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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 

Наступило время обновления, и оно не оставило в равнодушии затишья и 
самодовольства ни один уголок нашей жизни. 

Время сосредоточенно думать, и время собирать камни... Редколлегия 
ежегодника видит свою задачу в том, чтобы способствовать осмыслению на
сущных, неразрешенных вопросов литературоведения. Назовем из таких во
просов лишь один, наиболее общий,— это опосредование теоретического и 
исторического знания о литературе, продумывание в связи с этим оснований, 
фундаментов литературоведческой дисциплины. Все это немыслимо вне целого 
историко-культурного процесса, вне истории, взятой в своей широте и суб
станциальности: к закономерностям и к конкретному богатству историко-куль
турных процессов, по существу, и отсылают нас занятия литературой, на 
какие бы узкие темы ни обращал свои интересы исследователь. 

Столь обширно поле знания, на котором развертывается литературная 
наука в целом, во всей совокупности своих вопросов. Возможности ежегод
ника весьма ограниченны, и они несомненно находятся в противоречии с тем, 
что предстоит сделать нашей науке в целом. Однако и в тесных пределах из
дания необходимо стремиться к большему, нежели прежде. К большей смыс
ловой полноте и насыщенности текстов. 

Начиная с выпуска «Контекста-89», редколлегия ежегодника перестраи
вает его состав — с тем, чтобы предоставить место и новым работам, и пере
водам важных и характерных статей зарубежных исследователей, и архивным 
публикациям отечественных работ, до сих пор не издававшихся и способных 
придать новые импульсы современному литературоведению. В связи с этим 
раздел публикаций, который в прежних выпусках ежегодника занимал не
значительное место, будет расширен и впоследствии составит приблизительно 
половину всего объема книги. 

В выпуске 1989 г. помещается начало работы Г. Г. Шпета «Герменевти
ка и ее проблемы», завершенная в 1919 г., она не только не утратила своей 
актуальности, но и умножила ее в связи с тем направлением, какое приняла 
современная гуманитарная наука, продумывающая свои основания, особенно 
на Западе. Работа Г. Г. Шпета представляет исторический обзор той теоре
тической проблематики, которая в своем развитии привела к методологиче
скому кризису западное литературоведение второй половины XX в. Фрагмен
ты поздней книги В. В. Розанова дают богатейший материал, относящийся 
к истории литературы, критики и литературной науки XX в. в России и вво
димый в научный оборот с огромным запозданием. Статья N[. А. Лифшица, 
не переиздававшаяся с 1954 г., затрагивает проблемы литературной критики. 
Она заключает в себе большой и до сих пор не использованный теоретический 
потенциал — в ней схватываются некоторые кризисные моменты литератур
ного сознания, которые за последние десятилетия чрезвычайно усилились, 
почти не получив при этом своего анализа. 

В разделе новых статей публикуется важнейшая работа Н. И. Казако
ва, в которой впервые на огромном труднодоступном материале рассматри
вается истинный смысл и фактическое функционирование в России середины 
XIX в. так называемой уваровской формулы «православие, самодержавие, 
народность». В статье доказывается, что в русской науке долгое время непра
вомерно и некритично передаются неверные фактически представления, коре
нящиеся в либеральном сознании конца XIX в. и сложившиеся в своего рода 
легенду, которая сильно исказила смысл русской культуры ее классического 
периода. 

Работа А. В. Королева — эссе о Фаворском и Пушкине, а также о пуш
кинском «Моцарте и Сальери», написанное весьма смело, с оправданным рис
ком: в поле рассмотрения оказываются эстетические и этические проблемы, 
традиции русской и немецкой культуры, отраженные в маленькой трагедии 
Пушкина, также поистине неисчерпаемой. 
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Работа С. С. Аверинцева о Вяч. Иванове — этюд о русском поэте XIX— 
XX вв., который в этом выпуске дополняется статьей И. В. Корецкой о Вяч. 
Иванове и Ин. Анненском. 

Наконец, работа И. Н. Кузнецова о Гердере и французской революции 
представляет собой вклад ежегодника в изучение теоретических проблем об
щественной мысли и посвящается редколлегией двухсотлетию французской 
революции. 

Необходимо помнить о той высоте, к которой в течение долгих десятилетий 
упорно стремились и на которой стояла затем, уверенно, но без самоудов
летворенности, русская гуманитарная наука. Поэтому в наши дни делом не 
менее важным, жизненно важным, чем публикация новых работ, сколь бы 
замечательны ни были они по своему качеству, является разыскивание, соби
рание и издание «старых» текстов — таких, которые по разным причинам не 
увидели свет вовремя, обращение к богатствам, какие заключает в себе на
следие русской мысли. К таким изданиям редколлегия отнюдь не относится 
как к просто архивным, документальным публикациям, заполняющим пробе
лы в наших знаниях: нет, в них большее — в них окна в живую жизнь мыс
ли, которая своей интенсивностью и глубиной очень часто превышает дости
жимое для нас сейчас, в наше время. Горькое событие пришлось на те ме
сяцы, когда готовились и редактировались материалы нынешнего ежегодника. 
В мае 1988 г. 24 числа скончался Алексей Федорович Лосев, имя которого, 
филолога и философа, знаменовало единство и глубину русской духовной 
традиции. Смерть эта в самый канун юбилея русской культуры, ее тысяче
летия, особо осветила для всех чтивших жизненный и интеллектуальный под
виг Алексея Федоровича ситуацию, в какой находятся наша наука и наша 
культура в целом — ее обретения, но прежде всего ее утраты, прискорбные 
потери, главное, потерю несгибаемого духовного достоинства, самой идеи 
самозабвенного научного труда ради истины. 

Светлой памяти общего учителя редколлегия «Контекста» посвящает не
которые материалы следующего его выпуска. 

Не обманываясь относительно скромности и малости своих начинаний, 
редколлегия ежегодника питает надежды на будущее. Она рассчитывает на 
внимание читателей к страницам издаваемой книги, памятуя о том, что лишь 
общими, соединенными усилиями многих, очень многих людей наша наука и 
наша культура могут достичь новых, подлинных высот. 



СТАТЬИ И ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОБ ОДНОЙ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
ФОРМУЛЕ НИКОЛАЕВСКОЙ ЭПОХИ 
Н. И. Казаков 

Понятие «теория официальной народности» в том или ином тол
ковании присутствует в любой современной работе, посвящен
ной развитию русской литературы и русской общественной мыс
ли в 1830—1850-х годах. Оно постоянно выступает как одно из 
основных слагаемых в идеологической характеристике всего 
указанного периода. Однако, как ни странно, у нас до сих пор 
нет ни одной работы, специально посвященной происхождению, 
историческому смыслу и значению этого понятия \ 

И мы в своей статье не ставим перед собой задачу исчерпы
вающего разбора всей проблемы в целом и отдельных ее аспек
тов, а лишь делаем первую попытку осветить вопрос о том, в ка
ких условиях возникла знаменитая триада гр. С. С. Уварова и 
как она была воспринята современниками различных политиче
ских направлений. 

Изучение этого вопроса нам представляется крайне важным 
для правильной оценки многих ключевых исторических проблем 
второй четверти XIX в. и в частности для понимания природы 
и значения идейной борьбы западников и славянофилов, роли 
различных литературных течений данного периода в формиро
вании русской общественно-политической мысли, степени влия
ния на общество официальной консервативной идеологии, для 
истории русского национального самосознания, и наконец, для 
исследования путей и этапов развития русской национальной 
культуры. 

Граф С. С. Уваров, только что занявший пост министра про
свещения, подписал 21 марта 1833 г. «циркулярное распоряже
ние» начальникам учебных округов, в котором «соединил» три 
принципа, положив их в основу народного образования,— право
славие, самодержавие и народность. 

Понятие «официальной народности» возникло гораздо позд
нее. Как удалось установить, это понятие в научный оборот 
впервые ввел крупный историк и литературовед либерально-де
мократического направления А. Н. Пыпин. В серии историко-
литературных очерков, опубликованных в журнале «Вестник 
Европы» в 1873—1874 гг. и объединенных затем в книге2, а так-
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же в ряде позднейших работ А. Н. Пыпин, характеризуя извест
ную фсрмулу С. С. Уварова, окрестил ее «теорией официальной 
народности». По его мнению, эта теория отражала правитель
ственную идеологию 30—50-х годов XIX в. Сквозь призму этой 
«теории» он рассмотрел также и основные явления литератур
ной жизни и общественно-политической мысли России того вре
мени \ 

Вполне вероятно, что, вводя в свои «Характеристики» поня
тие «официальной народности», Пыпин стремился идеологиче
ски отмежевать современное ему либеральное народничество от 
«народничества» в его славянофильском или официальном об
личье. Обратим прежде всего внимание на то, что само опреде
ление формулы Уварова как теории «официальной народности» 
свидетельствует о том, что из трех ее элементов важнейшим 
Пыпин считал «народность», которую Уваров впервые присо
единил к таким стародавним символам, как «православие» и 
«самодержавие». 
v Какой же смысл вкладывал А. Н. Пыпин в сконструирован

ную им «теорию официальной народности»? Сущность этой тео
рии, утверждал Пыпин, «состояла в том, что Россия есть совер
шенно особое государство и особая национальность, не похожие 
на государства и национальности Европы»4. Вследствие этого 
«к ней совершенно не приложимы требования и стремления ев
ропейской жизни...». «Наш быт удивляет иностранцев и иногда 
вызывает их осуждение; но он отвечает нашим нравам и свиде
тельствует о неиспорченности народа; так, крепостное право 
(хотя и нуждается в улучшении) сохраняет в себе много па
триархального: хороший помещик лучше охраняет интересы 
крестьян, чем могли бы они сами, и положение русского кресть
янина лучше положения западного рабочего5. 

Согласно А. Н. Пыпину, Уваров «высказал впервые» прин
ципы, которые, практически став «краеугольным камнем всей 
национальной жизни» России с 1833 г., должны были лечь в ос
нову и всего ее государственного и общественного развития 6. 
Они определяли границы допускаемого властями «движения 
умственной жизни и тот круг идей, который делался обязатель
ным для литературы и науки». «Официально заявленная народ
ность», по словам Пыпина, представляла тот «исходный пункт 
для литературы, которая должна была или безусловно подчи
няться ее теории, или становиться к ней в критическое отноше
ние» 7. 

Обобщая свои рассуждения, А. Н. Пыпин утверждал, что 
термин «народность» «был эвфемизм, обозначавший собственно 
крепостное право»8. 

Таким образом, в интерпретации А. Н. Пыпина формула 
Уварова (или теория «официальной народности») предстала в 
виде догматического катехизиса, которому были подчинены все 
проявления политической, общественной и литературной жизни 
России в период царствования Николая I. 
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Естественно, при подобном заключении возникал вопрос, но 
в каких же, собственно говоря, литературных, историко-фило
софских или политических сочинениях николаевской эпохи на
шли свое воплощение официальные «идеи» Уварова и именно в 
той их редакции, которую мы находим в «Характеристиках» 
А. Н. Пыпина. Таких сочинений автор, к сожалению, не назы
вает, ограничившись указанием, что наиболее ярким выразите
лем теории «официальной народности» является М. П. Пого
дин 9. Причем в одном случае приверженцев этой теории он на
зывал «археологическими консерваторами»10, т. е. людьми, чер
павшими свои идеалы из древней истории русского народа, а в 
другом случае утверждал, что теория официальной народности 
«сводилась к панегирику настоящего» и . 

При знакомстве с характеристикой, данной А. Н. Пыпиным 
теории «официальной народности», невольно бросается в глаза 
следующая ее примечательная особенность: ни одно из своих 
обобщающих положений Пыпин не попытался подкрепить или 
аргументировать хотя бы глухой отсылкой к соответствующим 
источникам, позволившим высказать соответствующее сужде
ние. Полное отсутствие в рассмотренных статьях Пыпина ка
ких-либо ссылок на литературные сочинения или официальные 
документы второй четверти XIX в., которые дали ему материал 
для социологической реконструкции теории «официальной на
родности», как-то сразу настораживает и заставляет подозре
вать, что автор в высшей степени произвольно истолковывает 
крайне лаконичную и достаточно примитивную формулу мини
стра народного просвещения и взгляды его последователей. Чи
тая пространные рассуждения Пыпина о содержании созданной 
им теории «официальной народности», невольно задаешь себе 
вопрос, а кто же именно так понимал или так требовал пони
мать известный циркуляр Уварова? И поскольку ответов на эти 
недоуменные, но вполне естественные вопросы в книге Пыпина 
мы не находим, становится все более очевидным, что так думал 
и так представлял себе смысл «православия, самодержавия и 
народности» не тот или иной современник Уварова, а сам 
А. Н. Пыпин. И хотя в центре внимания Пыпина стояло рас
смотрение сущности уваровской триады, па самом деле не толь
ко она, эта триада, дала Пыпииу материал для конструирования 
его теории «официальной народности». Как он сам признавал, 
то понятие о предмете, которое сформулировала школа «офици
альной народности» в 30-х годах, «в известном символе» разде
ляла, по его мнению, и «школа славянофильская старая и но
вая» 12. Поэтому Пыпин включил в свою «теорию» и многие по
стулаты славянофильского мировоззрения 50-х годов XIX в., 
обработанные в явно тенденциозном духе13. И, наконец, его 
«теория» отразила взгляды официозных писателей николаев
ского царствования. 

Таким образом, Пыпин искусственно смонтировал свою тео
рию из отдельных элементов официальной, охранительной идео-
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логии и славянофильских постулатов конца 50-х годов XIX в. 
И поскольку под «теорией официальной народности» подразу
мевалась основательно разработанная система взглядов, то, 
естественно, считалось, что имеется целая фаланга ее твердоло
бых теоретиков из лагеря крепостников 14. 

Однако, несмотря на искусственный характер сконструиро
ванной А. Н. Пыпиным «теории», термин «официальная народ
ность» получил самое широкое признание и распространение. 
Вплоть до 1917 г. им неизменно пользовались историки, лите
ратуроведы и философы либерального (прежде всего кадетско
го) направления, и в частности С. Мельгунов, А. Корнилов, 
П. Милюков и др., а в первые годы революции А. Пресняков и 
М. Полиевктов. 

Более того, можно смело утверждать, что не было ни одной 
работы, посвященной второй четверти XIX в., в которой в той 
или иной связи и нередко в самой противоречивой интерпрета
ции не упоминалась бы теория «официальной народности», став
шая как бы литературным символом николаевского царствова
ния. 

Без глубокого критического переосмысления этот термин пе
решел и в нашу литературу. Ни у кого, видимо, не возникало 
ни малейшего сомнения в научной бесспорности этого понятия 
и в том, что оно основано на вполне надежном и проверенном 
фактическом материале. 

Общеизвестно, что элементарная методика научного иссле
дования давно и настойчиво рекомендует ученым никогда не по
лагаться на общеупотребительные термины и понятия, подлин
ный смысл и значение которых остаются недостаточно выяснен
ными. Однако это важное научное требование не всегда осу
ществляется на практике, что неизбежно ведет к живучести 
многих ошибочных исторических понятий и представлений и к 
упрощенному пониманию сложных и противоречивых историче
ских явлений и процессов. В этой связи нельзя не вспомнить 
старый афоризм о том, что «правильно называть что-либо — зна
чит правильно понимать его». 

Как синоним крепостного права «теория официальной на
родности» была представлена в ряде учебников по истории 
СССР. Подобную же точку зрения на теорию «официальной на
родности» высказывал и проф. С. С. Дмитриев в своей интерес
ной статье о взаимоотношениях церкви и государства: «Наибо
лее долговечную и сильно действующую общественно-политиче
скую идеологию крепостников и царизма,— писал С. С. Дмит
риев,—выразил... младший современник Карамзина и последо
ватель его политических заветов министр народного просвеще
ния С. С. Уваров. Знаменитая теория официальной народности 
с большой четкостью была выражена именно им в начале 30-х 
годов... в пресловутой ,,троице" — православие, самодержавие, 
народность...». Третий ее догмат — «народность» — в понимании 
Уварова и Николая I, утверждал С. С. Дмитриев, «практически 
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оказывался не чем иным, как крепостным правом, раскрывался 
как смирный, покорный, патриархально-крепостной дух русско
го народа»15. В пыпинском духе рассматривали суть теории 
«официальной народности» и ряд советских историков литера
туры, в частности А. Степанов 16. 

Обратимся теперь к конкретной истории вопроса. В 1833 г. ми
нистром народного просвещения был назначен граф С. С. Ува
ров. В данной статье мы не намереваемся давать ни подробную 
биографическую справку о графе С. С. Уварове, ни исчерпы
вающую характеристику его как государственного деятеля и по
этому отметим только, что к нему была особенно приложима об
щая оценка, данная сенатором М. А. Корфом чиновной бюро
кратии времен Николая I. По его наблюдению, эта бюрократия 
была либеральной, когда ей приказано было быть либеральной, 
и делалась ультра, когда ей предписывалось быть ультра 17. 

Заняв высокий пост министра, Уваров тотчас столкнулся с 
рядом сложнейших идеологических и организационных проблем 
своего ведомства. С одной стороны, государственные интересы 
России требовали скорейшего преодоления ее культурно-эконо
мического отставания от передовых стран Западной Европы и 
проведения в этой связи экстренных мер по «просвещению» рус
ского общества18. С другой стороны, охранительная система 
правительства всюду ставила преграды «духу прогресса» и пы
талась всячески поддерживать в области высшего образования 
принцип сословно-дворянской ограниченности. Впрочем, реали
зация такого рода политики встречала в XIX в. множество вся
кого рода препятствий и затруднений 19. Этот факт признавал 
еще в 1831 г. тогдашний министр народного просвещения 
кн. Ливен: «В государствах, где состояния строго отделены одно 
от другого,— где переход из одного в другое, наипаче из сред
него в дворянское, чрезвычайно труден..., в таких государствах 
очень легко завести таковой порядок (сословный.—Я. /С.). Но 
в Российском государстве, где нет среднего сословия..., где ре
месленник по всем отношениям равен земледельцу..., где доста
точный крестьянин во всякое время может сделаться купцом, 
а часто бывает и тем и другим вместе, где линия дворянского 
сословия столь необозримое имеет протяжение, что одним кон
цом касается до подножия престола, а другим — почти в кресть
янстве теряется, где ежегодно многие из гражданского и кресть
янского сословия через получение военного или гражданского 
офицерского чина поступают в дворянство,— в российском госу
дарстве таковое устройство учинить затруднительно» 20. 

Несмотря на эти особенности тогдашнего общественного 
строя России, все же родовое и титулованное дворянство зани
мало ключевые позиции во всех звеньях государственного 
управления, и на ограждение его сословных интересов и были 
направлены все усилия царского правительства, в том числе и 
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министра народного просвещения — графа С. С. Уварова, стре
мившегося заставить науку и образование служить интересам 
господствующих классов 21. 

Перейдем, однако, к рассмотрению вопроса по существу. 
Впервые знаменитая триада была сформулирована гр. Уваро
вым в его отчете о ревизии Московского университета, представ
ленном царю 4 декабря 1832 г. В этом документе, касаясь 
средств, которые необходимо было бы употребить правитель
ству, чтобы привлечь учащуюся молодежь на свою сторону, Ува
ров предлагал «постепенно завладеть умами юношества» и со
здать «образование правильное, основательное, необходимое в 
нашем веке, с глубоким убеждением и теплою верою и истинно 
русские охранительные начала православия, самодержавия и 
народности, составляющие последний якорь нашего спасения и 
вернейший залог силы и величия нашего отечества» '-•'. 

Однако эти мысли были публично высказаны Уваровым 
лишь в 1833 г., когда он стал министром народного просвеще
ния. Извещая попечителей учебных округов о своем вступлении 
в министерскую должность и о своих взглядах на задачи вве
ренного ему ведомства, он писал: «Общая наша обязанность со
стоит в том, чтобы народное образование совершалось в соеди
нении духа православия, самодержавия и народности»23. Вот 
и все, что было тогда заявлено Уваровым по поводу предлагае
мых им мер к поднятию «идейного» уровня школьного и универ
ситетского преподавания. Как видим, на «теорию» эта фраза 
вряд ли была похожа. Скорее она могла быть воспринята как 
гражданская модификация известного военного девиза: «За 
веру, царя и отечество» 24. 

Но зададим себе вопрос, с какими же понятиями и идеями 
могла ассоциироваться у современников уваровская триада и 
какие мысли она способна была у них пробудить? Во-первых, 
слово «самодержавие», определявшее лишь форму государст
венного правления, могло звучать как призыв усилить «предан
ность престолу»; во-вторых, слово «православие», указывавшее 
на господствующее в России вероисповедание, могло означать, 
в свою очередь, призыв к укреплению «религиозной дисципли
ны». Вспомним в этой связи, что не только во времена Нико
лая I, но и в течение всего XVIII в. стремление поднять значение 
религии и престиж власти составляли главную заботу царского 
правительства. И только слово «народность» заставляло заду
маться над его смыслом, тем более что никаких разъяснений 
этому термину Уваров не давал вплоть до 1843 г., когда им был 
представлен царю секретный отчет о десятилетних итогах его 
управления Министерством народного просвещения (впервые 
опубликован в 1864 г.). 

^Остановимся вкратце на выяснении значения первого члена, 
или «принципа», уваровской триады — «православия» — и попы
таемся выяснить, почему религиозно-воспитательная проблема 
приобрела в 1833 г. столь важное идеологическое значение. Осо-
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бое внимание к этой проблеме Министерства народного просве
щения было вызвано тем, что польское восстание 1830—1831 гг. 
вскрыло «преступную роль» католического духовенства (зани
мавшего ведущее положение в системе польского образования) 
в возбуждении в западных губерниях антирусских настроений. 

