и даже если находиться около порога смерти. 
Даже в религиозных исканиях есть спорт, помню, Мереж
ковский часто в спортивном восторге кому-то доказывал, 
что его Христос выше... (нрзб., м. б., а сектанты?), а Геор
гий Чулков? * Чулков — настоящий религиоспортсмен. 

24 февраля — <...> Надо избегать пользоваться своей 
фантазией, легкой и несовершенной, а идти к самой жизни, 
которая и есть сущность фантазии. 

19 марта — Высшая математика. Теория относитель
ности. Он постиг (о. Павел Флоренский2) самую высшую 
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математику, и ему было все одинаково: скажет кто, что 
земля ходит вокруг солнца или солнце вокруг земли. Если 
человек едет в вагоне и ему представляется, будто он на 
месте сидит, а бежит лес, то это так и есть, с точки зрения 
теории относительности все равно <...> 

Из этого, на мой разум, выходит не «подарок средним 
векам» (Флоренский о системе Птоломея3), а только, что 
математика говорит об отношениях вещей, но не о самих 
вещах, искомое значение которых человек устанавливает 
только относительно себя самого. 

Между прочим, дети отлично энагот играя, что они иг
рают. 

4 апреля — Когда говорят о детях, как о цветах, то, 
значит в глубине себя исходят от своих детей, от собствен
ного своего чувства жизни. Само собой, поводом могут 
быть и чужие дети, в которых и выражается свое чувство 
жизни. Но бывает взгляд на детей как бы со стороны и как 
на чужих, тогда через лицо ребенка просвечивают бесчис
ленные пороки его предков. Эти дети очень страшны. Во
обще, это прозрение очень страшно. У меня это было лишь 
раз (мистически), а так для всех это понятно, если смот
реть на детей беспризорных. Гоголь такими глазами смот
рел на русских. 

10 апреля — Никогда весной не был я таким гражда
нином, как теперь: мысль о <...> родине, постоянная тоска 
не забывается ни при каких восторгах, напротив, все эти 
ручейки из-под снега, песенки жаворонка или зяблика, мо
лодая звезда на заре — все это каким-то образом непремен
но возвращает к убийственной росстани <...> 

Забили нас «родиной» в гимназии и только теперь рас
крывается это понятие во всем его значении: родина — это 
от рода; пусть сам «род» свой какой-нибудь неприятный и 
родство среди людей не удалось, все равно: эта сила срод
ства воплощается в чем-нибудь и как возможность какого-
то счастья, быть может, и не для себя самого, а так в 
смысле уверенности, что есть оно где-то, кому-то светит 
звездочкой, или раскрывается в полях, или бормочет ру
чейком <...>. 

Слышу, понимаю и знаю, что есть какая-то жизнь идей 
вне «рода» и родины. Но тоже знаю, что некогда идея эта 
была тоже в брюхе рода и трудно рождалась. Кто-то стал 
наследником этой идеи. Быть может, он со снисходитель
ным состраданием с высоты глядит, как мы в крови и сле-
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зах утробы, барахтаясь, с криком и болью выбиваемся на 
свет... 

23 апреля — Fodis4. Этот инструмент для измерения 
расстояния от предмета не сходя с места и бее метра устро
ен так, что смотришь в щелку на предмет и видишь два 
изображения его, повертываешь колесцо таким образом, 
чтобы эти два изображения слились в одно, и когда они 
сливаются — конечно! смотришь на деление, и черточка на 
движущемся круге указывает число метров от себя до 
предмета. 

Я работаю в литературе совершенно так же, как Fodis: 
у меня два круга, один видимый и другой в себе самом, но, 
видя все вокруг себя, я ничего не нахожу ценного для изо
бражения словом, и точно так же, бродя постоянно где-то 
в себе, я тоже ничего не могу извлечь оттуда и сказать с 
уверенностью, что раньше меня никто не говорил об этом, 
притом еще и много значительней. Но случается, когда я 
брожу где-то в себе, происходит встреча этого моего лич
ного круга или пятна с видимым кругом, часто совершенно 
ничтожным предметом. И вот, когда эти два круга сходятся 
в один, то видимый предмет как бы вспыхивает внутри 
«душой» и волшебно просвечивает. Весь этот сложный про
цесс можно выразить простыми словами: я обратил на 
предмет жизни родственное внимание. 

18 июня — Вчера в 6̂  вечера пошел на почту отправ
лять телеграмму <...> о согласии издавать «Записки охот
ника» 5. Мне думалось по пути, что эта книга, если не те
перь, то позднее, станет на смену аксаковской. Правда, 
«Записки ружейного охотника» богоданная книга, а моя 
самодельная, но бог, конечно, не лишен любопытства и 
мою книгу прочтет с интересом, тогда как аксаковскую, 
как свою, читать ему незачем. 

4 июля — <...> война. Что может быть фальшивее и 
противоречивее того, что давали нам под этим понятием: 
священник в гимназии доказывал, что в жизни людей уби
вать нельзя, а на войне можно; дома в семье над этим все 
старшие издевались; Толстой войну запрещал; социалисты 
шли войной против войны... 

Погружаюсь в раздумье: 
Творческая личность непременно дает плод, который 

достается другим, и они продолжают творить и в свою оче
редь дают свои плоды. Так произошла пародпость, каста, 
класс и всякий ферейн, пусть даже музыкальный, да, 
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именно, пусть это будет у нас в примере музыкальное об
щество. В таком ферейне непременно есть «душа» общест
ва, несколько сильных людей, которыми все общество дер
жится. Эти люди сильны тем, конечно, что сами они, так 
сказать, больше себя, отчего и складывается групповое соз
нание. Если же в обществе нет таких личностей, то нет и 
группового сознания, и общество при первом толчке разва
ливается. Таким толчком была у нас в России война с Япо
нией... 

Я не считаю, что Германия была разбита в великой вой
не; се взяли, но она сейчас же вернулась к себе, построи
лась и живет, и, может быть, еще и Англию переживет. 
Россия же была разбита и подожжена, потому что не име
ла единства в групповом сознании. 

18 июля — Очерк. 
Почему-то роман у Пушкина, Толстого, Гончарова на

чинается непринужденно, а роман современный, когда на
чинаешь читать, всегда преодолеваешь некоторую услов
ность, как будто автор сделал необходимые реверансы и 
потом начал. Думаю, это потому, что время романов 
прошло. 

6 августа — Итак, друг мой, все ваше личное должно 
быть вашим секретом, этим отличается культурный чело
век от варвара, а среди варваров тем же отличается муд
рый человек: простотой оп отличается от обыкновенных 
людей, почему-то неудержимо стремящихся к усложнению 
и вместе с тем к глупому самообнажению. 

Хитрость есть низшая степень ума и самая высшая сте
пень глупости. 

9 августа — <...> черт по своему незнанию черт, а если 
ему раскрыть истинное творчество, то он им тоже заинте
ресуется. И вместо того, чтобы угождать ему, или обманы
вать и лукавить в ожидании момента возможности изме
нить и предать его, своего господина, я раскрываю ему по
разительный мир творчества, не говоря прямо, что он про
исходит от бога.— Дело вовсе не в причинах и мотивах, не 
все ли равно вам, чем я руководствовался,— смотрел и 
сделал хорошо! 

Точно таким же образом входили в жизнь и влияли 
наши классики — Пушкин, Толстой, даже Тургенев <...> 
Занималась такая позиция, с которой было видно, что 
черт и всякое зло, сами не зная того, принимают участие 
в творчестве <....> 
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17 августа — Власть. Это загадочное, моЖет быть, й 
пустое слово «человек» можно понимать как явление вла
сти в природе. Можно оспаривать все другие атрибуты по
нятия человека: милосердие? его можно не меньше найти 
и в природе; любовь, сострадание и пусть инстинктивное, 
но все равно сознание: есть сознание и какое! Но вот 
стремление к исключительному господству и подчинению 
себе всего живущего и под предлогом лучшего для всех, а 
в действительности, чтобы себе лучше пожить — новой ор
ганизации всего живого по своему плану,— вот чем отли
чается человек на земле. Последовательный анархист дол
жен бы дойти до свержения власти человека в природе, 
а не только в обществе... Впрочем, анархисты, конечно, 
если и не говорят прямо об этом, то оно само собой вы
ходит, как из рассуждений их, так из их отношения к 
природе. 

3 сентября —- <...> с вечера идо утра без перерыву идет 
дождь. Домна Ивановна ставит самовар, я говорю ей: Вот, 
Домна Ивановна, вчера утром вы будили Серегу молотить 
и я спросил вас, «какая погода?» Вы сказали: «хорошая». 
Л пауки в это время и еще много раньше знали, что будет 
ненастье и не работали. Выходит, что паук больше чело
века знает.— А как же? — сказала Домна Ивановна и впи
лась в меня своими очень маленькими, похожими на му
равьиные головки глазами. 

В этом вопросе заключается целое мировоззрение, про
тивоположное современному, господствующему. Современ
ный человек, если и признает в чем-нибудь превосходство 
над собой природы, то лишь как временное, а в будущем 
разум непременно овладеет всеми этими «тайнами». 

8 сентября — Красота далеких стран непрочная, потому 
что всякая далекая страна рано или поздно должна выдер
жать испытание на близость. Потому истинную прочную 
красоту художник должен открывать в близком и повсе
дневном. 

Нынешние литературные критики вышли из ораторов 
(Полонский6 и проч.) и пишут ораторским словом, которое 
никогда не может быть литературным. 

Так же как Бабель и даже Воронский7... И такое мно
жество, и все больше и больше их становится не только в 
литературе, <но> и во всей жизни. Они отталкиваются от 
старого, не переживая его; им нечего принимать, кроме 
нового. Часто какой-нибудь случайный пиджак определяет 
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созйайие деревенского йарня: «в императорское время раз
ве я мог иметь такой пиджак!» (Сережа). 

15 сентября — Чрезвычайно сложное по существу, ино
гда чудесным образом является нам в простейшей форме, и 
если это искусство, в особенности, если женщина, то мы о 
ней в восторге говорим: какая простая! 
<• В прежнее время мы так иногда говорили, теперь это 

забыто, и в нынешнее время наоборот, простейшее стремит
ся к явлению в наисложнейшей форме; теперь о женщине 
сказать «простая!», это значит совсем оскорбить ее. Искус
ство тоже без наряду теперь не узнали бы... 

По-моему, научный интерес к явлению (почему это?) 
должен прийти после того, как явление это чем-нибудь ос
тановило на себе внимание. И, вероятно, в том, что действу
ет на силу нашего избрания именно данного явления, за
ключается нечто не менее значительное, чем ответ на «по
чему». Между тем школьникам постоянно навязывают на
учное понимание действительности, минуя совсем их удив
ление или пользуясь этим удивлением, чтобы дать нечто 
научное. А надо идти навстречу самому удивлению. 

21 сентября — Тайна творчества. Свет и мороз — это 
братья родные. Так я подумал, и вот что пришло в голову 
вслед за тем: «Не совсем от нас зависит семейное счастье, 
и даже без счастья просто устроенная деловым порядком 
семья не вполне в наших руках. Тут есть много от «судь
бы», понимаемой как живая сила всех предшествующих 
нашей личности сил. В нашей власти прибавить к этой 
«судьбе» личное наше, но не в нашей власти идти против 
судьбы. Потому семейное творчество не всем удается и 
не всякий обязан устроить семью. Можно жить и без семьи, 
но каждый обязан в ином своем творчестве жизни ус
троиться так, будто он создает семью». 

14 октября — Что такое творчество? 
Борьба со злом в первую очередь, но именно не борьба 

как отрицание, а борьба как переключение направления 
действующей силы зла, вследствие чего зло и превращает
ся в добро. 

20 октября 8~9 — <...> возьмите любую форму, поэму, ро
ман и т. п., все эти формы, во-первых, предстают нео
правданно-рационально: странно и брезгливо как-то 
становится вливать в чужие, может быть, дырявые или во
нючие меха вино своей жизни. Не могу и не могу! Вот по
чему я пишу лучше заметку, корреспонденцию, очерк, и 
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пишу их непременно от «я», потому что при переходе на 
третье лицо теряется искренность и убедительность. Если 
представить себе, что автор множество вещей и много, мно
го лет все пишет от «я» очерки, то мало-помалу это «я» 
превратится в «мы», и форма очерка станет романом. 

<...> Вот в этом управлении талантом, в смысле созна
тельного очищения своего «я» от мусора индивидуального 
и нахождения его в «мы», по-моему, и заключается весь 
интерес писательства. Трудно это ужасно! 

25 октября — Я питаюсь творчеством только цельным, 
в котором участие поручено большим страданием множе
ства, и, значит, <мне> не только нельзя этим гордиться, но 
даже и отмечать в себе как личное. Гордиться можно толь
ко тем личным, что в человеке нисколько не больше, чем: 
у муравья, и работает человек в мире как нечто отличное 
от всех, не больше того, что работает муравей, паук и т. п. 
{приписка на полях: вне поручения низших его родствен
ников в природе). 

Что же касается того настоящего личного, что отличает 
человека от человека, то смысл этого «личного» состоит в 
назначении распознать неличное, нечеловеческое в создан
ных человеком вещах. 

30 октября — Новое время. Гуманизм — это отстой жиз
ни, сливки, на которых, как на желатине бактерии, куль
тивировали интеллигенцию. Эта питательная среда теперь 
совершенно исчезла, и переход в новую среду, конечно, 
должен сопровождаться чувством сиротства и отчаяния. 
Новая среда самого сурового беспощадного эгоизма, где 
поддержку, дружбу и состояние как бы родства среди лю
дей добывают не стихами и рассказами, а борьбой за гру
бую жизнь плечо с плечом. 

31 октября — Хорошо видеть человека, занятого боль
шими планами, пропускающего, как мелочь, и целые на
роды и даже всю человеческую личность <...> 

Человек? я полагаю, это дело самого человека <...> 
Мы имеем факты размножения людей и ограниченности 
естественных средств существования. Чтобы сохранить 
жизнь, мы прибегаем к технике производства, которая 
позволяет безгранично увеличивать средства существо
вания и обеспечивать людям досуг для их творчества 
глубокого, менее зависимого от нужды в ежедневном про
питании. Самого человека мы совершенно не каса
емся <...> 
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Прогресс? опять-таки в отношении материальном, с чем 
вместе получается само собой, что люди начинают смор
каться в платки, спать на простынях и читать беллетристи
ку. Сам же человек в его личности с его трагедией, страхом 
смерти или счастьем и вообще творчеством качества вещей 
не является предметом <...> 

1 ноября— «Вы все с мелкотой возитесь?» — спросил 
меня N из Госторга. Жаль, не умел я тогда ему ответить, 
что положение художника обязывает меня к собиранию 
мелочей, внимательно-родственному отношению к. ним и 
бережному хранению; что только в переменах света и тьмы 
на мелких предметах могу знать я <о> восходе и закате 
солнца; что я ничего не вижу, если прямо стою против 
солнца, лишаюсь способности быть художником и потому 
методически повертываюсь к солнцу задом; что я, имея 
дело постоянно только с мелочами, привык делать только 
то универсальное, что явилось мне самому в мелочах; что 
всех, кто имеет дело непосредственно с универсальным и 
презирает мелкоту, я подозреваю в трех грехах нашей 
современности, это три греха, или, вернее, три кита: уто
пизм, авантюризм и халтура <...> 

Нас разделяют «мелочи», перешагнуть которые мы не 
можем <...> 

12 ноября — <...> Письмо в редакцию. В последнее вре
мя, как сообщают мне друзья мои, в разных журналах 
(«Красная новь» — 2 слова нрзб.— и т. п.) появились 
враждебные мне статьи, в которых мне инкриминируется 
моя принадлежность к литературной организации «Пере
вал». В то же самое время я получил несколько писем из 
провинции от учеников средней школы, в которых излага
лись гонения, пережитые ими от современных Передоно-
вых за излишнюю приверженность к сочинениям «пере-
вальца» Пришвина. 

Конечно, я столько поработал в литературе, что как-то 
обидно встречать актуальность моих сочинений за счет 
«Перевала», и это вынуждает меня, наконец, как выража
ются теперь, разъяснить себя как «перевальца». 

Не помню, в каком году приехали ко мне прекрасней
шие юноши и предложили мне искать вместе с ними Га-
латею10. Я, будучи в положении почетной реликвии, под
писал анкету и через это получил положение генерала на 
свадьбе, хотя ни разу на свадьбе не бывал. В самом деле, я 
ни разу ни на одном заседании «Перевала» не был, мне 
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романтизм перевальцев столь же близок и столь же далек, 
как схоластика. 

Каждый понимает, что такая актуальность имени идет 
на пользу писателю начинающему, но мне эФа известность 
за счет «Перевала» обидна. Я спешу отстранить от себя 
эти дары и объясняю всем пишущим, что в «Перевал» я 
записался по просьбе каких-то отличных юношей, вроде 
романтиков, но после этой записи не получил ни разу при
глашения на ту свадьбу, где я должен бы быть генералом. 

Один единственный раз я видел перевальцев у напо-
стовцев, где т. Горбов отстаивал реальность Галатеи, а на-
постовцы их опровергали, ссылаясь на Плеханова и даже 
на Чернышевского. Это был для меня вечер самых доро
гих мне воспоминаний юности моей, и я ничего не гово
рил, потому что и Галатея, и Чернышевский, и Плеха
нов одинаково перенесли меня в последние десятилетия 
прошлого столетия. Хотя неполучение ни одной повестки 
за несколько лет на собрания достаточный повод, чтоб 
выйти из «Перевала», но как-то неловко сделать это те
перь: подумают, что я испугался травли за «Перевал». 
Лучше уговоримся с критиками так: пусть они разбира
ют мои сочинения без отношения к «Перевалу», а я, 
когда будет прилично, выйду из него. 

25 ноября — «...Я бы постоянно странствовал. В дороге 
как-то чувствуешь, что ты в руках божьих, а не в руках 
человеческих» (Ап. Григорьев1!). 

Читал роман Ап. Григорьева с «устюжской барыш
ней». Сделать ее матерью, может быть, он сам не захотел, 
а сделаться ей его матерью, нянькой, секретарем и почи-' 
тательницей она не могла и не хотела. 

Прав Ап. Григорьев: странствие тем именно и хорошо, 
что чувствуешь себя в руках божьих, а не человеческих. 
Но можно того же достигнуть, сидя на месте и вникая в 
перемену погоды и дожидаясь, когда случится вот как се
годня: занесло везде, забило снегом все следы человечес
кие. А весной тоже, когда все смоет везде и встает зеленая 
жизнь. Вот как обрадуешься, что часто и человек становит
ся хорош. 

И вот в этом весь секрет художника: найти какой-то 
способ самоочистки и такой гигиены духа, чтобы обрадо
ванному подходить к человеку и видеть его не изуродован
ным, каким он есть, а в тех возможностях, которые он не
сет в себе. 
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16 декабря — Печатаются наши мысли машинами, и 
никто теперь не жалуется, что наши мысли, и образы, и 
понятия чем-нибудь пострадали при переходе от списыва
ния к печатанию. Значит, если теперь всюду в мире чув
ствуется засилие машины, то дело не в машинах, а в нас 
самих. Мы страшно низко пали. 

25 декабря — Человек, ограниченный своими неудача
ми... жалкое существо! Неудачу (зло) нужно сделать сти
мулом творчества жизни. 

1931 год 
12 марта — По правде говоря, мы совершенно не знаем 

жизнь пустынников, потому что они там живут без свиде
телей: как они вели себя при встрече с пустыней? Мы зна
ем об этом или с их собственных слов, или же слов тех, ко
торым они сами себя искусно показали... 

Иногда я подсматриваю из кустов за тем, кто вышел в 
пустыню совершенно один и в большинстве случаев вижу, 
что человек, оставшийся надолго с пустыней, занимается 
пустяками или гримасами; до того много я видел этого, что 
готов утверждать о непременной глупости одинокого чело
века при первой встрече с природой. И это вполне понятно, 
потому что сам человек в обществе оброс (1 слово нрзб.) 
чужим добром, собственное зерно его неузнаваемо затеря
лось в огромном чужом, и все это чужое в пустыне обра
щается в гримасу, и в огромном большинстве случаев ока
зывается, что от собственного-то зернышка, из:за которого 
произошла встреча с пустыней, осталась одна шелуха. 

Но как я мог из кустов следить за пустынником? Пред
ставьте себе, что мог, потому что ведь каждый, выходящий 
с пером на белый лист бумаги, тот же самый пустынник, 
встречающий через пустыню зерно своей самости. 

Я беру любую книгу, и это все равно, что я из кустов, 
совершенно невидимый, смотрю на пустынника-автора. 
Конечно, нужно уметь отбросить все, чем маскируется ав
тор, иногда чрезвычайно искусно... 

24 марта — Всякий художник, по существу непремен
но девственник, влюбляется, но никогда не отдается жизни, 
а если бы отдался, то перестал бы быть художником. 

25 марта — Любовь — это знание... Есть в человеке и 
во всем мире сторона, которую можно узнать только по
средством силы любви. 
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1 июля — Поэзия для меня есть дело самой жизни, 
только являемое в ритмическом соотношении слова <...) 

23 ноября — Читал «Старосветские помещики» и вот 
теперь только на старости лет понял, из-за 'чего написана 
эта вещь: сила привычки религиозно противопоставлена 
рациональным начинаниям. Это восточная вещь <....> Вы
ходит так, что страсть бессильна, самая любовь, и любовь 
сильная рождается в привычках. И еще: люди живут бес
смысленно — и это не важно; важно, что они привыкли 
друг к другу, любятся, и от этого весь внешний мир прихо
дит с ними в согласие: двери поют. 

4 декабря — И я вот о чем думаю: не добро, а зло всег
да является победителем, потому что у зла все средства 
борьбы. Но зло, победив, непременно разлагается, и лично-
созидательный труд (добро) незаметно начинает господ
ствовать на месте разрушительно-безликой силы. 

13 декабря — Что же в самой жизни? Все эти РАППы 
шушера-мушера, и когда им об этом скажут, то они отве
чают справедливо: не в нас дело, а в принципе. Так вот, 
значит, сила их состоит лишь в их отношении к принципу, 
т. е. в их логически-научной вере. В это и надо проникнуть. 
И я думал об .этом («Кащеева цепь») и теперь думаю, что 
может быть уже совершается обыгрывание принципа... 
Принцип нашли, выиграли, но жизнь обыграли. В лите
ратуре это и сказалось, все равно как в глазах, да и сами 
вопят, что нет человека-писателя, который мог бы напи
сать в уровень событий (это — зпачит, жизни). 

1932 год 
7 января — Символизм — встреча текущего мгновения 

с вечностью, а место встречи — личность. Все верно, пока 
личность настоящая, но как только явился «изм» и твор
чество символов стало методом («творческое бюро»), и 
личности стали всякие, то символизм стал ерундой. 

18 января — Художником в «образованном» обществе 
называют мастера, который умеет так сделать, что публи
ка, почуяв, например, приближение весны, скажет: весна, 
как у Левитана. Или, приехав издали к морю, узнает его и 
скажет: прекрасно, совсем как у Айвазовского. 