Судя по отчету Уварова, царское правительство в те годы 
(1833—1843) было обеспокоено постановкой воспитательной ра
боты не столько в учебных заведениях центральной России, 
сколько в «новоприсоединенных» к империи западных землях, 
где не замирала антирусская католическая пропаганда. 

Из позднейшего отчета Уварова (1843) явствует, что царь 
еще в 1833 г. поставил перед ним задачу, пользуясь всеми сред
ствами низшей и высшей школы, активно проводить русифика
цию западных земель (бывшего «Царства Польского» и Ост
зейских губерний), в которых национальное дворянство25 куль
тивировало враждебный России «туземный дух» и противодей
ствовало «умственному слиянию» поляков и немцев с русским 
народом 26. 

На культурное «засилие» польской шляхты в западных об
ластях России обращала внимание царя историко-статистиче-
ская записка ген-майора С. П. Шипова под названием «Взгляд 
на Подольскую губернию», поданная Николаю I в 1830 г. В сво
их воспоминаниях, касаясь этой записки, Шипов писал: «Все 
собранные мною сведения были весьма неутешительны: состав
лявший почти всю массу населения (западного края.—Я. /(.), 
коренной русский православный народ, страдавший в течение 
не одного столетия под игом польским, был в положении не бо
лее отрадном и с поступлением сего края под власть русских 
государей». И далее, переходя от освещения бедственного эко
номического положения местного населения к его культурному 
положению, Шипов указывал на следующие факты: «обучение 
юношества во всех училищах десяти Западных губерний препо 
давалось на польском языке поляками-католиками, и приняты 
были другие деятельные меры для того, чтобы полонизировать 
всех учащихся, совращать их в католичество и напитывать 
враждою к правительству и всему русскому»27. Как сообщает 
Шипов, его записка произвела большое впечатление на Нико
лая I, и он тогда же дал распоряжение соответствующим ведом
ствам принять срочные меры к искоренению существующего 
«зла». 

М. А. Максимович в своих «Письмах о Киеве» передает сло
ва, сказанные Уваровым в 1837 г. на публичном акте универ
ситета Св. Владимира в Киеве (созданного взамен ликвидире 
ванного в Вильно польского университета) о том, что назначе
ние этого учебного заведения состоит в том, чтобы «распростра
нять русское образование и русскую народность в ополяченном 
крае Западной России» 28. 

Несколько позднее сам Максимович также активно вклю
чился в борьбу против польского культурного «засилия» на Ук-
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раине. В письме к П. А. Вяземскому (март 1840 г.) он сообщал: 
«Киевлянин мой есть продолжение Денницы, но с другим уже 
видом, в другом свете и цвете: там было вооружение против по
ляка (Ф. Булгарина.—Я. /(.) и ему подобной братии за честь 
русской словесности; а здесь стоим и ополчаемся противу поль
ского духа за святую, древнюю, первозданную Русь Киев
скую» 29. 

Подобная же картина наблюдалась и в Прибалтике. Срав
нивая отношение Остзейских губерний к Германии и России, 
Уваров заявлял, что местные дворяне «не постигают России» и 
считают себя в ее границах представителями немецкого просве
щения 30. Не сомневаясь в преданности остзейских дворян рос
сийскому монарху, Уваров в то же время подчеркивает, что они 
вряд ли согласятся признать умственное равенство с русскими, 
«коих они целое столетие снабжали своими административны
ми идеями, своими формами и преданиями» 31. Подобная ситуа
ция также требовала от Министерства народного просвещения 
проведения особых мер по усилению русского влияния в Остзей
ских губерниях Российской империи 3'\ 

В этих условиях для борьбы с католической пропагандой 
и религиозными ересями правительство Николая I ведущую 
роль стало отводить русской православной церкви 33. 
V Был еще один существенный внешнеполитический фактор, 

который обострил внимание общественности к русской нацио
нальной проблеме. Это прежде всего рост на Западе (после 
польского восстания 1830 г.) антирусских настроений. Возвра
щавшиеся из-за границы русские путешественники единодушно 
свидетельствовали о царившем на Западе в эти годы (1831 — 
1835) «всеобщем презрении» и даже «ненависти» к русскому 
имени. «Нас считают гуннами, грозящими Европе новым вар
варством,—говорили в 1835 г. студенты профессорского инсти
тута (Печерин, Куторга и Чивилев и др.), побывавшие в Гер
мании и Франции.—Профессора провозглашают это с кафедры, 
стараясь возбудить в слушателях опасение против нашего мо
гущества» 3\ Те же явления отмечал в своих парижских пись
мах к матери и А. Н. Карамзин (сын историографа). В конце 
февраля 1837 г. он сообщал ей: «Кроме общества du faubourg 
St. Germain (аристократический квартал Парижа.—Я. /С.), все 
нас здесь ненавидят, и особенно партия правительства, а все по
литические специалисты принадлежат ей» 35. 

Своего апогея антирусская кампания, по данным изучавшего 
эту проблему В. К. Волкова36, достигла именно в этот период, 
принимая порой характер подлинной русофобии. В начале 30-х 
годов, как установил В. К. Волков, и появился на Западе поли
тический термин «панславизм», под именем которого и стала 
известна русская восточно-европейская политика. Панславизм 
стал с тех пор (в руках опытных европейских дипломатов) мод
ным внешнеполитическим пугалом. 

Именно в это время «русская национальная идея», с точки 
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зрения «верхов», особенно остро нуждалась не только в своем 
признании и утверждении внутри страны, но и в ее теоретиче 
ской защите за рубежом. Дело в том, что как раз в 30-е годы в 
Западной Европе получила широкое распространение тенденци
озная версия, согласно которой коренное население России со
стоит не из потомков славянского племени, а представляет со
бой некий этнографический конгломерат с подавляющей при
месью «финских и татарских стихий». Подобная «теория», отри
цающая славянское происхождение русского народа, таила в 
себе и определенную политическую подоплеку, смысл которой 
сводился к тому, что Россия как неславянская держава не имеет 
ни государственного, ни морального права претендовать на роль 
национального и внешнеполитического лидера южных и запад
ных славян и равноправного члена «европейских» народов. 

Пропагандистом этих взглядов выступил в 1840 г. и великий 
польский поэт Адам Мицкевич. В своих лекциях (в парижском 
коллеже) о «Славянских литературах», развивая идеи поль
ского мессианизма, он отрицал существование русской (славян
ской) народности и провозгласил единственной великой славян
ской державой Европы Польшу. Славянская концепция Миц
кевича в сжатом изложении А. Гильфердинга заключалась в 
следующем: «Древняя славянская народность на Руси, которую 
он именует русинскою, принадлежала первоначально к славян
скому направлению, но она погибла, по словам Мицкевича, и от 
нее осталась лишь масса людей, говорящая, правда, наречием 
славянским, но которая, поглотив в себе много финских и та
тарских стихий, утратила славянские чувства; масса людей, ко
торая не есть народ, а государство, которое не имеет веры, 
а только богослужение, и которая проникнута духом монголь
ского племени, духом рабства и разрушений»37. 

«Славянский дух», согласно теории Мицкевича, ныне сохра
нился лишь в польской нации, от которой и следует ожидать в 
будущем возрождения чехов, сербов и других славянских на
родов Европы. Противославянский же дух заключен в России 38, 
и поэтому она не может считаться носительницей положитель
ной славянской идеи. 
у/ Вследствие всех этих антирусских настроений «националь

ная идея», выраженная понятием «народность», уже не пульси
ровала, а била ключом в сознании русского общества тех лет. 
Забегая вперед, скажем, что московским славянофилам остава
лось только облечь ее в стройную философскую систему. У 

vСущественная разница в отношении к идее народности пред
шественников славянофильского народолюбия и самих славяно
филов заключалась в том, что если ученые и писатели 30-х го
дов XIX в. были увлечены идеей народности в ее, так сказать, 
абстрактно-философском аспекте, то \,славянофилы перенесли 
это увлечение на живых носителей идей народности, на простой 
народ, и в особенности на русское крестьянство, заложив в сво
ем творчестве основы будущего интеллигентского «культа мужи-
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ка». И, что очень важно, если прежнее (уваровское) представ
ление о народности не включало в себя идеи о народных правах, 
то славянофилы борьбу за народные права (т. е. за освобож
дение русских крестьян от крепостной зависимости) поста
вили во главу угла своей общественно-политической деятель
ности.^ 
^Рассмотрим теперь, как понимали «народность» современни

ки Уварова — профессора и преподаватели высших учебных за
ведений России, которым в связи с появлением уваровского цир
куляра предстояло не только дать толкование термину «народ
ность», но и приложить его к объяснению литературных, фило
софских или исторических явлений39. 

Одним из первых откликов на «циркулярное распоряжение» 
С. С. Уварова от 21 марта 1833 г. начальникам учебных округов 
о том, чтобы народное образование впредь «совершалось в со
единенном духе православия, самодержавия и народности», 
была речь проф. С.-Петербургского университета П. А. Плетне
ва «О народности в литературе». «Его (т. е. Уварова.—Я. К.) 
первое слово к нам,—говорил Плетнев в конце 1833 г.,—было: 
народность. В этих звуках мы прочитали самые священные свои 
обязанности. Мы поняли, что успехи отечественной истории, оте
чественного законодательства, отечественной литературы, од
ним словом, всего, что прямо ведет человека к его гражданско
му назначению, должны всегда быть у нас на сердце» 40. В по
нятие народности Плетнев включал «черты, составляющие фи
зиономию души» русского человека, природу, которая форми
рует его чувства, религию, которая «возвысила» его помыслы, 
обычаи, которые «освящены для нас давностью» 41. 

^Плетнев указывает, что в русской истории было много со
бытий, которые противодействовали «направлению первобытной 
нашей словесности. Их исчисление представляет картину всех 
политических бедствий отечества». Однако могущество русского 
самобытного духа все же не позволило, по его мнению, исчез
нуть в русской литературе чертам народности. «Самостоятель
ность духовной жизни нашей, не побежденная политическим 
унижением государства, не могла защитить своей независимо
сти против искушения лжеучености. Подобно западным евро
пейцам, и мы разъединили жизнь мышления от жизни граждан
ственной. В литературе начало преобладать стремление к раз-
решению вопросов, заимствованных вне круга общежития на
шего. Обративши внимание от предметов, ближайших к нам и 
составляющих индивидуальность нации, мало-помалу мы теря
ли наследственные привычки, а с ними собственный образ пред
ставлений и мыслей»42. Начало эпохи возрождения принципов 
народности Плетнев относит к концу царствования Екатери
ны II и связывает ее с именами Державина, Фонвизина, а за
тем Карамзина и Крылова. 

Рассматривая литературу как действительно выразительни
цу исторической и духовной жизни народа, Плетнев требует от 
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нее, чтобы она постоянно содействовала возвышению нравствен
ных достоинств русского народа. «Сопровождая движение мно-
гообъятной идеи, выражаемой словом народность, мы видим,— 
говорил он,—что ея успехи, совершенствуя гражданственность, 
устремляют ум нации на историческое изучение всех частей го
сударства» 43. 

Особо следует остановиться на речи «О народности в жизни 
и поэзии», произнесенной в 1835 г. Василием Межевичем — стар
шим учителем Московского дворянского института. Начав с за
мечания, что каждая эпоха имеет свое отличительное направле
ние, свою особенную черту, «свой иероглиф, свою таинственную 
букву», в которой, как в математической формуле, выражается 
мысль и идея века, Межевич заявляет, что к особенностям, со
ставляющим отличительную черту его времени, «без сомнения, 
принадлежит это всеобщее стремление к народности, которое в 
последние годы сделалось потребностью всех образованных на
ций» 44 и нашло свое наиболее яркое выражение в сфере изящ
ных искусств и преимущественно в поэзии. И далее задав во
прос, что такое народность и почему она сделалась потреб
ностью русского общества, он отвечает, что это явление не слу
чайность, а закономерная и необходимая «стихия современной 
жизни», поставившая перед народами задачу познания самих 
себя -5. И она возникла в начале XIX в. именно потому, что на
стала пора «возмужалости народов», когда сложилось их созна
ние, их характер, их индивидуальность, их психологические осо
бенности, одним словом, их самобытность, не терпящая более 
подражательности и увлечения «чуждым направлением»46. 

Таким образом, Межевич считает идею народности знамени
ем нового времени, которая не могла иметь почвы в древнем 
мире47. Только успехи мировой цивилизации, необъятно расши
рившие круг человеческих знаний, когда «пробудилась умст
венная деятельность, развилось просвещение, упрочились связи 
народов» 48, открыли перед идеей народности реальные перспек
тивы самоутверждения. До этого, как полагает автор речи, ис
кусство, «чуждаясь земной родины, не было запечатлено пат
риотическим одушевлением, не было народным»49. 

Рассмотрев условия, в которых зарождалась народность, 
Межевич приходит к выводу, что народность «и в человеке и в 
человечестве — обозначается стремлением ко всеобщности и к 
индивидуальной самобытности» 50. Вот как он в конечном счете 
определяет понятие народности: «Это есть то основное начало 
жизни народа, из которого проистекают, в котором сосредоточи
ваются все условия его деятельности — умственной и нравствен
ной, политической, та заветная черта, то неизменное свойство, 
которые составляют физиономию народа, по которым нация от
носится к человечеству, как вид к роду, часть к целому,— к дру
гой нации — как одно понятие к другому. Всякий народ имеет 
свой определенный путь, в жизни своей проявляет свою особен
ную идею: эта идея есть душа народа, итак, сознание этой 
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души, сознание этой идеи — вот что составляет народность! Сле
довательно — народность есть идея нации» ". 

Отсюда гений народа, по словам Межевича, проявляется и 
выражается во всех элементах его образованности —в религии, 
философии, в нравах, в историческом происхождении (народа), 
в его языке52. Эти области национальной жизни и следует в пер
вую очередь изучать, если мы «хотим узнать жизнь народа, хо
тим понять его поэзию» 53. 

Переходя затем к освещению проблемы народности в исто
рии русской жизни, Межевич исходит из убеждения, что преоб
разования Петра I, сблизив Россию с Европой, в то же время 
привели к тому, что русский человек утратил свою националь
ность 5/\ Эпоху пробуждения русской национальности он отно
сит к царствованию Екатерины II, когда появились такие на
родные писатели, как Державин и Крылов. Однако самобыт
ность Державина он рассматривает как фактор «невольный», 
ибо поэт «не думал и не хотел быть народным»55, а народность 
Крылова ему представляется лишь «внешней», ибо это была 
«народность не столько духа, сколько выражения» 56. 

Первое двадцатилетие XIX в. отличалось в России, по мне
нию Межевича, «совершенным отсутствием народности»57, что 
нашло свое выражение в ложной сентиментальности, основопо
ложником которой был Карамзин. Но вот. явился Пушкин, кото
рый, отдав дань увлечению поэзией Шенье и Байрона, в конце 
20-х годов становится совершенно самобытным, оригинальным, 
русским народным поэтом. «Его национальный дух облекается 
в национальную форму»58. Но Пушкин, по убеждению Межеви
ча, одиноко стоит в русской литературе, все еще подражатель
ной и не оригинальной, а если и есть в ней стремление к народ
ности, то оно проявляется в ошибочном ее понимании. «Одни,— 
говорит Межевич,—желая быть народными, стараются как 
можно ближе подражать духу и выражению древних сказок на
ших XIII и XIV столетий; другие думают быть народными, вы
водя на сцену людей низшего класса, подделываясь под язык 
необразованного общества — чрез это впадают в отвратитель
ную тривиальность» 59, когда содержание и дух этих произведе
ний нередко носит на себе отпечаток подражания иностранным 
писателям. 

Поскольку народность, по определению Межевича, «есть со
знание своей самобытности, сознание своей национальной 
идеи», он на основании обзора современной ему художественной 
литературы и поэзии приходит к заключению о том, что «у нас 
еще не настало время полной народности в искусстве; у нас эта 
потребность не пробудилась самобытным образом; вследствие 
предшествовавших обстоятельств, мы захотели быть народны
ми из подражания» 60. 

Автор речи считает, что русские еще далеки «от полного со
знания самих себя, мы еще не исследовали надлежащим обра
зом всех элементов нашей народной жизни»61. Если деятели 
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русской культуры и науки хотят быть народными, они должны 
этого достигнуть «теми путями», которые указывает им «само 
правительство» 62. 

В этой связи Межевич призывает: 
I. «Станем изучать историю своего народа —эту священную 

книгу бытия его... История есть откровение, выражение его 
идеи: постараемся же понять это откровение, уловить эту идею. 
Да будет это хранилище родных воспоминаний первым источни
ком нашего вдохновения, живительной силой нашей поэзии»63. 

II. «Будем же изучать особенности, отличающие нашу жизнь 
от жизни других славянских народов. Будем собирать драго
ценные остатки письменности, завещанные нам непритворной 
стариной»64. 

III. «Мы требуем народности в литературе. Покажем же эту 
народность в жизни, в обществе, в нравах! Сбросим с себя это 
тяжелое иго подражания иностранцам, эту смешную переменчи
вость всего чужеземного! Литература есть выражение общества, 
зеркало духа народного; какая же самобытность может быть в 
литературе, если ее нет в обществе?» 65. 

IV. «Мы требуем народности в поэзии? Но поэзия выража
ется в форме живого слова, создадим же для себя это живое 
слово — слово русское, богатое, звучное, забытое нами, слово, 
которое мы, к стыду нашему, так неблагодарно променяли на 
чуждый нам бедный язык французский» 66. 

Межевич настойчиво повторяет мысль о том, что в России 
еще не настало время для полного торжества народности, что 
русские писатели и деятели искусства еще «не подготовились к 
ней надлежащим образом» и что первый путь, который должен 
привести нас к этому, «есть воспитание, самое могущественней
шее средство — пробудить народность» 67. 

Рассматривая различные элементы народности, Межевич от
мечает, что одни из них «преимущественно действуют во внеш
ности, устанавливают материальную сторону народности, дру
гие, напротив, развивают внутреннюю сторону жизни, дают на
правление духу, развивают жизнь народную в произведении; 
к первому роду принадлежат — исторические .условия, нравы, 
местность, язык в значении объективном». Отсюда он выводит 
заключение, что понятие народности складывается из внешней 
и внутренней стороны вопроса, иными словами, существует «на
родность формы и идеи, материи и духа». Ни та, ни другая сто
рона, выраженная в отдельности (порознь), «не дают права 
произведению на полное название народного». «Народность тре
бует, чтобы родная идея облечена была в родную форму, что
бы в произведении веял дух родной жизни, чтобы оно было со
грето патриотическим одушевлением» 68. 

В том же направлении идут и рассуждения о народной фи
лософии проф. Ярославского (Демидовского) лицея А. Аристо
ва. Отметив в начале своей речи успехи русского просвещения, 
Аристов, однако, замечает, что «одна почти философия у нас ме-



нее прочих в ходу», т. е. менее других наук пользуется внима
нием общественности. Философия же чужеземная, будь она 
шотландская, или французская, или германская, или другая ка
кая, «для нас, русских не годится»,—заявляет Аристов. «Изве
стно, что у каждого народа свой характер, свои понятия и чув
ствования, свое направление, а философия есть основание всего 
этого. Господствующие идеи в народе составляют ее основание, 
л направление народа есть ее направление... (она.—Я. К.) при
нимает всегда характер народа и в то же самое время изменяет 
характер его самого. Философы трудятся только над уяснением 
того, что сами приняли от народа... Говоря таким образом о фи
лософии и поставляя ее как бы в зависимость от народности, 
я,— продолжает Аристов,— нимало не отнимаю важности и до
стоинства у науки наук, нимало не уничтожаю ее самостоятель
ности. Не отвергаю также и того, что при изучении философии 
необходимо знакомиться со всеми чужеземными системами. 
Чтобы успешнее идти вперед, нужно чаще смотреть на тех, ко
торые прежде нас шли по этому пути...». По мнению Аристова, 
«философия действительно от своего появления доселе постоян
но развивалась под влиянием народного духа, всегда имела на
родное направление»69. И далее на примерах восточной, грече
ской, римской литератур Аристов доказывает «истину» этого 
положения, вскрывая прямую зависимость философских систем 
древнего мира от национальных особенностей создавших их на
родов. 

Переходя к новейшему времени, Аристов утверждает, что, 
несмотря на высокую образованность современных народов и 
появление вследствие этого общих черт в их характере, фило
софия также продолжает развиваться «под влиянием духа на
родного»70, который он понимает как выражение национальных 
особенностей того или иного народа. А поскольку «народный 
дух» ныне пронизывает и окрашивает собой всю современную 
культуру, Аристов призывает русских ученых создать свою соб
ственную национально-русскую философию: «У нас должна 
быть своя собственная философия, философия национальная, 
русская не по языку, а по духу, т. е. должна выражать харак
тер русского народа, должна иметь то же направление, какое 
есть в России. К этому благородному подвигу, кроме националь
ной гордости, нас должна побуждать и самая любовь к истин
ной мудрости, истинная философия. Опыт и умеренное умозре
ние в соединении с верою, вот что нужно для такой философии. 
А это самое и составляет отличительный характер направления 
русского народа» 71. 

Почти тогда же (в 1839—40-е годы) в Казани вышла вторым 
изданием «История философии» архимандрита Гавриила. Ше
стая книга этого компилятивного сочинения была специально 
посвящена истории русской философии от Владимира Мономаха 
до гр. Уварова. Это был хотя и очень примитивный, но все-таки 
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первый в России труд о национальной философии, в котором 
также впервые проводилась мысль о самобытном характере 
русского миропонимания. 