Мне же хочется в художнике видеть убедителя, застав
ляющего и на море и на луну смотреть собственным «лич-г 
ным» глазом, отчего каждый, будучи личностью недовто-, 
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римой, являясь в мире единственный раз, привносил бы в 
мировое хранилище человеческого сознания, в культуру 
что-нибудь от себя самого. 

20 января — Вся ли наука такая — не берусь судить, та 
наука, которая исследует причины явлений, делает откры
тия и устанавливает законы, имеет свойство скрывать лич
ность своих творцов, и человек науки часто даже имя свое 
переплавляет в сделанное им изобретение: так вот физик 
Реомюр до того скрылся в ртутный термометр, что редкий 
при слове Реомюр подумает о человеке. В искусстве нет 
никаких законов, и форм, и тем, укрывающих личность; 
ни за какой темой, самой великой, даже за Богом, не скро
ется художник,— что делать, страшно сказать, но ведь в 
«Тайной вечере» Леонардо больше Христа. 

27 января — Мечта в рамках плана, все равно что река 
в берегах: тут спор большой, берег говорит «удержу», 
а вода «размою». Так точно и книга пишется в большом 
споре твердого плана, «идеи» с потоком жизни, стремя
щейся размыть предустановленный твердым разумом 
план. 

7 февраля — Если бы я, например, пришел в РАПП, по
винился и сказал, что все свое пересмотрел, раскаялся и 
готов работать только на РАПП, то меня бы в клочки ра
зорвали. (Так было, например, с Полонским и многими дру
гими.) Причина этому та, что весь РАПП держится войной 
и существует врагом, разоблачает и тем самоутверждается: 
свое ничто, если оно кого-нибудь уничтожает, превращает
ся в нечто. И вот, конечно, это должно возбудить гнев, если 
некто из вражеского стана сдается и сам себя л без боя пре
вращает в ничто (прямой убыток). 

12 февраля — Дорогой, не углубляйтесь в чтение таких 
умных книг. Вам кажется, что этим самоуглублением вы 
достигаете высшей ступени относительно окружающего 
вас общества, на самом же деле вы через умные книги ста
новитесь просто умнее себя самого, и это воображаемое 
более умное существо в вас презирает, в сущности, не 
окружающую среду, а вас самого настоящего, без книг, про
сто сказать: чужими мыслями вы убиваете в себе собст
венное творческое всегда гениальное дитя. 

14 февраля — Уметь умереть, это значит сохранить 
лицо свое <...> удержать, как лицо, в последнее мгновение 
жизни. А уметь жить, это сделать так, чтобы ко всем лю
дям без исключения при всех обстоятельствах стоять ли
цом, а не задом... 



27 февраля — Писателя и вообще художника я понимаю 
гак, что в его произведении лично он, как человек, совер
шенно не виден, но если кто хотел бы допытываться о лич
ности этого художника, желая понять его произведение и 
с этой стороны, то для тайновидца открывались бы все со
кровеннейшие, все самые затаенные человеческие уголки 
души художника без всяких комментариев... Да, если по-
настоящему напишешь, то в конце концов разберут тебя 
всего. 

3 апреля — Романтизм и скепсис —- разные дети одного 
упущенного мгновения жизни. 

Романтизм — это не взять мгновение и пытаться возме
стить; скепсис — взять и увидеть «не то». Ангел упущен
ного мгновения жизни. 

11 апреля — Когда во время писания я затрудняюсь в 
словах и не могу отвыкнуть от трафаретных фраз, то шеп
чу это устно какому-нибудь близкому человеку и через 
него получаю дар писать дальше. 

16 апреля—Жизнь человеческая («вначале ее») начи
нается делом, и как будто слово кончает все, но сами слова 
не конец, а скорее мосты, соединяющие концы и начала 
(культуры): одно пережилось, кончилось, другое рождает
ся, и между ними слово, как мост. Мы все, например, пере
ходим по мосту Пушкина. 

Если мне хорошо, то и все хорошо, и если плохо, то 
и все плохо. Значит, надо, чтобы человек чувствовал себя 
по возможности хорошо и по хорошему судил других, а 
не по слабости... Где же правда? Тут нет вопроса, а вот 
где вопрос — как устроить свою жизнь, чтобы неизменно 
смотреть по-хорошему и в то же время понимать и ясно 
чувствовать всю ту бездну горя, через которую прино
сишь хорошую весть... Необходимость подвига (только 
не по книге, хотя бы самой священной, а в своем собст
венном дне и по себе). Нужна для подвига память (за
бываться нужно, но нельзя забывать и пропускать жизнь). 

5 июня — Аэропланы обратили внимание многих лю
дей, непричастных к эстетике, на птиц: только при аэро
планах стала понятна прелесть неслышного, свободного 
полета птиц, их перьев <...> А еще на аэроплане сидит 
человек точно так же, как я за столом, т. е. со всем своим 
человеческим добром, а как чувствует себя птица—нам 
неизвестно. 
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3 августа 12 — Мне предложили вопрос. Ответ редактору 
... Теперь принято к языку подходить извне, минуя 
мать и бабушку. Это почтенное дело дает нам пока только 
литераторов. Возможно ли выучиться «на писателя» по 
Шкловскому? — это для меня вопрос. Вероятно, в отдель
ных случаях и это «чудо» возможно. Только зачем тра
титься на «чудо», если родные матери в колхозах и няни 
в яслях даром учат прекрасной устной словесности, пре
доставляя личности принести это слово в хранилище ми
рового искусства. Вот это и -есть у писателя технология... 
Что мне рассказывать вам о технологии, как я читал клас
сиков и вел дневники своих упражнений! Все это совер
шенные пустяки. 

Для меня как писателя весь труд состоял в преодоле
нии своего провинциального и выходе моего родного, 
мохового, личного елецкого слова в мир общего понима
ния. Вот это да, об этом следует говорить. Я вам скажу 
кратко: путь провинциального слова к универсальному 
проходит по следу нарастающей индивидуальности, 
и когда данный индивидуум становится личностью, в этом 
самом процессе и слово родное делается универсальным. 

10 августа — Может ли быть красота в правде? Едва 
ли, но если правда найдет себе жизнь в красоте, то от это
го является в мир великое искусство: таким великим ис
кусством была русская литература <...> 

11 августа — Звезды были на небе как бусы в избах 
кустарей, перешедших в производстве своем с бус на ам
пулы: бусы эти многоцветные, пережиток старого време
ни, висят в избах без всякой связи с текущей жизнью — 
вот так и звезды, когда-то ангельские душки, теперь 
разъясненные и совершенно ненужные реликты, висели, 
проглядывая неясно через дым горящих лесов... 

20 августа — Наша поэзия происходит из недр приро
ды, когда мы десятки тысячелетий в борьбе за кусок хле
ба тесно сближались с ней. Поэзия эта вышла как победа, 
когда стальной узел необходимости был развязан. Теперь 
лишь в эпохи особенно глубоких потрясений мы делаемся 
способными понимать в прямом смысле слова «хлеб наш 
насущный» или видеть в корове Аписа13; с этой стороны 
жизнь стала легкая, несерьезная, а главное, пройденная: 
мы теперь охотимся там, где раньше боролись, и в согла
сии с этой охотой и наша поэзия — не фактор борьбы, 
а знамя цобеды. 
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«Стальной узел», развязанный здесь, однако, завя
зался в другом месте: трагедия жизни перешла из пещер 
в погреба больших городов, в литейные и отделочные 
цеха заводов. Стальной узел жизни теперь'завязан здесь, 
и наша этика в глубочайших своих основах здесь рожда
ется, и силы всех лучших людей устремляются сюда, 
чтобы развязать этот узел. Но причем тут поэзия? Разве 
дело так зашло далеко, что можно уже праздновать по
беду? Нет, дело тут в самом начале, и не до жиру тут, 
а быть бы лишь живу... 

Но разве нельзя, чувствуя место борьбы, изменять со
гласно поэтический ритм журавлиной родины? Яблоко 
прекрасного сада во все эпохи — все яблоко, но только 
песня наша о яблоке разная. И журавлиная родина иная. 
Мне кажется, у современного человека страсти должно 
быть больше. 

Земледельческий труд и теперь самый тяжелый, как 
был он и в доисторические времена. Но в прежние време
на там, где была тяжесть, там был и весь смысл жизни, и 
тягость эта понималась универсально, как «власть земли». 
Теперь тягость жизни больше у какого-нибудь литейщика 
на заводе или обитателя сырого подвала, но все-таки от 
земледельческого труда, если уходят, то к нему не возвра
щаются: он не труднее, но ритм жизни и смысл ее пере
шли в город... Пусть свинцом, железом и сталью будут лю
ди добывать новую свободу, но победу будут трубить жу
равли. И сейчас уже мы охотимся там, где раньше боро
лись, а в будущем мы добьемся общей радости в природе. 

23 августа. — У Ценского ! \ как и у Андреева15, нет юмо
ра, и у Ценского, кажется, еще недостаток в преднамерен
ности. Толстой и Достоевский не смеются тоже, а Гоголь 
смеется, Лесков шутит, Пушкин,... есть юмор у Пушки
на?... Должен быть: у Пушкина есть все. 

Есть большие писатели без смеха и есть маленькие, то
же не смеются, и есть маленькие — чудесно смеются. Толь
ко очень большие могут не смеяться <...> маленький, если 
умеет смеяться, какой бы он пи был маленький — есть та
лант. Итак, правило: если ты сомневаешься в своем талан
те, попробуй писать юмористику... 

1 декабря — Аксиома творческого труда: что добро 
перемогает зло, значит из совокупности жизненного твор
чества получается некий плюс. И надо быть личностью, 
чтобы понимать этот плюс. Вот в этом знании общего дела 
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есть сущность личности, потому что просто индивидуум 
знает только себя. Итак, мы будем называть личностью 
общественно сознательного индивидуума. 

Цивилизация и культура, взятые внутрь творческой 
личности, означают следующее: культура — это связь 
между людьми в их творчестве, цивилизация — это сила 
]*ещей. 

Z8 декабря — Прочитал Дневник Соф. Анд. Толстой16, 
ч. 1 и так подумал: Если бы сама земля могла сознавать, 
что ее пашут, то заворчала бы, застонала, перешла бы на 
короткие связи и рождала бы не хлеб, а бурьян. С этой точ
ки зрения «освобождения» земли Толстого очень легко об
винить в допущении «эксплоатации» своей графини, но 
тут надо что-то блинке знать <...> И даже тот упрек, что Тол
стой приходил к ней для «послесловия к Крейцеровой со
нате» (на это она жалуется), весьма возможно, если бы 
знать подробности, было необходимым звеном в их борьбе; 
вполне возможно, что это было единственное средство вос
становления мира с ней; и даже пусть она бы в этом акте, 
как часто пишет, не испытывала наслаждения — ей насла
ждением было испытывать свою победу во время акта. 

1933 год 
25 января — Общий путь всех русских больших писа

телей — это выйти из сферы искусства к чему-то более 
важному для человека (Гоголь, Толстой, Достоевский). На 
этом пути, однако, все эти великие люди имели однообраз
ный конец в демонизме. Теперь представим себе обратный 
путь: художник не отдается во власть выманивающих его 
из сферы искусства идей, а, напротив, как только идея на
чинает выманивать его, соблазнять, отрывая от земли, он 
самую идею выбрасывает и за то самое, снижаясь, получа
ет в свое ведение новую деталь (так построена «Журав
линая родина»). На этом же пути разрешить все вопросы 
только средствами искусства, оставаясь художником до 
конца. 

15 февраля — Пьеса Мейерхольда «Вступление» 17 — это 
политический очерк, в исполнении которого театр драма
тический пользуется средствами кино. И, вообще, сам 
Мейерхольд, кажется, и состоит именно в передаче движе
ния, подобно как передает это кино. Через это и получа
ется, что второй раз на ту же пьесу Мейерхольда идти не 
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хочется.Фосфорическй-курящиися след проходящей жизйй. 
Так кричат, что плохо понимаешь в этом крике слова 

<....> И тоже много свистят. Не только быт, но и всякий 
атом быта разбивается, и сила этого разбоя, (раз-боя), ко
нечно, совершенно отрицательная к «благам» жизни... У Ре
мизова, у Белого и еще, конечно, у Гиппиус 18 и других 
было это художество за счет разбоя атома быта с тонко
причудливыми образами курящейся фосфоресценции. 
Это творчество из ничего, и сам творец в прямой жизнен
ной силе своей поврежден в чем-нибудь до конца. 

7 сентября — Прочитал Пушкина «Историю Пугачев
ского бунта» и «Капитанскую дочку». Наконец-то дожил 
до понимания «Капитанской дочки» и тоже себя: откуда 
я пришел в литературу. Утверждение мира в гармониче
ской простоте («мечта и существование»19 сходятся). 
Пушкин отсылает своего Онегина и вообще героя нашего 
времени к Пугачеву (Швабрин) и оставляет себе то 
простое, что есть в «Капитанской дочке». И теперь чита
ешь и как будто у себя на родине... именно это родина; 
моя родина не Елец, где я родился, не Петербург, где на
ладился жить, то и другое для меня теперь археология, 
а Петербург даже и официальное имя свое потерял: моя 
родина, непревзойденная в простой красоте и, что всего 
удивительней, органически сочетавшейся с нею доброте 
и мудрости человеческой, моя родина — это повесть Пуш
кина «Капитанская доч#а». 

20 сентября — Пессимистов полных нет на свете: появ
ляясь, они умирают. Тот, кто называет себя пессимистом, 
притворяется: потихоньку живет себе, наслаждаясь на ка
кой-нибудь страстишке. 

«Конец века — Начало века» 20. 
Когда весть пришла, что Лев Толстой умер, я пришел 

к Алпатову и сказал ему: «Умер Толстой». Он уже знал. Я 
вдруг не выдержал и зарыдал. Много раз я потом это со 
стыдом вспоминал: ведь лично же я не знал и не был тол
стовцем; я был молод и не мог, как старики, слезы свои ро
нять безлично, от события. Главное, что Толстого никак 
жалеть-то было нельзя, до того он гордо прожил и много 
взял. 

Приходится думать, что это я не от старости, а от 
склонности к актерству не сдержался, разрыдался: надо 
было как-то выразить себя по случаю необычайного собы
тия, и так я наивно сыграл, а после ужасно стыдился. 
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Алпатов смутился йа минуту, как будто готовый и сам 
заплакать, но собой овладел и сказал невнятно, смущенно 
и, как всегда, с запинками и мычанием, с эканьем, мэкань-
ем и всеми этими личными звуками, как говорят люди, 
умеющие говорить с другими как с самим собой: «Мне ка
жется,— сказал Алпатов,— мы с тобой не о Толстом, а о 
себе плачем... сиротно нам... интеллигенция сидит в нас 
еще: живем идеями». 

Это я хорошо помню, он так сказал это «живем идея
ми», что выходило совершенно бессмысленно: как это мож
но, правда, жить — есть, пить, говорить, веселиться и раз
множаться идеями. Вот именно в этом у нас с Алпатовым 
и была какая-то малая разность: я был просто художник 
и в своих религиозно-революционных идеалах, совершенно 
искренних и поверхностных, внутри себя немного бессоз
нательно актерствовал. 

Алпатов был глубже меня, и мне кажется, у него что-
то было подлинное в исканиях или, может быть, он глуб
же меня обманывался? 

8 октября — Кто человека понимает, уважает, тот и 
самовару не даст убежать. 

Так я сказал, а мужик в кухне ответил: Разумно и ве
ликолепно! 

4 ноября — А. Жид21 — не больше как показатель раз
ложения и сам, конечно, маска на шесте, вроде Белого. 
Я не верю вообще ни в какие заявления верности Совет
ской власти и даже напротив: всякое такое заявление 
есть заявление о своей пустоте. Явление СССР есть факт 
вне чувств личных, вне всяких иллюзий <...> К СССР 
можно примкнуть только скрытно, в деле потонуть с на
деждой на воскресение. А они примыкают «именами»; 
как это было бы глупо, если бы это за правду считать! 

27 декабря— <...> такое свойство искусств, что они мо
гут процветать и при наличии великого упадка и разложе
ния, все равно как простой народ в несчастье и беде своей, 
нищете, на языке может оставаться веселым и остроумным 
до последней степени. 

1934 год 
10 января — Похороны Андрея Белого. 
Он смотрел на все через себя, как на материал свой: 

во все входил и выходил из всего, оставляя книгу как след 
своего переживания <...> 
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Й его желание, скользнув по цветам йа земле, iio воде, 
на реках и морях, по небу, звездам, луне и солнцу, не рас
крылось в любовь. 

Зажимаю в пресс книгу и, чувствуя нечт9 человеческое 
в этом,— как будто над человеком недавно что-то подобное 
проделывали, вдруг вспоминаю похороны Андрея Белого. 

Заведующий крематорием: Речь скажет от Оргкоми
тета т. Киршоп22. 

Заведующий: Прощайтесь! прощайтесь! 
Киршон: Анализируем его творчество... 
Люди, обслуживающие крематорий, являются приме

ром для людей государственных. 
15 января — Белый сгорел, как Бумага. Он все из себя 

выписал, и остаток сгорел, как черновик. 
23 января — Как сделать, чтобы, не уступая ничего из 

себя, завоевать широкого читателя? Это было всегда моим 
сокровенным желанием, прикрытым с поверхности форму
лой Мережковского: «что пошло, то пошло» — и убеждени
ем Иванова-Разумника: что оценка писателя настоящая 
возможна только в будущем («на том свете»). Охотничьи 
и детские рассказы мои были в опровержение этого демо
низма, и в особенности «Корень жизни». 

1 февраля — Читая Белого23 о людях, с которыми я 
тоже имел дело, начиная свою литературу, наконец-то я 
понял, почему всегда чувствовал разделяющую меня с 
ними бездну. Это потому, что лучшие из них искали выхо
да из литературы в жизнь, а я искал выхода из жизни в 
литературу. Бессознательно подчиняясь их заказу, я ста
рался подать литературу свою как жизнь, то есть шел 
тем самым путем, каким шли наши классики. А они все, 
будучи индивидуалистами, вопили истерически о преодо
лении индивидуализма до тех пор, пока революция не 
дала им по шее <...> 

Что же такое «жизнь» в этом понимании? Это преж
де всего значит быть вместе с другими <как в револю
ции), их манила этим революция. 

Разобрав бездну с символистами, беру бездну с эсера
ми и так определяю: эсеры пользовались мужиком как 
материалом для своих политических идей, и их этика бы
ла в конце концов эгоистически групповая и вовсе не 
народная, как они ее представляли (Савинков, доплыв 
до мелкого места, все обнажил, и Чернов24). У народни
ков меня встречал костяк групповой политики, маскиро-
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ванный универсальностью, у символистов — костяк ин
дивидуалиста... 

10 марта — <...> если я для своей книги беру материа
лы из природы, то критику моя книга должна быть как 
сама природа, и, чтобы о ней верно сказать, он должен 
стать к ней в такое же отношение, как я был к природе. 

17 марта — Наклюнулся месяц, тихонечко где-то, 
очень несмело, для самого близкого друга журчала вода, 
а какое нежное небо и звезды... все старое лучшее, ока
залось, живет со мной, и я думаю: именно вот в этом к 
есть смысл жизни, чтобы летающий 300 километров в 
час человек сохранил в себе весь опыт пешехода... 

О конструктивизме. Мы все понимаем и чувствуем 
это на каждом шагу, что всякая форма рождается, и да
же непременно рождается она в труде, в туге и прямо в 
мучениях. Мы тоже знаем, что форму можно заимство
вать и облекать в нее любое содержание. Мы еще знаем, 
что подобный «формализм» или конструктивизм являет
ся вреднейшим суррогатом творчества, известным под 
названием «халтуры», что халтурщики — это не только 
воры, а еще и воры с претензией на творцов. И все-таки, 
зная это, мы стремимся все больше и больше «откры
вать» методы творчества и давать их в руки ворам. 

25 марта — Продолжаю думать о вреде «открытий» 
методов творчества для всех: открывается путь жуликам, 
между тем как подлинный творец идет по неоткрытым 
путям. «Открытие» тем хорошо, что истинные творче
ские натуры побуждает искать новых путей. 

31 марта — Видел «Петербургскую ночь» Рошаля25. 
Этот психологизм мне напоминает фотографию, залезаю
щую в живопись: портрет под Рембрандта, пейзаж под 
Левитана,— так, только жалко кино, озвученное, зале
зающее в психологию Достоевского. Все так и не так: 
что-то вроде иллюстраций, существующих лишь потому, 
что существует основная вещь. Даже придумка такая 
удивительная, как связь через песню музыканта-творца 
с кинорежиссером, все это дается, воспринимается как 
напоминание о народ<ном>, но не народ<ное>. 

Надо в кино, как и в фотографии, пользоваться их 
собственными средствами... И если там в этих ресурсах 
нет идей, то пусть лучше будет кино без идей, как аме
риканские фильмы, чем идеи эти будут доставаться из 
литературы, 
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Исходить кино должно от документа... 
3 апреля — Я думаю, что основной признак пьесы 

для кино должен быть тот, что эта пьеса может быть ис
полнена только средствами кинематографии. С этой сто-
ронь* ни «Гроза»26, ни даже «Петербургская ночь» не 
выдерживают критики («Гроза»—просто опера даже). 

Почему пьеса «Гроза» в кино как бы сплющивается? 
Сознание поглощается, пожирается зрением, не остается 
места домыслам, эстетическому раздумью: женщина бро
сается в воду, и человек выходит из кино просто подав
ленный. И так все: вышел и все кончено. 

4 апреля — Смотрю на пьесы в кино и впервые пони
маю высокое достоинство драматического театра, его че
ловечность: похоже на то, как, глядя на аэроплан, начи
наешь понимать впервые прелесть птичьего полета, 
птичьего пера. 

8 апреля — Читаю Гоголя и думаю о смехе, что вот 
Гоголь смеется, а все ученики его уже смеяться не мо
гут: А. Белый, Ремизов, Мейерхольд и все, и это их всех 
ставят под вопрос. Мне кажется, новейшая литература 
тоже характерна отсутствием смеха. Вещь может быть, 
конечно, талантливой и без юмора, но юмор есть признак 
таланта, и почти безошибочно можно сказать, что азтор 
вещи смешной — талантливый человек. 

9 апреля — Ненависть родственная, сына к отцу и 
всей среды, как у Островского в «Грозе», или в той же 
пьесе ненависть постороннего человека, так сказать, ус
ловие универсальное, боюсь сказать, пристрастное, нена
висть вообще распространена режиссером, между про
чим, и на ту среду, которой писатель Островский касал
ся диалектически: любя, ненавидел. Островский хотел 
бы исправить эту среду, режиссер уже после гибели ее 
вбивает в могилу осиновый кол. 

От этого совсем не получается той драмы, которая нас 
волнует в «Грозе». Получается картина мучений немно
жечко тронутой женщины с безвыходностью морального 
чувства в ее потоплении. Публика уходит, не размыш
ляя, как в драме, а подавленная, или удовлетворенная 
жестокостью, которая вообще людям приятна и в китай
ском театре, например, сознательно используется для на
слаждения публики. 