В общем влияние провозглашенного Уваровым принципа 
«народности» на современников было весьма значительным. 
Так, например, по признанию известного русского ученого-юри
ста проф. Ф. П. Морошкина (1804—1857), «настоятельные ука
зания» С. С. Уварова обратили его «к источникам самобытной 
силы русского просвещения» и привели к признанию необходи
мости «чистой исторической методы в раскрытии отечественных 
наук»72. 

Исходя из «попечительной» заботы правительства о разви
тии в русском просвещении национальных начал, с требованием 
создания национально-русской философии выступил в 1840 г. и 
проф. Санкт-Петербургского университета Д. А. Карпов. «Нам 
нужна,— писал он,— философия отечественная, оригинальная». 
Отвечая на вопрос, в чем эта оригинальность должна состоять 
и какую пользу «можно ожидать от национального ее характе
ра», Карпов говорит, что «истинная философия действует между 
внушением религии и политики и, открыв существенные требо
вания человеческой природы, соглашает их с законами веры и 
условиями отечественной жизни». 

«Человек, конечно, везде человек,— продолжает свое рас
суждение Карпов,— но это всесветное ens genericum само себе 
равное существо является философу не иначе, как под бесконеч
но различными типами национального быта. Частные верования 
и положительные законы стран превращают субъект универ
сальный во множество субъектов народных, вовсе не похожих 
один на другой»73. И вряд ли справедливо поступили бы «наши 
умствователи», если бы в поисках человеческого прототипа для 
русских сняли бы «философскую копию с германского или 
французского оригинала... и заставили наш ум мыслить, наше 
сердце чувствовать — по-германски или по-французски»74. Это 
значило бы, по мнению Карпова, желать переменить наш нацио
нальный быт, условия общественной жизни и уставы православ
ной церкви, т. е. все те основные элементы, которые вошли в 
природу русского человека. Поэтому, утверждает Карпов, ори
гинальная, отечественная философия «должна иметь в виду оп
ределение места, значения и отношения человека в мире... и, 
раскрыв требования его природы, прояснить ему его обязанно
сти по отношению к отечеству и религии», а также «определить 
гармоническое бытие мира и найти закон его развития в явле
ниях» 75. Исходя из веры в то, что «философский взгляд кладет 
свою печать на все частные науки, развивающиеся под его влия
нием», он считает необходимым и в области всех «частных наук» 
создать «оригинально-русскую теорию». И эта теория, какой бы 
ни был предмет ее исследования, «только тогда получит у нас 
характер истинно русский, когда будет проистекать из ориги
нально-русской философии» 76. 
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В рассуждениях Карпова, как, впрочем, и других деятелей 
русского просвещения, обращает на себя внимание тот факт, что 
требование создания национально-русской (т. е. «народной») 
философии или литературы постоянно сопровождалось призы
вами отказаться от преклонения перед западной мыслью и за
падными литературными образцами. Таким образом, нацио
нальная идея была в это время направлена против принципов 
модного тогда космополитизма. 

Вторая примечательная особенность рассмотренных нами ре
чей и трудов русских профессоров состоит в том, что идею на
родности их авторы (по крайней мере, в прямой форме) отнюдь 
не стремились поставить на службу только одной задаче укреп
ления в России самодержавно-крепостнического строя. 

В том же духе (т. е. как и философы) восприняли термин 
«народность» и тогдашние ученые в области российской словес
ности. Так, например, проф. И. И. Давыдов в речи, произнесен
ной на торжественном собрании Московского университета 
(9 июня 1836 г.), призывая своих коллег поддерживать немерк
нущий свет «современной науки», указывал в этой связи па не
обходимость «хранить во всей чистоте и богатить отечественный 
язык, орган нашего православия и самодержавия, содействовать 
развитию народной, самобытной словесности, этого самопозна
ния нашего и цвета жизни»77. Из этой цитаты видно, что понимал 
И. И. Давыдов и другие преподаватели русской словесности под 
уваровским термином «народность» и в какую связь с ним они 
ставили догмат православия и самодержавия. Совершенно оче
видно, что последние два понятия были лишь формальной, ри
торической приправой для обоснования, по сути дела, новой 
идеи самобытности русской народной словесности, па которую 
он посмотрел как на один из важнейших источников формиро
вания русского национального самосознания. 

Теперь обратимся к тому, как воспринял триаду Уварова 
представитель точных наук проф. физики, химии и технологии 
Ярославского (Демидовского) лицея Василий Смирнов. В речи, 
произнесенной на торжественном собрании этого лицея в январе 
1835 г., он сказал: «Теперь историческое направление в жизни 
и литературе, в науке и искусстве сделалось первым условием, 
краеугольным камнем, на котором утвердилась нам современ
ная гражданственность. Время теории миновало, ибо убедились 
все, что мысль следует за наблюдением, идея за положитель
ностью»78. Таким образом, заявив себя убежденным сторонником 
прагматической философии, Смирнов, однако, оговаривается, 
что, хотя и нельзя вовсе отрицать, «чтобы иногда предваритель
ное участие теории не приводило к действительности, мысль не 
пророчила наблюдения», но сколько раз эта теоретическая 
мысль «рассыпалась прахом» при соприкосновении с практикой, 
е живым наблюдением. Проиллюстрировав свое отрицательное 
отношение к теоретическим системам на примерах из мировой 
истории, Смирнов заявляет: «Если русское просвещение, отлу-
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чив теорию, обратится на свое положительное знание, если 
юглядит собственную землю, станет наблюдать и поймет смысл 
ея,— тогда, при этой бесконечности явлений и только для одной 
России возможных средствах, русский ум осветит Европу»79. 
В заключение проф. Смирнов выразил благодарность прави
тельству за его готовность вести русское просвещение по пути 
народного самопознания, что поможет русским стать русскими 
и превратить отечественную литературу из «провинциалки ев
ропейской» в подлинную выразительницу русского националь
ного гения. 

Наш общий обзор суждений современников об уваровском 
понятии народности мы завершим рассмотрением самого позд
него (1843) выступления на эту тему —речи проф. Н. А. Ивано
ва. Свою речь проф. Харьковского университета Николай Ива
нов начал с указания на то, что ощущаемое теперь всеми про
буждение национального сознания русского народа «есть вели
кий подвиг нынешнего царствования», ибо с той поры, как раз
дался «отеческий призыв государя...— будьте истинно русски
ми»,— мысль о национальной самобытности «животворно про
неслась по всем изгибам нашего духа». «Будем вполне призна
тельны правительству,—призывал Иванов своих слушателей,— 
оно, всегда руководя и совершенствуя народ русский, постоянно 
шествуя впереди умственного его движения, и в этом важном 
случае своевременно отгадало то, что составляет ныне сущест
венную потребность в духовном развитии нашем»80. 

Воздав таким образом «должное» проницательности верхов
ной власти, Н. А. Иванов переходит затем к освещению истории 
предмета и его современного значения. 

«Нам недоставало сознания народности»,— утверждает он. 
Хотя Екатерина II и Александр I не раз подавали пример «при
верженности к родному», стихии русской национальности «ле
жали еще неразработанными». И вот «мудрый монарх» Нико
лай I призвал своих подданных сделаться «истинно русскими» 
и устремил «проницательный взор на общественное и частное 
образование». «По его мысли,—говорит Иванов,—оно должно 
изгладить вражду чужих начал с коренными нашими свойства
ми, исцелить нас от малодушного пристрастия к чужеземным 
мнениям, распространить уважение к собственным убеждениям, 
приноровить просвещение века к нашему духу и быту, утвер
дить нас в вере, в преданности престолу, в любви к отечеству, 

'слить все необозримые его области, сблизить разноплеменных 
обитателей его так, чтобы юноши отдаленных концов России 
видели друг в друге детей одной могучей матери, уяснить нам 
минувшую жизнь и раскрыть будущие судьбы». К чему же при
зывает русских отеческая любовь монарха?—спрашивает Ива
нов и отвечает: «К духовной самостоятельности» 81. 

Но что же разумеет автор речи под этим термином? Оказы
вается, «духовную самостоятельность», которая, по его убеж
дению, служит ясным выражением умственной зрелости наро-
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дов. «Не она ли,— продолжает Иванов,— предлагает им сред
ства действовать сознательно... Не на ней ли опираются спа
сительные начала нравственности?.. Не она ли упрочивает бы
тие гражданских обществ и указывает им место на несокруши
мых скрижалях истории? Не она ли дает поборникам своим: 
отрадное уверение, что идеи, проявленные ими, не канут в безд
не времени, но, обреченные вечной жизни, перейдут в поздней
шее потомство и своим наитием воодушевят его к деятельно
сти» 82. 

Каким же путем достигается «духовная самостоятельность»,, 
значение которой так образно изложил проф. Иванов, и какие 
этапы прошла Россия в решении этой проблемы? 

В то время когда правительство создало «глубоко обдуман
ную систему общественного и частного воспитания», в русской: 
литературе, по словам автора, начались толки «об утешитель
ном возрождении народности», сопровождаемые столкновения
ми различных мнений, многие из которых отзывались рутиной 
и стариной. «В самом деле,— говорит Иванов,— после грозных 
потрясений, испытанных Европою в конце протекшего столетия, 
мысль о национальной самобытности как о надежном залоге 
успокоительного равновесия взволнованных страстей постоянно 
занимала умы. 

Повсюду стремились осуществить ее в государственном 
устройстве, в науке, в словесности; мнения, возникшие вследст
вие сего перелома, нашли во многих литературных наших деяте
лях послушное эхо и покорную подражательность. Одни пред
полагали, что надобно лишь взяться за песню, за сказку, за роман 
и драму из русской истории, и народная самостоятельность, как 
клад, сама дастся в руку,—утверждали даже, будто Карамзин, 
по внушению Шишкова, вознамерился освободить свой слог от 
иноземного влияния. Другие думали, что для уразумения наше
го призвания достаточно изучить учреждения, подвиги, нравы, 
предания и мудрость предков. Иным казалось, что это еще не 
довольно, что история только России не может вполне раскрыть 
элементы нашей жизни и что не должно упускать из виду судь
бы целого славянского племени» 83. 

Однако Н. А. Иванова не удовлетворяют все эти рецепты 
развития духовной самостоятельности русского народа и все 
свои надежды он возлагает единственно на науку, особенно на 
ту ее «возвышенную» отрасль, которая проливает «животвор
ный свет на всю систему человеческих сведений»,— на русскую 
философию. Конец своей речи он посвящает обоснованию гла
венствующей роли философии в формировании национальной 
идеи и опровержению «нелепых умствований» тех, кто считает 
ее «куриозным сборником причуд мечтательной пытливости 
духа» 84. 

Следовательно, и этот представитель казенной мысли под 
народностью подразумевал не социальные категории, а русскую 
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духовную культуру, выражаемую в данном случае националь
ною философией 85. 

v Итак, мы видим, что современники гр. Уварова не воспри
нимали термин «народность» так, как впоследствии понял его 
А. Н. Пыпин, т. е. как социальное понятие или как синоним кре
постного права (и связанных с ним патриархальных «доброде
телей» русского крестьянина, и в частности его религиозности 
и безропотной покорности своим господам). На самом деле, как 
об этом единогласно свидетельствуют приведенные нами источ
ники, представители тогдашней русской интеллигенции вклады
вали в понятие «народность» исключительно национально-куль
турный смысл. Иными словами, под «народностью» они разуме
ли национально-самобытные черты и особенности русской исто
рической жизни, литературного творчества и философской мыс
ли. И каждый тогдашний деятель науки и просвещения в соот
ветствии со своей профессией (историка, литературоведа или 
философа) развивал идею народности в области изучаемых им 
дисциплин, стремясь прежде всего выявить в истории своего 
предмета характерные черты русского национального самосо
знания, отличающие его от подобных же черт западноевропей
ских народов. 

Но не следует думать, что названные профессора и препода
ватели высших учебных заведений тогдашней России были 
«пионерами» или основоположниками идеи русской националь
ной самобытности или народности. Нет, еще задолго до их от
клика на уваровский циркуляр русская общественная жизнь 
стала проявлять все растущий интерес к философскому и лите
ратурному содержанию понятия народности. 

/Отметим, что понятия «народ» и «народность» стали сравни
тельно широко распространяться в русской печати лишь с Оте
чественной войны 1812 г., которая сыграла исключительно важ
ную роль в процессе становления русского национального са
мосознания. Но в ту пору они носили крайне расплывчатый ха
рактер. Под «пародом», в частности, тогда понималась не этно
графическая общность людей, а совокупность всех сословий 
страны, т. е. дворян, духовенства, купцов, мещан и крестьян. 
По сути дела, только со второй половины XIX в. понятие «на
род» приобрело новое социальное звучание. 

v В литературе истоки идеи народности как воплощения на
циональной самобытности стали спорадически обнаруживаться 
уже в самом начале XIX в. Так, например, в речи, произнесен
ной в 1801 г. в дружеском литературном обществе «О русской 
литературе», Андрей Тургенев противопоставил безликой и под
ражательной, по его мнению, русской литературе XVIII в. на
родное творчество, в котором, по его убеждению, все еще со
храняется и выражается подлинный «дух народа». Теперь толь
ко в одних сказках и песнях, говорил он, «находим мы остатки 
русской литературы, находим мы чувство и характер нашего 
народа...» Но чтобы появилась подлинно национальная литера-
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тура, надо коренным образом перестроить всю жизнь и все 
обычаи дворянского общества, чтобы обратить его «к русской 
оригинальности, от которой (мы.—Я. /О) удаляемся ежеднев
но...» 86 

Подобный взгляд А. И. Тургенева на характер и задачи рус
ской литературы разделяли и многие из тогдашних молодых пи
сателей, в частности А. Ф. Мерзляков, А. С. Кайсаров, А. Ф. Во
ейков. 

Очень интересные в этом отношении рассуждения мы нахо
дим и в выходившем в 1802 г. журнале «Корифей, или Ключ 
литературы». Его издатель, малоизвестный тогда писатель 
Иаков Галинковский, заявлял, что «надобно быть везде рус
ским. Надобно особенно составлять свой национальный вкус» 87. 
В другой же статье — «Мнение о характере русских» Галинков
ский подчеркивал, что подлинные национальные черты соедини
лись только в простом народе, ибо два миллиона «испорченных 
россиян» — дворян — «преобразовались в иноплеменных — не 
своих». Двадцать же миллионов народа представляют, по его 
мнению, «настоящих русских, сохранивших ненарушенно свой 
коренной характер, свои природные добрые свойства, свои лю
безные пристрастия к отечеству»88. 

Чрезвычайно любопытно и письмо Александра Тургенева об 
«Истории Государства Российского» Карамзина, в котором под
черкивается народность этого труда и выражается надежда, что 
он «послужит нам краеугольным камнем для православия, на
родного воспитания, монархического чувства и, бог даст, рус
ской возможной конституции... мы узнаем (из «Истории» Ка
рамзина.—Я. /С.), что мы были, как переходили до настоящего 
status quo и чем мы можем быть, не прибегая к насильственным 
преобразованиям» 89. 

Таким образом, идея народности в рассматриваемое нами 
время только еще зарождалась и только еще появлялись ее пер
вые признаки. 

По наблюдениям М. К. Азадовского, термин «народность» 
впервые ввел в русскую литературу кн. П. А. Вяземский, дав
ший ему свое определение в письме к А. И. Тургеневу в 1819 г.90 

Но, к сожалению, в переписке 1819 г. мы этого определения не 
нашли. Зато нам удалось обнаружить интересующий нас мате
риал в полемической статье П. А. Вяземского, напечатанной в 
1824 г. в «Дамском журнале». Разбирая в этой статье проблему 
национальных особенностей литературы, П. А. Вяземский вы
сказал мысль о том, что «народность» является синкретическим, 
т. е. противоречивым, понятием, включающим в себя два пере
крещивающихся, но не совпадающих полностью понятия: на
родность литературы и национальный характер литературы, ибо 
«у нас слово народный отвечает двум французским словам: po
pulate и national...»91 Таким образом, уже в это время 
П. А. Вяземский сделал крупный шаг в теоретическом осмыс
лении понятия «народности» в литературе. 
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Между тем, по мнению советского литературоведа, впервые 
в России концепцию народности «в ее наиболее прогрессивном 
для того времени истолковании» разработали декабристы 92. Эта 
концепция была тесно связана с проблемой личности, тем более 
тесно, что сама народность понималась как своего рода инди
видуальность нации и была равна в представлении дворянских 
революционеров «национальной самобытности» 93. 

Однако это важное теоретическое открытие не было, к сожа
лению, подкреплено сколько-нибудь убедительным фактическим 
материалом и поэтому прозвучало весьма декларативно. 

К концу 1820-х годов у многих тогдашних критиков все бо
лее крепла мысль о том, что оценка литературных произведений 
должна основываться не только на их художественных достоин
ствах, но и на идейном содержании, и на тематике данных произ
ведений. Главным же критерием в оценке содержания любого 
произведения являлась степень народности, т. е. полнота отра
жения в нем национальных черт русского народа. С подобного 
рода мерилом подходил к характеристике русской литературы 
и И. В. Киреевский в своей известной статье «Обозрение рус
ской словесности в 1829 г.», в которой, в частности, говорилось: 
«Будем беспристрастны и сознаемся, что у нас еще нет полного 
отражения умственной жизни народа, у нас еще нет литерату
ры» 94, как, впрочем, по его мнению, и не было «нашей филосо
фии», которая должна развиваться «из нашей жизни, создаться 
из текущих вопросов, из господствующих интересов нашего на
родного и частного быта» 95. 

Идею народности в ее буржуазной трактовке (по определе
нию М. К. Азадовского) развивал еще в 1829—1830 гг. в жур
нале «Московский телеграф» известный в то время литератур
ный критик Ксенофонт Полевой. Ей преимущественно посвяще
ны следующие его статьи: о «Черной немочи» М. Погодина96, 
о «Полтаве» Пушкина 97 и «Взгляд на два обозрения русской 
словесности 1829 года»98. Особенно интересен для нас его кри
тический «Взгляд», поводом для написания которого послужила 
статья И. Киреевского, опубликованная в журнале «Денница» 
за 1830 г. Возражая Киреевскому в связи с предложенным им 
«аристократическим» принципом периодизации истории русской 
литературы (по таким именам, как Карамзин, Жуковский и 
Пушкин) и подчеркивая подражательный характер русской сло
весности, К- Полевой утверждал, что подражание явилось у нас 
следствием огромного разрыва, образовавшегося с начала 
XVIII в. между высшими и низшими слоями русского общества. 
Были университеты и академии, писал он, но не было народных 
школ: «Высшие точки общественного горизонта были освещены 
ярким пламенем европейской образованности, а низшие закры
ты густым мраком векового азиатства». Класс же средних лю
дей, стоящих между «барином и народом», начал образовывать
ся только в конце XVIII в. Этот-то класс, по заявлению крити
ка, и составлял в России «истинную прочную основу государст-
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ва», и из него вышли Новиков и Карамзин, которым принадле
жит честь привнесения новейшего образования в те слои, «где 
оно производит многозначащие прочные успехи». Именно с это
го времени, подчеркивает Полевой, «так называемый низший 
круг людей начал сближаться с высшим», разрушив преграды, 
заслонявшие русское общество «от Академии и большого све
та». И далее Полевой разражается гневной тирадой против-
«светского общества», которое, как он считает, отнюдь не явля
ется единственным источником русской культуры. 

«Но вдали от большого света для писателя,— спрашивает 
он,—разве закрыта великая картина природы? Разве для него 
не существует красота, добродетель и страсти, высокие и твор
ческие? Какое светское общество отражало красоту в душе 
Клод Лоррена, бедного красотера, работника? Кто образовал 
душу и слог Ричардсона, бедного типографщика? В каком об
ществе возник нежный, изящный Шиллер? Не гостиная ли была 
святилищем мизантропа Руссо? В котором из поместьев своих 
Шекспир имел счастье кормить и поить толпу светских людей?» 
Наконец, он отрицает даже подлинную заинтересованность 
светского общества в литературе: «для знатных людей она всег
да остается делом посторонним», тогда как для низших клас
сов «литература есть та стихия, которою они сближаются с че
ловечеством» ". 

Эта замечательная статья К. Полевого является как бы ма
нифестом представителей «третьего сословия» в России и декла
рацией его прав на ведущее положение в сфере национальной 
литературы. 

В обсуждении проблемы «народности» принимало в те годы 
участие самое разношерстное племя русских интеллигентов, при
чем особое внимание они уделяли «подражательности» русской 
культуры и в связи с этим более широкой теме взаимоотноше
ний Востока и Запада. О подражательном характере русского 
просвещения и о необходимости самобытного развития русской 
литературы и освобождения ее «от оков подражательности» пи
сал еще в 1826 г. Д. В. Веневитинов в составленной им про
грамме будущего журнала — «Несколько мыслей в план жур
нала» или «О состоянии просвещения в России» 10°. Он полагал, 
что каждый народ, являясь отдельным историческим лицом, 
должен выражать в своем просвещении свои племенные и нрав
ственные качества. Но Веневитинов не находил подобного само
выражения или самопознания в современной ему русской лите
ратуре. Он писал: «У всех народов самостоятельных просвеще
ние развилось из начала, так сказать, отечественного, их 
произведения... входя в состав всемирных приобретений ума, не 
теряли отличительного характера. Россия все получила извне; 
оттуда это чувство подражательности... оттуда совершенное 
отсутствие свободы и истинной деятельности» 101. Что же слу
жит причиной такого печального явления? По мнению Веневи* 
тинова, та быстрота, с которою Россия приняла наружную 
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форму образованности и воздвигла на ней «мнимое здание ли
тературы». Если бы развитие русской мысли шло естественным 
путем, заявляет он, «то характер народа развился бы собствен
ной своею силою и принял бы направление самобытное, ему 
свойственное; но мы... получили форму литературы прежде са
мой ее существенности... Мы не можем похвалиться ни одним 
памятником, который бы носил печать свободного энтузиазма 
и истинной страсти к науке» 102. 

Вопросы национальной самобытности или народности широ
ко обсуждались в начале 30-х годов и в частной переписке. Так, 
например, знакомя в начале 1833 г. известного чешского учено
го И. Юнгмана с историей русской литературы, проф. А. Бла
говещенский писал, что, пережив с конца XVIII в. влияние 
классической французской, немецкой и английской литерату
ры, только теперь эта литература в лице Пушкина и Загоскина 
•обрела чисто национальное направление и что им принадлежит 
«честь осуществления мысли о создании самобытной русской 
литературы. Сей дух народности проникает во все отрасли на
шей словесности, наук и искусств. И слава богу! Это одно из 
лучших средств заставить любить отчизну и отечество» 103. 

В том же 1833 г. известный журналист А. А. Краевский в об
зоре русских газет и журналов замечал, что при очевидном про
грессе «литература наша отзывается еще чужеземностью; она 
еще не вышла из границ подражания и силится отразить на 
себя каждый переворот, каждое новое движение европейской 
литературы, несмотря на всю неестественность такого уподоб
ления. Но и этот недостаток исчезает с видимою быстротою по 
мере совершенствования нашего. Мы поняли уже, что всякое 
новое движение в литературе есть математический вывод из ка
кого-либо нового движения общественной жизни; и что, не раз
деляя сего последнего, не можем разделять первого, мы увиде
ли теперь, что не должны, ибо не можем быть пи немцами, ни 
англичанами, точно так же, как не можем сделаться ни китай
цами, ни римлянами; мы должны стараться достигнуть чести — 
быть русскими и русскими, европейски просвещенными. У нас 
есть свой ум, свое сердце, свой язык, своя вера, своя история. 
Не подражать, а воспроизводить должны мы то, что получаем 
от европейских братии своих: не цветы без корней пересаживать 
с чужой земли на нашу, но семена чужих полезных растений 
опускать в родную почву, чтобы они возросли, питаемые ее со
ками, под родным нашим небом, в родном нам климате, при све
те родного нашего солнца» 104. 

Таким образом, к моменту появления циркуляра С. С. Ува
рова проблема народности уже была в центре внимания рус
ской общественности. 

Как уже нами не раз отмечалось, понятие «народность», вхо
дившее в формулу С. С. Уварова, не было им раскрыто, поэто-
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му каждому предоставлялась возможность толковать его по-
своему. И, действительно, русская мысль в 30—40-е годы XIX в. 
сосредоточилась на разгадке этого теоретического «сфинкса». 
То, как она его «расшифровывала», мы изложили выше, а сей
час попытаемся выяснить, как понимал его сам автор — 
С. С. Уваров. 

Важный ключ к раскрытию этой «загадки» мы находим в от
чете Уварова о десятилетних итогах управления им Министер
ством народного просвещения, поданном им царю в 1843 г. (до
стоянием гласности этот отчет стал лишь в 1864 г.). В этом 
документе он писал: «Слово „народность" возбуждало в недо
брожелателях чувство неприязненное за смелое утверждение,, 
что министерство считало Россию возмужалою и достойною 
идти не позади, а по крайней мере рядом с прочими европей
скими национальностями»105. Далее, касаясь будущих задач 
народного образования, автор отчета заявлял, что для того, 
чтобы Россия оказалась в состоянии ассимилировать своих за
падных подданных, она сама должна была «развить русскую 
национальность, на истинных ее началах, и тем поставить ее 
центром государственного быта и нравственной образованно
сти» 106. Из процитированных рассуждений министра нетрудно 
уловить общий смысл спорного термина. Нет сомнения, что под 
народностью Уваров разумел национальную культуру и нацио
нальный дух русского народа, отличающий его от прочих наро
дов мира. 

Уваров постоянно подчеркивал, что вверенное ему мини
стерство прилагало усилия к тому, чтобы дать университетско
му учению рациональную форму, ослабить «господство страсти 
к иноземному образованию» и водворить «в университетском 
юношестве стремление к образованию народному, самостоятель
ному». Это делалось, по его признанию, для того, чтобы «со
брать и соединить в руках правительства все умственные силы, 
доселе раздробленные» 10/. 

Выше уже говорилось, что в литературе прочно утвердился 
взгляд на теорию «официальной народности» как на апологию 
крепостного права, которое правительство якобы стремилось 
сохранить на вечные времена. 

Было бы ошибочно думать, что Николай I не понимал «не
нормальности» существования крепостного права и заботился 
лишь о его сохранении и укреплении. Почти тридцатилетняя 
деятельность в царствование Николая I различного рода сек
ретных, в частности крестьянских, комитетов не может не поко
лебать подобного заблужения. Но драматизм сложившейся си
туации, как нам кажется, состоял именно в том, что, понимая и 
внутреннее и внешнеполитическое «зло» крепостных отношений, 
правительство Николая I не решалось, да практически и не мог
ло приступить к коренной реформе этого института. Между тем 
в отчете III отделения собственной его имп. вел. канцелярии за 
1839 год (о внутреннем состоянии России) говорилось, в частно-
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сти, следующее: «Весь дух народа направлен к одной цели-
к освобождению... Вообще крепостное состояние есть пороховой 
погреб под государством». Под влиянием роста в стране кресть
янских волнений составитель отчета А. X. Бенкендорф вынуж
ден был рекомендовать царю «постепенно и осторожно» начать 
подготовку к ликвидации крепостных отношений 108. 

На заседании Государственного Совета (30 марта 1842 г.), 
обсуждавшего один из проектов освобождения крестьян, царь 
заявил: «Нет сомнения, что крепостное право в нынешнем его 
положении у нас, есть зло, для всех ощутительное и очевидное, 
но прикасаться к нему теперь было бы делом еще более гибель
ным» 10у. С одной стороны, признавая, что нынешнее положение 
таково, что оно не может долго продолжаться, а с другой сто
роны, исходя из убеждения, что решительные меры к ликвида
ции крепостного права также невозможны «без общего потря
сения», Николай I ставил перед правительством задачу «подго
товить пути к постепенному переходу к другому порядку вещей 
и, не устрашаясь перед переменою, хладнокровно обсудить ее 
пользу и последствия. Не должно давать вольностей, но долж
но проложить дорогу к переходному состоянию...» ио. Достиже
нию именно этой цели и была посвящена вся правительственная 
политика в сфере крестьянского вопроса, о чем и свидетель
ствуют многочисленные материалы секретных комитетов, зани
мавшихся регулированием экономических взаимоотношений 
крепостных крестьян и их владельцев. 

Таким образом, в царствование Николая I правительство за
ботилось не столько об увековечивании крепостных отношений, 
в которых оно ясно видело источник «бедствий» и тревог, сколь
ко о подготовке условий к их постепенному прекращению, без 
потрясения всего социального, экономического и политического 
строя империи. В этом, собственно, и заключается охранитель
ный смысл внутренней политики Николая I в 1831 —1855-е годы. 

В отношении к крепостному праву правительство Николая I 
придерживалось половинчатой тактики. С одной стороны, оно 
запрещало его публично порицать, не, с другой стороны, оно и 
не пыталось его оправдывать и тем более восхвалять. Николай I 
просто предпочитал замалчивать эту острейшую внутриполити
ческую проблему и не допускать ее публичного обсуждения. 
Нам неизвестен ни один официальный документ, в котором бы 
отстаивалась незыблемость крепостного права, если, конечно, 
не считать частных высказываний отдельных сановников со
вершенно определенной политической репутации. 

Как нам представляется, вышеизложенное дает достаточно 
веские основания сомневаться в господствующей интерпретации 
уваровского понятия «народность», которое будто бы было при
звано оправдать крепостное право в России. 

Сам Уваров ни в одном из известных нам документов не вы
ступал за укрепление или сохранение крепостного права. Более 
того, он даже стремился поддерживать в обществе репутацию 
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либерала и сторонника крестьянской эмансипации. Это, в част
ности, подтверждается и письмом Белинского к П. В. Анненко
ву, датированным концом декабря 1847 г. Передавая столичные 
слухи о намерении царя ускорить дело крестьянской реформы, 
Белинский писал здесь о министре внутренних дел Л. В. Перов
ском—он «в душе своей против освобождения рабов, а по сво
ему шаткому положению (он теперь в немилости) объявил себя 
(с Уваровым) за необходимость освобождения...» 1И. 

Для подтверждения реакционно-крепостнических взглядов 
С. С. Уварова постоянно ссылаются на свидетельство М. П. По
година, оставившего в своих бумагах запись некоторых сужде
ний Уварова, относящихся к 1847 г. Но, прежде чем остановить
ся на разборе этого крайне любопытного для нас свидетельства, 
скажем несколько слов о причинах, побудивших Уварова откро
венно высказать свое личное мнение о проблемах крестьянской 
эмансипации. Дело в том, что в начале 1847 г., как об этом 
сообщает Белинский в уже цитированном письме к Анненкову, 
«в правительстве нашем происходило большое движение по во
просу об уничтожении крепостного права. Государь импера
тор,— сообщает Белинский,— вновь и с большею против преж
него энергиею изъявил свою решительную волю касательно это
го великого вопроса. Разумеется, тем более решительной воли 
и искусства обнаружили окружающие его отцы отечества, чтобы 
отвлечь его волю от этого крайне неприятного им предмета» 112. 
И далее Белинский передает содержание речи царя, обращен
ной к принятым им депутатам от смоленского дворянства и вы
звавшей подлинный переполох среди столичной аристократии. 
Вот ее важнейшая часть в изложении Белинского: «Теперь я 
буду говорить с вами не как государь, а как первый дворянин 
империи. Земля принадлежит нам, дворянам, по праву, потому 
что мы приобрели ее нашею кровью, пролитою за государство; 
но я не понимаю, каким образом человек сделался вещию, и не 
могу себе объяснить этого иначе, как хитростию и обманом, 
с одной стороны, и невежеством — с другой. Этому должно по
ложить конец. Лучше нам отдать добровольно, нежели допус
тить, чтобы у нас отняли. Крепостное право причиною, что у нас 
нет торговли и промышленности» из. Видимо, именно в связи с 
обсуждением этой «пугающей» речи Николая I и произошел из
вестный разговор С. С. Уварова с М. П. Погодиным. Согласно 
записи Погодина, Уваров тогда сказал следующее: «Вопрос о 
крепостном праве тесно связан с вопросом о самодержавии и 
даже единодержавии. Это две параллельные силы, кои развива
лись вместе. У того и у другого одно историческое начало, за
конность их одинаковая»114. Но источником ожидаемого «вер
хами» потрясения, по мнению Уварова, будет вовсе не освобож
денное крестьянство, которое якобы безгранично предано мо
нарху, а недовольное эмансипацией дворянство: «Наши рево
люционеры или реформаторы,—заявил Уваров,—произойдут не 
из низшего класса, а в красных и голубых лентах», т. е. из чис-
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ла видных государственных сановников. Особенно пугало Ува
рова отсутствие в высших сферах продуманных планов решения 
крестьянского вопроса, которые бы одинаково устраивали и по
мещиков, и их обездоленных рабов. Без земли, считал Уваров, 
крестьяне не поймут «своей отвлеченной свободы», а помещики, 
потеряв ее, естественно, перейдут в оппозицию к правитель
ству. 

В заключение Уваров сказал, что к идее освобождения 
крестьян следует подходить с «величайшей осторожностью», по
скольку «древо крепостного права пустило далеко корень: оно 
осеняет и церковь, и престол. Вырвать его с корнем невозмож
но. Надо постепенно» 115. Следовательно, Уваров не отрицал ни 
необходимости, ни неизбежности крестьянской реформы, 
а лишь высказывался за ее постепенное проведение в жизнь. 
Он даже был не против публичного обсуждения этой великой 
проблемы. «Довольно теперь пустить мысль эту (т. е. о пред
стоящей реформе.—Я. К.) в оборот, чтобы поколения пригото
вились постепенно к ее восприятию,—заявил он Погодину.— 
Одно образование, просвещение могло, по его мнению, пригото
вить ее исполнение наилучшим образом»И6. Таким образом, 
Уваров отнюдь не стоял за сохранение в полной неприкосновен
ности существовавших в стране крепостных отношений. Он 
лишь рекомендовал провести их ликвидацию в течение длитель
ного срока, чтобы дать возможность помещикам подготовиться 
к многочисленным экономическим и социальным последствиям 
крестьянской реформы. 

В результате проведенных нами изысканий мы имеем все 
основания утверждать, что так называемая «теория официаль
ной народности» в интерпретации Пыпииа далека по своему 
смыслу и практическому значению от уваровской формулы. 
А. Н. Пыпин искусственно сконструировал эту «теорию» из раз
нородных компонентов. 

Ведущей тенденцией в правительственной деятельности Ни
колая I мы считаем крайнюю бюрократизацию государственно
го аппарата власти (вспомним в этой связи известное изречение 
Николая I о том, что «Россия управляется сотней столоначаль
ников»), а именно эта особенность николаевского царствования 
не нашла никакого отражения в рассмотренной нами схеме Пы-
пина. 

Не менее существен другой вывод, который вытекает из изу
ченных нами материалов: так называемая «доктрина» Уварова, 
вопреки мнению последователей Пыпина, не имела общегосу
дарственного значения и не являлась официальной идеологиче
ской программой николаевского царствования. Она не могла 
иметь такого значения хотя бы потому, что в ней отсутствовали 
важнейшие элементы, характеризовавшие внутреннюю и внеш
нюю политику Николая I, и в частности такие ее показатели, как 
социально-экономические цели правительства, его военно-бюро
кратическая система, внешнеполитические планы и т. д. и т. п. 
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Совершенно очевидно, что такие традиционные понятия, как 
«православие» и «самодержавие», не могли выражать ни сущ
ности, ни особенностей николаевского режима, а термин «на
родность», как мы выше установили, не имел ничего общего с 
тем пониманием, которое вкладывали в него позднейшие исто
рики. 

Если уж кое-кому очень хочется возвести формулу Уварова 
в ранг теории, то тогда ее следует величать уже не теорией 
«официальной народности», а скорее теорией «официальной пе
дагогики», поскольку лишь в сфере образования уваровские 
принципы («православие, самодержавие и народность») порой 
находили реальное применение,—в частности, в ряде курсов и 
лекций по гуманитарным дисциплинам. 

Несомненно, что установка, данная С. С. Уваровым в 1833 г. 
попечителям учебных округов, имела отнюдь не общегосударст
венное, но локальное, ведомственное значение. Подразумева
лось, что ей должны были следовать профессора и преподава
тели высших учебных заведений,— ома и была очевидна в про
цитированных выше речах. 

В самом деле, если бы так называемая «теория официальной 
народности» представляла собой идеологическую программу са
модержавия (эпохи Николая I), то совершенно естественно, 
что ее следы могли быть обнаружены в деятельности не только 
Министерства народного просвещения 117, но и других 12 мини
стерств и множества ведомств российской империи. Между тем 
ни в каких из известных нам публикаций официальных доку
ментов, ни в частной переписке тогдашних видных государст
венных деятелей нет даже и намека на существование подобной 
доктрины. 

Более того, в министерских отчетах, поданных Николаю I в 
связи с 25-летием его царствования 118, в которых содержался 
самый подробный обзор директив, поставленных царем перед 
этими ведомствами, также нет ни одного факта (слова), под
тверждающего пыпинскую версию о какой-то новой правитель
ственной системе взглядов, господствовавшей в стране с 1833 г. 

Совершенно очевидно, что если бы действительно появилась 
г.екая новая официальная «теория» и правительство рассматри
вало бы ее как программный идеологический документ, то этот 
факт бесспорно нашел бы свое отражение и в официальных ма
териалах эпохи, и в личной переписке видных представителей 
власти. Наивно думать, что административный аппарат нико
лаевской России был настолько проницателен и дисциплиниро
ван, чтобы, прочитав в печатном органе Министерства народно
го просвещения циркуляр С. С. Уварова, все чиновники тотчас 
смекнули, в чем тут дело, и восприняли известные нам слова 
как высочайше утвержденную директиву, обязательную для 
всех министерств и ведомств страши. Л коль скоро рассчиты
вать на это было нельзя, то, очевидно, правительство должно 
было как-то разъяснить свое понимание «уиароископ формулы» 
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и указать, какими методами оно намерено создавать общест
венное мнение страны, а с этой целью разработать и разослать 
по министерствам соответствующие инструкции и распоряже
ния. Ничего подобного сделано не было, и никаких следов кон
троля царя за ходом «внедрения» официальной теории мы так
же нигде не находим. 

На самом же деле понятие «народность» заключало в себе 
в 30—50-е годы XIX в. совершенно другой смысл; оно было вос
принято большинством современников как призыв к развитию 
и утверждению самобытно русской национальной культуры. 
Кроме того, «народность» включала в себя тогда и идею пат
риотизма. Наконец, это слово употреблялось и в значении, тож
дественном нации, но оно вовсе не подразумевало социальные и 
политические отношения николаевской эпохи, как это пытаются 
утверждать последователи Пыпина. 

Принятая же в нашей литературе трактовка истории русско
го национального самосознания 30—40-х годов XIX в. в духе 
«теории официальной народности», по сути дела, дискредитиро
вала это знаменательное историческое явление, поскольку це
ликом связывала его происхождение и становление с реакцион
ными принципами царистской идеологии. Между тем нацио
нальная идея в ее общественном звучании в это время отнюдь 
не была равнозначна великодержавной, шовинистической поли
тике самодержавия. Поэтому идею «народности» вряд ли спра
ведливо рассматривать как исключительно реакционный лозунг 
только на том основании, что она была высказана на министер
ском уровне С. С. Уваровым,—ведь вопреки самонадеянным 
«видам» правительства, это слово не могло не возбуждать в 
русском обществе интереса и сочувствия к народу. Передовая 
общественность начинает не просто интересоваться судьбами 
угнетенного народа, но и пытается найти идеологическую опору 
в народном мировоззрении, в народном характере. 

Кроме того, принцип «народности» приобрел в глазах пере
довых людей эпохи глубокий социальный и общественный 
смысл, поскольку он подрывал значение сословности, на кото
рой базировалась деспотическая система Николая I. Не слу
чайно идея «народности» так живо была воспринята прогрес
сивно мыслящими русскими людьми —это они сделали ее зна
менем своих гражданских идеалов. 

И действительно, вскоре после своего провозглашения идея 
«народности» заняла ведущее место в развитии русского нацио
нального самосознания. В своем «Взгляде на русскую литера
туру 1846 г.» Белинский говорил: «Присмотритесь, прислушай
тесь: о чем больше всего толкуют наши журналы? —о народно
сти, о действительности» 119. В народности литературы он видел 
ее высший критерий. Сам он, применяя этот критерий, считал, 
что поэзия только тогда истинна, когда она народна, т. е. когда 
она отражает в себе личность своего народа. Разумеется, кри
тик вкладывал в термин «народность» свое содержание, но важ-
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на была уже сама по себе, если можно так выразиться, канони
зация термина. 

Существует мнение, что первые удары по теории «официаль
ной народности» нанес В. Г. Белинский в «Литературных меч
таниях» (1834), «предав осмеянию булгаринское представление 
о русской литературе» 120. 

Между тем в «Литературных мечтаниях» В. Г. Белинский не 
только не критиковал теорию «официальной народности», а бо
лее того, не изжив еще либерально-монархических иллюзий, 
восхвалял эту самую «теорию». Принципам, провозглашенным 
Уваровым, Белинский давал следующую оценку: «Да! у нас 
скоро будет свое русское, народное просвещение, мы скоро до
кажем, что не имеем нужды в чужой умственной опеке. Нам 
легко это сделать», поскольку сам монарх указал «путь к 
просвещению в духе православия, самодержавия и народно
сти» 121. 

Однако это «грехопадение» Белинского продолжалось не
долго. Уже в 1841 г. он высмеивал уваровскую формулу в пись
ме Н. X. Кетчеру: «Литература наша процветает, ибо явно на
чинает уклоняться от гибельного влияния лукавого Запада — 
делается до того православною, что пахнет мощами и отзыва
ется пономарским звоном, до того самодержавною, что состоит 
из одних доносов, до того народною, что не выражается иначе, 
как по-матерну. Уваров торжествует и, говорят, пишет проект, 
чтобы всю литературу и все кабаки отдать на откуп Погоди
ну» 122. 

Растущему общественному вниманию к проблемам русской 
народности в те годы сопутствовал и научный интерес к истории 
славянских народов вообще. Несомненно, что под влиянием 
этих настроений в 1836 г. в Московском университете была со
здана первая в России кафедра «славянских наречий», превра
тившаяся вскоре в общерусский центр славянских исследова
ний. По поводу открытия славянской кафедры известный в то 
время писатель и журналист Н. И. Надеждпн писал: «Это обе
щает новую эру для русского языка и русской литературы. На
конец, мы перестанем питаться одними заморскими прививками 
западноевропейской литературы, язык наш привьется к родно
му корню, будет оплодотворяться не чужой, наносной пылью, 
а зацветет своей самобытной жизнью. Какая перспектива для 
развития русской народности, без которой нет ни истинного 
просвещения, ни прочного величия народа» 123. 