Из этого рождается вопрос: имеет ли право «гениаль
ный режиссер» занестись в творчестве зрелища до цол-
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ного забвения мотивов, которыми руководствовался пи
сатель, создавая свою пьесу. 

15 июля — Есть чувства, возбужденные так давно, 
что источники их в сознании утеряны: толчок дан на 
всю жизнь и действует, а начала нет. Так было у меня с 
Достоевским: несомненно, питался всю жизнь этой бла
годатью жалости и давным-давно, пережив ее в себе, 
претворил в чувство природы. 

Сколько <...> истрачено сил на борьбу за личность, еди
ножды являемую в свет: и действуешь просто верой, просто 
внутренним чувством правды, а между тем вышло это, ко
нечно, от Достоевского и через Достоевского из христианст
ва, через христианство — из культуры всего человечества 
с древнейших времен. 

31 июля — 3 августа — Воруланинов Егор Евдокимович 
(хорошо говорит, похож на Чувиляева 27), тишайший бун
тарь и глубочайший личник, характеризует (из плена) на
циональности: 

<...> — Вот было раз у нас в лагере, слышу унтер бьет 
нашего, и тот стонет на дворе. Я был переводчиком и спе
шу: часто, бывало, немец бьет, а тот не понимает, за что 
бьет. Ну, я, как переводчик, вступаюсь. Прихожу во двор и 
говорю унтеру: Дас ист нихт гут. Он отвечает: Нихт арбайт. 
Я Ивана спрашиваю, почему ты не хочешь работать.— А у 
меня,— говорит,— голова болит, я не могу, все ходуном хо
дит: у меня же всегда, если болит голова, я работать не мо
гу, а он не понимает и бьет.— У него,—говорю унтеру,— 
голова болит: копф шмерцен,— Так почему же он не ска
жет, так бы и сказал, а я ведь думал, он не хочет! И тут же 
освободил от работы. 

Нет, у них совесть есть, только не живая, а их совесть в 
закон перешла. Они ведь как живут: вот стоит дом, живет, 
и, значит, все это живет, а как живет, нет никому дела. У 
нас же все разберут до мелочей, потому что у нас совесть 
живая и товарищество. Русский человек, ну, что такое: бед
ность какая, смотреть не на что, а совесть живая и без то
варища не может и не понимает, как и зачем жить без то
варища: кусочек достанет чего-нибудь и поделится с дру
гом, и благодарности не примет, а только скажет: Ну, 
ладно, когда-нибудь сочтемся, мне будет плохо — к тебе 
приду. Есть, есть и у немцев тоже, но только это в закон 
у них перешло, и к человеку там надо подойти через 
закон. 
1 0 Контекст — 78 289 



7 сентября — Прочитал повести Гёте от бунта («Вер-
тер») до порядка («Избирательное сродство») и понимаю 
это не как произведения искусства: эти повести распались 
на кусочки; все равно ведь и Фауст Гёте распался: тридца
тилетний памятник распался, но все равно это золото. И 
так все распадается, будучи усвоено. Вопрос, кто дольше... 
Почему Шекспир и сейчас читается как современная вещь? 
Есть ритм жизни, и кто в нем — тот долговечен, а кто от 
себя — это на срок (Фауст — от себя). 

27 сентября28 —Историю великорусского племени я 
содержу лично в себе, как типичный и кровный его пред
ставитель, и самую главную особенность его чувствую в 
своей собственной жизни на своем пути, как и на пути пле
мен народа,— это сжиматься до крайности в узких местах 
и валить валом по широкой дороге. 

Старая дорога народов нашей страны то сужается до 
тропинки, то расширяется до горизонта, и человек тоже — 
это очень верно сказано еще у Ключевского — то сходит 
почти что на нет в узких местах, то валом валит с гиком и 
гомоном по широкой дороге. И я, ненавидя все это, как ин
теллигент, в сокровенной глубине своей тоже такой точно, 
сокращаюсь с ругательством и, как получшеет, расши
ряюсь с песней и не помню зла. Задумываясь, иногда в 
беде даже ставлю точку на память, чтобы потом, как все 
порядочные люди, не забыть и не простить врагам обиды, 
но зарубки эти ничем ле помогают, время придет, получ
шеет — и переменится (2 слова нрзб.У, и все точки и за
рубки пропали, точь-в-точь как весной при разливе вода все 
старое уносит в неизвестность морей. 

Старая дорога в узком смысле — это большак, по кото
рому деды мои двигались с гуртами скота: впереди, я слы
шал их рассказ, всегда, бывало, идет козел, за ним быки, 
по сторонам гуртоводы с длинными палками, а позади хо
зяин в тележке и с ним едет петух непременно для счета 
времени: петух задремлет вечером и козел останавливает
ся, скот сбивается на ночлег, хозяин разводит большой 
степной самовар с тремя отделениями, в одном жирный ку
леш, в другом каша, в третьем кипяток. Когда петух 
закричит, гурт идет с козлом впереди. Слушая в детстве 
эти рассказы, с интересом смотрел я на большак, и с ува
жением до самого последнего времени. Мне казалось, все 
это «надо», и телега, и дорога приспособлены друг для дру
га, и человек тоже едет, свесив ноги, подхлестывая одной 
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вожжей лошаденку и покрикивая: Ну, толоки, толоки, без-
толошная! 

Теперь вот я именно сюда-то и хочу приплести свойство 
русского человека сжиматься в узких местах. До того ведь, 
бывало, дойдешь в этом сжатии, до того привыкнешь к 
стеснению, что кажется, будто так это и надо и что так вез
де повсюду на свете, царство необходимости, зла, но ничего' 
не поделаешь с этим, как-нибудь доеду и доживу, доеду 
по вечной дороге. 

Но приходит машина, автомобиль, вдруг как молния; 
прорезает тьму, и является чудовищная нелепость гурто
вых дорог, телеги, извозчика и всего связанного со старой 
дорогой, вся кустарная Русь «одноличников». Только очень 
немногие люди, сомнительного происхождения интеллиген
ты, да остаток староверов приняли машину как зло, но-
огромное большинство русского народа почти безропотно 
стало ей подчиняться. Мне лично захотелось перехитрить 
все, подчиниться машине, а потом, все поняв в нейт 
выехать на ней, как у Гоголя кузнец Вакула на черта 
вскочил и достал черевички для своей невесты. С одним 
моим приятелем, развитым старовером, я долго спорил об 
этом, ссылаясь на кузнеца Вакулу, говорил, что ведь не
заметно и прошло: Вакула достал черевички и даже проще
ния у Бога не просил, что достал их при помощи черта. 

— Пусть машина — черт,— говорю я,— но если черт 
подчиняется, добросовестно служит, не вмешивается в дела 
совести, то почему же мне отказываться, если договор у 
нас односторонний. 

— Это ваше личное дело, чисто поэтическое,— говорил 
мне враг машин,— но для общества машина..: 

— Что же делать? — спрашивал я. 
— Ничего не надо делать,— ответил он,— машины при

ведут к страшной войне, после чего люди одумаются и 
вернутся к натуральному хозяйству. 

2 октября — Мои вечные спутники — поэты: Лермон
тов, Блок, Есенин, Пушкин тоже бы, но тут начинается 
вопрос, который, усиливаясь, делает совсем недоступным 
Брюсова, Маяковского и других подобных больших, в том 
числе и Гёте. Этот вопрос о рукотворности вещи, мне 
поэзия должна быть как молитва. 

Из прозаиков у меня живут: Шекспир, Толстой, Дос
тоевский, Гоголь. 
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7 октября29 — Скрытый враг постоянно отстраняет 
меня от успеха и признания в данном отрезке времени, но 
когда этот отрезок проходит и наступает другой, то мне 
начинает казаться, что тот скрытый враг на самом деле был 
мудрым другом моим и охранял меня от успеха в том от
резке времени. 

Так вот, один поэт напечатал в «Известиях» поэму 
«Мой путь в РАПП», а на другой день эти же «Известия» 
напечатали распоряжение правительства о роспуске 
РАППа. 

30 октября—<...> Бабочка чем хороша и особенно 
прекрасна и свята, что, летая с цветка на цветок, собирая 
пыльцу, оплодотворяя растения, работая как все, совер
шенно молчит, а пчела, работая, жужжит. Если бабочка 
святая, то пчела, по-моему, просто труженица, и я не на
зову ее святой до тех пор, пока не узнаю до точности, о 
чем же именно она жужжит. 

... Я не знаю, возможно ли это, приучить машину к 
себе, к личности своей, к самости, как живую собачку 
Нёрль. Дрессируя породистую Нерль, я ведь ничего не на
рушаю, я только искренно напоминаю ей о ее предках: 
собака через меня вспоминает заложенные в ее крови куль
турные навыки ее предков, под моим руководством собака 
как бы вспоминает (своего рода платонизм). 

Точно так же мне хочется прикоснуться к машине так, 
чтобы сознание, труд, «связанные с этим горе, радость моих 
предков сложились будто бы в мертвых деталях моей ма
шины <5 слова нрзб.У, и я вошел быв связь с моими пред
ками, и те мне бы помогли <1 слово нрзб.У и журавлиной 
родине. 

12 декабря — Я чувствую даже себя как бы чуть-чуть 
виноватым, если пользуюсь вещью и не могу ее оживить. 
Вот я заметил в бессознательных поисках самостоятельной 
жизни у машины, что очень часто вдвигаешь ее в гараж в 
полном порядке, а ночью с ней что-то случилось, машина 
не заводится. Доискиваешься и находишь, что ночью, ког
да машина оставалась одна, у нее лопнул фарфор на свече 
<...> или в бензопроводе прекратилась подача <...> Казалось, 
в одиночестве она <жила> своей собственной личной 
жизнью. 

И я через это сам себя понимаю, что именно так вот и 
я. Но это неправда. Механик расскажет, что фарфор лоп
нул при охлаждении машины, и все другое явилось при 
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охлаждении, и своей собственной жизни в машине нет, 
а это я сам из потребности оживления перенес себя са
мого на машину. И я это сознаю, я сжигаю своим разу
мом все попытки одушевить свою Машку, как суеверие, 
но зато, если я из машины <3 слова нрзб.У вижу синичку 
или белку на елке, я верю в какую-то настоящую жизнь 
и чувствую бесконечную силу свою в борьбе с ужасным 
Механизмом. Я улыбаюсь воронам, обживающим антен
ны, ласточкам на телеграфной проволоке, маленьким де
ревьям, обнимающим телеграфные столбы, и утверждаю 
первенство жизни над механизмами, создаваемыми чело
веком в помощь жизни, а не во вред (борьба на смерть 
с бюрократами за жизнь: оживить механизмы нельзя, но 
можно механизмы сделать полезными для жизни). 

15 декабря — Язык не успевает за жизнью и даже 
как будто не очень стремится к этому; так вот давным-
давно бьют на войне людей пулями, а язык говорит: не 
бьют, а стреляют. И тоже очень редко скажут «летит как 
пуля», большей частью говорят «летит как стрела». 

И по правде говоря, если мы по стреле чувствуем ско
рость больше, чем по пуле, то зачем так-то уж очень тре
бовать от языка полного соответствия с номенклатурой 
эпохи? 

Из дневника 1941 года 
11 июля (19-й день войны). 
Небывалое случилось на памяти нас, отцов наших, 

дедов и, может быть, даже прадедов. Я слышал, будто в 
метеорологических записях за 250 лет... не было случая, 
чтобы в июле месяце под Москвой цвели ландыши! 
И случись такое за несколько веков до нашего времени, 
сколько бы суеверий возникло вокруг этого удивитель
ного совпадения, редкой катастрофы в мире природы и 
величайшей войны человечества (двух столь близких на
родов — немцев и русских, разделенных фанатизмом фа
шистской теории). 

И вдруг после таких страшных холодов жара и такой 
рост трав, что цвет ландышей сошелся с цветом шипов
ника. Сила жизни с такой силой вытягивала цветы из 
земли по направлению к солнцу, что через часа два-три я 
с удивлением и восхищением отметил везде и во всем пе
ремены и думал о нашем русском народе, сколько он в 
своей истории перетерпел и как ему хочется жить <...>, 
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и если такой народ вооружен современным страшным 
оружием и пуще оружия — организацией, небывалой в 
истории, то какая же сила может ему сопротивляться. 
Мы должны победить, и мы верим, что уже победили — 
лучшие дивизии немцев разбиты. 

Сколько серых слез неодетой весны скопилось по суч
кам, по веточкам и почкам и упало на землю, сколько 
теперь на тех же веточках и сучках шумит зеленых ли
стиков и сколько цветов на земле под березой... 

Я вспоминаю юношу на платформе с зенитным ору
дием. Стон и вой, и вопль были в воздухе от деревенских 
женщин, провожавших эшелон на войну. Слезы рекой 
лились о всех и о том юноше, который сидел и улыбался 
возле зенитного орудия. 

— Он улыбается! — сказал кто-то возле нас. И кто-то 
ответил: 

— А ты вглядись и пойми, чего эта улыбка ему стоит. 
И вот теперь я смотрю на море радостных цветов под 

березой, и на всю эту улыбку земли и сквозь свои собст
венные слезы вижу победителя-юношу с цветами в руках. 
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11 Григорьев Ап. А. (1822-1864) - поэт, литературный критик. 

«Устюжская барышня» — Мария Федоровна (фамилия не извест
на). История отношений с ней рассказана Григорьевым в пись
мах к Страхову и в поэме «Вверх по Волге» (см.: Григорь
ев An. Воспоминания и письма. Пг., 1917). 

12 Запись является черновиком ответа неизвестному редактору на 
анкету о «технологии» творчества. 

13 Анис - священный бык у древних египтян, культ его связан 
с культом Озириса — бога солнца. 

14 Писатель Сергеев-Цепский С. Н. (1875-1958). 
15 Писатель Андреев Л. Н. (1871-1919). 
16 Дневники С. А. Толстой (1860-1910), ч. 1-4. М., 1928-1936. 
17 Мейерхольд В. Э. (1874—1940) — режиссер и актер. Имеется 

в виду пьеса Ю. П. Гартмана «Вступление» в постановке Мейер
хольда. 
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18 Андрей Белый (Б. Н. Бугаев, 1880—1934), Ремизов А. М. (1877— 
1957), Гиппиус 3. Н. (1869-1945) -писатели, деятели петербург
ского круга символистов. 

19 Имеется в виду название книги Гёте «Die Wahrheit und Dich-
tung» и ее идея. 

20 «Конец века — Начало века» — название и начало одного из мно
гочисленных фрагментов задуманной, но неосуществленной 
второй части автобиографического романа «Кащеева цепь»; в 
разные годы название менялось. 

21 Жид А. (1896—1951) — французский писатель. 
22 Киршон В. М. (1902—1938) — драматург, один из руководителей 

РАППа (1925—1932). 
23 Имеется в виду: Белый А. На рубеже двух столетий. М.—Л., 

1931; Начало века. М.—Л., 1933. 
24 Савинков Б. В. (1879-1925), Чернов В. М. (1876-1952) -лиде

ры партии эсеров, деятели Временного правительства. 
25 Фильм 1934 г. «Петербургская ночь» режиссера Г. Л. Рошаля, по 

произведениям Ф. М. Достоевского. 
26 Фильм «Гроза» 1934 г.—режиссер Петров В. М. (1896—1966), по 

пьесе А. Островского. 
27 Рассказ Воруланинова («На охоте») по содержанию относится 

ко времени войны 1914 г. Чувиляев Ф. К. - ученый-лесовод, 
друг М. М. Пришвина в 30-е годы (ум. в 1942 г.). 

28 Начало неосуществленной книги о машине. Пришвин в эти годы 
усиленно занимался вождением автомобиля. 

29 Очевидно, М. М. Пришвин имеет в виду деятелей РАППа. 

Публикация, подготовка текста и примечания В. Д. Пришвиной. 



ПИСЬМА А. М. ГОРЬКОГО К В. В. РОЗАНОВУ 
И ЕГО ПОМЕТЫ НА КНИГАХ РОЗАНОВА 

(Публикация Архива и Музея А. М. Горького) 

Письма А. М. Горького к В. В. Розанову (1856—1919) * и много
численные горьковские пометы на его книгах, хранящихся в лич
ной библиотеке писателя,— ценные документы эпохи, приобретаю
щие сегодня особую важность для понимания сложных процес
сов идейно-эстетической борьбы первых десятилетий XX в. 

В письмах затронуты кардинальные проблемы общественной 
и литературной жизни — взаимоотношения народа и интеллиген
ции, столкновение научного мышления с религиозным сознанием, 
вопрос об ответственности писателя и гуманистической роли лите
ратуры в идейно-нравственных исканиях эпохи, взаимосвязи ис
торического прошлого парода с особенностями русского нацио
нального характера. 

Горький был противником Розанова по всем этим вопросам, вы
зывавшим острую полемику. 

Переписка между ними возникла в 1905 г. по инициативе Роза
нова; после обмена первыми письмами наступил длительный пе
рерыв. Второй этап переписки относится к 1911—1912 гг. 

Всего в Архиве А. М. Горького хранится семь его писем к Ро
занову (ранее опубликованы: п. 1 — в сб. «Горький в эпоху рево
люции 1905—1907 гг.» М., 1957, и п. 5 —в журн. «Беседа», изд. 
«Эпоха». Берлин, 1923, № 2, где Горький напечатал и все встреч
ные письма Розанова, считая их интересным материалом,— см. п. 
к Ф. Брауну 8 мая 1923.— Архив Горького). 

Все письма публикуются по подлинникам; даты, кроме п. 1, ус
тановлены предположительно по содержанию и почтовым штем
пелям. 

В последней личной библиотеке А. М. Горького находятся двад-

1 О В. В. Розанове см.: статьи в БСЭ (т. 22. М., 1975), КЛЭ (т. 6. 
М., 1971). 
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цать пять книг В. В. Розанова, чьи сочинения он собирал и хранил 
на протяжении многих лет 2. 

С карандашом в руках Горький читал «Сумерки просвещения» 
(СПб., 1899); «В мире неясного и нерешенного» ш (2-е изд. СПб., 
1904); «Когда начальство ушло. 1905—1906» (СПб.', 1910); «Темный 
лик. Метафизика христианства» (СПб., 1911); «Уединенное» (СПб., 
1912); «Опавшие листья» (СПб., 1913); «Литературные изгнанни
ки», т. 1 (СПб., 1913); «Среди худояшиков» (СПб., 1914); «Война и 
русское возрождение» (Пг., 1915); «Апокалипсис нашего времени» 
(Сергиев-Посад, 1917—1918); «„Легенда о Великом инквизиторе1' 
Ф. М. Достоевского» (Берлин, 1924). Книга «Апокалипсическая 
секта. Хлысты и скопцы» (СПб., 1914) с пометами писателя хра
нится в Архиве Горького. 

Среди книг без помет такие фундаментальные работы, как 
«О понимании» (М., 1886); «Природа и история» (2-е изд. СПб., 
1903); «Семейный вопрос в России», т. 1 и 2 (СПб., 1903); «Около 
церковных стен», т. 1 и 2 (СПб., 1906); «Итальянские впечатления» 
(СПб., 1909); «Люди лунного света» (СПб., 1911); брошюры «Рус
ская церковь» (СПб., 1909), «Л. Н. Толстой и русская церковь» 
(СПб., 1912), «Библейская поэзия» (СПб., 1912), «О подразумевае
мом смысле нашей монархии» (СПб., 1912) и некоторые другие. 

Впоследствии Горький писал о причине такого пристального 
внимания к творчеству Розанова. «Верно, Михаил Михайлович, 
•сказали вы о Розанове, что он, как «шило в мешке — не утаишь», 
верно! Интереснейший и почти гениальный человек был он. Я с 
ним не встречался, но переписывался одно время и очень любил 
читать его противопожарную литературу» 3. 

Интерес Горького-художника к Розанову вызывался в первую 
очередь необходимостью всесторонне изучить предмет, над кото
рым он работал в то или иное время. Писатель находил поддерж
ку в ленинских советах о методе исследования. «Я считаю,— писал 
В. И. Ленин А. М. Горькому 25 февраля 1908 г.,—что художник 
может почерпнуть для себя много полезного во всякой филосо
фии... Извлекая этого рода воззрения и из своего художественного 
опыта и из философии хотя бы идеалистической, Вы можете прий
ти к выводам, которые рабочей партии принесут огромную поль
зу» 4. 

2 В 1935 г. Горький выписал ряд книг Розанова, о чем свидетель
ствуют пометы на «Антикварном каталоге», № 63, изд. «Меж
дународной книги» (Архив Горького; см. примеч. к пометам). 

3 Письмо к М. М. Пришвину 15 мая 1927 г.— Лит. наел., т. 70. 
М., 1963, с. 346. 

4 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 47, с. 143. 
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Наследие В. Розанова — философа, писателя, литературного 
критика и публициста, чрезвычайно объемно и многотемно. Поэто
му и круг проблем, интересовавших Горького в сочинениях этого 
автора, весьма разнообразен: борьба с догматическим христиан
ством и культ «святой плоти», идеи антиинтеллектуализма и про
тиворечия цивилизации, неославянофильство, природа националь
ного характера, история религиозных учений и сектантства; в ли
тературно-критических работах Розанова особое внимание Горь
кого привлекли его суждения о Достоевском, Гоголе, Л. Толстом. 

Свой принципиальный спор с Розановым Горький продолжил 
па многих страницах розановских книг. Горьковские маргиналии 
помогают глубже проникнуть в сферу его философско-эстетиче-
ских интересов и раздумий, а также существенно дополняют исто
рию его отношения к творчеству и-личности Розанова. 

В книгах Розанова около четырехсот помет, сделанных Горь
ким в разное время — при первом чтении или в связи с необхо
димостью обращения к той или иной теме («Воспоминания об 
А. А. Блоке», [Ответы журналисту], «Жизнь Клима Самгина»; под
робнее см. примеч. к пометам). Среди помет — большое количест
во знаков "№, подчеркивания строк и слов, отметки на полях, ряд 
высказываний (большая часть помет сделана красным каранда
шом). 

Для публикации отобраны наиболее существенные, принципи
ально важные пометы или группа помет, позволяющих проследить 
внутренний ход горьковской мысли, ее полемическую направлен
ность. Книги расположены в хронологической последовательности 
их публикации, хотя следует иметь в виду, что они часто содер
жат статьи, написанные в разное время и объединенные темати
чески. 

Пометы публикуются по книгам личной библиотеки А. М. Горь
кого в мемориальном Музее-квартире писателя в Москве (ЛБГ). 
Все высказывания Горького на полях или под строкой даны кур
сивом. Слева в угловых скобках указаны страницы книг В. Роза
нова, откуда воспроизводятся тексты, отмеченные Горьким. 



А. М. ГОРЬКИЙ - В. В. РОЗАНОВУ 

1 
<Москва. 4(17) ноября 1905 г.> 

ноябрь 4. 905 

Уважаемый Василий Васильевич! 
Письмо Ваше получил только сегодня здесь, в Москве,— вот 

почему не отвечал так долго *. 
Драму Вашу, мне кажется, я чувствую 2. И думаю, что все чест

ные и талантливые должны переживать в наши дни — в разных 
степенях ощущения — ту боль, которую переживаете Вы. 