В эти годы (1833—1847) начинается расцвет изучения рус
ских древностей и русской народной словесности. Тогда же 
впервые на научную почву ставится изучение русских народных 
песен и пословиц, собираются разносторонние сведения о рус
ских простонародных праздниках и суеверных обрядах, издают
ся материалы о старинном русском зодчестве и иконописании, 
о лубочных народных картинках и др. (сочинения И. П. Саха
рова и И. М. Снегирева). 
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В 1836 г. появилась на сцене русская национальная опера 
М. Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»). Хотя либретто 
оперы и было написано в духе верноподданнической риторики 
консервативным поэтом бароном Е. Розеном, сама музыка и ее 
сюжетная линия вводили в искусство новые созвучные идее 
народности принципы и мотивы. 

«Народность» в его национально-политическом значении 
была воспринята многими современниками и как санкция пра
вительства на право беспрепятственной критики западной куль
туры, философской мысли и западного образа жизни, а также 
на «воспевание» величия и мощи российского народа и его 
древней самобытной культуры. 

Провозглашение в 1833 г. народных, т. е. национальных, на
чал, совпало с фактическим отказом царского правительства от 
выполнения космополитической программы «Священного сою
за», в создании которого принимал участие еще Александр I. 

Однако, выдвинув в 1833 г. идею «народности», официаль
ная Россия сделала вскоре все возможное, чтобы воспрепятст
вовать ее практическому осуществлению 12/\ Такова была логи
ка и практика бюрократии на протяжении всей ее истории. 

Национальный принцип «народности» скомпрометировал 
себя в глазах правительства тем, что он стал одним из лозунгов 
либерального и освободительного движения эпохи. Этот прин
цип стал казаться правительству не только подозрительным, но 
и опасным. 

В конце концов в 1847 г. цензуре было предложено бороться 
со «стремлением некоторых авторов к возбуждению в читаю
щей публике необузданных порывов патриотизма общего и про
винциального, стремлением, становящимся иногда если не опас
ным, то, по крайней мере, неблагоразумным по тем последст
виям, какие оно может иметь»125. Итак, правительство Нико
лая I, по существу, отказалось от идеи «народности», которую 
ошибочно считают главной в его идеологии. 

Нельзя в этой связи не согласиться с общим выводом совет
ского историка С. Окуня о том, что «Николай и его приближен
ные вовсе не были уверены, что под реакционные мероприятия, 
проводимые правительством в области идеологии и просвеще
ния, необходимо подводить сложную и гуманную теоретическую 
базу, как это делал Уваров. Вначале, когда он выступил со 
своей триадой... его ,,теоретизирование" было встречено весь
ма благосклонно»126. Но в дальнейшем, считает Окунь, когда 
выяснилось, что попытка «практической реализации уваровскои 
теории официальной народности, в сущности, не дала ощутимых 
результатов», Николай I без всякого сожаления уволил злопо
лучного министра: «...сам С. С. Уваров с его знаменитой форму
лой „православие, самодержавие, народность" оказался недо
статочно реакционным и был вынужден в 1849 г. уступить Ми
нистерство народного просвещения П. А. Ширинскому-Шихма-
тову» 127. 
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В заключение отметим, что все вышеизложенное не означает 
какого-либо «приукрашивания» уваровской идеи. Кстати ска
зать, ее несовместимость с подлинной народностью была вскры
та в свое время еще И. С. Аксаковым. Он писал: «Слово право
славие, после знаменитой казенной формулы: „православие, са
модержавие и народность" — до такой степени слилось в поня
тиях публики с официальностью, с представлением целого ряда 
„смиренных архиреев и кавалеров", торжественных молебнов, 
освящающих всякую мерзость и подлость холопской услужли
востью церкви, самодержавной власти и проч. и проч., что мо
жет быть употреблено (слово „православие".—Я. К.) с вели
чайшей осторожностью и оговорками» 128. И далее Аксаков пи
сал, что славянофилы, не имея возможности свободно и откро
венно показать свое отношение к российскому православию, 
нередко принимаются в обществе за представителей твердоло
бой «партии» русских клерикалов. Позднее (в 1884 г.), харак
теризуя правительственную систему Николая I, Аксаков писал 
в газете «Русь» следующее: «Реакция, в лице императора Ни
колая I, захотела вступить на почву „национальную", чая имен
но здесь найти примирение разладу, и заявила было своим де
визом: „православие, самодержавие и народность", но, увы! 
такое заявление только надолго скомпрометировало в русском 
общественном мнении истину, заключающуюся в этом обозна
чении существенных стихий русской государственной и земской 
жизни» 12Э. 

И далее, рассматривая вопрос о том, как понималась эта 
формула ее творцами, т. е. представителями правящих верхов, 
Аксаков говорит, что «православие» официально трактовалось 
лишь как «облаченное в государственный мундир, не как живая 
духовная, но как консервативная духовно-полицейская сила, 
освящающая порядок, дисциплину и правительственную систе
му, а потому постоянно руководимая и контролируемая свет
ским правительством» 13°. Под самодержавием те же круги по
нимали «систему полицейско-канцелярской диктатуры». «На
родность» же, по его словам, разумелась в смысле исключитель
но внешнем, в смысле патриотизма или же просто преданности 
современной отечественной системе правления. Система же, как 
писал Аксаков, имела притязание на «народность» и народ
ностью себя оправдывала, ею должен был прикрашиваться фа
сад государственного здания, с «немецкого образца снятый». Те 
же, которые под народностью понимали «все содержание на
родного духа, как выразившееся внешним образом в истории, 
быту и жизни народа, так и опознаваемое в его художествен
ном творчестве, в его верованиях, чаяниях и стремлениях», 
и считали, что это содержание народного духа имеет полное 
право на свободное развитие и на господствующее положение 
в государстве, подвергались, по утверждению Аксакова, гоне
нию и лишались слова ш . 
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Сделаем некоторые выводы. Выше мы по преимуществу затро
нули вопрос о том, как понимали и оценивали формулу Уварова 
представители тогдашней русской интеллигенции из числа про
фессоров и преподавателей высших учебных заведений — лица, 
к которым непосредственно был обращен циркуляр Министра 
народного просвещения. Печатные работы этих профессоров и 
литераторов показывают, что из трех «заповедей» Уварова их 
внимание привлекла лишь последняя, именуемая «народ
ностью». Они придали ей свое толкование, не имеющее ничего 
общего с идеей крепостничества. Возможно, была иная трактов
ка понятия «народности», но она не встретилась нам в текстах 
того времени (1833—1841). По словам А. Григорьева, до конца 
пушкинской эпохи «вопрос о нашей народности и ее значении 
вовсе даже и не возникал в литературе в тех формах, в которых 
возник он и развился в эпоху последующую» 132. 

Приведенные нами материалы обнаруживают несостоятель
ность данного А. Н. Пыпиным и некритически воспринятого 
позднейшими историками определения «официальной народно
сти» как синонима крепостного права и как выражения идеоло
гической программы правительства Николая I. 

Разумеется, вопрос требует дальнейшего обсуждения. Но, 
как нам представляется, и этот первый опыт его рассмотрения 
будет способствовать объективному пониманию истории рус
ской литературы и общественной мысли 30—40-х годов XIX в. 

1 См.: Журн. М-ва нар. просвещения. 1834. Т. 1. С. XLIX—L. 
2 См.: Пыпин А. И. Характеристики литературных мнений от двадцатых до 

пятидесятых годов. СПб., 1890. Четвертое издание вышло в 1909 г. См. 
также: И. А. Б. Двадцатипятилетие «Вестника Европы», 1866—1890 гг.// 
Рус. старина. 1890. № 12. С. 757. 

3 Анализ исторических взглядов А. Н. Пыпина дан в монографии: Федо
сов И. А. Революционное движение в России во второй четверти XIX в. 
М., 1958. С. 398. 

4 Пыпин А. Н. Характеристики литературных мнений... С. 113. 
5 Там же. С. 114—115. 
6 Там же. С. 113. 
7 Там же. С. 95. 
8 Пыпин А. История русской этнографии. СПб., 1890. Т. 1. С. 388. 
9 Согласно Пыпину, «литературные охранители» типа Погодина с момента 

провозглашения формулы Уварова получили более прочную «теоретиче
скую» опору, чем имели прежде. 

10 Пыпин А. Н. Характеристики литературных мнений... С. 233. 
11 Там же. С. 213. 
12 Там же. С. 4. 
13 Сближение и даже отождествление «теории официальной народности» с 

учением московских славянофилов повторили позднее в своих трудах мно
гие историки и литературоведы. См.: Дементьев А. Г. Очерки по истории 
русской журналистики 1840—1850 гг. М.; Л., 1951. С. 354. 

14 Отметим в этой связи, что и сам факт зачисления того или иного лите
ратора, философа или общественного деятеля в лагерь сторонников «тео
рии официальной народности» означал, что в нем следует видеть мрако
беса и крепостника. 

15 Дмитриев С. С. Православная церковь и государство в предреформенной 
России//История СССР. 1966. № 4. С. 25. 
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16 См.: Степанов А. Критика лагеря «официальной народности»//История рус
ской критики. М., 1958. Т. 1. С. 350; Соколов А. Н. История русской лите
ратуры XIX в. М., 1965. С. 402. 

17 Из дневника барона... М. А. Корфа//Рус. старина. 1904. № 1. С. 89. 
18 Многие современники, и в частности из либерального лагеря, весьма вы

сокую оценку давали заслугам С. С. Уварова на поприще народного про
свещения. «Справедливость требует сказать,— писал в 1855 г. близкий к 
Герцену литератор Н. А. Мельгунов,— что один из министров последнего 
царствования, тот, который так долго и так блистательно стоял во главе 
народного просвещения, принес ему несомненную пользу и, может быть, 
сделал для него все, что мог. Память об управлении графа Уварова оста
нется в России надолго» (Голоса из России. Лондон, 1856. Вып. 1. С. 133). 

Весьма примечательно, что и А. И. Герцен в своем дневнике за 1844 г. 
писал об Уварове, что он человек дрянной, но «пользы (просвещению.— 
Н. К.) наделал бездну» (Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1954. Т. 2. 
С. 326). 

19 Проводя сословную политику в области высшего образования, правитель
ство Николая I в конце концов оказалось бессильным приостановить де
мократизацию социального состава студентов российских университетов 
и провести их «одворянивание». См.: Егоров Ю. И. Реакционная политика 
царизма в вопросах университетского образования в 30—50 гг. XIX в.// 
Науч. докл. высш. шк. Ист. науки. 1960. № 3. С. 67. 

20 Милюков П. Очерки по истории русской культуры. СПб., 1902. Ч. 2. С. 350. 
21 Нельзя при этом не отметить, что в царствование Николая I был достигнут 

весьма заметный количественный прогресс в развитии сети высших и сред
них учебных заведений. Вот некоторые данные, характеризующие это дви
жение. В 1828 г. в Дерпте учрежден институт приготовления профессо
ров; восстановлен Главный Педагогический институт в Петербурге (пре
образованный в свое время в университет). Основан С.-Петербургский 
Технологический институт. В 1830 г. открыто Архитектурное училище, а 
в 1831 г.— Училище гражданских инженеров. В 1835 г. создано Училище 
правоведения. Тогда же при университетах начали функционировать но
вые кафедры по прикладным знаниям (по сельскому хозяйству, лесовод
ству, практической механике и др.). В 1844 г. в Москве был открыт Кон-
стантиновский межевой институт. Всего в царствование Николая I было 
открыто более 20 новых институтов и других близких к ним по типу учеб
ных заведений. 

22 Барсуков И. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1891. Кн. 4. С. 82—83. 
Для уяснения высказанных Уваровым взглядов важно и следующее место 
из его отчета о ревизии Московского университета. «Весьма часто случа
лось мне,— пишет он,— прервав лекцию профессора, докончить оную соб
ственным нравоучением, всегда приводя речь к лицу государя, к предан
ности трону и церкви, к необходимости быть русским по духу прежде, не
жели стараться быть европейцем по образованию, к возможности соеди
нить вместе незыблемое чувство верноподданного с познаниями высшими, 
с просвещением, принадлежащим всем народам и векам» (Там же. С. 83). 

23 Журн. М-ва нар. просвещения. 1834. Т. 1. С. XLIX—L. Любопытно, что 
названная нами триада стала девизом герба Уваровых, утвержденного 
в 1841 г. 

24 Этот девиз впервые прозвучал в период Отечественной войны 1812 г. См.: 
Жизнь Платова. М., 1821. Ч. 1. С. 192. 

25 Следует иметь в виду, что в количественном отношении русское дворян
ство составляло в 30—40-е годы XIX в. всего лишь 45% от общего числа 
дворян других национальностей российской империи. См.: Троицкий С, 
Кабузан В. Изменение в численности, удельном весе и размещении дворян
ства в России в 1782—1858//История СССР. 1971. № 4. С. 158. 

26 Уваров С. С. Десятилетие Министерства народного просвещения (1833— 
1843). СПб., 1864. С. 36. 

27 Воспоминания Сергея Павловича Шипова//Рус. архив. 1878. № 6. С. 189. 
С. П. Шипов командовал в те годы Семеновским полком, квартировавшим 
в 1828—1829 гг. в районе г. Винницы. С помощью 40 своих офицеров он 
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и начал тогда собирать сведения об этом крае, в результате чего и соста
вилась названная нами записка. См. также: Щебальский П. Вигель о поль
ском вопросе//Рус. вестн. 1864. № 6. 

28 Пыпин А. История русской этнографии. Т. 2. С. 21. 
29 Письма М. Погодина, С. Шевырева и М. Максимовича к кн. П. Вяземско-

му//Старина и новизна. 1901. Кн. 4. С. 198—199. 
30 Уваров С. С. Десятилетие Министерства народного просвещения. С. 50. 
31 Там же. С. 5. 
32 В 1833 г., например, стало известно, что директор эстляндских школ Шта-

кельберг является одним «из самых ревностных распространителей веры 
гернгутеров». См.: Два письма гр. С. Уварова к гр. А. X. Бенкендорфу, 
1832—1833// Рус. архив. 1885. № 3. С. 370. 

33 В эти годы, стремясь укрепить государственное значение православной 
церкви, правительство Николая I усиливает и меры борьбы против дви
жения раскола и сектантства. См.: Котович П. Духовная цензура в Рос
сии (1799—1844). СПб., 1909. В 1839 г. произошло воссоединение гре-
коуниатской церкви с православной. Униатской церковью в России назы
валась та ее часть, которая откололась в XVI в. от православия и признала 
над собой верховную власть «римского первосвященника» с сохранением, 
однако, догматов и обрядов «древнего православного закона». Воссоеди
нение униатов рассматривалось в то время как крупная победа православ
но-ортодоксальной церкви над католической. 

34 Никитенко А. В. Записки и дневник. СПб., 1904. Т. 1. С. 266. 
35 Письма А. Н. Карамзина к своей матери//Старина и новизна. 1914. Кн. 17. 

С. 57, 60. 
36 Волков В. К. К вопросу о происхождении терминов «пангерманизм» и «пан-

славизм»//Славяно-германские культурные связи и отношения. М., 1969. 
37 Гильфердинг А. Развитие народности у западных славян//Собр. соч. СПб., 

1868. Т. 2. С. 63. 
38 Там же. 
39 Следует отметить, что до сих пор никто еще из историков и литературове

дов не обращался к специальному изучению «торжественных» и актовых 
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40 Плетнев П. А. О народности в литературе//Журн. М-ва нар. просвещения. 
1834. Т. 1.С. 30. 

41 Там же. С. 2. 
42 Там же. С. 20—21. 
43 Там же. С. 29. 
44 Межевич В. О народности в жизни и поэзии//Учен. зап. Моск. ун-та. 1836. 
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70 Там же. С. 21. 
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73 Карпов Д. А. Введение в философию. СПб., 1840. С. 114—115. 

57 Там же. 
58 Там же. 
59 Там же. 
60 Там же. 
61 Там же. 
62 Там же. 
63 Там же. 
64 Там же. 
65 Там же. 
66 Там же. 
67 Там же. 

С. 
С. 
С. 
с. с. с. 
с. с. 
с. 

293. 
297. 
300. 
303. 
303-
305. 

305-
306. 

307. 

-304. 

-306. 

39 



74 Там же. С. 116. 
75 Там же. С. 117. 
76 Там же. С. 120. 
77 Учен. зап. Моск. ун-та. 1836. Т. 12. С. 462. 
78 Смирнов В. Речь о положительном знании. М., 1835. С. 3. 
79 Там же. С. 23. 
60 Иванов Н. А. О необходимости содействия философии успехам отечествен

ного просвещения: (Речь, произнесенная 13 июня 1843 г.). Казань, 1843. 
С. 3—4. Сообщим одну примечательную деталь из ученой биографии 
Н. А. Иванова. В 1835 г. 24-летний Иванов написал обширное исследова
ние о России, но, не имея средств на издание своего сочинения, он вынуж
ден был принять предложение Ф. В. Булгарина, который брал на себя 
все расходы по изданию книги Иванова с тем условием, чтобы она вышла 
в свет под его, Булгарина, именем. Действительно, в 1837 г. сочинение 
Иванова под названием «Россия в историческом, статистическом, геогра
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СИСТЕМНОСТЬ СИМВОЛОВ 
В ПОЭЗИИ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА 
С. С. Аверинцев 

Поэзия Вячеслава Иванова — не только поэзия «символизма» 
(как употребляли это слово литераторы и ныне употребляют 
историки литературы, т. е. в осложненном и вторичном смысле), 
но также поэзия действительно символическая (в простейшем и 
первичном смысле): поэзия, в которой символ — не декоратив
ный атрибут, создающий «атмосферу», но основание, на кото
ром возводится постройка. В истории европейского и русского 
символизма это скорее исключение, чем норма. Само название 
«символист» в устах Вячеслава Иванова в необычной степени 

этимологически буквально. 
Никто из писавших об этом поэте, кажется, не уклонялся от 

обязанности посвятить хотя несколько слов проблеме символа. 
И все же до сих пор слишком мало сделано для изучения кон
кретной жизни символов в его поэзии. Символ как «категория» 
поэтики немного заслоняет символ как реальность поэзии./На 
то есть свои причины. Вячеслав Иванов сам был слишком 
влиятельным и продуктивным теоретиком, чтобы нам избежать 
соблазна вплотную следовать за его теоретическими деклара
циями при истолковании его поэтической практики. Соблазн 
тем сильнее, что теоретиком он был не только влиятельным и 
продуктивным, но и очень умным, и если мы радуемся обилию 
шансов из первых рук услышать, чего поэт хотел от своей по
эзии, это только естественно. И все же соблазн есть соблазн, 
и притом по трем причинам. 

Во-первых, когда Вячеслав Иванов занимался теорией, он 
занимался именно теорией, а не собственным автопортретом. 
«Как, по моему разумению, должен писать поэт» и «как, по мо
ему наблюдению, пишу я сам»—две разные темы, соотнесенные 
между собой, но разные. 

Во-вторых, теория Вячеслава Иванова и специально словес
ное выражение этой теории более определены временем, а по
тому дальше от нас, чем его поэзия 1. Это вполне понятно. Что
бы писать такие стихи, какие писал Вячеслав Иванов, нужно 
перестать слушаться собратьев-литераторов, идти своим путем, 
не оглядываясь на «среду». При всей своей цивилизованности и 
учтивости поэзия Иванова— упрямая, неприрученная поэзия, 
и этим обеспечивается ее сила выживания, когда в далекое про
шлое отходит карнавальное время «Башни». Юноша Мандель
штам имел основания писать Вячеславу Иванову: «Вы — самый 
непонятный, самый темный, в обыденном словоупотреблении, 
поэт нашего времени — именно оттого, что, как никто, верны сво
ей стихии — сознательно поручив себя ей» 2. Внутренний выбор, 
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стоящий за всей поэзией Иванова, выражен в строках из одного 
стихотворения 1915 г.: 

Людская молва и житейская ложь, 
Подоблачной стаи моей не тревожь. 
Все знаю, в воздушный шалаш восходя 
И взгляд равнодушный по стогнам водя: 
С родной голубятней расстался бы я,— 
Была бы понятней вам песня моя. 
Эфирному краю скажи я «прости» 
И белую стаю свою распусти,— 
Я стал бы вам нужен, и сроден, и мил, 
С недужным недужен, с унылым уныл 3. 

Напротив, занимаясь теорией, т. е. на несколько ступенек 
спускаясь от «воздушного шалаша» и вступая в объяснения — 
уже не с тем «провиденциальным собеседником» (выражение 
Мандельштама), к которому обращается поэт, но с собеседни
ком вполне предсказуемым, с определенными, социологически 
идентифицируемыми кругами русской и европейской интелли
генции такого-то времени,—он по необходимости принимал в 
расчет если не «житейскую ложь», то «людскую молву». Ко
дификация символистского канона означала для него,—больше, 
чем для какого бы то ни было поэта его эпохи (кроме разве что 
Стефана Георге),—обдуманный волевой акт культурной дипло
матии, «культурной „политики"», а такой акт подчинен сооб
ражениям благоразумия и правилам этикета4. Выступая в каче
стве теоретика, Вячеслав Иванов говорил своим современникам 
то, что считал уместным. Если бы он — представим на миг не
возможное возможным — увидел перед собой не их, а нас, своих 
читателей 1989 г., что было бы тогда? Надо полагать его поэти
ческий голос ничуть не изменился бы (ведь он обещал не рас
пускать своей «белой стаи»!); но очень возможно, что в каче
стве теоретика он сказал бы нам нечто иное, такое, что по су
ществующим его трудам представить нелегко5. И совершенно 
ясно, чего он не повторил бы сегодня: всех тех теоретических 
утопий, которые сделаны невозможными нашим историческим 
опытом. Среди его стихов время, как всегда, произвело неиз
бежный отбор 6, но те из них, которые выдержали этот отбор, 
доходят до нас прямо, точно в цель, словно письмо, адресат ко
торого—мы; между тем как теоретические сочинения проходят 
чуть-чуть мимо нас. Объяснять сегодня стихи теоретическими 
сочинениями — значит объяснять более близкое более дале
ким. 

И, в-третьих, реальность всякой поэзии, даже такой созна
тельной, как поэзия Вячеслава Иванова, по самой своей сути 
не исчерпывается и не может исчерпываться никакой теорией, 
даже столь единоприродной ей, как теория Вячеслава Иванова; 
в ней, поэзии, гораздо больше секретов, потаенностей, неожидан
ных моментов. По мудрому совету Горация, мореходу лучше 
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совершить свой путь, не слишком вплотную держась «ненадеж
ного берега». Поэзия для интерпретатора — открытое море, тео
ретические декларации поэта —берег, и берег «ненадежный»; 
не потому, чтобы они не были в своем роде достаточно адек
ватны, а/просто потому, что это всего лишь теоретические де
кларации, а не сама реальность поэтической практики. Они мо
гут пояснить последнюю, но не могут ее объяснить. 

* * * 

Прежде чем говорить о системе символов в поэзии Вячесла
ва Иванова, необходимо отметить, что символы у него действи
тельно составляют систему в полном смысле этого слова: систему 
такой степени замкнутости, как ни у одного из русских симво
листов. 

Замкнутая система символов —это значит, что у Иванова в 
принципе нет двух таких символов, каждый из которых не тре
бовал бы другого, не «полагал» бы другого в диалектическом 
смысле слова «полагание» (разумеется, с различной степенью 
настоятельности); нет двух символов, .которые не были бы 
связаны цепочкой смысловых сцеплений^примерно так, как свя
зываются понятия в идеалистичес1сбидиалектике Гегеля или 
.Особенно Шеллинга («Konstruktion») 7. 

Это значит, что каждый символ занимает четко определен
ное место по отношению к другим символам. Это значит, нако
нец, что каждое из значений каждого символа (который, как 
известно, многозначен8) обращено в направлении каких-то 
иных символов этой же системы, причем именно к ним, а не к 
другим, или, если к другим, то только через них. 

Символические линии, символические цепи, парные противо
положения символов, составляющие «хозяйство» Иванова как 
поэта, можно было бы все вместе представить наглядно в виде 
очень сложной диаграммы. Автор этой статьи не уверен пи в 
том, что от подобной диаграммы была бы большая польза, ни 
в том, что она была бы предприятием хорошего вкуса; поэтому 
статья обойдется без диаграммы9. Но возможность диаграммы 
стоит мысленно увидеть. 

Замкнутая система символов, конечно, не может быть отра
ботана и выявлена ни на пространстве одного стихотворения, 
ни даже на пространстве одного поэтического цикла, одного по
этического сборника (уровень организации, очень важный для 
всех символистов). Нет, для нее, этой системы, нужна вся сум
ма творчества иоэтц — от момента обретения им себя и до кон
ца. Иначе говоря, тгобы реализоваться, замкнутая система 
символов необходимо должна оставаться в течение творческой 
биографии поэта стабильной. Она поистине замкнутая еще и в 
особом смысле: поэт смыкает ее вокруг себя, как магический 
круг, из которого он не намерен выходить («Дея чары и смы
кая круги...»). 
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/Читателя система тоже принимает, вовнутрь себя, настра_и-
вая'на специфический тип восприятия. Едва ли не самый рази
тельный пример — «Повесть о Светомире Царевиче»: это вооб
ще не «чтение», единственный способ контакта с ней — войти в 
нее и дать ее словесной стихии сомкнуться над головой (это, 
пожалуй, роднит ее с «Romanzen vom Rosenkranz» Клеменса 
Брентано, с «Eve» Шарля Пеги...). Но нет произведения Вяче
слава Иванова, которое не требовало бы схожей читательской 
установки. Недаром Мандельштам в уже цитированном выше 
письме10 говорит, что читатель соглашается с Ивановым при
мерно так, как путешественник принимает католический смысл 
собора Notre Dame «просто в силу своего нахождения под эти
ми сводами». Система символов Вячеслава Иванова и задума
на, как своды, смыкающиеся, сходящиеся с разных сторон и 
над поэтом, и над его читателем — читателем, которого его по
эзия имеет в виду. Образ смыкающегося круга возникает в том 
же письме Мандельштама («астрономическая круглость Вашей 
системы»)./Архитектуру символов Вячеслава Иванова, как ар
хитектуру куполов Айя-Софии, может адекватно воспринять 
только взгляд изнутри, не извне. Вот одна параллель в поясне
ние: для среднего русского литератора немецкая романтика — 
это прежде всего Э. Т. А. Гофман, но для Вячеслава Иванова — 
Новалис. К Гофману можно относиться как к «чтению» в обыч
ном (отнюдь не уничижительном) смысле слова, к Новалису — 
нет; мир образов Гофмана можно разглядывать издали как 
зрелище, в мир символов Новалиса приходится входить как в 
особенно плотную реальность, «realiora» — или они вообще не 
нужны. 

Мы сказали, что замкнутая система символов есть система 
стабильная; этим мы ответили на вопрос, почему ни у одного 
русского символиста система символов не была и не могла быть 
в такой степени замкнутой, в такой степени системой, как у Вя
чеслава Иванова. 

О символизме «Скорпиона» в противоположность символизму 
«Ор», о том символизме, который в терминологии Иванова на
зывается «идеалистическим» в противоположность «реалистиче
скому» и который шел от «соответствий» Бодлера, а не от идей 
того же Новалиса и Владимира Соловьева, здесь не стоит много 
говорить.'Если символы не имеют онтологического статуса, они 
не могут'ббразовывать системы и связываются только по прин
ципу «соответствий», отражаясь друг в друге, как зеркала, наве
денные друг в друга. «Только мимолетности я влагаю в стих»,— 
девиз Бальмонта. «Хочу, чтоб всюду плавала/Свободная 
ладья»,—девиз Брюсова, которого Тынянов назвал «путешест
венником по области тем» и . Символика Бальмонта и Брюсова 
декоративна по своему центральному заданию. 

Сложнее обстоит дело с «соловьевцами» — Александром 
Блоком и Андреем Белым. 
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Когда в связи с Блоком пытаешься подумать о словосочета
нии «замкнутая система», сейчас же чувствуешь, что стоящий за 
этими словами образ должен был вызывать у Блока настоящую 
клаустрофобию. Вспоминаются его юношеские строки, годящие
ся как эпиграф ко всему его творчеству: 

Мне друг один — в сыром ночном тумане 
Дорога вдаль 12. 

Дорога ведет вдаль, и она лежит в тумане, т. е. ее невозмож
но обозреть, невозможно увидеть наперед, какова ее конечная 
цель; зато видно, от чего она уводит —от того, что вчера было 
домом. Пафос движения без оглядки и без возврата («...никто 
не придет назад...»), отрицающий всякую стабильность, размы
кающий всякую замкнутость,—для поэзии Блока одновременно 
важнейшая объективная характеристика и столь же важная 
субъективная самохарактеристика, т. е. центральная тема13. 
Блоку необходимо было навсегда уйти в «лиловые миры» из те
рема своей Царевны, из покоев своей Прекрасной Дамы, чтобы 
встретить Незнакомку в ресторане, и ему нужно было возму
титься, взбунтоваться против «лиловых миров», чтобы увидеть 
Куликово поле; нет и не может быть духовного «пространства», 
которое собрало бы его символы, объединило их, сделало совме
стимыми. Этому не противоречит, что есть образы-эмблемы, про
ходящие через все периоды его лирики (та же «дорога», «мать 
и сын» и т. д.); Д. Е. Максимов назвал такие образы «интегра
торами»14. Однако именно в своей символической семантике 
образы эти крайне нестабильны, подвержены радикальному 
переосмыслению, выводящему их из тождества себе. За пере
осмыслением всякий раз стоят драматические разрывы с преж
ними ценностями. Поэтическая биография Вячеслава Иванова, 
отнюдь не будучи, разумеется, чуждой движению, характеризу
ется гораздо большей неизменностью своих ориентиров, своих 
«кормчих звезд». Иванов мог сказать о себе на макароническом 
языке полимата то, чего Блок не смог бы сказать ни в какой 
форме: «Поистине, я semper idem (всегда тот же), хотя, конеч
но, в силу закона panta rhei (все течет) и самоутверждения 
моей жизненности, cago rheo (и я теку)»15. Характерно, что у 
него историческое время играет роль ограниченную, физический 
возраст —еще более ограниченную (нет, например, «юношеских 
стихов» в том смысле, в котором оба первых цикла Блока — ха
рактерно «юношеские»). В организации лирики Блока как цело
го фактор временной необратимости участвует чрезвычайно на
глядно. Сам Блок понял три тома своей лирики как «трилогию 
вочеловечения»16; трилогия эта выглядит как динамичная геге
левская триада с тезисом, антитезисом и чем-то вроде синтеза — 
поистине «отрицание отрицания». Когда мы говорим о поэзии 
Вячеслава Иванова, блоковскую «дорогу» должны сменить другие 
метафоры: «исток» — «возврат» — «затвор». В полноте «истока» 
все дано изначально, все «вытекает» оттуда, распространяясь и 
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разливаясь, но не изменяя своего состава. В плане личном «ис
ток» есть «младенчество», детство как образ вечного и неизмен
ного Рая: f -— 

Эдем недвижимый, где вновь 
Обрящем древнюю любовь...17 

В плане^юэтичещй — это первый сборник, 
<Ко£мниа.зв£зды», где в свернутом,^"'предва^ите'лщо^" вйдё~«всё 
Кжеесть»^, / (О первых сборниках Блока нельзя сказать ничего 
подобного;^ никто не станет искать в «Ante lucem» и «Стихах о 
Прекрасной Даме» содержание «Ямбов», «Соловьиного сада» 
или «Двенадцати»)./Наконец, в плане метафизическом «исток»—.^у) 
это realiora: платоновская «идея», аристотелевская «энтелехия»,' •' U 
постепенной реализацией которой ощущает себя поэзия ВячесГС^ 
лава Иванова. Но это значит, что «исток» есть одновременно 
«цель». Движение идет от «истока», но также, что еще важнее, 
еще сокровеннее, к «истоку»д и,это «возврат». '~ """' 

\ Как тростнику непонятному, 
\ Внемли речам: 
\ Путь — по теченью обратному 

К родным ключам...18 

В этой теме «возврата», «палирройи»— эзотерика ивановского 
воспрйТятйявремени и жизни. £ейчас ограничимся констатацией, 
что [логика этой темы приводит Иванова к принципиальному 
утверждению как бы недоброкачественности всего текучего 
сравнительно с пребывающим: ~~ 

Не из наших ли измен Время нас, как ветер, мчит, 
Мы себе сковали плен, Разлучая, разлучит,— 
Тот, что Временем зовет Хвост змеиный в пасть вберет 

Смертный род? И умрет 19. 

В контексте этого философского «обличения» времени как^ 
вероломства^, как ухода от памяти и верности, а значит, от бы-
тияГ~обретает символический смысл предпочтение - «затвора»^-
«дороге» ^(имевшее, разумеется, для поэта, которому уже было 
под восемьдесят, и совсем простой, буквальный смысл): 

«Идти, куда глядят глаза, Даль — под фатой лазурной Лия, 
Пряма летит стрелой дорога! Когда любовь звала Рахиль. 
Простор — предощущенье Бога 
И вечной дали бирюза...» И ныне теснотой укромной, 

Заточник вольный, дорожу, 
Исхожены тропы сухие, В себе простор, как мир огромный, 
И сказку опровергла быль. Взор обводя, не огляжу; 
Дорога — бег ползучий змия, И светит памяти бездомной 
С высот низринутого в пыль. Голубизна за Летой темной,— 

И я себе принадлежу 20 
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«Пряма летит стрелой дорога» —трудно удержаться от иску
шения и не вспомнить из Блока ряд мест, где путь уподоблен 
именно стреле, например: 

Наш путь — стрелой татарской древней воли 
Пронзил нам грудь21. 

Вячеслав Иванов чувствует себя принадлежащим себе22 в 
«укромной тесноте» дома, ибо она есть для него место и символ 
собирания себя («кто не собирает со Мною, тот расточает...») — 
преодоление того, что в философии Гегеля называется «дур
ной», или «негативной», бесконечностью. Таков поздний, окон
чательный итог опыта человека и поэта. Итог блоковского опы
та, десятки раз сформулированный в ёгсГ стихах и прозе, совер
шенно противоположен: 

Не найти мне места в тихом доме 
Возле мирного огня!23 

В одной из статей Блок страстно славит «бегство из дому» 
(из сложившегося и замкнувшегося жизненного круга) и «бег
ство из города» (от культуры, т. е. исторической памяти) как 
радостное и освобождающее забвение, выход к простоте. «Про
стота линий, простота одиночества за городом. В бегстве из до
му утрачено чувство собственного очага, своей души, отдельной 
и колючей. В бегстве из города утрачена сложная мера этой 
когда-то гордой души, которой она мерила окружающее. И взор, 
утративший память о прямых линиях города, расточился в про
странстве»24. «Стать как стезя» — значит для Блока в некото
ром смысле «все забыть»25. Словно отголосок этих мотивов слы
шится в голосе Гершензона, спорящем с Ивановым в «Перепис
ке из двух углов». Для Гершензона единственная возможность 
обновления —в том, чтобы забыть, «окунуться в Лету», совер
шить некий исход из данности культурной традиции. Для Ива
нова вертикаль подъема противостоит горизонтали уводящего 
пути. О цели — истинной простоте —у него сказано: «Не выхо
дом из данной среды или страны добывается она, но восхожде
нием. На каждом месте,— опять повторяю и свидетельствую,— 
Вефиль и лестница Иакова,—в каждом центре любого горизон
та»26. О культурной традиции у него сказано: «Культура — культ 
предков, и, конечно —она смутно сознает это даже теперь,—вос
крешение мертвых» 2:( К тому, о чем мы говорим, т. е. к предпо
сылкам замкнутости~символической системы Вячеслава Ивано-

" ва, его культурный традиционализм («сыновнее почтение к исто
рии», по выражению Гершензона25) имеет самое непосредствен
ное отношение, ибо система такого рода не может быть 
построена силами одного человека, без вступления в права на
следования над огромным «тезаурусом» традиционной символи
ки. Здесь поэту нужна была!не только вся его ученость29, не 
только профессиональная ггргивычка филолога терпеливо и мед-
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лиггельно присматриваться к значению всего значащего, но и 
/лежащая в самой сердцевине его поэзии вера в культуру как 
^^Воскрешение мертвых», в реальность своего единения с прош
лым, с «отцами»: 

...Так сонм отшедших, сонм бесплотный 
В живых и мыслит, и поет...30 

Дело не в том, что Иванов — «книжный» поэт; Андрей Бе
лый — тоже «книжный»/ но он не способен ни на веру, которая 
сейчас же не размывалась бы потоком нервной самоиронии, ни 
на «сыновнее» постоянство, ни на терпеливое вникание в какую 
бы то ни было объективную данность, ни, наконец, на нужный 
для этого замедленный темп мысли и эмоции. Нервно берет он 
в руки символы из общечеловеческой сокровищницы, и ему не
когда в них вглядываться/Вот очень простой пример: 

...О, осиянная Осанна 
Матфея, Марка, Иоанна!..31 

Если бы это были стихи Вячеслава Иванова, мы обязаны 
были бы спросить себя, почему, на основании каких специаль
ных соображений и размышлений в списке Евангелистов пропу
щен Лука. Это абсолютно не могло бы быть без причины, потог 
му что для Иванова традиционные имена-символы не сливают
ся, как для взгляда издали, в неразличимый ряд с неопределен
ным значением (как здесь —«нечто сакральное»), но каждое из 
них по отдельности значит то, что оно значит. Но перед лицом 
стихов Андрея Белого такой вопрос смысла не имеет. Полная 
случайность выбора имен —Матфей, Марк, Иоанн —даже внеш
не подтверждена тем обстоятельством, что непосредственно пе
ред этим упоминаются бык, лев и орел, т. е. символы Евангели
стов Луки, Марка и Иоанна (с опущением Матфея). Выбор 
явно продиктован фонетикой и метрикой; в плане семантики 
имена «Матфей» и «Лука» для Андрея Белого вполне взаимоза-
менимы. Ему важно создать нужное настроение и впечатляю
щий звуковой образ («Матфей» и «Марк» связаны аллитераци
ей, «Марк» и «Иоанн» — созвучием ударного гласного, имеюще
го в русском стихе особую силу); лихорадочный темп поэмы не 
дает ни автору, ни читателю задуматься о более скрытых оттен
ках значения. Три имени брошены в читателя порывом ритма, 
'и весь их расплывчатый смысл в это же мгновение без остатка 
выдан; больше вникать не во что. Здесь много «таинственности», 
но нет, собственно говоря, настоящих тайн. Это поэтика «глос
солалии». Это не Philologia Sacra. 

Вот еще один пример из той же поэмы: 
Вы, сестры — 

— (Ты, Любовь — как роза, 
Ты, Вера,— трепетный восторг, 
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Надежда — лепетные слезы, 
София — горний Сведенборг!) — 

Соединив четыре силы, 
В троякой были глубиной...32 

Числовая символика двух последних строк (триада и четве-
рица) как будто бы выражает притязание на особую духовную 
значительность этого места. Имена, фигурирующие в отрывке, 
взяты из церковного календаря: «Вера, Надежда, Любовь и мать 
их София» —по преданию, римские мученицы II в., которым по
священ праздник 17 сентября, популярный в России. В то же 
время София — «Премудрость Божия», играющая важную роль 
в русской мистической традиции от храмов св. Софии в Киеве 
и Новгороде до религиозно-философских концепций Владимира 
Соловьева, П. Флоренского и С. Булгакова. Поэма «Первое сви
дание» стоит в тени образа Соловьева, и «софиологические» мо
тивы там естественны. Но почему «Премудрость Божия», образ 
характерно русский, нашедший воплощение на старинных ико
нах33, так энергично сближен с именем шведского визионера и 
теософа XVIII в., основателя протестантской секты («New Jeru
salem Church»), распространившейся в Англии и Америке? Что 
в Сведенборге «софиологического»? Очевидно, все конкретные 
коннотации имени «Сведенборг» — например, шведское проис
хождение, или сектантский и квазиматериалистический тип ми
стицизма34, или что-либо иное —едва ли существуют для Андрея 
Белого. Семантика имени сведена здесь к скудному минимуму 
(«нечто мистическое, глубокомысленно-прозорливое»); зато фо
нетика снова торжествует. Созвучия согласных Н-Р-Г и ударно
го гласного О связали слова «горний» и «Сведенборг» в некую 
неразложимую семантическую единицу, воспроизводимую в поэ
ме дважды. Но, когда то же самое имя «Сведенборг» появляется 
у Вячеслава Иванова — причем в стихотворении шуточном, на
писанном «на случай» и не вошедшем ни в один сборник,— зна
чения имени оказываются конкретнее и полнее. Описывая в 
письме Брюсову от 3/16 января 1905 г. свое новогоднее время
препровождение в обществе совсем еще молодого В. Ф. Эрна, 
Иванов, во-первых, говорит о попытках угадать военное и рево
люционное будущее России в начинающемся году, т. е. усилиях 
как бы совершить акт ясновидения Сведенборга, провидевшего 
сквозь пространство пожар в Стокгольме и т. п.; во-вторых, упо
минает шведскую этимологию фамилии Эрна. После этого нет 
ни малейшего произвола, когда Эрн именуется «юным Сведен-
боргом»35. Даже здесь есть во что вдумываться; вопрос «почему 
Сведенборг?» — не бессмысленен. Историческое имя, превра
щенное в символ, в поэтической шутке Вячеслава Иванова упо
треблено с большей обдуманностью и точностью, чем в патети
ческих и притязательных строках Андрея Белого. Что касается 
персонификаций Веры, Надежды и Любви, сказано —«как роза» 
(символ розы деградировал до сравнения — «как»), о Вере — 
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«трепетный восторг», о Надежде — «лепетные слезы»; характе
ристики двух последних не выявляют никакого различия смыс
ловых нюансов и семантически (в отвлечении от метра и фоне
тики) взаимозаменимы. У Иванова могут быть указаны два при
мера. Первый из них: 

...«Я»,— ропщет Воля,— «мира не приемлю». 
В укор ей Мудрость: «Мир — твои ж явленья». 
Но Вера шепчет: «Жди богоявленья!» 
И с ней Надежда: «Близко, близко,— внемлю!» 
И с ней Любовь: «Я крест Земли подъемлю!» — 
И слезы льет, и льет без утоленья...36 

Второй пример: 
«Аз есмь» Премудрость в нас творила, 
«Еси» — Любовь. Над бездной тьмы 
Град Божий Вера озарила, 
Надежда шепчет: «Аз — есмы»...37 

Блок написал о Вячеславе Иванове уже в 1904 г.: «Есть по
рода людей <...>, которая привыкла считаться со всем много
этажным зданием человеческой истории»^ В обоих случаях мы 
видим именно это: традиционные символы, получая смысл не 
только новый, но и весьма личный (нужно чувствовать страсть, 
которую вкладывал поэт в свой тезис «человек един», чтобы 
оценить синтаксический оксюморон слов «аз —есмы»), не стано
вятся приватным «мифом» или простой функцией мгновенного 
контекста, не достаются в добычу авторскому своеволию, не 
забывают о своем конкретном историческом прошлом. Мудрость, 
которая в первом примере изобличает Волю как виновницу те
кучего мира феноменов39, а во втором примере учит людей само
сознанию, т. е. в обоих случаях говорит о человеческой свободе 
и ответственности,—это действительно 2оф'-а, Sapientia, какой 
ее знает наиболее общая традиция христиански ориентирован
ного философского идеализма (так называемая «philosophia 
perennis»). Свойство Веры — противопоставлять «явленью», т. е. 
лгущей очевидности феномена, «богоявленье»40, т. е. ноуменон, 
иначе говоря, строить перед лицом темного хаоса осиянный 
«Град» бл. Августина. Это совершенно определенное действие, 
с которым нельзя смешивать ни действие Любви — принимать на 
себя общее бремя всех людей, научая самозамкнутое «аз есмь» 
самораскрытию навстречу Ты, ни действие Надежды — утверж
дать, что исполнение обещанного «близко, близко», раскрывая 
смысл обещанного через парадокс «аз — есмы» как императив 
«соборности», т. е. персонального всечеловеческого единства41. 
Ничего расплывчатого, произвольного, потому ничего взаимоза
менимого. Каждый символ в отдельности сохраняет внутреннюю 
адекватность себе, верность себе, которой не может отрицать 
даже читатель, для которого выраженное в этих символах миро
воззрение неприемлемо; а соотношение символов имеет четкость 
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математической пропорции, удовлетворяющее ум. (Читая Вя
чеслава Иванова, трудно не вспомнить Аристотеля, который 
объяснял само существование поэзии тем, что «познавать — при
ятнейшее дело»42.)/Интеллектуальное удовлетворение тем пол
нее и шире, что от данного круга символов идут вполне необхо
димые связи к «близлежащим» символам^ (в первом из цитиро
ванных выше стихотворений Воля, Мудрость, Вера, Надежда 
и Любовь предстают как пять Мудрых Дев евангельской прит
чи, между тем как пять Неразумных дев отождествлены с 
пятью чувствами в их неочищенном, непросветленном состоя
нии), а от них расходятся по всему символическому «универсу
му» поэта43. 