Откуда она? Я так объясняю: однажды, в юности, я видел кар
тинку — бледный, хилый мальчик с большими умными очами на 
грустном лице принес собаке в конуру кусок хлеба. Собака была 
такая славная, здоровая, добродушно угрюмая, но почему-то ее 
приковали на цепь, она протягивала морду до куска хлеба, а маль
чик боялся подойти к ней ближе. И так они стояли друг против 
друга, боясь и не понимая. Подошла большая сытая свинья и, по
нюхав воздух, вырвала хлеб из рук мальчика. Он убежал прочь. 

Мы все — вот такие мальчики, мы никогда не отдавали себе от
чета, кого нам нужно кормить духовным хлебом, и вместо того, 
чтобы дать нашу мысль верным псам правды,— отдавали ее сытой 
свинье. А она жевала наш мозг, забавляясь. 

Мы должны мужественно «я честно сознаться самим себе в тра
гической ошибке — далеко ушли от народа, близко встали к его 
паразитам. В стране, где так мало разума, так мало сознания, мы 
ушли от народа, и — остались одни. 

Вот Вы работали много и талантливо и вдруг с недоумением и 
болью видите: «ничего не нужно!» Почему? Потому что служили 
свинье — пресыщенному, нездоровому, ленивому и жадному жи
вотному, которое одинаково равнодушно жрет Бодлера и Толсто
го и рокфор, Розанова, Бальмонта, Горького, устрицы, парижские 
альманахи и порнографические фотографии. 

Великие дни духовного воскресения народа застали нас врас
плох, волна радости, охватившей землю нашу, отбросила нас в 
сторону, где мы, одинокие, сами себя обманувшие, медленно и 
скучно погибнем, сгнием, как гниют осенние листья. «Общество» 
мещан, объятое страхом, уже не интересуется нами — время забав 
и развлечений прошло, нужно позаботиться о сохранении своей 
шкуры, ибо уже протянулась к ней железная рука справедливо
сти и хочет содрать ее. 
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Бот Вы — кому отдали Вы ваш талант и кто оценил его? Вы — 
недюжинный мыслитель 3, дерзкий человек, взявший на себя ре
шение большого вопроса, Вы всю жизнь грызли зубами одно из 
толстых звеньев той цепи предрассудков, которою окован наш на
род. Но разве народ оценит Вашу работу? 

Вы — не к нему обращались, Вы не видели его пытливое, ог
ромное лицо, когда писали Ваши книги, и Вы писали их каким-то 
разнузданным, извращенным языком, даже мещане, читая Вас, 
смеялись над Вами за Вашу манеру одевать мысль в пестрые, хит
ро изогнутые слова. Правда — проста, все великое — просто, на
род — прост, как небо, с ним нужно говорить хорошими, тверды
ми словами, одевая истину, нарочно спрятанную от него и Вами 
найденную,—в огонь, в пафос. Задача искусства, как и филосо
фии, сроднить весь мир. Мир —это народ, в будущем объединен
ный одной мыслью, одной красотой, мир — титанически гордый 
Человек. Нужно служить искусству, нужно размышлять так, что
бы рождение каждой новой мысли и образа было праздником все
го мира,— вот до чего должно дойти искусство, философия и нау
ка, вот чем объединятся люди в одну семью братьев по духу. 

Нужно скорее освобождать людей из пут государства и общест
ва, из плена жадных зверей. 

Вы говорите: «Мне ясно огромное значение моей работы, но — 
ничего не нужно!» 

Скажите то, что Вы сказали во всех Ваших книгах,— в одной, 
скажите это твердо, ясно, жарко, и Вы сразу почувствуете себя 
нужным на земле, и народ даст Вам понять, что ему — все нужно! 
Понимаете — все, что просто, ясно, все, что освобождает его разум 
из клейкого хаоса предрассудков, все, что облагораживая инстинкт, 
возвышает человека. 

Нужно служить народу, миру, мы служили обществу духовно 
мертвой компании сластоежек, и она развратила нас своими по
хвалами и порицаниями. Ныне в жизнь вступает ее законный хо
зяин и устроитель, народ. Что мы можем дать ему? Далеки мы от 
жизни. И Ваше письмо еще одно доказательство тому: Всюду льет
ся кровь передовых людей народа, кровь рабочих, всюду власть, 
разъяренная предчувствием гибели, цинично избивает лучших лю
дей — юную Русь,— а Вы пишете о себе. Да, Вы — ценность, это 
так. Но сколько этих ценностей погибло в наши дни? И сколько 
погибнет? Я знаю — среди них будут убиты великие сердца, умы, 
таланты, да. А Вы о себе. Знаете, чего желаю я Вам и всем вам 
подобным талантливым, но далеким и чужим народу людям? Кра
сиво погибнуть на его глазах. Тут — ничего обидного: не лучше 
ли сгореть на костре, чем утонуть в помойпой яме? И вообще — не 
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обижайтесь на меня. Я — грубоват, но я Вас знаю, читал, у меня 
нет намерения сделать Вам больно. 

А из «Нового времени» Вы бы ушли4. Поганое место! Сколько 
грязи ядовитой излилось и льется оттуда в русскую жизнь! Какие 
там противные, дрянные люди. Ничего они не любят, ничего не 
хотят, о мертвецы! Души этих людей — сами себе противны, и от
сюда — желчный цинизм больных сифилисом, которые, не уважая 
себя, не надеясь на исцеление,— всех хотят заразить своим позор
ным ядом. 

Всего доброго Вам! 
А. Пешков 

2 

(Капри, начало 1911 г.> 

Василий Васильевич! 
Лет шесть тому назад Вы написали мне пару хороших писемг 

в памяти сердца моего они оставили добрый, четкий знак, и вот 
мне кажется, что я ныне могу попросту обратиться к Вам с неко
торой просьбою. 

Мне необходимо сочинение Иринея лионского против ересей 5— 
рус. изд. 871 ? перев(од) Преображенского — безуспешно ищу эту 
книгу у букинистов более двух лет, наконец решил обратиться к 
Вам — не найдете ли? 

Стоимость книги немедля возмещу, конечно. Если Вам некогда 
или неохота хлопотать по «ему поводу,— укажите, где я мог бы 
достать Иринея? И еще — Историю церкви Голубинского6. Тоже 
очень нужна, а взять негде! 

Сердечно буду благодарен Вам за помощь. 
Желаю всего доброго и бодрости духа прежде всего. 

А. Пешков 
Адрес: 
Италия, Capri. M. Gorki 

3 
(Капри, не позднее 8(21) июля 1911 г.)7 

Уважаемый Василий Васильевич! 
Иринея — получил, посылаю деньги и сердечно благодарю. 
Письмо Ваше не могу уразуметь, как будто Вы его мне не про 

меня писали, а про кого-то другого. «Несомым» я никогда себя не 
чувствовал, более того — имею дерзость думать, что всю жизнь сам 
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нес всех, кому по пути со мною было, да и до сей поры попутчи
ков несу. Голосишко же у меня стал спокойней, но — разве ослаб? 
Не думаю 8. 

Очень — и все больше — люблю Русь, любуюсь талантливыми 
ее людьми, коих вижу немало, любуюсь ими во всех позициях, 
хотя частенько позиции эти талантов и не достойны. 

Искренне желаю Вам доброго здоровья, и еще раз — душевное 
мое спасибо! 

А. Пешков 
Не читал еще последнюю Вашу книгу,—- обрадуйте, пришлите!9 

4 

(Капри, июль 1911 г.) 

Уважаемый Василий Васильевич! 
Спешу известить, что получил книги Голубинского 10, сердечно 

благодарю Вас, крепко благодарю. 
Деньги уплатит контора «Знания», о чем ей написано. 
Не соблаговолите ли Вы прислать мне Вашу книгу «Темный 

лик» — так? — в издании, не испорченном цензурой?11 Был бы 
весьма рад. 

И еще раз — спасибо Вам! 
А. Пешков 

5 

<Каприт до середины августа 1911 г.) 

Уважаемый Василий Васильевич! 
Посылаю список 385-й стр. Иринея — верно ли, то ли Вам на

добно? 12 

А что «церковь интереснее социал-демократии и даже — кто 
знает — м<ожет> б(ыть>—всего русского народа» — с этим на
сквозь и кругом не согласен! 13 И не убедить Вам меня, что книга 
В. Розанова — малая часть его души и его опыта — была интерес
ней всего В. Розанова — сказки, не досказанной до конца, и конец 
которой — последний день жизни Розанова.— «Интереснее всего 
русского народа» — и всякого народа — ничего нет, да — и как мо
жет быть? Все — из народа: и церковь, и социал-демократия, отту
да же и еретик всякий — Вы, в том числе. «И даже — кто знает — 
м(ожет) б<ыть>» социал-то-демократия — внешнее выражение — 
хаотического пока еще — творчества всенародного, направленного к 
возведению новой церкви же. Домовые, лешие, русалки — не ис
ключаются и в будущем; мы всегда будем жить в чудесах и тай-
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нах, из них же самое чудесное и таинственное суть — человек,' 
народ, народище. 

Мне тут даже слово самое нравится и опьяняет меня — на
род — род на род — вавилонской башни строение, бунт всякий, 
разноязычие, звериный эгоизм и великое откровение одной рас
путной итальянской бабы: 

«— Терплю эту жизнь потому, что я очень сильная, и пока я 
тут живу — других не обижают». 

Пишете Вы — «люблю. И, может, только до завтра люблю, 
а завтра буду клясть» 14. Это я за Вами знаю, и уж не нравится 
же мне это — ужасно! Да и не верю я Вам в этом, а поверив — 
признал бы прыжки Ваши судорогами отчаяния — полного ниги
лизма, неискоренимой боли душевной за мир —за мир, все-таки! 
Вы извините, что пишу столь откровенно, думаю, что имею на это 
некое право, ибо очень уважаю Вас за талант и за пафос. 

И мне больно бывает, когда вижу, что Вы себя мало цените, 
иногда же — не любите вовсе. Порою мне кажется, что Вас родил 
искаженный и злой человек Федор Достоевский и Вы все боретесь 
с папашей в самом себе. Не люблю я «великого инквизитора» До
стоевского и восточного философа Льва Толстого —не люблю. 

Вообще — не люблю китайцев. 
А к Вам у меня — сложное чувство 15, целая радуга чувств, с 

яркой зеленой полосой злости. Злость —это когда Вы лежачих 
бьете, занятие Вас недостойное. 

Революционеров — тоже не трогать бы Вам: Вы сами револю
ционер 1в, да ведь и нравятся они Вам. Очень неловко читать, ког
да Вы, дразнясь, говорите о том, во что не верите — вроде ЯПОБ 
ских денег, например 17. В безалаберной и отовсюду накачиваемой 
злобою звериной стране нашей —с такими штуками надо обра
щаться осторожней бы. 

Не подумайте, что учу,— нет, конечно; просто — разговари
ваю один на один с Вами, с глазу на глаз. 

И — очень хорошо знаю, что Вы не «корреспондент, а Роза
нов» — вот — пишу много 18. 

Будьте здоровы! 
Вы ведь нумизмат? Не могу ли быть полезен: у меня есть не

сколько сот бронзовых монет императорского Рима, есть и восточ
ные императоры. Скажите, что надо, и если найдется,— пришлю. 
А Вы мне — нецензурованный «Лик» 19. 

Всего доброго! 
Л. Пешков 

304 



6 
(Капри, конец 1911 г.—начало 1912 г.) 

Ругаться с Вами 20, дорогой В. В.,— нет охоты, да и будь она — 
не стану, бесполезно,— ничего ведь Вы не уступите. Я знаю, что 
разноцветная душа Ваша пребудет таковою до конца дней и не 
могу думать, чтоб темная, нововремепская путаница в сердцеви
ну вьелась Вам,— если и вьелась, так — ничтожной частью. Это 
темное — где-то около Вас, а внутри — прекрасный, смелый, чело
вечий огонь, которым я любуюсь и который люблю. Мне кажется, 
я уже должен был написать Вам что-то подобное о моем к Вам 
отношении21, оно—давно уже такое и, думаю, что таким останет
ся, как бы мы ни поругались, если понадобится все-таки пору
гаться. 

Теперь, прочитав Ваши книги 22, я, естественно, и конечно, без 
натуги, не от ума — еще более уважаю Вас. Хорошие книги 23, и 
несомненно, что скоро все духовно здоровые русские люди будут 
внимательно читать их. Не смейтесь, право, я не дурной пророк. 
И — еще раз поирошу: не смейтесь! Вас интересует «новая нау
ка» — радиоактивность? Мне ужасно хотелось бы, чтоб Вы про
читали что-либо о радии — хотя бы книжку Содди «Радий», из (д.) 
«Матезис», Котика «Эманация психофизической энергии», Дю-
преля «Монистическое учение о душе» и доклад Чистякова «Уче
ние азиатских розенкрейцеров» в Трудах съезда спиритуалистов, 
906-ой год 24. 

Пожалуйста, не думайте, что я предлагаю Вам учиться у пету
хов 25, не столь я наивен, знаю, что люди Вашего лада — не учат
ся, а — берут, знаю, что и названные мною авторы — не петухи. 
Мне просто хочется, чтоб Вы противопоставили двух экспери
ментаторов двум спиритуалистам и — посмотрели, что отсюда 
вспыхнет. Говоря это, думаю не об «истине», а только о красоте 
работы человечьего духа. 

Прислать Вам монеты тем способом, как Вы указали — не мо
гу 26: конспиративных эс-деков не вижу, думаю, что ехать им от
сюда в Россию не надобно, там достаточно «живых трупов» и 
«мертвых душ». Послушайте: а ведь иностранцы могут пресмешно 
говорить про нас: «вот страна, где трупы — живые, а души — мерт
вые!» Да, так с эс-деком — не выйдет дело, да ведь и что же я с 
ним пошлю? У меня около сотни греческих и более 500 римских. 

И насчет литературы конспиративной тоже не могу удовлет
ворить, ибо оной не читаю. Никогда не увлекался ею, если она не 
имела интереса исторического и психологического. Полемику — 
не люблю, догматику — тоже. 
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С монетами — оставим до приезда Вашего сюда, на что наде
юсь, очень! Это было бы хорошо! И обрадовало бы меня. 

Хочу просить Вас: прочитайте, пожалуйста, моего «Матвея Ко
жемякина» и скажите, какое эта вещь вызовет у Вас впечатление? 
Прочитайте, а? 

А пока — до свидания и душевно желаю Вам всего доброго! 
А. Пешков 

7 

<Капри, около 10(23) апреля 1912 г.> 

Только что приехал из Парижска 27 — города, где все люди искус
но притворяются весельчаками,— нашел на столе «Уединенное» 28, 
схватил, прочитал раз и два, насытила меня Ваша книга, Василий 
Васильевич, глубочайшей тоскою и болью за русского человека, 
и расплакался я,— не стыжусь признаться, горчайше расплакался. 
Господи помилуй, как мучительно трудно быть русским! Ибо ни 
один народ не чувствует столь глубоко тяги земной и нет на зем
ле больших рабов божьих, чем мы, Русь 29. 

Любимая книга моя — книга Иова30, всегда питаю ее с вели
чайшим волнением, а особенно 40-ю главу, где бог поучает челове
ка, как ему быть богоравным и как спокойно встать рядом с бо
гом. И всегда, читая эту главу, мысленно кричу своим, русским,— 
да перестаньте же вы быть рабами божьими! 

Читая Вашу книгу-^ Вам кричал это, не зло кричал, а с вели
кой болью за Вас и, право, с любовью к Вам. Какой у Вас огром
нейший талант, какая жадная, живая, цепкая мысль. Рано Вы ро
дились или поздно, но Вы удивительно не своевременный человек. 
Представляю, как не понравится, как озлит эта книга всех 3t,— и 
радуюсь, ибо все, что не нравится людям, должно быть побеждено 
ими, и —- будет побеждено. 

Будет побеждено и рабство пред богом Ваше, Достоевского, 
Толстого, Соловьева; ведь или мы победим это, или — погибнем 
«яко обри». 

На прежнее Ваше письмо, где Вы свели всю русскую литерату
ру к Говорухе-Отроку, Страхову и Леонтьеву,— не охота отвечать* 
Озорничаете Вы в нем и ужасно сумбурно все в нем 32. 

Вовсе Вы не консерватор, а — революционерище и в лучшем 
смысле слова, в настоящем русском, как Васька Буслаев 33. Между 
Васькой и Иовом много общего: ведь Иов не раскаивался «в пра
хе и пепле» 34, это позднее приписано ему, это его оболгала цер
ковь. 
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Ваш Говоруха-Отрок только и сделал хорошего, что лучше всех 
и всех раньше написал этюд о Короленке 35, а Страхов — о Толстом 
хорошо написал зв, Леонтьев же был истый «раб божий», даже и в 
беллетристике своей. Это очень бездарный и злой человек, Леонть
ев. Как может он жить в памяти Вашей? Не понимаю. Многого я 
не понимаю в Вас и многое не люблю, даже — простите — против
но мне иногда читать некоторые строки и статьи Ваши — не Ваши. 
А то, что мне понятно в душе Вашей,— удивительно хорошо, глу
боко, нечеловечески умной, вызывает к Вам чувство столь напря
женное, живое, ласковое, что даже сердце замирает от радости. 

Был бы я на Руси — пошел бы сейчас к Вам и десять часов го
ворили бы мы с Вами обо всем, что значительно в мире. Но, веро
ятно, не увидимся мы 37, я, должно быть, умру скоро. А может — 
ошибаюсь оттого, что очень устал и все жду каких-то событий, кои 
должны сотрясти весь мир,— очень напряженное чувство, от ко
торого того и гляди лопнет сердце. Если же переживу Вас — по
шлю на могилу Вам прекрасных цветов,— прекрасных, как неко
торые искры Вашей столь красиво тлеющей, сгорающей души. 

Но желал бы я Вам долгой жизни и чтоб до последнего часа не 
угасала Ваша мысль. 

Почему Вы не пришлете мне «Когда начальство ушло»? При
шлите, пожалуйста! 

Будьте здоровы, будьте радостны,— когда Вы в радости, то — 
совсем как дитя, а что может быть лучше этого? 

Крепко жму руку Вашу 
Л. Пешков 

Пометы А. М. Горького 
на книгах В. В. Розанова 

Сумерки просвещения. 
Сборник статей по вопросам образования. 

СПб., 1899 38 

В4> 1. Принцип индивидуальности. 
Он требует, чтобы как в образуемом (уче

ник), так и в образующем (учебный материал) 
была по возможности сохранена индивидуаль-
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ностъ, это драгоценнейшее в человеке и в его 
творчестве. Это лучшее в них, чрез соприкос
новение чего (их обоюдное влияние) и совер
шается именно образование. Где она не сохра
нена, подавлена или в пренебрежении, там об
разования совершенно не происходит — вот 
моя мысль. 

В мире неясного и нерешенного. 
Сборник статей, 2-е изд. СПб., 1904 39 

<и, Кровь — не вещество, а существо живое, бегу
щее, глубоко автономное, я даже думаю — 
глубоко личное *40. 

<65> «Толстой не подметил, не знал этого Достоев
ский, да и вообще ускользает это от внимания 
людей, что отрицательно-грязные явления пола 
возникают не на почве утвердительного к нему 
отношения, но именно — отрицательно-ослаб
ленного. Поздиышев, коего без нескромности 
мы можем отождествить с Толстым,— он плачет 
о браке; это — не он убил жену: он взят как 
иллюстрация, как иллюстрирующий, и иллю
стрирующий Толстой-Позднышев не только не 
«убил» жену, но в мелко растленном обществе 
вырос в столп постижения семейной красоты и 
создал почти литературу целомудрия 41. 

Когда начальство ушло... 1905—1906 гг. 
СПб., 1910 42 

<24> Живя постоянно подчеркнутыми и строгими 
чувствами, до известной степени летя всю 
жизнь на преувеличениях,— я был удивляем 
при встрече с этими людьми, жившими без под-
черкиванья, без преувеличенья 43. 

* «Видовые особенности обнаруживаются не только во внешнем 
CTpoetiuu тела, но и в молекулярной структуре белков крови и 
органов тела. Завьялов. «Физиолог». 
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<юо> | Страшная пассивность русской истории пере 
далась у нас и во вкусы. Русские великие писа
тели стали певцами великой покорности. Тур 
генев в этом не разошелся с Толстым. Все не
удачливое, слабое, болящее, идущее к смер
ти — «симпатично», благоразумно, воспето, 
увенчано. Поистине — 

Создал песню, подобную стону, 
И духовно навеки почил! 44 

<136> j Анархия нравственная уже живет в наших пос
ловицах народных, в заунывных песнях, а не 
в одной «образованной» литературе. Русский 
мужик также анархист, как Гоголь. То же 
уныние. То же — ни к чему уважение. Та же 
надежда: «там, па небе, будет лучше» 4б. 

Темный лик. Метафизика христианства. 
СПб., 1911 46 

<х> I Пробовали (и пробуют) соединить христианство 
с социализмом: нет большей противоположно
сти! Социализм — весь в крепкой уверенности 
о земле. Христианство же есть полная безна
дежность о всем земном! Социализм — хлебен, 
Евангелие — бесхлебно... 47. 

<i9> \ В Евангелии есть тонкая игла особенного устрем
ления, сломать которую решительно не мо
гут «гуманисты-христиане», хотевшие бы за
менить церковь некиим «универсальным брат
ством» или «роскошью культурного пиршества». 
Они обманутся! В конце концов они ужасно 
обманутся 48. 

<83> J\B «Область дьявола»— ниже пояса, как «область 
духа», «бога»— выше его. Вот разделение, ме
тафизика, космология христианства 49. 
Сатана — жизнь; бог — смерть. <88> 

<Ю6> 

<140> 

...Византийцы пришли и затоптали у славян 
песни, хороводы, сказки... «Ничего не нужно, 
кроме нас». 
Церковь открыла бога народу как скупого, со
кращающего и не додающего. Совершенно об-

| ратное «богу щедрот», сотворившему мир. 
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...во всех книгах, какие оно (духовенство.— 
Л- И.) дало народу, не содержится ни одного 
слова, где было бы сказано, что «жизнь хороша 
сама по себе и что ее нужно удерживать», ею 
дорожить просто потому, что она есть и как 
есть; что радость человеческая хороша и достой
на, «счастье достойно же, и к нему надо стре
миться...» Ни одного такого слова в целой би
блиотеке. 
обязательное вкушение «первинок»: первых 
(каждого сорта) поспевших плодов, первой зе
лени, первых ягод, садовых, лесных. Равным 
образом д. б. установлены праздники: первых 
сборов — хлеба, картофеля, капусты. Эти 
сборы и вкушения должны быть «церковны» — 
совершаемы в храме и при участии и молитвах 
священника. Вместо теперешнего «великопост
ного» и прочего богослужения могут быть уста
новлены богослужения осеннее, летнее, зимнее, 
весеннее. Летосчисление нужно восстановить 
от сотворения мира. Праздники должны быть 
не «двунадесятые» и проч., вообше безнародные 
и только клерикальные, их эгоистические, а 
трудовые и радующиеся. «Первый день хлебов», 
«первый день ̂ колокольчиков» (полевые цветы^ 
«день первого жаворонка» (первая его песня 
в городе, в деревне). И, словом: 

С вриродою одного он жизнью дышал, 
Листов разумел прозябаиье ьо. 

Это-то вот и нужно ввести в религию на месте 
их сословного молитствования ftl. 
Политическая жизнь, социальные бедствия, 
преследования правительств скорее вызывают 
появление мятежей, бунтов, активного сопро
тивления; в самоистреблениях же мы имеем 
дело с психологическим явлением глубоко пао-

Уединенное. 
СПб., 1912 ю 

<Ю4—Ю5> Революция и «старый строй»— это просто 
«дряхлость» и «еще крепкие силы». По это — 
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не идея, ни в каком случае — не идея! Все 
соц. [иал ]-демократ[ические] теории сводятся 
к тезису: «хочется мне кушать». 

Читал ли тт тт 
Герцена? Что же: тезис-то ведь прав. Против него «сам 

господь бог ничего не скажет». «Кто дал мне 
Та же мысль. ж елудок — обязан дать и пищу». Космология54. 

Опавшие листья. 
СПб., 1913 бб 

<7—8> д а ^ «смерть» одолевает даже математику. 
«Дважды два — ноль». Мне 56 лет: и помножен
ные на ежегодный труд — дают ноль. Нет, 
больше: помноженные на любовь, на Надеж

но) 

<44> 

ду — дают ноль б6. 
Толстой был гениален, но не умен. А при всякой 
гениальности ум все-таки «не мешает» 57. 
...«Уединенное»: писал (пишу) в глубокой тоске 
как-нибудь разорвать кольцо уединения. 

<i34> JJ в е с ь г 0 Г ( ) Л Ь т в е с ь _ кроме «Тараса» и вообще 
малороссийских вещиц, —есть пошлость в смыс
ле постижения, в смысле содержания. И гений — 
по форме, но тому, «как» сказано и рассказа 
но» б8. 

<197> «Религия Толстого» не есть ли «туда и сюда» 
тульского барина, которому хорошо жилось, 
которого много славили,— и который ни о чем 
истинно не болел Истинно и страстно и лично. 
В холодности Толстого — его смертная часть 

<234> Q м о е <(не хочется» разбивался всякий наскок. 
Я почти лишен страстей. «Хочется» мне очень 
редко. Но мое «не хочется» есть истинная 
страсть. 

<24б> | Что-то такое противное есть в моем слоге. 
С противным — все не вечно. Значит, я време
нен? Противное это в каком-то самодовольстве. 
Даже иногда в самоупоении. Точно у меня 
масляное брюхо, и я сам его намаслил. Правда, 
от этого я точно лечу,— и это, конечно, каче
ство. Но в полете нет праведного тихого шест
вования. Которое лучше 
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<264> 

<27G> 

<290> 

<342> 

<309> 

Нитчшь 

NB 

<376> 

INB 
<381> | 
<415> 

от 
3. Гиппиус 

<450> 

<469> 

<474> 

<33> 

Поразительно впечатление уже напечатанно
го:— «Не мое». 
То же было с Блоком: носле оскорбительной 
статьи о нем он издали поклонился., потом подо
шел и протянул руку. Что это такое — совер
шенно для меня непостижимо б9. 
От «живота» не меньше идет идей, чем от головы 
(довольно пустой), и идей самых возвышенных 
и горячих. Идей самых важных, жизнетвор-
ческих 60. 
Боль мира победила радость мира — вот хри
стианство. И мечтается вернуться к радости. 
Вот тревоги язычества. 
Европейская цивилизация погибнет от состра
дательности... 

Механизм гибели европейской цивилизации 
будет заключаться в параличе против всякого 
зла, всякого негодяйства, всякого злодеяния: 
и в конце времен злодеи разорвут мир... 61. 
Толстой не был вовсе религиозным лицом, рели
гиозною душою,— как и Гоголь. И обоих 
страх перед религией — страх перед темным, 
неведомым, чужим. 
Я не хочу истины, я хочу покоя 62. 
То, что есть, мне кажется невероятным, а чего 
«нет», кажется ^действительным 63. 
Вовсе не университеты вырастили настоящего 
русского человека, а добрые безграмотные 
няни. 
...вся Русь печальна. «Все русское печально», 
и тут только разведешь руками,— тоже по-
русски. 
В нем (Мережковском.— Л. И.) есть много 
грусти, но поразительно, что самая грусть 
его — холодная. Грусть вообще тепла по при
роде своей: но у Мер[ежковск]ого она изменила 
своей природе 64. 

Литературные изгнанники, т. 1. 
СПб., 1913 6б 

...разве в целом своем все, что создается чело
веком в его истории и что мы зовем ««цивилиза-
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цией», имеет какую-нибудь иную цель, кроме 
1NB как удовлетворение человека? И если такая 

} цель есть, но она не достигнута,— то где же 
\ смысл в этом, столь осмысленном здании? 66 

<42> Мы страшимся за все наше существо и спраши
ваем: «что же останется от нас, кроме языка 
и его форм, когда, все стремясь стать лучше, 
мы шаг за шагом будем входить в улучшенные 
формы европейской цивилизации и, наконец, 
войдем в них без остатка? Не станем ли мы толь-

Г\3 ко этнографическою массою? 
<434 Мы стали лучше во всех отношениях, в каждой 

подробности, но какою ценою купили мы это? 
Мы стали пустым остовом, принявшим чужое 
содержание после того, как его собственное вы-

INB брошено за ненужностью. 
< 145—14б> форма: а я — бесформен. Порядок и система: 

а я — бессистемен и даже беспорядочен. Долг: 
а мне всякий долг казался втайне души комич
ным, и со всяким «долгом» мне втайне души хо
телось устроить «каверзу», «водевиль» (кроме 
трагического долга). В каждом часе, в каждом 
повороте «учитель» отрицал меня, «я» отрицал 
учителя 67. 

Среди художников. 
СПб., 1914 68 

<21> ...искусство вообще есть нечто разнородное 
с наукой, есть даже огромная поправка к науке, 
может быть — другой мир, великое ограниче
ние разума и его претензий 69. 

<*8> ...почему не взят Иов? 
Русское. \ Мне, моей христианской душе, может быть, осо

бенно скорбной, он нужен для вразумления, 
для успокоения, для утешения... 70. 

<Ю2> J Бабу эту ничто не раздавит, а она собою все 
раздавит. Баба это — Батый. 
От нее пошло, «уродилось», все грубое и же
стокое на Руси, наглое и высокомерное. Вся 
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\ «безжалостная Русь» пошла от нее. Тут — и 
Аракчеев, тут — и «опричнина» Грозного, и 

№ все худое, что — как злые татарове после бит
вы на Калке,— взяв в полон христианские ду-

| шеньки, уложит их живыми на землю, покроет 
досками и усядется на тех досках обедать, а 

j под досками косточки в это время хрустят п . 
<108> ...Врубель отлично владеет красками, и — глу

бокий страстный ценитель перелива тонов... 
Вообще, в художнике этом много азиатского — 
не в порицательном, а в хорошем смысле. Все 
его темы — другие, нежели прочих художников72. 

<i6i> д с грустью бродил по выставке. Сколько груст
ных лиц! Ни одного веселого. Ни одного даже 

1\В спокойного. «Все недовольны! И — все счаст
ливы! Такова-то Русь»,— улыбнулся я про 
себя 73. 

<278> разве в заключительной строчке «Ссоры Ивана 
Ивановича с Иваном Никифоровичем» — «Скуч
но на этом свете, господа»,— такой коротень
кой, такой неожиданной,— уже не сказался 
весь дух и настроение «Мертвых душ», не гля
нули! из-под веселого рассказца меланхоличе
ские глаза, тускло и странно уставленные на 

<314> 
мир 74. 

.мы разуму не доверяем... 
<373> j Русские принимают тело, но духа не прини

мают. Чужие, соединясь с нами, принимают 
именно дух. Хотя на словах мы. и увлекаемся 

! будто бы «идейным миром» Европы... Это толь
ко так кажется. Укажите «объевропеившегося 

! русского», который объевропеился бы с пылом 
к «власти», «захвату», «грабежу», к «grafen» и 

NB i «haben», как «грабить» и «хапать»; чтобы мы 
немечились или французились по мотивам к 
движению, завоеванию, созиданию... 7б. 

<42i> j TJTO ж е т а к о е э т о т «дурак»? — Это, мне кажется, 
народный потаенный спор против рационализма, 
рассудочности и механики,— народное отстаи-

ГВ j вание мудрости, доверия к богу, доверия к судь
бе своей, доверия даже к случаю. И еще — вы
ражение предпочтения к делу, а не к рассужде-
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ниям, которые так часто драпируют собою туне
ядство и обломовщину. 
...в практической работе на земле правительст
во русское, государство русское, цари русские 
всегда построяли мысль свою и волю свою на 
«дураке», или даже в дружелюбии с «работя
щим дураком», все возлагая на его покорность 
и терпение, всего надеясь от его работы и тихо
сти, и щедро его награждая полновесною забо
тою и любовью 76. 

Апокалипсическая секта (хлысты и скопцы). 
СПб., 191477 

<ю> Кружение как средство довести до величайшего 
напряжения религиозно-вакхический экстаз, 
было, вероятно, постепенно найдено, «открыто» 
хлыстами, и нисколько не было заимствовано * 
ими от мало известных древних сект. 

<и> ...Данила Филиппович был обожествлен всею 
сектой хлыстов собственно за изобретение 
опьяняющего кружения, положившего начало 
их секте 79. 

<22> Высшие сановники, Кочубей, Голицын, Тол
стой, Милорадович ведут секретную переписку 
об «этом Старике», который нигде в документах 
не назван по имени 80. 

упомянуто о посеу^ении Селиванова] Александром 
ловичем. 

<73> ...наше погребальное пение превосходит музы
кальностью, мыслью, поэзией, святостью пе-

I ние свадебное. Да и всякое другое превосходит! 
Увы, опять мировая тайна, что ведь все траги-

I ческое, решительно все — выше, изящнее, 
глубокомысленнее комического 81. 

* Вероятнее — именно заимствовано у «прыгунов» 
кавказских, которые в свою очередь заразились от 
«пляшущих» дервишей в Асхабаде, Баку, Эривани. 
См. Коновалов. Религиоз. экстаз 78. 
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<юо> 

<145> 

Внутрен
няя] 
секр[еция] 

...у хлыстовок никогда не рождается детей, что 
было бы абсолютно невозможно, если бы фабула 
о свальном грехе была истинною. В последнем 
случае детей рождалось бы не только много, но 
они рождались бы постоянно и у всех хлыстовок, 
только от разных отцов 82. 
Очевидно, в оскоплении содержится как про
дукт — радость, спокойствие, полнота приро
ды: ибо, ведь, более семени не выделяется! 
Но — должно бы. Куда же оно девается, т. е. 
субстрат его, сущность его, жизненная сила и 
энергия? Все растворяется в крови оскоплен
ного; и эта кровь — играет, как бы с пузырька
ми в себе кислорода 83. 

Война 1914 года и русское возрождение. 
Пг., 1915 г. 84 

<48> I Славянофилы действительно учили, что Россия 
содержит в себе зерно самостоятельного и дру
гого развития, чем по пути какого прошла 
Европа. И покоится это на двух фактах: другая 
церковь, другая история 85. 

<54> ] А западники со своим «миром с Европою» и 
с воплями, что «у нас все хуже»,— суть греш
ники, не понимающие, что они на веки вечные 
утверждают в мире начало злобы и вражды (зна
менитая «конкуренция» как принцип Европы). 

<55> И вдруг все легло плашмя: я не могу иначе 
назвать ту совершенную перемену тона газет и 
журналов, которые вчера «западнические» — 

N3 сегодня повторяют «славянофильство». Но как 
больно, как больно, как больно, что, говоря 
«от нутра» и «под давлением событий», никто не 
вспомнит, какие праведники впервые сказали на 
русской земле это слово. 

<8> 

Апокалипсис нашего времени 
Сергиев-Посад (1917—1918)86 

По содержанию литература русская есть такая 
мерзость,— такая мерзость бесстыдства и на
глости,— как ни единая литература 87. 
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<47> «дела плоти» он [Иисус Христос— Л. И.] 
I объявил грешными, а «дела духа» праведными. 

Я же думаю, что «дела плоти» — суть главное, 
I а «дела духа»— так, одни разговоры 88. 

«Легенда о Великом инквизиторе» Ф. М. До
стоевского. 

Опыт критического комментария. 
Изд-во «Разум». Берлин, 1924 89 

<26> j j e Идеала не мог он [Гоголь] найти и выразить; 
он, великий художник форм, сгорел от бессиль-

NB ного желания вложить хоть в одну из них ка
кую-нибудь живую душу 90. 

<2б> I Гениальный художник всю свою жизнь изобра-
| жал человека и не мог изобразить его души. 

<27> «Мне отмщение и Аз воздам»— как будто слы
шатся эти слова из-за треска камина, в который 
гениальный безумец бросает свою гениальную и 

\ преступную клевету на человеческую природу. 
<57> Таким образом, «Записки из подполья» состав

ляют первый, как бы краеугольный камень 
в литературной деятельности Достоевского, и 
мысли, здесь изложенные, образуют первую ос-

\ ыовную линию в его миросозерцании 91. 
<79> ...совершив преступление и, следовательно, 

вдруг упав среди окружающих людей на всю 
его высоту, преступник в каком-то одном отно
шении, напротив, поднимается над ними все
ми 92. 

<И4> Нужно заметить, что в столь мощном виде, как 
здесь, диалектика никогда не направлялась 
против религии. Обыкновенно исходила она 
из злого чувства к ней и принадлежала немно
гим людям, от нее отпавшим. Здесь она исходит 

г\В от человека, очевидно преданного религии бо
лее, чем всему остальному в природе, в жизни, 
в истории, и опирается положительно на добрые 
стороны в человеческой природе. Можно ска
зать, что здесь восстает на бога божеское же 
в человеке: именно, чувство в нем справедли
вости и сознание им своего достоинства 93. 
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<н9> ...беспорочность детей и, следовательно, неви
новность их есть явление только кажущееся: 
в них уже скрыта порочность отцов их, и с 
нею — их виновность; она только не прояв
ляется, не выказывается в каких-нибудь разру
шительных актах, т. е. не ведет за собою новой 

№ вины:^но старая вина, насколько она не полу
чила возмездия, в них уже есть. Это возмездие 
они и получают в своем страдании 94 

№ 

<498> 

<218> 

<1У0> j На ответном происхождении всякого зла осно
вывается и глубокое учение о несопротивлении 

5 ему: действительно, насколько учение это вы
полняется, настолько выделяется, исчезая, из 
жизни зло. Удержание себя от того, чтобы от-

| вечать на зло злом, подсекает его в корне. 
...она [«Легенда»] есть единственный в истории 
синтез самой пламенной жажды религиозного 
с совершенною неспособностью к нему. 
Прилепленные к жизни, даже «не понимая ее 
смысла», мы непреодолимо начинаем думать, что 
есть в ней нечто неизмеримо более глубокое, 
нежели тот жалкий смысл, который мы хотели 
бы в ней увидеть, и, найдя только его, готовы 
были бы примириться с нею, «принять ее». 

организован- Идея понижения психического уровня челове
ком] поиЫже- ка, сужения его природы, как средство устрое-
ры мУ1п#ш~- ния судьбы его на земле,—составляет вторую 
дов и проч. образующую черту «Легенды»9б. 



ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Первое письмо В. В. Розанова, написанное, по-видимому, в сен
тябре — октябре 1905 г., было послано в Нижний Новгород. Ори
гинал письма отсутствует в Архиве Горького. В 1910 г., обра
щаясь к Е. П. Пешковой с просьбой сохранить все «литератор
ские письма» к нему, Горький заметил: «Не попадет ли так же 
письмо Василия Розанова — это пришли мне» (п. от 8 (21) но
ября 1910.—«Архив Горького», т. IX. М., 1966, с. 107). 

2 В период нарастания революционных настроений в обществе 
Розанов болезненно ощутил пропасть, отделяющую его творче
ство от интересов парода, свое трагическое одиночество. Духов
ное разобщение народа и интеллигенции, проблема выбора ею 
исторического пути чрезвычайно волновали и Горького, что на
шло отражение в его драматургии («Дачники», «Дети солнца», 
«Варвары») и публицистике тех лет. 

3 Горький прежде всего имел в виду розановскую моноидею обо
жествления пола, абсолютизации «святой плоти» как могуще
ственной первоосновы жизни. Эта наиболее целостная и само
стоятельная концепция в философских построениях Розанова 
пронизывает все его произведения с конца 90-х годов и до по
следних дней жизни, какие бы вопросы они ни затрагивали. 
«Сочинения мои замешаны не на воде, и даже не на крови че
ловеческой, а на семени», «я постоянно хотел видеть весь мир 
беременным» (Опавшие листья, с. 337, 298). Даже творческую 
природу гения он видел в переключении энергии пола в сферу 
духовную. 

Розановские идеи о всесильной власти пола делают его, по 
мнению современных философов, в известной мере предшествен
ником фрейдизма (Философская энциклопедия, т. 5. М., 1970, 
с. 574). 

Культ пола воплощен у Розанова в таких категориях, как 
любовь, брак, семья, материнство (подробнее об этом см. также 
примеч. 39). 

Еще в 90-е годы Горький с интересом относился к статьям 
Розанова на эти темы, что подтверждается, в частности, пись
мом А. П. Чехова к Розанову: «У меня здесь бывает беллетрист 
М. Горький, и мы говорим о Вас часто... В последний раз мы го
ворили о Вашем фельетоне в «Новом времени» насчет плотской 

319 



любви и брака (по поводу статей Меньшикова). Эта статья пре
восходна, и ссылки на ветхий завет чрезвычайно поэтичны и 
выразительны, кстати сказать» [п. от 30 марта 1899 г.— Поли, 
собр. соч., т. 18. М., 1949, с. 124. Имеется в виду статья Розанова 
«Кроткий демонизм» (Новое время, 1897, 19 ноября), в которой 
он полемизировал со статьями М. Меньшикова «Элементы ро
мана» в «Книжках недели» (1897, № 9, 10, 11), опровергая идею 
своего антагониста в вопросах пола, что любовь есть грех, об
ращением к ветхозаветным книгам с их «апофеозом плотской, 
но понятой целомудренно и религиозно любви» ]. 

Впоследствии, уже в 1920-е годы, Горький, говоря о твор
честве Розанова, писал, что он «один из крупнейших мыслите
лей русских, человек крайне оригинальных взглядов, особенно 
в области сексуальной» (п. к Э. Ронигеру от 4 февр. 1923 г.— 
Архив Горького). 

4 Политическое хамелеонство Розанова проявлялось в том, что он 
одновременно сотрудничал в изданиях различных направле
ний — от сугубо реакционных до буржуазно-либеральных. Такая 
позиция Розанова вызывала осуждение не только прогрессив
ных сил, по даже умеренно либеральных слоев общества. Сам 
Розанов в ответном письме Горькому объяснял причину своего 
безразличия к тем изданиям, в которых сотрудничал: «Где я ни 
писал («Моск. вед.», «Русск. вести.», «Русск. обозр.», «Нов. вр.», 
только условно и частью любил «Нов. путь»), я решительно 
ненавидел и презирал те журналы, в которых писал, и редак
тора и всех сотрудников, буквально сытых и посмеивающихся. 
Из «Нов. вр.» я порывался выйти, особенно когда наступили 
«события» (1905 т.—Л. И.). Там меня связывает только сам Су
ворин...» (Беседа, 1923, № 2, с. 407). Сотрудничество Розанова 
в «Новом времени» было особенно длительным — с 1897 г. до за
крытия газеты, 1917 г. 

Политический консерватизм и нарочитая беспринципность 
снискали Розанову славу публициста, известного, по выраже
нию В. И. Ленина, «своей реакционностью (и своей готовностью 
быть прислужником правительства)» (Поли. собр. соч., т. 25, 
с. 172). 

5 Сочинения святого Иринея, епископа Лионского. Изданы в рус
ском переводе священ. П. Преображенским. М., 1871 (2-е изд.— 
СПб., 1900); в ЛБГ есть оба издания с горьковскими пометами. 

6 Голубинский Е. История русской церкви, т. 1 (в двух книгах). 
М., 1880—1881. В ЛБГ —второе издание (М., 1901—1904). 

Глубокий интерес Горького-художника к истории возник
новения и развития различных религиозных учений, особенно 
христианства и его многочисленных сект, отражен в одном из 
разделов его библиотеки, посвященном этой теме и включаю
щем около четырехсот книг, среди которых — много уникаль
ных изданий (см. также примеч. 80). 

7 Датируется по почтовым штемпелям на бланке перевода и кон
верте. 

8 Горький возражает Розанову, который писал: «Думал о Вас, о 
судьбе Вашей. Осторожно скажу так: Ваша натура — боевая; 
положение (с детства) — в протест; и пока Вы были «проте
стующий» — «натура» и говорила золотые слова. Что же случи-
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лось потом, далее: ведь острая и ядовитая борьба всегда не 
против «журавля в небе», а против «клопа, который кусает в 
постели», против соседа, ближнего. Вас подняла «с.-д.» — и по
несла на плечах. Она создала Вам триумф: и когда вместо 
«клоповника» Вы очутились «в меду», естественно, иссякла сила 
Вашего голоса, ибо исчезла острота муки, позор вчерашнего 
дня (социальный) и проч» (Беседа, с. 413). 

Эту же мысль о писательской судьбе Горького Розанов раз
вивает в записи, сделанной летом 1911 г.: «Несколько прекрас
ных писем от Горького этот год... Рок Горького — что он попал 
в славу, в верхнее положение. Между тем по натуре это — боец. 
С кем же ему бороться, если «все повалены», не с Грингмутом 
же, не с Катковым? Не с ки. Мещерским, о самом бытии кото
рого Горький едва ли что знал. И руки повисли. Боец умер вне 
боя. Я ему писал об этом, но он до странности не понял ниче
го в этой мысли» (Уединенное. СПб., 1912, с. 225—226). 

9 По-видимому, речь идет о книге В. Розанова «Когда начальство 
ушло. 1905-1906» (СПб., 1910). 

10 См. примеч. 6. 
11 Первоначально книга называлась «В темных религиозных лу

чах»; напечатанная в 1910 г. в количестве 5000 экземпляров, она 
была конфискована духовной цензурой, и все издание уничто
жено. Впоследствии, сократив некоторые главы, автор разделил 
книгу на две части, которые вышли в 1911 г. отдельными изда
ниями и озаглавлены: «Темный лик. Метафизика христианства» 
и «Люди лунного света. Метафизика христианства». В «Темном 
лике» сохранено также предисловие и оглавление уничтожен
ного издания. Эти две книги Розанов считал в идейном смысле 
своим центральным произведением (Голлербах Э. В. В. Розанов. 
Жизнь и творчество. Пг., 1922, с. 68). 