Была ли упорядоченность этого «универсума» одинаковой на 
всем протяжении творческого пути Вячеслава Иванова? Конеч
но, нет! Важно, что от начала к концу она неуклонно нарастала 
и накапливалась. Значению символов, при всей его многосторон
ности, не разрешено было обращаться в свою противополож
ность под деструктивным действием романтической иронии, не 
играющей у Вячеслава Иванова, в отличие от других символи
стов44, никакой роли45.'Насколько стабильна система символов 
Иванова, отлично видно, между прочим, из приведенных только 
что отрывков, в которых фигурируют София и ее дочери; как 
мы убедились, их вполне можно толковать вместе, сведя в не
кую конкорданцию, несмотря на то что между ними лежит более 
десятилетия (1906—1918—1919). «Гармонизировать» символику 
одного только цикла Блока «На поле Куликовом», возникшего 
во второй половине 1908 г., было бы затруднительнее, пожалуй, 
чем произвести эту работу со всей суммой поэтических текстов 
Иванова. У последнего отношения между символами организо
ваны так, что биографическое время только усиливало устойчи
вость постройки, плотнее прижимая друг к другу составляющие 
ее кирпичи. 

Поэзия Вячеслава Иванова, которую так часто находшш тем
ной, оказывается на поверку необычно ясной — поэзия четкого 
контура и твердого, медлительно раскрывающегося смысла. 
Может быть, это не совсем «лирика» в том специфическом 
смысле, к которому привыкли читатели Блока, или Есенина, или 
Марины Цветаевой, т. е. не «лирическая стихия»; но это настоя
щая поэзия, и она имеет свои права на существование. В мире 
поэзии нашего века, где слишком много непрозрачной невняти
цы, смеси чересчур личных идиосинкразии автора с чересчур 
безличными внушениями «динамических» ритмов, голос Вячес
лава Иванова заслуживает того, чтобы мы снова начали к нему 
прислушиваться. 

1 Некоторое время назад полагалось больше принимать всерьез Вячеслава 
Иванова как теоретика, нежели как поэта; выражение этой точки зре
ния — известные слова Ахматовой: «Всеобъемлющий ум», но поэзия его 
уже «не существует» (Ахматова А. Соч. Мюнхен: Международное литера-
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турное содружество, 1968. Т. 2. С. 340). Сейчас вспоминать эти слова не
сколько странно. Что заново становится живым, так это поэзия Вячеслава 
Иванова с присущим ей кровным ощущением всечеловеческой культурной 
памяти, «анамнезиса», борющегося с забвением. Поэзия нужна; теория 
«интересна» или «поучительна» — другой иерархический уровень. 

2 Письмо от 13/26 августа 1909 Г.//ГБЛ. Записки отдела рукописей. М., 1973. 
Вып. 34. С. 262. Слово «стихия» в приложении к Вячеславу Иванову может 
показаться неожиданным; оно не так тривиально, как в приложении к 
к Блоку, но оно оправдано, ибо «филология» действительно приобретает 
в стихах Иванова безоглядность лирической стихии. Соотношение «искус
ственного» и «стихийного» здесь очень не просто. Как замечал в свое время 
Андрей Белый, «искусственность Вячеслава Иванова — непосредственна в 
нем» (Русская литература XX в. (1890—1910)/Под ред. С. А. Венгерова. 
М., 1916. С. 123). 

3 «Голубятня» (III, 494). Здесь и ниже цитаты из Вячеслава Иванова, источ
ник которых не оговорен особо, даются по наличной на сегодняшний день 
части «Собрания сочинений», выходящего в Брюсселе под редакцией 
Д. В. Иванова и О. Дешарт (О. А. Шор): римские цифры в скобках озна
чают том, арабские — страницу. Когда мы стремимся схватить облик Вя
чеслава Иванова как поэта, его человеческую позицию в его поэзии, особая 
проблема — соотношение между культурной общительностью и творческим 
одиночеством. «Башня» — колоритный и достаточно важный факт русско
го культурного быта начала века; но, когда мы думаем о поэзии, о «Баш
не» лучше на время позабыть. Мемуаристы описали то, что запомнили, а 
запомнили они то, что видели,— гостеприимного хозяина «сред», «Вячеслава 
Великолепного» в обстановке очень живого, но слегка горячечного духов
ного общения. «Дверь — в улицу: толпы валили»,— описывает это раздра
жительный и впечатлительный Андрей Белый (Начало века. М., 1933. 
С. 314). Но даже в чисто внешнем, биографическом плане творческий путь 
Иванова начинается годами глубокого уединения и кончается тоже годами 
глубокого уединения; да и решительный поворот на середине этого пути 
к новой поэтике «Нежной тайны», «Младенчества» и «Зимних сонетов» 
тоже связан с уединением. Контраст этих времен с общительным временем 
«Башни» составляет тему VII сонета из цикла «De profundis amavi» (1920): 

О, сердце — встарь гостеприимный стан, 
Шатер широкий на лугу цветистом, 
Огней веселье в сумраке душистом, 
Кочующий дурбар волшебных стран, 

Где всех царевич, белый чей тюрбан 
Отличен непорочным аметистом, 
Приветствует Нарцисса даром чистым 
И ласковою речью: «Друг, ты зван» — 

Как ты любовь спасло? Увы, ты ныне 
В железном, крепко скованном тыну 
Затвор, подобный башенной твердыне. 

С ее зубцов на пир у стен взгляну — 
И снова духом в Божией пустыне 
За тихими созвездьями тону. 

(Ill, 577) 

Но и во время «Башни» скрытой основой общительности было, конеч
но, уединение, которого мемуаристы видеть не могли: вполне эмпирическое 
уединение за рабочим столом, но и внутреннее уединение — «in mundo 
solus». 

4 Ср., например, очень показательное письмо Брюсову от 14/27 января 1905 г. 
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(Литературное наследство. М., 1976. Т. 85. С. 471—472); оно многое разъ
ясняет в психологической установке Вячеслава Иванова, апеллирующего к 
мудрости «государственного человека». Из-за соблюдения своеобразного 
этикета, между прочим, так трудно реконструировать в самой относитель
ной полноте круг чтения этого многоученого поэта: как правило, он цити
рует в своих статьях авторов, тщательно отобранных и принятых в некий 
канон, избегая цитировать авторов «неканонических». В его канон вхддит 
Данте, но не входит средневековая латинская поэзия секвенций, которой, 
однако, поэт должен был очень глубоко пропитаться, чтобы из его снови
дения наяву могла сама собой возникнуть «секвенция» «Breve aevum sepa
ratum» (I, 130—131; II, 395); исключена, за вычетом Кальдеропа, европей
ская поэзия XVI—XVII вв., столь близкая Иванову; или, чтобы остано
виться на примерах более поздних, в канон входит Ницше, но не входит 
Рихард Вагнер, оставаясь в лучшем случае на границе канона. Любопыт
но, что единственное место из вагнеровских текстов, которое несколько 
раз цитируется в статьях Иванова (в его собственном переводе)—это мо
нолог Ганса Закса о сущности поэзии из «Мейстерзингеров», уже процити
рованный в «Рождении трагедии» Ницше и этим как бы приобщенный ка
нону (Через тысячу лет филолог мог бы сделать из этого вывод, что поэт 
никогда не читал и не слушал вагнеровских музыкальных драм и знал о 
них только из Ницше, что заведомо абсурдно.) Никто из «неканонических» 
никогда не процитирован у Иванова только потому, что Иванов их знал, 
или даже только потому, что Иванов их любил. На связь этого отбора 
«канонических» авторов и текстов с культурно-«дипломатической» миссией 
и культурно-«политической» волей Вячеслава Иванова обратил мое внима
ние Н. В. Котрелев, великодушной помощи которого я вообще многим 
обязан в моей работе над этими темами. 

5 Последним высказыванием Вячеслава Иванова о символизме была, как из
вестно, статья 1936 г. «Simbolisino» для «Enciclopedia Italiana», и она уже 
написана в существе своем иначе, чем теоретические тексты прежних лет: 
иной тон. 

6 Ахматова, находила, что в стихах Вячеслава Иванова много «Бальмонта» 
(см. выше примеч. 1). Само по себе это означает трюизм: всякий поэт, 
каким бы оригинальным, неуступчивым, несговорчимым творцом он ни был, 
есть также современник своих современников и постольку не может быть 
стопроцентно огражден от некоторых недугов времени. Ряд поколений, 
принадлежащий тому же времени, нечувствителен к этим недугам, зато 
следующий ряд поколений подмечает их с повышенной раздражительно
стью; позднее всему пора встать на свои места. Мы имеем право возразить 
на замечание Ахматовой, что нам интересны те стихи Вячеслава Иванова, 
в которых «Бальмонта» нет. (Она сама же сказала: «Вот «Зимние соне
ты» — это «да».) Едва ли можно сомневаться, что Канцона I из «Сог 
Ardens» II, почти вся «Нежная тайна», поздние сонеты, «Человек», особенно 
вторая его половина, и «Римский дневник» — сегодня гораздо более суще
ственны, чем «Прозрачность» или «Arcana», «Эрос» и «Золотые завесы» из 
«Сог Ardens» I. 

7 Die Kunst construieren heisst, ihre Stellung im Universum bestimmen. Die 
Bestimmung dieser Stelle ist die einzige Erklarung, die es von ihr gibt (Schel-
ling F. W. J. von. Samtliche Werke. 1. Abt. Stuttgart; Ausburg, 1859. Bd. 5. 
S. 373; Harbuzel R. F. W. J. Schellings Lehre von der Menschlichen Erkennt-
nis: Dialektik und Einbildungskraft. Basel, 1954). 

8 «Символ только тогда истинный символ, когда он неисчерпаем и беспреде
лен в своем значении <...>. Он многолик, многосмысленен и всегда темен 
в последней ггт\/бине» (I, 713). 

9 Кроме того, такая диаграмма потребовала для своего обоснования и разъ« 
яснения не статьи, но объемистой книги. 

10 См. выше примеч. 2. 
11 Тынянов Ю. Проблема стихотворного языка: Статьи. М., 1965. С. 278—279. 
12 Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1960. Т. 1. С. 22. 
13 Ср.: Максимов Д. Е. Идея пути в творческом сознании Ал. Блока//Блоков-

ский сборник II. Тарту. 1972. С. 25—121. 
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14 Там же. С. 48. 
15 Письмо Брюсову от 3 июня 1906 г.//Литературное наследство. Т. 85. С. 492. 
16 В известном письме Андрею Белому от 6 июня 1911 г. 
17 I, 242. 19 III, 544. 
18 III, 539. 2° III, 626. 
21 Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1960. Т. 3. С. 249. Ср. места из писем: 

«Знаю, что путь мой в основном своем устремлении — как стрела, прямой...» 
(Там же. Т. 8. С. 265); «... Идешь все по тому же неизвестному еще, но, 
как стрела, прямому шоссейному пути» (Там же. С. 239). 

22 Не вспоминались ли ему слова св. Бернарда: «Ubicumque fueris, tuus esto; 
noli te tradere»? («Где бы ты ни был, будь самим собой; не предавай 
себя»). 

23 Блок Л. Собр. соч. Т. 3. С. 286. 
24 Там же. Т. 5. С. 286. 
25 ...И не постигнешь синего ока, 

Пока не станешь сам как стезя... 

Обо всем не забудешь, и всего не разлюбишь... 
(Там же. Т. 2. С. 84). 

26 III, 412. 
27 Там же. 
28 III, 407. 
29 Ученость Вячеслава Иванова была основательнее, чем у кого-либо из сим

волистов. Он не мог себе позволить по случайности перепутать герметику 
с герменевтикой, как Блок (Собр. соч. Т. 5. С. 8, или зачислить француз
ского философа XVII в. Гассенди в ряды средневековых арабских ученых, 
как Андрей Белый (Офейра. М., 1922. С. 157), или непроизвольно подста
вить на место латинского lugere (плакать) немецкое lugen (лгать), как 
гордый своей гимназической латынью Валерий Брюсов (свидетельство 
С. В. Шервинского). 

30 III, 234. 
31 Белый Л. Первое свидание. Пб., 1921. С. 6. 
32 Там же. С. 53. 
33 Ср.: Филимонов Г. Д. Очерки русской христианской иконографии. I. Со

фия Премудрость Божия//Вестник Общества древнерусского искусства. 
М., 1874—1876; Лебединцев П. Г. София Премудрость Божия в иконо
графии Севера и Юга России//Киев. старина. 1884. Дек.; и др. 

34 Заметим, что Владимир Соловьев, проявлявший к Сведенборгу известный 
интерес (но к какому же мыслителю он не проявлял интереса или хотя бы 
любопытства?), довольно резко порицал шведского мистика за «ум сухой 
и трезвый, с формально-рассудочными приемами мышления» и «грубо-ра
ционалистическую полемику», за отсутствие философской культуры (Со
ловьев В. С. Собр. соч. СПб., 1907. Т. 9. С. 242). Он явно не признал бы 
Сведенборга за воплощение своей Софии! К Андрею Белому эти факты не 
имеют никакого отношения: для него реален и конкретен не образ Софии 
и не образ Сведенборга, но чисто приватный «миф» о Надежде Львовне 
Зариной—точнее, свой поздний «миф» об этом юношеском «мифе» 
(«... Бреду перед собой самим...»). На этот произвол совершенно непохо
жа символика «Повести о Светомире царевиче», где даже самые интимные 
автобиографические реалии (Георгиевский переулок и церковь св. Геор
гия, место рождения и крещения поэта, превращенные в «урочище Егорье-
во» и «Егорьев ключ»; Волков переулок, перекрещивающийся с Георгиев
ским,— стаи волков перед «Егорьем»; возвращение умершей возлюблен
ной Гориславы в ее дочери Отраде — как Лидия Дмитриевна «вернулась» 
в Вере) включены в строго дисциплинированную систему и перестроены 
с ориентацией на объективные данности сверхличной традиции — на
ционально-русской, эллинско-византийской и общечеловеческой. Сверхлич
ное для Вячеслава Иванова принципиально реальнее, чем личное, только-
личное; в статье 1908 г. «Две стихии в современном символизме» он убеж
денно противопоставлял «объективную правду» — «субъективной свобо-
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де* (II, 546) и требовал «самоограничения и отречения от ego ради 'res* 
(II, 547). 

35 Литературное наследство. Т. 85. С. 470—471. Стоит напомнить, что сов
ременники подчеркивают в Эрне, православном по вероисповеданию, фи
зиогномические и психологические черты протестанского сектантства. 
А. В. Карташев писал о нем: «Высокий, с бледным, безбородым, никогда 
не улыбающимся лицом, в обычном для того времени черном сюртуке, он 
казался протестантским пастором какой-то морализирующей секты, являл 
собой пример протестантского пафоса в Православии» (Православ. мысль. 
1951. Т. VIII. С. 48). Вот какова конкретность коннотаций даже в столь 
шуточном и беглом упоминании имени Сведенборга у Вячеслава Иванова. 

36 II, 266. 
37 III, 238. 
38 Рецензия на «Прозрачность» (Блок Л. Собр. соч. Т. 5. С. 538). 
39 Мир как явление Воли — такая формула сама по себе заставляет, конеч

но, вспомнить философский язык Шопенгауэра, и было бы нереалистич
ным утверждать, что Вячеслав Иванов совсем не думал о немецкой ме
тафизике. Однако дело обстоит не так просто. Во-первых, мотив этот име
ет соответствия у мыслителей более древних, чем Шопенгауэр, например у 
Плотина. Во-вторых, что важнее, в контексте поэзии Вячеслава Иванова 
он появляется весьма часто и подвергается интерпретации в этически-хри
стианском духе, близком некоторым православным аскетическим авторам; 
мне, именно мне мир предстает как ложь, «сон» и «морок», не будучи (в 
отличие от «майя» буддистов) таковым по своей сути: 

... И нежный рай, земле присущий, 
Марой покрылся, в смерть бегущей... 

(Ill, 616) 

И это действие моей искривленной воли, моя вина: 
... Уже давно не дорог 
Очам узор, хитро заткавший тьму. 
Что ткач был я, в последний срок пойму; 
Судье: «Ты прав»,— скажу без оговорок. 

(Iff, 51 А) 

40 Поставить рядом и связать рифмой однокорневые слова «явленье» и «бо-
гоявленье» значит для Вячеслава Иванова выявить и их философский кон
траст («богоявленье» как трансцензус «явленья»). Подобная рифмовка 
стоит в одном ряду с характерной для поэта, но вообще необычной где-

• либо, кроме шуточной поэзии, каламбурной рифмовкой омонимов: «лик»— 
«собрание, хор, клир» и «лик» — «лицо» (Милость мира, I, 556); «mundi»— 
«мира» и «mundi»—«чистые» (II, 395); «трусу» — «землетрясению» и 
«трусу» — «робкому человеку» (Налет подобен трусу..., III, 598). Она име
ет ближайшие параллели в средневековой поэзии, где каламбурные рифмы 
употребляются в самом серьезном сакральном контексте. Конфронтация 
однокорневых слов служит у Вячеслава Иванова той же цели реактуали-
зации этимологической сердцевины слова, которой она служила у Плато
на. См.: Лверинцев С. С. Классическая греческая философия как явление 
историко-литературного ряда//Новое в современной классической фило
логии. М., 1979. С. 41—81. 

41 Конечно, эта концепция человечества как личности не может быть отор
вана ни от идей Владимира Соловьева, ни от течения христианского пер
сонализма в философии XX в. Следует отметить, однако, что у нее есть 
параллели в древней мистике, особенно учение византийского богослова 
Максима Исповедника (ум. в 662 г.) о «плероме душ» как некоем мно
жественном единстве и сверхличной личности. 

42 Poet. 4, 48 b 12. 
43 Это очень хорошо видно на примере двух строк из «Человека» (III, 218): 
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... Не до плота реки предельной, 
Где за обол отдашь милоть... 

Читатель обязан, во-первых, охватить одним взглядом образ миров, раз
деленных загробной рекой, который принадлежит к устойчивым мотивам 
поэзии Иванова, и дан, например, в одном раннем стихотворении (I, 568): 

... Беззвучно плещущими Летами 
Бог разградил свои миры... 

Во-вторых, его воображение отослано к античному символу обола как 
платы Харону за переезд через эту реку. В-третьих, еще одна линия ве
дет к библейской символике «милоти», слово, которым, между прочим, 
обозначается мантия пророка Илии, отданная им Елисею у Иордана при 
расставании с этим миром. Все три символических аспекта даны с харак
терной сжатостью. 

44 Пожалуй, наряду с Ивановым полное отсутствие тотальной иронии (опи
санной, между прочим, в страшной статье Блока «Ирония», 1908 г.) мож
но отметить только у Бальмонта. Некоторая черта цельности в восхвале
нии бытия соединяет двух поэтов (ср. слова Иванова Бальмонту: «Мы с 
тобой славословы»,— приводимые в статье О. Дешарт, I, 74). Но у Баль
монта, она, во-первых, окупается простоватостью, если не глуповатостыо, 
общей установки, во-вторых, обесценивается принципиальным отрицанием 
всякого связного смысла («Только мимолетности я влагаю в стих...»). 

45 Это никоим образом не означает, будто у Вячеслава Иванова отсутствует 
юмор. Ирония и юмор — скорее противоположности: ирония — гордыня, 
юмор — смирение. Тихий, «стариковский» юмор приходит к поэту вместе 
со смирением: 

К неофитам у порога 
Я вещал за мистагога. 
Покаянья плод творю: 
Просторечьем говорю. 