12 Розанов просил прислать выписку из «Иринея Лионского» 
«О кровоточивой женщине», однако по ошибке неправильно ука
зал страницу, о чем сделал надпись на горьковском письме. 

13 Горький полемизирует со следующими строками из письма Ро
занова: «Все „Иринеи" могут врать: а „церковь" (с которой я 
воюю всю жизнь), будучи, с одной стороны/ненавидима и не
навистна,— с другой — единственно почти теперь интересное 
на земле. Куда интереснее социал-демократии и даже — кто зна
ет— м(ожет) б(ыть> всего русского народа» (Беседа, с. 408). 

14 Приведенные Горьким слова Розанова, свидетельствующие о 
его непрестанных метаниях, также относятся к его сложным 
взаимоотношениям с церковью. «Я вот «век борюсь» с церковью, 
«век учусь» у церкви; проклинаю — а вместе только ее и бла
гословляю. Просто черт знает что. Голова кружится» (Беседа, 
с. 408—409; подробнее см. примеч. 29). 

15 Горький неоднократно писал о сложности своего отношения к 
личности и творчеству Розанова, чья «разноцветная душа» (см. 
п. 6) вызывала столь противоречивые чувства. 

С одной стороны, интерес к яркой, самобытной, своеобраз
ной индивидуальности; с другой — отвращение к нарочитой ду
ховной «самообнаженности», часто доведенной до эпатирующе
го цинизма, к безграничному своеволию гипертрофированного 
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«я». Горького привлекала талантливость Розанова, проявляв
шаяся в глубине и проницательности многих его суждений, 
смелости и оригинальности мысли, парадоксальности видения, 
в неожиданных прозрениях и умении обнажить скрытую сущ
ность примелькавшегося явления и, наконец, в тонком психо
логизме и мастерстве стилиста. С другой стороны, Горький не
изменно восставал против исступленной веры, низвергающей 
разум; иррационализм и религиозность Розанова были глубоко 
враждебны творчески активному горьковскому мироощущению. 
Его осуждение вызывали общественная пассивность и полити
ческий консерватизм Розанова, что Горький болезненно воспри
нимал, как унижение Розановым человеческого достоинства в 
себе и искажение им своего таланта. 

«Розанов — это умница. Философии его не принимаю, по
жив, талант —ценю высоко» (п. Горького — С. Кондурушкину, 
после 17 июля 1908 г. Архив Горького). В период наиболее ак
тивной переписки с Розановым Горький в письме к Е. П. Пеш
ковой замечал: «Переписываюсь с Розановым — поражена? 
Помнишь, он мне в Нижний прислал письмо? С той поры мол
чал, а ныне снова написал. Удивительно талантлив, смел, пре
красно мыслит и — при всем этом — фигура, м<ожет> б(ыть>, бо
лее трагическая, чем сам Достоевский. Уж, конечно, более из
ломанная и жалкая. Часто — противен, иногда даже глуп, а в 
конце концов — самый интересный человек русской современ
ности» (п. от 1 (14) окт. 1911 г.— «Архив Горького», т. IX, 
с. 124-125). 

Репутация Розанова как беспринципного, циничного и ре
акционного публициста и писателя была необычайно устойчи
вой в самых различных литературных и общественных кругах. 
Поэтому Горький понимал, что его переписку с Розановым мож
но «привести примером непоследовательности» (п. Горького — 
Л. Н. Андрееву И (24) *апр. 1912 г.—Лит. наел., т. 72. М., 1965, 
с. 338). Андреев, воспринимая Розанова односторонне и не при
емля его политического двурушничества, ответил Горькому: 
«...я удивился, когда прочел его хвастовство твоим и письмами, 
хотя думаю, что хвастался этот мерзавец пощечинами. Но все-
таки не понимаю, что за охота тебе тратить время и труд даже 
на пощечины для этого ничтожного, грязного и отвратительно
го человека. Бывают такие шелудивые и безнадежно погибшие 
в скотстве собаки, в которых даже камнем бросить противно, 
жалко чистого камня» (там же, с. 341). Создавая литературный 
портрет Л. Н. Андреева, Горький объяснил причину различного 
отношения своего и андреевского к Розанову. В ответ на сето
вания Андреева, что он не умеет найти людей значительных и 
оригинальных, Горький посоветовал ему знакомство с Розано
вым. 

«Он (Андреев.— Л. И.) удивлялся: 
— Не понимаю тебя! 
И говорил о консерватизме Розанова, чего мог бы и не де

лать, ибо в существе духа своего был глубоко равнодушен к по
литике... Я пытался доказать ему, что учиться можно у черта и 
вора так же, как у святого отшельника, и что изучение не зна
чит — подчинение (курсив наш.— Л. И.). 

— Это не совсем верно,— возражал он,— вся наука пред-

322 



ставляет собою подчинение факту. А Розанова я не люблю» 
(там же, с. 386). 

Исключительная противоречивость отношения к личности 
и творчеству Розанова вызвала отказ Горького написать о нем 
в ответ на просьбу его дочери: «Написать очерк о нем — не ре
шаюсь, ибо уверен, что это мне не по силам. Я считаю В. В. ге
ниальным человеком, замечательнейшим мыслителем, в мыслях 
его много совершенно чуждого, а — порою — даже враждебного 
моей душе, и— с этим вместе — он любимейший писатель мой. 

Столь сложное мое отношение к нему требует суждений 
очень точно разработанных, очень продуманных,— на что я сей
час никак не способен. 

Когда-то я, несомненно, напишу о нем, а сейчас — реши
тельно отказываюсь» (п. к Н. В. Розановой 29 июня 1919 г.— Ар
хив Горького). 

Неизменное в главном — отношение Горького к Розанову 
приобретало в различной исторической обстановке те или иные 
акценты. 

В начале 900-х годов, в момент подъема гражданской актив
ности и революционных настроений в обществе, Горький осо
бенно остро реагировал на взрыв религиозных исканий, филосо
фию «неохристианства». Видя тогда в Розанове одного из орга
низаторов религиозно-философского общества, Горький под
черкивал, что основатели таковых «всегда либо прохвосты и 
мерзавцы, либо безличные, а то юродивые людишки» (п. к 
В. А. Поссе, после 14 ноября 1901 г.— Собр. соч., т. 28. М., 1954, 
с. 195). Именно в Розанове, Меньшикове, Мережковском (а не 
в открытых реакционерах типа Грингмута или кн. Мещерско
го) видел тогда Горький главных врагов общества, называя их 
штукатурами, замазывающими «трещины старого сарая нашей 
жизни» (п. к Л. Н. Андрееву 2 . . . 4 дек. 1901 г.— Лит. наел., т. 72, 
с. ИЗ). 

В 1910-е годы пристальное внимание Горький уделял проб
леме национализма и шовинизма, особенностям русской народ
ной души. В статье «Еще о „карамазовщине"» он писал, что 
Розанов «подвизается на поприще цинизма» (Собр. соч., т. 24, 
с. 154), имея в виду прежде всего юдофобские статьи, связан
ные с процессом Бейлиса (собраны в кн.: Розанов В. Обонятель
ное и осязательное отношение евреев к крови. СПб., 1914). Тог
да же, не называя Розанова, но имея в виду в первую очередь 
именно его, Горький писал, что «идея божественности плоти» 
«послужила интересам порнографии» (Издалека.— В кн.: Статьи. 
1905—1916 гг. 2-е изд. Пг., 1918, с. 116), ибо мещанство прежде 
всего увидело в розановской философии «обожествления пола» 
призыв к сексуальной свободе. 

В середине 20-х годов Горький особенно резко выступил 
против идеи антиинтеллектуализма, в числе апологетов которой 
значительное место занимал Розанов (см. примеч. 69). 

Последний раз имя Розанова прозвучало в докладе Горько
го на Первом съезде писателей, где была дана наиболее острая 
критика розановской философии пола, неизбежно Приводящей 
к проповеди эротики в период «полного своеволия безответст
венной мысли» (Собр. соч., т. 27. М., 1953, с. 315—316). 
Горький имел в виду резкую критику Розановым этических ос-
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иов ортодоксального христианства, важнейших устоев офици
ального православия, и прежде всего аскетизма с его апофеозом 
страдания и смерти, которому он противопоставлял свою «фи
лософию пола». «Удивляло меня: как это неохристиане Р(ели-
гиозно>-ф<илософского> общества могли некоторое время счи
тать своим человеком его — яростного врага Христа и христи
анского гуманизма? Он, у нас, был первым предвозвестником 
кризиса гуманизма, и Блок, в этом вопросе, шел от него (в до
кладе «Крушение гуманизма».— Л. И.)... В этом смысле и в этой 
области — борьба против Христа — Розанов был одним из на
ших «духовных» революционеров...» (п. Горького — М. М. При
швину 15 мая 1927 г.—Лит. наел., т. 70. М., 1963, с. 346). 

17 Речь идет о. статье Розанова «Открытое письмо А. Пешехонову 
и вообще нашим социал-сутенерам» (Новое время, 1910, 15 (28) 
дек.). В ответ на обвинения в политическом двурушничестве и 
одновременном сотрудничестве в изданиях разных направлений 
Розанов клевещет па революционеров, якобы «примазывающих
ся» к миллионным состояниям (имеются в виду деньги, пере
данные на революционную работу). «Японские иены, финские 
марки, германские марки, австрийские кроны, английские стер
линги: какие из этих монет не звучали в ваших карманах, ког
да вы продавали родину»,— бросает Розанов свои бездоказатель
ные обвинения, возмутившие Горького. 

18 Розанов, выразив в письме недовольство короткими письмами 
Горького к нему, замечал: «„Что я корреспондент что-ли какой: 
я — Розанов14. Ну, посмейтесь и забудьте» (Беседа, с. 409). 

19 «Темный лик» (см. примеч. 11). 
20 В письме, на которое отвечает Горький, Розанов замечал: «Я Вам 

не писал, п. ч. очень замотался, и... зачерносотеиничался. Мне 
ужасно было бы печально, если б именно Вы на меня обозли
лись за это: т. е. злиться можно, ругать тоже можно, но не от
падайте в душе» (Беседа, с. 410). 

21 О сложности отношения Горького к Розанову см. примеч. 15. 
22 Темный лик. Метафизика христианства. СПб., 1911; Люди лун

ного света. Метафизика христианства. СПб., 1911. 
23 В одном из писем того времени Горький замечал: «В. Розанов 

в последних своих книгах «Темный лик», «Люди лунного све
та», «Русская церковь» — убедительнейше доказывает, что наше 
христианство — нехорошо и душе вредно, а наше «правосла
вие» — подло. Это все признаки революции в головах, в мозгах. 
Разложение? Процесс — сквернейший и отвратительно пахнет, 
но необходимый процесс» (п. к О. Руновой [1912 г.].—Архив 
Горького). 

24 Содди Фр. Радий. И общедоступных лекций о природе радия, 
читанных в университете в Глазго в 1908 г. Пер. с английского 
Н. А. Шилова. М., изд. «Космос», 1910; Котик Н. Г. Эманация 
психофизической энергии. Экспериментальное исследование яв
лений медиумизма, ясновидения и мысленного внушения в свя
зи с вопросом о радиоактивности мозга. М., изд. В. М. Саблина, 
1907, в ЛБГ книга с пометами Горького; Дюпрелъ К. Монисти
ческое учение о душе. М., 1908; Чистяков П. Бессмертие по тра
дициям азиатских розенкрейцеров.— В кн.: Труды первого Все
российского съезда спиритуалистов в Москве 20—27 октября 
1906 г. М., 1907, в ЛБГ книга с пометами Горького (на докладе 
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Чистякова). П. А. Чистяков — один из наиболее видных деяте
лей в области спиритуализма, председатель первого съезда, ре
дактор-издатель журнала «Вопросы психизма и спиритуалисти
ческой философии». 

25 Шутливый намек на строки из басни И. Крылова «Осел и со
ловей»: 

А жаль, что незнаком 
Ты с нашим петухом; 
Еще б ты боле навострился, 
Когда бы у него немножко поучился. 

(Крылов И. А. Соч. в 2-х томах. М., 1955, с. 56) 
26 Розанов писал: «Пришлите монеты с каким-нибудь конспира

тивным эс-деком. Интересно посмотреть, и, м. б., Вы штук 10 по
дарите «брату по перу». А так указывать в темную — невозмож
но. У меня римских 1300. Греческих — 4 500». (Беседа, с. 411). 

27 Горький возвратился нэ Капри из поездки в Париж 7 (20) ап
реля 1912 г. (Летопись жизни и творчества А. М. Горького, 
вып. II. М., 1958, с. 268). 

28 Уединенное. Почти на праве рукописи. СПб., 1912. 
29 Одна из центральных мыслей «Уединенного» — сложные вза

имоотношения Розанова с религией. Он на многих страницах 
книги ведет мучительный «спор» с богом, его учением, с самим 
собой; критика аскезы христианства сочеталась у него с без
граничным преклонением перед церковью. Как «великое недо
разумение христианства», он воспринимал главную мысль этого 
учения, что царство божие достигается через страдание, стре
мился понять, как наиболее жизнерадостное мировоззрение 
(идеи Ветхого Завета) пришло к проповеди глубочайшего пес
симизма. «Запутался мой ум, совершенно запутался. Всю жизнь 
посвятить на разрушение того, что одно в мире люблю: была 
ли у кого печальнее судьба» (Уединенное, с. 213). Поэтому 
Горький, имея в виду непоследовательность розановской крити
ки христианства, заметил, что он был «из робости — косноязы
чен» (п. к М. М. Пришвину 15 мая 1927 г.—Лит. наел., т. 70, 
с. 346). Любопытна также одна из заметок Горького [О литера
туре] конца 1920-х годов, где он приводит вы оказывание Суво
рина о Розанове (со слов Амфитеатрова): «...боялся договорить 
и во многом — переболтал» («Архив Горького», т. XII. М., 1969, 
с. 242). 

30 «Ветхозаветное религиозно-философское произведение..., где 
вопросы веры, воздаяния, справедливости, отношений человека 
и божества» облечены «в форму высокохудожественных но
велл». (Кубланов М. М. Возникновение христианства. М., «Нау
ка», 1974, с. 94). Книга Иова привлекала Горького прославле
нием величия человеческого духа. Иов, вступая в спор с богом, 
уличал его в несправедливости и протестовал против незаслу
женных страданий, ниспосланных ему богом. 

31 «Уединенное» — первая книга, открывающая своеобразную 
«трилогию» розановской исповедальной прозы (две другие: 
«Опавшие листья» — СПб., 1913 и короб II — Пг., 1915). Их объ
единяет тематическое (в своей многотемности), стилевое и жан
ровое единообразие. В предисловии к «Уединенному >> автор го-
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ворит, что в книге собраны «полу-мысли», «полу-чуветвь», со
шедшие «прямо с души», как «опавшие листья» с осенних де
ревьев. Подзаголовок—«почти на праве рукописи» — свидетель
ство предельной открытости лирического героя-автора. 

Как справедливо предположил Горький, книга встретила 
почти единодушное осуждение критики самых разных направ
лений, в том числе в религиозных кругах. Розанова обвиняли в 
«бесстыдстве» мысли (Гаррис (М. А. Каллаш) — Утро России, 
1912, 15 марта), «моральном цинизме» (Саддукей — Моск. газе
та, 1913, 3 июня); А. Волынский был особенно возмущен отзы
вами Розанова о русских писателях и литературе и назвал его 
«сексуалистом с карамазовской отравой в крови» (Бирж, вед., 
1916, 26 янв.). «Попы» и «попики» третируются г. Розановым как 
сор какой»,— возмущался протоирей Н. Дроздов (Колокол, 1913, 
26 апр.). П. Мокиевский в статье «Обнаженный нововременец» 
писал: «Откровенность, с которой г. Розанов сообщает публике 
о своих истинных переживаниях, о своих мыслях и чувствах, 
позволяет нам заглянуть в душевную лабораторию одного из 
тех политических флюгеров, которые всегда могут писать в ка
ком угодно духе, защищать или .порицать какие угодно уче
ния...» (Русские записки. СПб., 1915, сент., с. 306). Комитет по 
делам печати конфисковал книгу за порнографию: «Окружной 
суд, как известно, признал Розанова виновным и приговорил 
его к 10 дням ареста, постановив книгу уничтожить. Палата 
(СПб. судебная палата.— Л. И.) от наказания автора «Уединен
ного» освободила по указу об амнистии и постановила освобо
дить от конфискации книгу по изъятии из нее нескольких от
дельных мест, в общем не превышающих 10 страниц» (СПб. ве
домости, 1913, 19 мая). 
Возмущение Горького было вызвано письмом Розанова, в кото
ром он протестовал против оценки русского писателя, данной 
Горьким в статье «О современности» (Русское слово, 1912, 2 и 
3 марта). Розанов, упрекая Горького в незнании судеб «заму
ченных праведников», составляющих якобы историю русской 
литературы, писал: «...вы пишете, что «страдальцами» были 
Щедрин и Михайловский. Полноте: стоит какой-то ужас обмана, 
и Вы бог знает зачем с свободной душой и с биографией чело
века из народа поплелись за колесницей, которая давила и да
вит все бедное, все гордое, все честное, все не сдававшееся... 
Я говорю о Гилярове-Платонове, Страхове, Кон. Леонтьеве (поч
ти и только!), о Говорухе-Отроке... Скажите, какие «несчастнень
кие» эти Михайловский, у ног которого была вся Россия, 
и Щедрин, которого косого взгляда трепетал Лорис-Меликов» 
(Беседа, с. 414—415). 

В конце письма Розанов замечал: «О самоубийствах (т. е. 
на статью Горького «О современности») я Вам возражаю в 
«Новом времени». В статье «Максим Горький о самоубийстве» 
(Новое время, 1912, 6 марта) Розанов полемизирует с горьков-
ским анализом причин новой волны самоубийств среди молоде
жи. Главные из них Горький видел в вероотступничестве отцов, 
отрекшихся от передовых идеалов, от необходимости борьбы, 
и в падении престижа русской литературы и русского писателя 
как учителя жизни. Розанов в своем ответе переводит общест
венно-политический анализ горьковской статьи в" план этиче-
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скииу к тому же искажая смысл его суждений. Он приписывал 
Горькому мысль о том, что старшее поколение отцов «зажи
лось», не уступая места молодым, чем и вызвано якобы их не
довольство. Розанов видел причину самоистребления молодежи 
в их черствости, в отсутствии любви к человеку. Эта холодность 
и пустота души, по Розанову, и вызывала мысли о бесцельности 
жизни, а вина отцов в том, что они не научили сыновей «муд
рой науке жизни», не стали для них интересными. 

33 В былинном Василии Буслаеве Горький неизменно подчеркивал 
его «буйное озорство», еретичество, доходящее подчас до ко
щунства, дерзость в отношении к религиозным обычаям и богу, 
в чем он видел общее с библейским Иовом. 

34 Имеется в виду обращение Иова к богу (Книга Иова, гл. 42, 
ст. 5—6). «Я слышал о тебе слухом уха; теперь же мои глаза 
видят тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пеп
ле». Горький считал эти слова позднейшим искажением в апо
крифическом тексте Ветхого Завета, привнесенным христиан
ской ортодоксией. 

35 Николаев Ю. <Ю. Н. Говоруха-Отрок). Очерки современной бел
летристики. В. Г. Короленко. Критический этюд. М., 1893. 

36 Страхов Н. Н. Критический разбор «Войны и мира». СПб., 1871. 
37 Это письмо Горького завершает его переписку с Розановым. 

И хотя в течение нескольких лет (1914—1917) они оба жили 
в Петрограде, встреча между ними так и не состоялась. Однако 
в истории их отношений был еще один эпизод, относящийся к 
самому последнему периоду жизни Розанова. В это время уже 
тяжело больной и нуждающийся писатель жил с большой 
семьей в Сергиеве-Посаде. В Петербурге разнесся слух о рас
стреле Розанова (о чем Горькому сообщила 3. Н. Гиппиус в 
письме от И ноября 1918 г., Архив Горького); впоследствии 
слух оказался ложным. Вскоре к Горькому обратились друзья 
Розанова с просьбой помочь ему. Вот что вспоминает об этом 
А. И. Киракозова, работавшая с Горьким в Петроградской ко
миссии по улучшению быта ученых. «Образчиком его исклю
чительной чуткости и доброты может служить его отношение к 
больному писателю В. В. Розанову, бывшему, в лагере его лите
ратурных врагов... Розанов умирал от голода, но за помощью 
не обращался. Узнав о его тяжелом положении, Алексей Мак
симович передал мне из своих личных средств десять тысяч и 
просил послать Розанову, не упоминая его фамилии. Розанов, 
вероятно, так и не узнал, кто помог ему в эти тяжелые дни» 
(Воспоминания о Горьком. 1917—1921. Архив Горького). Однако 
Розанов, узнав от кого пришла помощь, 20 января 1919 г., за 
несколько дней до смерти, написал Горькому: .«Дорогой, милый 
Алексей Максимович! Несказанно благодарю Вас за себя и за 
всю семью свою. Без Вас, Вашей помощи, она бы погибла... Мно
го думаю о Вас и Вашей судьбе. Какая она действительно горь
кая, но и действительно славная и знаменитая. И дай Вам бог 
еще успеха и успеха большого, Вы вполне его заслуживаете. 
Ваша «Мальва» и барон [«На дне».— Л. И.] составляют и уже 
составили эпоху. Так это и знайте» (Вестник литературы, 1919, 
№ 8, с. 14; оригинал письма отсутствует в горьковском Архиве, 
возможно, что письмо и не было отправлено адресату). В сво-
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ем последнем завете «Литераторам» Розанов писал: ^гПрошу 
Пешкова позаботиться о моей семье» (Голлербах Э. Горький и 
Розанов. Страница из биографии. Кр. газета, (веч. вып.), 1927, 
14 окт.). 

Тем не менее 3. Н. Гиппиус в своих мемуарах «Живые ли
ца» (изд. «Пламя», Прага, 1925) позволила себе клеветнические 
строки об отношении Горького к Розанову в этот период. 
В. Ф. Ходасевич, писавший рецензию об этих мемуарах, заме
чал в письме к Горькому: «...кое-что прилгнуто, в частности о 
Вас (по поводу Розанова). Я знаю, что Вы не любите этого, но 
придется мне написать, что Вы — не изверг, а напротив того. 
Не сердитесь: я не собираюсь восхвалять Ваши деяния, я толь
ко осторожно вправлю клевету, как вправляют грыжу» (п. от 
15 июля 1925 г.—Архив Горького). Вскоре Горький просил од
ного из своих корреспондентов, жившего в Чехословакии, при
слать ему мемуары 3. Гиппиус. «Интересно, что она пишет о 
Розанове» (п. к Д. А. Лутохииу от 5 дек. 1925 г.— «Архив Горь
кого», т. XIV. М, 1976, с. 401). 
Сборник включает статьи, напечатанные в 1893—1898 гг. в жур
налах «Русский вестник», «Русское обозрение», в газетах «Но
вое время» и «Русское слово». 

Книга выросла из личного опыта В. Розанова, который на
чинал свою деятельность как преподаватель истории и геогра
фии в провинциальных гимназиях. 

Несмотря .на свой политический консерватизм и привер
женность монархическому строю, Розанов в то же время не 
был последовательным сторонником всех его институтов. 
В своей книге, само название которой весьма симптоматично, 
он подверг критике систему школьного образования в России. 
Розанов считал, что, совершенствуя методику и педагогические 
приемы, забывают о философии воспитания и образования в ее 
отношении к особенностям и индивидуальным чертам челове
ческой личности. Предложенная им система образования осно
вывается на трех главных принципах: внимание к индивидуаль
ности ученика; минимум отраслей при их углубленном изуче
нии, т. е. целостность системы знаний; единство типа знаний, 
последовательно развивающихся друг из друга в рамках одной 
исторической культуры. 

На книге одна помета. 
Книга состоит из статей, опубликованных в ряде газет в 1898— 
1899 гг. (1-е изд. вышло в 1901 г.) и посвящена вопросам пола. 
«Культом пола,— писал Розанов,— жизнь, сцементирована до 
неразрываемой прочности, до совершенной несокрушимости 
жизненной ячейки — семьи» (с. 65). 

В религиозно-философском аспекте Розанов видел свою за
дачу в том, чтобы «дать почувствовать семью как ступень под
нятия к богу» (с. II), т. е. показать брак как теитизацию пола. 
Практическую цель своих книг он находил в том, чтобы содей
ствовать «сложению благочестивой семьи» (с. X). 

Этой задаче посвящено также его двухтомное сочинение 
«Семейный вопрос в России» (СПб., 1903), где он затрагивает 
множество проблем — взаимоотношения мужей и жен, детей и 
родителей, развод и понятие незаконнорожденности, проститу
ция и женский труд, связь законов о браке с религией. 
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Розанов считал необходимым облегчить процедуру развода, 

обеспечить ему широкую свободу, что резко уменьшило бы чис
ло так называемых незаконнорожденных, оздоровило бы мо
ральную атмосферу в обществе. В браке без любви он видел об
ман, кощунство, разврат; святое в браке — целомудренная лю
бовь. Обожествление пола, «религия» семьи, поклонение «свя
той плоти» приводило Розанова к возвеличению женщины-мате
ри, «охранительницы Древа Жизни», «дарящей и обновляющей 
ее» (Опавшие листья, с. 70). 

На книге восемь помет. 
Горький, с интересом и сочувствием относясь к социально-эти
ческому аспекту воззрений Розанова в вопросах любви и бра
ка, его борьбе с вековечными предрассудками в этой сфере жиз
ни, совершенно не приемлет религиозной основы этих идей. 

Попытки Розанова связать семью, которая «телесна, семенна 
и кровна», с «чистым спиритуализмом» (с. II) и с этой точки 
зрения объяснить вопросы наследственности и изменчивости 
индивидов, Горький низвергает с мистико-идеалистических вы
сот на почву физиологии и биологии, ссылаясь, по-видимому, 
на книгу известного физиолога Завьялова В. В. «Начальный 
курс физиологии человека», выдержавшую несколько изданий. 

Обожествляя пол, Розанов возводил любовь к мистическому 
чувству. Для Горького высшая ценность любви заключалась в 
ее способности облагородить человека, возбудить его духовные 
силы, творческие потенции. 

Культ материнства у Розанова в значительной мере тяго
тел к физиологическому. «Высший идеализм» существования 
женщины он видел в беременности и кормлении детей (Опав
шие листья, с. 291). 

Обращаясь к единосущной для него теме: любовь — женщи
на — материнство, Горький отталкивался от чисто физиологи
ческого истолкования понятия «Мать», подчеркивая более его 
аллегорический смысл как творящего начала, преобразующего 
жизнь: «Мать мира, мать всех великих и малых творцов «новой 
природы», новой жизни» (п. к Н. Чертовой И янв. 1928 г.— 
Собр. соч., т. 30. М., 1956, с. 62). 

Любопытно сопоставление, сделанное М.. Пришвиным в 
письме к Горькому: «...вы беретесь поднять, вроде Розанова, 
женское плодящее чрево (конечно, не в смысле «плодовитости», 
а в святости жизни,—намеки есть у вас в «Человеке»)» (п. от 
2 апр. 1927 г.— Лит. наел., т. 70, с. 343). 
Отражение в литературе своих идей о «святости» брака Роза
нов находил в творчестве Л. Н. Толстого, который, по его мне
нию, «дал в тихих и прекрасных картинах поэзию и почти на
чало религии семьи. Анна разрешается от бремени, Кити — в 
муках рождения кричит; Наташа смотрит пеленки ребенка» 
(В мире неясного..., с. 55). Однако из огромного многообразного 
художественного мира Толстого Розанов вычленял тему «Крей-
церовой сонаты», т. е. брака и семьи, как «центр дум» писателя. 

В самой «Крейцеровой сонате» Розанов видел два смысла — 
явный и тайный. Первый направлен против брака, имея в виду 
евангельский завет — «лучше не жениться»; второй—«в ут
верждении брака, но с глубоким недоумением: что же он такое?» 
(В мире неясного..., с. 54). 
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Горького, по-видимому, машгтересовал своеобразные пово
рот в анализе «Крейцеровой сонаты», давший возможность ав
тору сблизить взгляды Толстого и его героя. 

42 Книга статей о русско-японской войне, революции, обществен
ной жизни, литературе. События революции 1905 года вызвали 
некоторый политический «зигзаг» в настроениях Розанова, оп
ределивший его интерес к исследованию психологических основ 
русской революции, ее нравственных задач и побудительных 
причин, известное сочувствие молодым, борющимся силам; он 
выступил в защиту женского права на участие в творческой и 
государственной деятельности. 

На книге 22 пометы. 
43 Речь идет об изображении Л. Толстым в романс «Воскресение» 

революционеров, которые привлекли Розанова своей добротой, 
нежностью и новизной характера (статья «Homines novi»). 

44 Розанов пишет о необходимости сотворения в стране, где вся 
сила души «ушла в терпение», нового идеала святости, не как 
пассивности и покорности, а как «активности души» (статья 
«Исторический перелом», с. 99). 

45 Мощный размах выступлений российского пролетариата в ок
тябре — ноябре 1905 г. был воспринят Розановым как волна 
анархического протеста (статья «Среди анархии»); он стремил
ся выяснить истоки этого «анархизма», связанные с историче
ским прошлым народа. Розанов видел также одну из главных 
причин анархии в воздействии русской демократической лите
ратуры. 

46 Прислана Горькому с дарственной надписью: «На память о без
видной дружбе Алексею Максимовичу Пешкову В. Розанов. 
29 июля 1911 г. СПб.» 

Впоследствии Горьким были объединены (в одном перепле
те) «Темный лик», «Люди лунного света» (СПб., 1911) и «Апо
калипсическая секта» (СПб., 1914). 

На «Темном лике» около 80 помет, сделанных, по-видимому, 
сразу же по получении книги. В ЛБГ есть также второй эк
земпляр «Темного лика», выписанный Горьким в 1935 г. по ан
тикварному каталогу «Международной книги». 

47 Эти строки цитируются в Примечаниях к «Жизпи Клима Санги
на» (Поли. собр. соч., т. 25. М., «Наука», 1976. с. 215). Анализи
руя марксистскую критику «христианского социализма», автор 
в заключение ссылается на Розанова как пример понимания аб
солютной несовместимости двух учений, исходящий из лагеря 
религиозно-философского идеализма: «Горький подчеркнул сло
ва философа, стоявшего на реакционных позициях, но по-сво
ему разглядевшего несостоятельность „христианского социа
лизма"» (там же). 

48 Розанов выступил против попыток Д. Мережковского (в его 
докладе «Гоголь и отец Матвей») и других участников «Рели
гиозно-философских собраний» обновить христианство с по
мощью более утонченных форм религиозного сознания, совме
стить идеи Евангелия, его христианского гуманизма, с любовью 
к многовековой культуре человечества. 

49 Здесь и ниже (с. 88, 106, 140, 147), как и вообще большая часть 
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помет* на книге, выявляют протест. Розанова против аскетиче
ских но̂ рм христианства. 
Неточная цитата из стихотворения Е. Баратынского «На смерть 
Гёте»: 

С природой одною он жизнью дышал: 
Ручья разумел лепетанье, 
И говор древесных листов понимал, 
И чувствовал трав прозябанье... 

(Баратынский Е. Стихотворения и поэмы. М., 1971, с. 217) 
Аскетизму христианской религии Розанов противопоставлял 
жизнелюбие языческого мировосприятия. Отрицание аскезы 
христианства восходит у него к пантеистическому мироощуще
нию, отождествляющему бога и мир. Бог у Розанова не возвы
шается над природой и человеком, а сливается с ней, проявля
ется во всем ее живом многообразии. «Бог и жизнь — одно, как 
вечен он — не умрет она» (Литературные очерки. СПб., 1899, 
с. 124). Поэтому в своем неприятии официальной церковной об
рядности Розанов выступает против «великопостных» и прочих 
«печальных» богослужений, изнуряющих человека, предлагая 
взамен их ввести обрядовые торжества в честь времен года, 
созревания плодов и злаков и т. д. 

Впоследствии Горький вспоминал, что однажды Л. Н. Тол
стой, рассуждая о «символизме свадебных обрядов», «говорил о 
них очень языческие вещи, совпадая кое в чем с В. В. Розано
вым» (Поли. собр. соч., т. 16. М., 1973, с. 274). 
В главе «Русские могилы», которую Розанов особенно просил 
Горького прочитать, он анализирует трагические события, про
исшедшие в 1896 г. в Терновских хуторах, где несколько десят
ков сектантов заживо погребли себя. Подробно излагая рассказ 
об этих событиях профессора медицины И. А. Сикорского, Роза
нов сопровождает его своими комментариями, из которых ясно, 
что он не согласен с ученым в объяснении им причин само
сожжений. Розанов видел в таких добровольных «уходах из 
жизни» чисто религиозные формы жертвоприношения богу, как 
крайнее выражение тоски по недостижимому идеалу, внушен
ной учением церковников. Помета сопровождает текст из .рабо
ты Сикорского «Эпидемические вольные смерти и смертоубий
ства в Терновских хуторах (близ Тирасполя). Психологическое 
исследование» (Киев, 1897, с. 85). 

В статье «О современности» Горький, также упомянув тра
гедию в Терновских плавнях, писал о различных формах «ухода 
из жизни» русского человека, называя бегунов, странников, сек
тантов выразителями «пассивного анархизма». 

Объясняя причины самосожжений сектантов, Горький со
чувственно ссылается на высказывание ученого, что «социаль
но-психологическая подпочва этих явлений — неумение и бес
силие личности бороться за свое и общее дело, за лучшее буду
щее — в недрах самого общества» (Статьи 1905—1916 гг., с. 82; 
неточная цитата из работы Сикорского, с. 87). 

Ряд горьковских помет на высказываниях Сикорского го
ворят о том, что он отвергал розаттовское объяснение. Однако, 
давая более глубокое социально-психологическое толкование 
многообразным формам «ухода из жизни», Горький в то же вре-
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мя распространил эти «болезни духа» — пассивность, терпеггпе; 
анархизм, свойственные отдельным прослойкам народа,— на 
всю нацию. 
На книге одна помета. В ЛБГ есть также второй экземпляр 
«Уединенного» (2-е изд. Пг., 1916), приобретенный писателем в 
1935 г. К книге, так его взволновавшей (см. п. 7), Горький, по-
видимому, возвращался не однажды. В воспоминаниях 
«А. А. Блок», написанных в 1919 г. (впервые опубликованы в 
«Беседе», 1923, № 2, одновременно с письмами В. Розанова Горь
кому), он цитирует одну из заметок «Уединенного» (Поли. собр. 
соч., т. 17. М., 1973т. с. 221; см. также примеч. 69). 
Имя Герцена могло возникнуть у Горького не случайно. 25 мар
та (6 апр.) 1912 г. исполнилось 100 лет со дня рождения 
А. И. Герцена. 2 (15) апреля в Париже в зале Ваграм русские 
политэмигранты под председательством В. Н. Фигнер организо
вали вечер, посвященный этой дате, на котором перед шести
тысячной аудиторией выступил А. М. Горький с чтением рас
сказа «Рождение человека». 

Сразу же по возвращении из Парижа, находясь еще во вла
сти мыслей о Герцене, Горький мог обратить внимание именно 
на эту заметку в «Уединенном». 

Возможно, Горький имел в виду герцеиовские суждения об 
огромной роли экономических интересов в классовой борьбе. 
Так, в «Письмах из Франции и Италии» Герцен писал: «...со дна 
океана народной жизни поднимался тихо, но мощно тот же эко
номический вопрос, но обратно поставленный, та же замена ре
волюционного идеализма вопросом о хлебе, но со стороны не
имущего... Голодный человек свиреп, но и мещанин, защищаю
щий собственность, свиреп... Борьба началась: кто победит, не 
трудно предсказать... победит новое начало. Таков путь исто
рии» (Собр. соч. в 30-ти jOMax, т. 5. М., 1955, с. 64, 66). 

В ЛБГ хранится женевское издание Собрания сочинений 
А. И. Герцена (1878) и ряд работ о нем (Ветринский Ч. Герцен. 
СПб., 1908; Богучарский В. Александр Иванович Герцен.— В кн.: 
Из прошлого русского общества. СПб., 1904; и др.) с горьковски-
ми пометами. На все эти издания он ссылается в лекции о Гер
цене в «Истории русской литературы» (М., 1939). 
На книге около 60 помет. 
Здесь и ниже (с. 44) пометы выявляют идеи неизбывной бес
смысленности жизни и трагического непреодолимого одиночест
ва человека, составляющие одну из центральных мыслей кни
ги, что сближает некоторые положения Розанова с философией 
экзистенциализма. 
Здесь и ниже (с. 197, 376) Горького заинтересовали отдельные 
суждения о Л. Толстом, в известной мере сходные с его мысля
ми: несоразмерность мощи художественного гения с хилой 
мыслью христианина-проповедника, холодность чувства, лежа
щего в основе религиозных убеждений позднего Толстого (по
дробнее об этом см. нашу ст.: Горький за чтением книг о 
Л. Толстом.—Русская литература, 1973, № 3, с. 155—156). 

В целом взгляды Горького и Розанова на Толстого различ
ны. Для Розанова в толстовском творчестве была особенно до
рога поэзия семьи, «напряженное чувство быта» (см.: Голлер-



бах Э. В. В. Розанов. Жизнь и творчество, с. 25), органическая 
связь русской стихии, ее «беспорывной природы» (Уединенное, 
с. 122) с философией непротивления. Розанов считал изначаль
ным религиозно-этическое чувство Толстого, которое до идейно
го перелома выражалось в манере изображения, а в позднем 
творчестве приобрело черты сухой рационалистичности, догма
тизма и морализирующей тенденциозности (Литературные очер
ки. 2-е изд. СПб., 1902, с. 214). 

Для Горького, всю жизнь опровергавшего толстовскую фи
лософию непротивления, главным было «земное» начало беско
нечно многообразного творчества великого художника. Прони
кая в глубину толстовских противоречий, он подчеркивал, что 
«Толстой — это целый мир» (История русской литературы, 
с. 296). 
Суждения Розанова о Гоголе вызывали пристальное внимание 
Горького (см. также пометы на кн.: Среди художников. СПб., 
1914, с. 278; «„Легенда о Великом инквизиторе" Ф. М. Достоев
ского». Берлин, 1924, с. 26, 27). 

Основные положения розановской концепции творчества 
Гоголя следующие: от Гоголя берет начало «разрушительная» 
линия русской литературы; взгляд Белинского и Чернышевско
го на него как великого реалиста — заблуждение (Среди ху
дожников, с. 261); все дальнейшее развитие искусства явилось 
«отрицанием Гоголя, борьбой против него» (Легенда..., с. 20). 
Неполнота гоголевского реализма, по Розанову, была в том, что 
он не увидел человеческого в человеке, а «волшебная сила ма
стерства» заставляла читателя поверить в нарисованную им 
действительность, в то время как «ничего подобного «Мертвым 
душам», конечно, нет в живой жизни» (Среди художников, 
с. 267, 262). Считая, что в русской жизни нет повода для сати
ры, Розанов писал о Гоголе: «...никогда более страшного чело
века... не приходило в нашу землю» (Опавшие листья, с. 139). 

Отношение Горького-критика к Гоголю на протяжении всей 
жизни было «сложное, тревожное, подчас противоречивое, чре
ватое конфликтами» (Михайловский Б. В. Горький и Гоголь.— 
Горьковские чтения. 1947—1948. М., 1949, с. 296). Наиболее раз
вернутая горьковская оценка Гоголя содержится в лекциях по 
«Истории русской литературы», где своеобразно отразилась его 
полемика с идеалистической критикой начала XX в., стремив
шейся возвысить религиозно-мистические элементы в мировоз
зрении и творчестве Гоголя и считавшей, что не разум приво
дит к познанию загадок бытия, а лишь вера в бога, к чему при
шел Гоголь в конце своего пути, отрекшись от всего им создан
ного. 

Полемически отстаивая идею активного разума, постигаю
щего и творчески преобразующего жизнь, Горький утверждал, 
что Гоголь не был полноценным реалистом, «с детства носил в 
себе болезненное влечение к мистике» (История русской лите
ратуры, с. 136), а потому его пример не может подорвать веру 
в разум. Связывая раннее творчество Гоголя с воздействием па 
него европейского пассивного романтизма, Горький упрекал 
даже автора «Ревизора» и «Мертвых душ» в недостаточно объ
ективном наблюдении жизни и преувеличениях. Горький, как 
и Розанов, упрекал Гоголя-сатирика в односторонне критпчс-
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ском характере его реализма, в отсутствии у него положитель
ных идеалов. Однако их упреки исходили из противоположных 
представлений об основном художническом пафосе Гоголя. Для 
Горького эта односторонность Гоголя связывалась с религиозно-
мистической отрешенностью от жизни, окрашенной славяно
фильскими настроениями; для Розанова — с его недостаточной 
религиозностью. 

Позиция Горького в годы реакции объяснялась задачами его 
борьбы с иррационализмом, с настроениями пессимизма и пас
сивности, чему он стремился противопоставить искусство, соз
дающее положительный идеал. Однако в борьбе с Гоголем-про
поведником и мистиком Горький в те годы был подчас неспра
ведлив к Гоголю-художнику и потому отдельные его суждения, 
как справедливо замечает Б. В. Михайловский, «оказываются 
ошибочными, односторонними, неисторичными» (Горьковские 
чтения. 1947—1948, с. 309—310). Именно эти, наиболее уязвимые, 
стороны горьковской концепции Гоголя в известной мере пере
секаются с оценками Розанова, чем, по-видимому, и объясня
ется внимание писателя к розановской точке зрения на твор
чество Гоголя. 

Следует добавить, что уже в заключении лекции о Гоголе 
Горький говорит, что «Ревизор» и «Мертвые души» — лучшие 
произведения писателя, «они — наши, ибо они здоровы, прав
дивы, революционны» (там же, с. 136), а в статьях и письмах 
Горького советского периода произведения Гоголя неизменно 
стоят в ряду бессмертных творений русской литературы. 
Розанов несколько раз выступал с резкими, подчас оскорби
тельными статьями против Блока. В 1908 г. в статье «Автор 
„Балаганчика" о петербургских религиозно-философских собра
ниях» (Русское слово, 25 янв., подпись: В. Варварин) он обви
нил Блока в равнодушии и свинстве за критику религиозных 
исканий интеллигенции (в ст. «Литературные итоги 1907 го
да».— Зол. руно, 1907, IN°11—12). После этой статьи Блок писал 
о Розанове: «Не теряя к нему уважения вообще, не хотел бы 
подавать ему руки» (п. к Е. П. Иванову 31 янв. 1908 г.— Собр. 
соч., т. 8, М.— Л., 1963, с. 228). 

В 1909 г. Розанов напечатал в «Новом времени» статьи «Тра
гическое остроумие» (9 февр.) и «Попы, жандармы и Блок» 
(16 февр.), в которых дал тенденциозное истолкование статей 
Блока «Стихия и культура» и «Мережковский». В связи с этим 
инцидентом между ними возникла переписка (п. Блока от 17 и 
20 февр. и п. Розанова — получ. 18 февр. 1909 г.). Розанов стре
мился опорочить симпатии Блока к молодым силам революции 
и его сочувствие революционному террору, сводя терроризм к 
извечной физиологической тяге человека к убийству. 

В сути своего отношения к Розанову Блок близок к Горько
му. Блок писал, что для него страшная тайна, как в Розанове 
«сплетаются такие непримиримые противоречия, как дух глуби
ны и пытливости и дух... „Нового времени"» (п. Розанову от 
17 февр. 1909 г.—Собр. соч., т. 8, с. 274). Он подчеркивал, что 
«не иововременством своим и не «религиозно-философской» дея
тельностью дорог нам Розанов, а тайной своей, однодумьем сво
им, темными и страстными песнями о любви» (Литературные 
итоги 1907 года,— Собр. соч., т. 5. М.— Л., 1962, с. 211). 
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«Опавшие листья» Блок назвал «замечательной книгой)/: 
«...сколько там глубокого о печати, о литературе, о писательстве, 
а главное — о жизни» (п. к В. М. Отроковскому от 23 апр. 
1913 г.— т. 8, с. 417). 

00 См. примеч. 69. 
61 Сопоставляя высказывание Розанова с суждениями Ницше, 

Горький, вероятно, имел в виду мысль последнего о том, что 
распространяющаяся мораль сострадания является симптомом, 
угрожающим европейской культуре («Генеалогия морали»). 

62 Это же высказывание отмечено Горьким в кн.: Голлербах Э. 
В. В. Розанов. Жизнь и творчество, с. 56. 

Розанов настойчиво декларировал свою общественную пас
сивность и позицию созерцателя («я пришел в мир, чтобы ви
деть, а не совершать», «всегда в мире был наблюдателем, а не 
участником».—Опавшие листья, с. 12, 328). Подобные сужде
ния в известной мере соотносятся со «строем души» мещанина 
в горьковской концепции мещанства. Среди «основных нот» 
мещанства Горький называет «всегда напряженное желание 
покоя внутри и вне себя, темный страх пред всем, что так или 
иначе может вспугнуть этот покой», стремление «оправдать 
себя, свою пассивную позицию в битве жизни» (Собр. соч., т. 23. 
М., 1953, с. 34). Критика часто подчеркивала именно эти черты 
в розановском мироощущении: Луначарский считал, что языче
ство Розанова «в высочайшей степени мещанское» (В мире не
ясного.—В кн.: Отклики жизни. СПб., 1906, с. 50), а сам он, по 
мнению В. Полонского, «гений обывательщины» (Исповедь од
ного современника.— Летопись, 1916,№ 2, с. 250). 

Горький обращал внимание на эти, глубоко враждебные его 
творчески активному мироощущению, суждения Розанова, одна
ко в своих отзывах о нем не акцентировал мещанские элемен
ты розановских взглядов. 

63 Ср. строки из стихотворения 3. Гшшнус «Песня» (1893): 

О, пусть будет то, чего не бывает 
Никогда не бывает: 
Мне бледное небо чудес обещает, 
Оно обещает, 

Но плачу без слез о неверном обете, 
О неверном обете... 

Мне нужно то, чего нет па свете, 
Чего нет па свете. 

(Собрание стихов. 1889—1903. М., 1904, с. 2) 

Горький неоднократно обращался к этому стихотворению (в 
статье из цикла «Беглые заметки», 1896; «По поводу нового рас
сказа А. П. Чехова «В овраге»; «О белоэмигрантской литерату
ре».— Собр. соч., т. 23, 24. М., 1953). 

64 В своих резко критических отзывах о Д. Мережковском Горь
кий подчеркивал, что он «бездушен и читать его скучно» (Собр. 
соч., т. 24, с. 337). «Писатель он не талантливый,— замечал Горь
кий,— образов у него нет, наблюдательности — тоже нет, зна-
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пяя его я всегда находил сомнительными. Своими идеями не 
обладает, берет их у талантливой Гиппиус, у В. В. Розанова, 
у Шестова, брал у Ницше, у Достоевского. И всегда брал пло
хо. Эклектик и декадент» (п. к Д. А. Лутохииу от 10 авг. 1924 г.— 
«Архив Горького», т. XIV, с. 390). 
Посвящена Н. Н. Страхову, которого Розанов считал своим 
«крестным отцом» в литературе, и Ю. Н. Говорухе-Отроку. Кии-
га включает статью Розанова «Н. Н. Страхов, его личность и 
деятельность», три статьи Н. Страхова («О борьбе с Западом — 
в связи с литературной деятельностью одного из славянофи
лов», «Идея рационального естествознания», «Рассеянное недо
разумение»), а также 94 его письма Розанову с комментариями 
последнего. Во втором разделе — письма Говорухи-Отрока Роза
нову и его статья о нем. 

На книге 28 помет (нанесены простым карандашом). 
Большая часть помет относится к высказываниям Розанова о 
столкновении славянофильской и западнической концепций ис
тории, что говорит о пристальном внимании Горького к разви
тию розаповской мысли в этом вопросе. Здесь и ниже (с. 42, 43) 
отмечены суждения Розанова, свидетельствующие о его страхе 
перед «разрушающим» воздействием на русских европейской 
цивилизации. Противопоставляя русскую духовную культуру 
европейской, Розанов отвергал смешение «общечеловеческих 
культурных ценностей» (Опавшие листья, с. 475). 

Весь пафос горьковской деятельности указывает на полеми
ческий характер его помет. Глубоко понимая своеобразие исто
рического и культурного пути русского народа, Горький, с его 
ориентацией на взаимодействие всех достижений мировой куль
туры, рассматривал Россию как одно из звеньев этого посту
пательного процесса (см. также примеч. 75 и 85). 
Помета на комментарии JK письму Н. Страхова от 14 декабря 
1888 г. (сделаны Розановым в 1913 г. при подготовке писем к 
печати). Страхов ошибочно считал, что его корреспонденту инте
ресно преподавание в гимназии. Розанов объяснил причины сво
его отвращения к этой работе. Такого рода автохарактеристики, 
как правило, привлекали внимание Горького, считавшего лич
ность Розанова крайне противоречивой (см. также п. 5 и 
примеч. 15). 
Сборник статей по вопросам искусства и литературы, опублико
ванных с конца 90-х до начала 1910-х годов. 

На книге 88 помет (сделаны простым карандашом). 
Отношение к разуму — одна из главных проблем непримиримо
го конфликта Горького с Розановым. 

Здесь и ниже (с. 314) Горький фиксирует суждения Розано
ва о недоверии к интеллекту, его попытки ограничить роль ра
зума, подчеркнуть пассивно-созерцательный характер мышле
ния человека. Сферу искусства Розанов рассматривал как чисто 
иррациональную, интуитивную, противопоставляя ее исследую
щей научной мысли. Определяющий момент художественного 
творчества для него — акт мистический, заключенный в «веч
ной и невольной музыке в душе» (Уединенное, с. 27). Для Горь
кого в акте творчества всегда «гармонически сочетались рацио 
и интуицио, мысль и чувство» (Собр. соч., т. 27, с. 305). 



Не случайно направление русской мысли, которая «больна 
страхом» пред собой, «не любит разума, боится его», у Горько
го начинает «хитрейший змий» Розанов своей заметкой из 
«Уединенного»: «О, мои грустные опыты! И зачем я захотел все 
знать? Теперь уже я не умру спокойно, как надеялся» (М. Горь
кий. А. А. Блок. Поли. собр. соч., т. 17, с. 221). 

В 20-е годы Горький считал идею антиинтеллектуализма од
ной из самых вредных в философии Розанова. Рекомендуя 
писать о достижениях науки, «высшей деятельности человече
ского разума», он подчеркивал особую важность этой мысли для 
страны, «зараженной инстинктивным недоверием к силе разу
ма», где «скептицизм невежества» «нам прививали люди таких 
колоссальных сил, такого влияния, как Достоевский, Толстой, 
Розанов, не говоря о десятках меньших богов нашего Парнаса» 
(п. к С. Урицкому от 8 дек. 1928 г.— «Архив Горького», т. X, кн. 2. 
М., 1965, с. 150). 

70 В статье «Вопросы церковной живописи» Розанов полемизирует 
с книгой В. Л. Дедлова «Киевский Владимирский собор и его 
художественные творцы» (М., 1901), считая, что при рассмотре
нии религиозной живописи нельзя говорить только о ее худо
жественных достоинствах; он упрекает живописцев в том, что 
в их сюжетах мало взято «ветхозаветных» тем. Замечание Горь
кого подчеркивает преобладание национальных особенностей в 
«христианской душе» Розанова (подробнее об этом см. также 
примеч. 86). 

71 В статье «„Бабы" Малявина» Розанов рассматривает образы 
трех баб, изображенных на картине, отмечая в каждой различ
ные стороны народной души: в средней — чистая этыографич-
ность, быт; в левой — «декадентке будущего», с нервным меч
тательным лицом, он ощущал «залетное» начало русской исто
рии с его мечтами, фантазией, поэтичностью; в правой — видел 
воплощение жестокости. Характеристика последней привлекла 
внимание Горького в связи с его напряженным интересом к 
проблеме русского национального характера. 

72 В статье «На выставке „Мира искусства"» автор противопоста
вил полотнам В. Серова, Н. Рериха, И. Грабаря картины М. Вру
беля за необычайность фантастического в них. * 

73 Статья «Молящаяся Русь» (1907) посвящена выставке картин 
М. В. Нестерова, которого автор называет великим живописцем 
священной Руси, изобразившим «душевную боль как источник 
религии» (с. 159). Впоследствии именно Горький предложил 
П. Корину, ученику Нестерова, название для серии его картин 
на «иестеровскую» тему — «Уходящая Русь». 

74 См. примеч. 58. 
75 Статья «Возле „русской идеи"» (1911) посвящена вопросу об 

историческом предначертании России и путях ее развития. Ро
занов понимал, что в XX в. уже невозможно полностью отвер
гать все достижения европейского прогресса, нельзя истребить 
новые понятия и чувства в народе. Но при этом он ограничивал 
воздействие Запада па Россию лишь бездуховной «практич
ностью» (имея в виду развитие технической культуры), считая, 
что «русский в „западничестве" сохраняет свою душу» (с. 374). 

Тем пе менее Розанова не покидало беспокойство о нивели-
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рующем воздействии европейской цивилизации на духовный 
мир русских (см. также примеч. 66). 

76 Рецензия на книгу А. Смпрнова-Кутачевского «Иванушка-дура
чок. Русские народные сказки. Рисунки художников Н. Нико
лаевского, В. Каррика, С. Дудина, Г. Воропонова». СПб., 1912. 

Образ Ивана-дурака — одно из наиболее глубоких и совер
шенных созданий фольклора — особенно интересовал Горько
го. Однако, как видно из помет (восклицательный знак), Горь
кий не согласен с Розановым. Не спор с рационализмом, 
покорность и терпение характерные черты этого героя, а ум, 
постоянная удачливость и ироничность. В 1916 г. Горький сам 
пересказал один из вариантов сказки про Иванушку-дурачка для 
детского сборника «Елка» и в качестве иллюстрации к ней дал 
рисунок И. Репина (изд. «Парус». Пг., 1918). 

77 Книга хранится в Архиве Горького. В ЛБГ есть второй экземп
ляр без помет. По орфографии замечания Горького можно от
нести к концу 20-х — началу 30-х годов, когда писатель более 
строго и критически оценивал наследие и философию Розанова. 
Замечания в основном полемического характера. 

На книге 22 пометы. 
78 Прыгуны — христианская секта, возникшая как разновидность 

хлыстовства в начале XIX в., основателем ее был крестьянин из 
Эриванской губернии Максим Рудометкин (см.: Дингельштедт Н. 
Закавказские сектанты в их семейном и религиозном быту. СПб., 
1885, ЛБГ). 

Подвергая сомнению версию Розанова об «изобретении» кру
жения хлыстами, Горький ссылается на книгу Д. Г. Коновалова 
«Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве» (ч. 1. 
Сергиев-Посад, 1908, ЛБГ). В главе «Религиозные пляски и кру
говращения в истории христианской церкви как параллель к 
сектантским локомоторно-экстатическим телодвижениям» автор 
прослеживает происхождение различных видов обряда круже
ния, представляющего совой «рудиментарную форму хоровода 
с его постоянным элементом — кружением поющего хора <...> 
Путем долгой эволюции первоначальное кружение поющего 
хора осложнилось многими наслоениями и таким образом пре
вратилось в современный хоровод с его играми и плясками «во 
кругу». Христианская хорея, отвергая эти наслоения, возвра
щает нас к первоначальному ядру хоровода — кружению лика 
поющих» (с. 149). 

79 Данила Филиппович — основатель секты хлыстов, возникшей в 
России в середине XVII в. 

80 Речь идет о Кондратии Селиванове, основателе секты скопцов, 
возникшей во второй половине XVIII в. Горький заметил, что 
в рассказе Розанова о жизни Селиванова отсутствует факт его 
встречи с Александром I. 

В ЛБГ хранятся книги по истории сектантства с большим 
количеством горьковских помет (см.: Арсенъев И. А. Секта скоп
цов в России. Исторический очерк. Берлин, 1874; Айв азов И. Г. 
Христовщина. Материалы для исследования русских мистиче
ских сект, т. 1—3. Пг., 1915; Барбарип В. Хлыстовщина. М., 1890; 
Кутепов К. Секты хлыстов и скопцов. Казань, 1882; Маргари
те* в С. История русских мистических и рационалистических 
сект. 3-е изд. Симферополь, 1910; Надеждип Н. И. Исследование 
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о скопческой ереси. (Б. м.>, 1845; Соловьев Е. Сведения о рус
ских скопцах. Кострома, 1870; Юзов И. Староверы и духовные 
христиане. СПб., 1881; и др. На многих страницах «Жизни Кли
ма Самгина» идет речь о русском сектантстве (см. также: При
мечания к роману.— Поли. собр. соч., т. 25, с. 633). 

81 Горький дает иное объяснение «исключительной красоте и сла
дострастию церковной музыки, а особенно заупокойной литур
гии». «Сладострастие — подчеркиваю,— писал Горький,— ибо 
церковные песнопения словесно и музыкально создавались 
«черным» духовенством, которое всю силу сексуальных эмоций 
претворяло в эмоции религиозные. Пример: акафисты Богоро
дице, великомученицам», а в примечании к этой фразе пишет: 
«В. В. Розанов забыл отметить это, отсюда в его размышлениях 
об аскетизме много темной путаницы» (незаконченная статья 
[О смерти], написанная в 1930-е годы.— «Архив Горького», 
т. XII. М., 1969, с. 137-138). 

На страницах «Апокалипсической секты» Горьким также 
отмечены противоречия Розанова, сочетавшего восхваление ан
тимонашеской ветхозаветной заповеди «плодитесь, множитесь» 
с восторженным описанием жизни хлыстов и их аскетических 
норм поведения (с. 71, 105). Горький полемизирует с утвержде
нием Розанова, что истоки хлыстовства и скопчества лежат в 
физиологических отклонениях от естественной природы челове
ка (с. 171). 

82 Полемическая помета касается смешения двух моментов в жиз
ни «хлыстов». Горький писал, что «свальный грех», «которым, 
якобы, заканчиваются радения хлыстов,— легенда, плохо вы
думанная попами. После радений «свальный грех» физиологиче
ски и — если хотите — технически невозможен, ибо радения за
канчиваются полным истощением сил, полуобморочным состоя
нием физического утомления» (п. к Д. А. Лутохину от 19 янв. 
1924 г.—«Архив Горького», т. XIV, с. 382—383). С другой сторо
ны, в литературе о хлыстах отмечалось, что «духовное сожи
тельство с «сестрами» или «духовницами» часто принимало 
плотский характер» (Пругавин А. С. Очерки религиозных иска-
ний, вып. 1. М., 1917, с. 91). 

83 Спиритуалистическому толкованию воздействия оскопления на 
организм Горький противопоставляет научное объяснение (см. 
также примеч. 40). 

84 Состоит из статей, написанных накануне и в первые месяцы 
войны. 

На книге 17 помет. 
85 Большая часть резко полемических помет — в главе «Забытые 

и ныне оправданные. (Поминки по славянофилам.)» (с. 48, 54, 
55). В войне, принесшей народам неисчислимые страдания и 
беды, Розанов прежде всего увидел борьбу «славянского» и 
«арийского» миров. Он приветствовал поворот общественного 
мнения от западничества к славянофильству, кощунственно 
«благословлял» войну за то, что она якобы помогла возрожде

нию национального духа «на исконно русских началах» (с. 69), 
воскресила «забытые» славянофильские концепции (см. также 
примеч. 66 и 75). 

86 Отдельные выпуски последних статей Розанова, объединенные 
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общим заглавием. Серия была начата 15 ноября 1917 г., сразу 
же после Октябрьской революции, которую Розанов не понял и 
не принял, ее события ощущались им как апокалипсические 
потрясения, которые сокрушат все привычные и дорогие ему 
устои и верования, не создав ничего взамен. В течение 1917— 
1918 гг. было издано 10 выпусков с единой пагинацией. В ЛБГ — 
выпуски 1, 2, 4, 5, 6—7, 10. На обложке первого — дарственная 
надпись: «Дорогому Максиму Горькому, дорогому со времен 
di Capri, но и особенно (идейно) со времени «Двух душ». В. Ро
занов». 

Розанов не случайно называет горьковскую статью, где на
шел своеобразное преломление взгляд писателя на русский на
циональный характер, в котором он увидел причудливый сплав 
двух начал — восточного и славянского, парализующих актив
ность народа. Полемическая заостренность статьи была направ
лена в первую очередь против взрыва идей национализма, шо
винизма, мессианской роли России в годы войны («Две души» 
вышли в конце 1915 г.) и вызвана стремлением возбудить в на
роде активность, восстановить «волю к жизни» в период «духов
ной усталости» (Статьи 1905—1916 гг., с. 192, 193). 

Впоследствии Горький писал, что «возмущенный терпением 
крестьянства и его забитостью, временами теряя понимание 
смысла истории, думал о своем народе не очень ласково» (Собр. 
соч., т. 26. М., 1953, с. 154) и, преувеличивая всеобщность отри
цательных сторон национального характера, недооценил про
тивоборствующую им сознательность и активность пролета
риата. 

В полемической схватке, вызванной горьковской статьей, 
где большая часть критики и читателей обвиняла его в крайне 
пессимистическом отношении к русскому народу, а меньшая — 
увидела справедливость его попыток возбудить духовную энер
гию в стране, Розанов занимал особую позицию, определявшую
ся его шовинистическими взглядами. Он считал, что горьков-
ская оценка народа, возможно, справедлива, однако несвоевре
менна в такой момент истории. (Из предвидений Достоевского 
о германизме и борьбе с ним.— Новое время, 1916, 30 июня). 

Горький и Розанов обращались к одним и тем же пробле
мам, исследовали сходные явления и их причины, однако выво
ды их были противоположны, и там, где Розанов умилялся тра
дициями народа и свойствами его характера, Горький видел тра
гедию русского человека и России. Это особенно наглядно вы
ступает в той полемике, которую он вел с Розановым именно 
в «Двух душах». Горький приводит строки из рецензии Розано
ва на книгу о Тургеневе (Из судеб русской литературы и об
щественности. И. Иванов. Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь, 
Личность. Творчество. Нежин. 1914 г.—Новое время, 1914. 
2 мая): «С Востока — лучшие дворянские традиции, с их бытом, 
приветом и милыми «закоулочками», с «затишьем» и «лиш
ними людьми» захолустных уездов». Да, то, что Розанов назы
вает «лучшими традициями дворянства»,— продолжает Горь
кие—это с Востока. Но либеральные идеи дворянства, его 
культурность, любовь к искусствам, заботы о просвещении наро
да — это от Запада, от Вольтера, от XVIII века. А вот жестокость 
к рабам и раболепие пред владыками, столь свойственные на-
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тему дворянству, это от Востока вместе с «обломовщиной», ти
пичной для всех классов нашего парода. Верно также, что бес
численная масса «лишних людей», всевозможных странников, 
бродяг, Онегиных во фраках, Онегиных в лаптях и зипунах, 
людей, которыми владеет «беспокойство, охота к перемене 
мест»,— это одно из характернейших явлений русского быта,— 
тоже от Востока и является не чем иным, как бегством от жиз
ни, от дела и людей» (Статьи 1905—1916, с. 185). 

Ссылаясь на Розанова, Горький называет его одним «из 
чрезвычайно русских мыслителей» (там же, с. 185), ибо в самой 
личности Розанова он видел яркое воплощение этих «двух душ» 
русского человека с его анархией и нигилизмом, мистицизмом 
и пассивностью в сочетании с вспышками таланта, проявления
ми живой жизни, с непрестанным и мучительным бореньем этих 
двух начал в нем. 
Одну из «причин» революции в России Розанов видел в крити
ческом пафосе русской классической литературы, воспитавшей 
«неуважение» народа к власти и ее институтам. 
Горький обратил внимание на то, что, несмотря на свои слож
ные отношения с церковью, Розанов остался верен «культу по
ла» до конца своих дней. 
Первое издание вышло в 1894 г.; в ЛБГ есть только издание 
1924 г., тогда же были сделаны и пометы (свыше пятидесяти). 

Горький, несомненно, читал «Легенду» в более ранних из
даниях и, вероятно, обращался к ней при подготовке каприй-
ских лекций (1909), в одной из которых заметил, что Розанов 
«лучший знаток» творчества Достоевского (История русской ли
тературы, с. 192). 

Достоевский был самым любимым и близким Розанову пи
сателем. Он одним из первых подчеркнул обращенность Досто
евского в будущее, его величайшую проницательность, сопри
частность каждой эпохе, которая будет открывать для себя но
вое в его творениях, мировое значение наследия писателя (ст.: 
О Ф. М. Достоевском. 28 января. 1881—1901.— В кн.: Около цер
ковных степ. СПб., 1906, с. 236, 238). 

Впоследствии Горький выделил среди русской дооктябрь
ской критики о Достоевском книгу Розанова* по тонкости пси
хологического анализа как «глубокое и верное исследование ге
ния Достоевского» (п. к Э. Ронигеру, 1923, февр.— «Архив Горь
кого», т. VIII. М., 1960, с. 430). 
Здесь и ниже (с. 26, 27) приведены суждения Розанова о Гоголе 
(см. примеч. 58). 
Розанов имеет в виду идею Достоевского о мнимости конечной 
цели устроения общества в силу иррациональности человеческой 
природы и защиту абсолютного достоинства личности, которая 
ни для чего не может быть только средством в достижении це
ли. Трактуя «Легенду» как итог идейных исканий художника, 
он прослеживал зарождение ее основных идей в предшествую
щем творчестве писателя. 
В статье [«Ответы журналисту», 1924] Горький, рассматривая 
максимализм как высшее проявление индивидуалистического 
сознания, писал: «Индивидуалист, полагая, что в человеке еще 
только едва намечены некоторые цепные качества души, тре-
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бует для развития этих качеств абсолютной свободы личности, 
не считаясь с интересами общества и признавая государство 
лишь настолько, насколько оно обеспечивает человеку эту абсо
лютную свободу мысли и деяния. Как далеко уходит в этом на
правлении мысль индивидуалиста, о том красноречиво говорит 
один из оригинальнейших русских мыслителей' В. Розанов, уче
ник Достоевского» (далее Горький цитировал не совсем точно 
отмеченные им строки). «Это,—продолжал Горький,— макси
мализм индивидуалиста, вполне и до конца исчерпывающий 
психологию современных властителей мира с их безумным 
упоением властью и поэзией безответственных поступков» («Ар
хив Горького», т. XII, с. 114, 308). 

Выражение «поэзия безответственных поступков» — также 
не совсем точная цитата из «Легенды...» («Поэзия безотчетных 
поступков» — с. 52). Горький приводит его и в «Жизни Клима 
Самгина». (см.: Поли. собр. соч., т. 21. М., 1974, с. 217 и Приме
чания к роману, т. 25, с. 152). 

93 На многих страницах книги автор скрупулезно анализирует 
диалектику напряженной борьбы в душе художника между ве
рой и неверием, достигшую предела в «Легенде», где любовь 
к человеку сплетается с презрением к нему, «безбрежный скеп
тицизм с пламенной верою» (с. 179; см. также помету на с. 198). 

94 Здесь и на с. 218 отмечена полемика с Достоевским, которую 
Розанов ведет с позиций глубокой религиозности и отстаивания 
канонических догм христианства (книга написана еще до вы
ступлений Розанова против ортодоксальной церковности). 

Достоевский в своем неприятии социальной несправедли
вости и зла жизни осуждается Розановым с точки зрения не
отвратимости искупления греха, а следовательно, справедли
вости страдания. В то время как Достоевский мучительно ис
кал путей земной гармонии, Розанов считал это главной ошиб
кой человечества, взыскующего счастья на земле и нарушивше
го завет бога — «ищите прежде царствия небесного». 

Если Достоевский, противопоставляя всеразрушающему 
разуму Ивана кротость и смирение Алеши, так и не давал окон
чательного ответа на вопрос — в чем смысл жизни, то Розанов 
приходил к выводу, что только вера дает успокоение от всех 
тревог и мук сознания. Рассматривая «Легенду» как высшее вы
ражение тревоги художника о судьбах человечества и трагиче
ских поисков им смысла жизни, критик отвергал социально-ис
торическую основу этих исканий. 

95 Впервые идея понижения психического уровня человека была 
изложена в теории Шнгалева («Бесы»). 

Горький имеет в виду статью критика М. Левидова «Орга
низованное упрощение культуры» (1923; опубл. в кн.: Простыл 
истины. М.— Л., 1927) с ее нигилистическим отношением к куль
турному наследию, вульгаризаторской трактовкой задач социа
листической революции в области духовной культуры как ее 
понижение и упрощение. 

Вступительная заметка, публикация и примечания Л. Н. Иокар. 
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