Да и что сказать-то? Много ль? 
Перестал гуторить Гоголь, 

(III, 593) 

Покаянья плод творя. 
Я же каюсь, гуторя,— 

Из Гомерова ли сада 
Взять сравненье? — как цикада. 
Он цикадам (сам таков!) 
Уподобил стариков... 



ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ 
И ИННОКЕНТИЙ АННЕНСКИИ 
И. В. Корецкая 

27 апреля 1920 г. Вяч. Иванов выступил в Москве на диспуте 
«Будущее поэзии». Вот выводы его речи: «Поэзия должна в бу
дущем стать органом планетного сознания человечества», «стать 
голосом всей земли». Ей предстоит «обратиться к монументаль
ным линиям», «найти формы хорового звучания, ибо слишком 
долго лирика была принадлежностью только затерявшегося и 
оторвавшегося от целого ...от своего собственного народа, от
дельного... человека с его уединенным подпольем». Грядущая 
поэзия, полагал Иванов, «отучится от той мелочности психоло
гизма, которая теперь проникает ее, от этой ничтожной возни 
личности с самой собой, от всех этих элементов мелкой психоло
гической ряби <...>. Может быть, эта мелочность есть следствие 
действительно оставленной позади эпохи буржуазного строя, не 
только в материальном, но и в психологическом смысле»1. 

Здесь высказан новый для Иванова взгляд на буржуазную 
природу индивидуализма. Но в целом этико-эстетические кон
станты ивановского мира, возникшие на рубеже веков, сохраня
лись. Неприятие субъективизма, искание общественных ценно
стей в жизни и в искусстве определили позицию Иванова в сим
волистском движении. Обратимся к одному из его эпизодов, не
достаточно проясненному. 

Противостояние Вяч. Иванова и Ин. Анненского осознава
лось обоими уже с начала их общения, завязавшегося весной 
1909 г. Взаимные ограничительные оценки в письмах и статьях 
(о чем речь ниже) были закреплены и в посланиях друг другу. 
Направленное Ивановым Анненскому в октябре 1909 г. стихо
творение «Ultimum vale» звучало как укор и размежевание: Ан-
ненский — «обнажитель беспощадный», он «святотатственно» на
рушил уединение творящего Я, «подслушал» его «молитвы». 
Смысл послания Иванова раскрывается в свете литературной 
ситуации весны—осени 1909 г. Тогда зачинался ежемесячник 
«Аполлон», и близкому к нему Иванову был известен до печати 
текст статьи Анненского «О современном лиризме», которая 
шла как передовица критического отдела этого журнала (в его 
первых трех номерах). «Ultimurn vale» —ответ на эту статью. 

Иванов не преувеличил: ее тон разоблачителен. Символизм 
представал не как авторитетная жизнестроительная доктрина, а 
как литературная школа, во многом себя исчерпавшая. Тот вы
вод о кризисе течения, к которому год спустя придут его лидеры, 
а затем и акмеисты, наметился >же здесь. В статье сказалось 
обыкновение Анненского-критика вскрывать «изнанку поэзии» 
(так был назван заглавный раздел его «Второй книги отраже-
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ний», 1909). В отличие от Иванова с его «панорамным» взглядом 
на художественное явление в широком культурно-историческом 
контексте Анненский был склонен углубляться в психологиче
скую подоплеку произведения, обнажать пружины творческого 
процесса. Анатомирующей аналитике подвергнута в статье поэ
зия Брюсова, Сологуба, Бальмонта, Блока, а также начинавших 
тогда вблизи символизма Кузмина, Волошина, Гумилева, моло
дого А. Толстого и др. 

Говорить об Иванове до выхода «Cor ardens» Анненский 
считал преждевременным. Но, работая над статьей, все же по
пытался набросать портрет его автора. Обильные цитаты из 
сборника Иванова «Прозрачность» сопровождены оценками то 
сочувственными, то ограничительными. Выбирая характерное, 
отмечая лучшее («превосходными» названы стихотворения «Гро
за», «Нарцисс», «Кармил»), Анненский заключал: «Как пленяет 
эта смарагдная красота просветов в мучительстве достижений. 
Что-то редкое, самоцветное, хладное». Фиксирует Анненский при
сущую Иванову сгущенность поэтической речи. «Словам тес
но» — замечает он по поводу строк типа «Чрез серый пепл и мрак 
завес», где усеченные формы повышают вместимость стиха. 
Утверждающий пафос отмечен как характерная черта поэзии 
Иванова: «Все хочет говорить, блестеть, вещать, радовать» — 
резюмирует Анненский, цитируя ивановские хвалы «божествен
ному Да». По поводу триптиха «Прекрасное —мило» с его гим
нами торжествующей Красоте Анненский восклицает, обраща
ясь к Иванову: «Неужто не поднимешься ты над Красотою. Не
ужто?» А далее выражает собственное ее понимание, отличное 
от ивановского: «И только тогда она прекрасна, когда в ней 
есть сомнение, трепет, мольба о прощении, когда она живая 
человеческая краса, только тогда эта мысль может тронуть на
шу чувствительность <...>. А у Вяч. Иванова — «Снега зарей оде
ты/В пустынях высоты,/Мы — Вечности обеты/В лазури Кра
соты...» 2. 

Как главное выделил Анненский присущее ивановской поэ
зии противоречие между ее «мифотворческими» задачами и эзо-
теризмом формы. На примере стихотворения «Суд огня», трак
товавшего ахейскую культовую легенду, Анненский показывал, 
как «криптограммы» Иванова-мифолога «мешают понимать его 
поэзию», хотя «миф тем-то ведь и велик, что он всегда общена
роден»3. Тот же смысл имела и реплика Анненского в письме 
6 марта 1909 г. Волошину, приверженному тогда ивановскому 
типу творчества. Отстаивая интересы «читателей русских» 
вплоть до самых провинциальных, «усть-сысольских», Аннен
ский иронизировал по поводу тайнописи Иванова, доступной 
лишь узкому кругу посвященных: «Что сделал с русской публи
кой один Вячеслав Иванович?.. Насмерть напугал все Замоскво
речье... Мы-то его понимаем, нам-то хорошо и не боязно <...> 
А сырой-то женщине каково?..» —добавлял критик, комически 
сочувствуя какой-нибудь затрапезной чиновнице Островского, 
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которой вдруг попались бы па глаза ивановские стихи (КО, 
486). 

Герметическая поэтика Иванова, по мнению Анненского, -
следствие индивидуализма. В Иванове всегда виден «личный и 
гордый человек», который не может стать на точку зрения того 
«коллективного», пускай «случайного Я», от имени которого го
ворит сам Анненский. Подобный упрек певцу соборности в устах 
субъективного лирика, адресованный Анненским Иванову в од
ном из писем4, казался парадоксальным. Формула Пушкина-
Достоевского «гордый человек» звучала намеренно полемично 
по отношению к Иванову, не раз осуждавшему мятеж «своена-
чальной личности против общественного начала»5. 

Иванову с его умозрительной поэзией, которая действует 
прежде всего на «интеллектуальное чувство», противопоставлен 
в статье Анненского «шаман-Сологуб»; он вовлекает в свои 
«кошмары» вопреки «рассудку и воле». Анненскому был близок 
тип лиризма Сологуба, устремленного к переживаниям бытий
ной драмы. Ибо сам Анненский-лирик соприкасался с предэкзи-
стенциалистской линией, обозначившейся в русской мысли и; 

искусстве (Л. Шестов, Л. Андреев), к которой тяготел Сологуб. 
Иванову же, чей мир был ориентирован на «кормчие звезды» 
сверхличных ценностей, подобные устремления были чужды. 
Проницательный К. Сюннерберг решительно противопоставил 
Иванова, чья мысль «летит „по звездам"», Анненскому, которо
го манят «бездны» «обнаженной души человеческой». «У одного— 
уверенность и синтез нашедшего, у другого — безнадежность » 
анализ ищущего»,—заключал Сюннерберг, сравнивая «По звез
дам» и «Вторую книгу отражений» 6. 

Против появления в «Аполлоне» «размежевательной» статьи 
Сюннерберга Иванов, по-видимому, не возражал: он стремился 
обособить свою позицию с первого же номера журнала. Поме
щенное там его выступление «О проблеме театра» оценивало 
современный сценический субъективизм (близкий лидерам жур
нала) как «искажение целей и путей театра», призванного 
«слить театральный коллектив в хоровое сознание и действие». 

Статья Анненского вызвала недовольство в кругу «Аполло
на», протесты ряда поэтов7. Иванов поступил дипломатично: 
в письме от 16 октября 1909 г. он благодарил Анненского за его 
слово8, но приложил к письму укоризненные строфы «Ultimum 
vale». Анненский ответил, что, отдавая дань цельности «слож
ного и покоряющего лиризма» ивановского стихотворения, не 
хочет полемизировать против его «личного коррелата» (КО, 493). 
Тем не менее полемичным оказалось стихотворение Анненского 
«Другому». Включенное без указания адресата и даты в раздел 
«Складни» сборника «Кипарисовый ларец», оно обращено, по на
шему мнению, к Иванову и написано во внутреннем споре с ним,, 
лишь частично отразившемся в статье «О современном лиризме». 
Иносказания «Другому» дешифруются по связи: а) с посланием 
Иванова, б) с оценками Иванова Анненским в статье «Аполло-
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на». «Другому» присущи размах, «безумный порыв», пафос сти
хийного. Его мечты — менады» с разметанными волнами кос, его 
огонь «испепеляет» дочиста, слово сладостно, будущий памятник 
«незыблем». Ясно, что речь идет не об одном из поэтов данного 
круга, а об их предводителе. К Иванову отсылает уподобление 
его муз менадам; в статье Анненский отметил нашумевшую ива
новскую «Менаду» с «великолепием» ее «победных кретиков» и 
«изумительным затиханием» экстатического пульса. Иной облик 
у музы Анненского: это прилежная Андромаха за ткацким стан
ком. Ивановские упреки «обнажителю беспощадному» Анненский 
принимает: да, он привык снимать покров тайны с «вещих снов» 
творчества, раскрывать его «иероглифы». Масштабы автора и 
адресата послания различны, их устремления контрастны. Там, 
где «другой» — «бог», автор лишь «моралист». По-разному встре
тят оба и свой конец: «другой» — «в лепестках душистого венца», 
Анненский — «задвинутым на дроги». Исследователь Блока 
П. Громов отметил сходство стихотворения «Другому» с блоков 
ским посланием Иванову 1912 г., где «царскому поезду» иванов
ского творчества противостоит «печальный, нищий, жесткий» 
поэт, не покинувший «пыльного перекрестка» жизни9. Но Громов 
не думал, что, как и в блоковском послании, адресатом Анненско
го был Иванов. Вряд ли можно согласиться с предположением 
итальянского слависта Э. Баццарелли, что послание обращено к 
некоему «идеалу поэта»10; оно слишком иронично. 

«Другому» оказалось одним из последних произведений Ан
ненского. Вскоре Иванов слал телеграмму семье поэта со сло
вами сочувствия внезапной утрате. Декабрь 1909 г. прошел в 
«Аполлоне» под знаком памяти Анненского: готовилась подбор
ка некрологических материалов. Выступления Волошина, Чул-
кова, Ф. Зелинского завершала ивановская статья об ушедшем 
поэте. Иванов предпочел оценить наследие Анненского в типо
логическом аспекте. Приближалась дискуссия о «заветах сим
волизма», и поэзия Анненского явилась для Иванова еще одним 
доказательством бесплодности первичной из двух «стихий» те
чения. «Ассоциативный» тип символизма, присущий Анненскому 
и восходивший к завещанному Бодлером методу «соответствий» 
внутреннего и внешнего, для Иванова бесперспективен этически 
и эстетически. «Разорванность идеала и воплощения» порожда
ет гамму отрицательных эмоций. Их осложняет у поэта «раско
лотой души», который «бессилен религиозно», комплекс «под
полья», прикрываемый маской скептицизма. Кругом негатив
ных впечатлений, воссоздающих «цепенящую... косность» не
истинного бытия, ограничен импрессионизм Анненского, стре
мящийся к «эффекту разоблачения». Порыв к гармонии Иванов 
находил лишь в «античных» драмах Анненского, более всего в 
лирической трагедии «Фамира-кифарэд»; здесь разлад земного 
и небесного, достигая катартической стадии, приводит автора 
«на порог мистики» (1910, IV, 16—17). 
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Однозвучность подобного истолкования мира Анненского 
(которое отчасти повлияло на восприятие поэта современника
ми и потомками) объяснялась не только целями внутрисимво-
листской полемики и принадлежностью Иванова к другой — те
ургической — «стихии» течения, не только разницей натур, тем
пераментов, устремлений «нерадостного поэта» и певца «всера-
достного Да». Дело было и в неполноте материала, которым 
пользовался Иванов. Работая над статьей, Иванов, как оказа
лось, не имел текста «Кипарисового ларца», находившегося в 
печати, и знал лишь его отдельные пьесы. Об этом обстоятель
стве свидетельствуют письма к Иванову В. И. Кривича-Аннен-
ского, сына поэта. Студиец Иванова по «Академии стиха», Кри
вич писал ему после чтения корректуры его статьи об отце: «Мне 
жаль, что я не мог предоставить Вам „Кипарисового ларца". 
По характерности он ярче ,,Тихих песен" <...>. Там неспокойно
му духу ворожат уже иные дали». А до того, при посылке Ива
нову первого сборника Анненского, Кривич заметил: «От боль
шей части „Тихих песен" отец отошел давно <...>. Конечно, „Ла
рец" был ближе и больнее — там больше Я» и . 

Истолкование лирической судьбы Анненского как драмы де
кадентского индивидуализма ощущалось и в других материалах 
январского номера «Аполлона». Чулков, писавший о «траурном 
эстетизме» «Книг отражений», сокрушался, что их автору «не
чем было любить бога». Волошин увидел в «бескрылой, как Ак-
ропольская Победа», поэзии Анненского выражение периодов 
«упадка духа» (1910, IV, 10, 13). Вскоре юный О. Мандель
штам, близкий тогда к Иванову., назовет Анненского поэтом 
«отливов дионисийского чувства»12. Волошин сетовал на уда
ленность Анненского от теургического искусства: «окоченелость 
души» мешала поэту сделать свое слово «именем», т. е. «одухо
творить его призывной, заклинающей силой». Единодушие этих 
выступлений со статьей Иванова позволяет предположить его 
направляющую редактуру. 

Стилевые тенденции Анненского-импрессиониста Иванов 
осудил в связи с возникавшими в русском искусстве на перело
ме от 900-х к 910-м годам неоклассицистическими тенденциями. 
Вспомним гомеровский цикл В. Серова, хор «Прометей» 
С. И. Танеева, неоампир в архитектуре (у И. Фомина, В. Щуко 
и др.)- «Опять нравятся,—отмечал Иванов,—стародавние заве
ты замкнутости и единства формы, мы опять стали называть 
вещи своими именами без перифраз, мы хотели бы достигнуть 
впечатления красоты без помощи стимулов импрессионизма» 
(1910,IV,18). Первый манифест литературной неоклассики — 
статья М. Кузмина «О прекрасной ясности», выдвигавшая «кла-
ризм» формы как коррелят «целительного» творчества, живу
щего в «мире с собой и миром», был направлен против вырази
телей «расщепления» духа. Кузмин здесь повторял Иванова, не 
раз требовавшего от художника «врачевания и очищения»13. 
Как оказалось, манифест кларизма и самый термин были инспи-
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рированы Ивановым14. Призывы к «прекрасной ясности» неслу
чайно прозвучали в том номере, где журнал прощался с Аннен-
ским. Для Иванова и его сторонников гармонизующая неоклас
сика—путь преодоления влияний поэта «расколотой души». 

Однако инкриминируемый Ивановым Анненскому импресси
онистический иллюзионизм не исчерпывал стилевых исканий ав
тора «Кипарисового ларца» так же, как и субъективизм, песси
мизм—его противоречивого мирсвоззрения. Анненский писал, 
что завещает потомкам только свою «тоску». Действительно, 
спектр негативных эмоций в его лирике весьма широк. Однако 
в нем не только личная боль, не только переживание извечного 
трагизма бытия, но и драма многих незадавшихся судеб, недо-
петых песен, неразделенных чувств. «Нет» Анненского также и 
горестный счет обидам обездоленных, «всех, чья жизнь невоз
вратима». Песнь страдания и сострадания обретала у Аннен
ского новые для символистской лирики формы. Значимость обы
денной вещи и поэзия вещественного, расширение прав «буд
ничного слова», прозаизма — эти новшества мастера «Кипари
сового ларца» пригодились не только акмеистам — Ахматовой,, 
Мандельштаму, но и другим поэтам постсимволистской поры, 
прежде всего молодому Маяковскому, Пастернаку15. 

Сохранилась примечательная зарисовка беседы Иванова и 
Анненского, сделанная современницей: «...Застегнутый на все 
пуговицы, внешне чиновный, он (Анненский.—Я. /(.), с раздра
жением подергиваясь одной стороной лица, сказал: „Но с Вами 
же нельзя говорить, Вячеслав Иванович, Вы со всех сторон 
обставлены святынями, к которым не подступись"» 16. Здесь за
фиксировано, пожалуй, главное расхождение двух поэтов. Анти
догматизму Анненского, мечтавшего о дне, когда бы он «разбил 
последнего идола» (КО, 485), противостоял ценностный мир 
Иванова с его верой в незыблемые нормы должного и оптими
стическим жизневосприятием. Еще в начале века критика на
зывала Иванова «неунывающим россиянином»17. Молодому 
Мандельштаму, весьма ценившему Иванова, его поэзия напо
минала «густой благовест». В 1920 г. в суровой Москве Иванов 
говорил студийцам: «...Минор ниже мажора», минор — «не царь, 
царь —это мажор, это яркость, это радость»18. Тогда же Иванов 
отмечал присущее ему видение «славы, т. е. онтологической 
сущности вещей»; соответственно для него «поэт и есть тот, кто 
славословит»19. Даже после поражения революции 1905 г., ког
да в поэзии адепта «мистического анархизма» звучало убежден
ное «нет» «каинову» самодержавию, мировоззрение автора «Го
дины гнева» не утратило исторического оптимизма, «spero» пре
обладало над «odi», грядущее Иванов оценивал «в надежде сла^ 
вы и добра». 

Ивановский образ, троп - всегда результат его общего 
устремления в высоту. Образ у Анненского обычно снижен, на
рочито депоэтизирован. Иванову даже смерть видится в аспекте 
воскресения; «Stirb und werde!» — любит он повторять девиз 

6fr 



Гёте, восходивший к евангельской притче о зерне, которое не 
прорастет, если не умрет. У Анненского нет воскресения, его 
Лазари «забыты в черной яме»; его весна — не возрождение 
природы, а «смерть» зимы («Черная весна»). Солнцеподобному 
сердцу Христа-Диониса, этой двойной эмблеме альтруистиче
ского подвига в поэзии Иванова, противостоит «сердце — счет
чик муки» у Анненского. Уподобление участи обреченного лири
ческого Я старой шарманке или «опалому» воздушному шарику 
(«Все еще он тянет нитку/И никак не кончит пытку»), уподоб
ление, характерное для Анненского с его антииерархической 
поэтикой, немыслимо у Иванова. У него, как выразился М. Бах
тин, «нет мезальянса, соединения высокого и низкого, и все до
стойно» 20. 

Как чуждое себе Иванов не раз подчеркивал присущую 
скептическому зрению Анненского «обнажающую» тенденцию. 
Для Иванова же «разоблачение» противопоказано самой сути 
творчества, поскольку «дело художественного гения — являть 
ноуменальное в облачении феномена»21. Сам Иванов был осо
бенно склонен «облачать», рядить заветную идею в одежды 
многообразных иносказаний; вариативность образных форм как 
бы искупала стабильность содержания22; при этом знаковая 
сфера произведений поэта-ученого, «Фауста нашего века» 
(А. Белый) была весьма сложна. Творчество Иванова, отмечал 
Блок, заставляет «считаться со всем многоэтажным зданием 
человеческой истории»23. Вл. Ходасевич сравнивал пышную по
стройку «Cor ardens» с великолепием венецианской базилики 
Св. Марка, вобравшей сокровища искусства, «которые были 
старше его»24. Мандельштам уподобил воздействие ивановской 
книги «По звездам» пребыванию под сводами Notre Dame, где 
каждый ощущает себя католиком даже помимо воли 25. Интел
лектуальная, рационалистически постигаемая поэзия Иванова 
вызывала аналогии с зодчеством. Эмоционально воспринимае
мая лирика Анненского, признания его «души, убитой непосиль
ной тоской» (Блок), рождала ассоциации музыкального типа. 

Основополагающая для мировидения Иванова категория 
«памяти», которая определяет развитие культуры, обусловила 
его представление о художнике как олицетворенной памяти че
ловечества. «Учит он — вспоминать»,— говорит Иванов о поэте. 
В эстетике Иванова путь современного художника через символ 
к мифу —акт «памяти», утверждение связи времен. Для Аннен-
ского-«Гамлета», как его назвал современник (Г. Чулков — 
1910, IV, 10), «распалась связь времен», и утратившему цельность 
современному сознанию не возродить мифа, который «всегда 
общенароден». Функция символа по Анненскому — субъективно-
психологическая, в отличие от ознаменовательной у Иванова. 

Античные драмы Анненского — не столько реконструкция 
мифа, сколько явление лирического театра26. Именно так трак
товал «Фамиру-кифарэда» Иванов (1910, IV, 19). Для Иванова 
его античные трагедии («Тантал» и «Ниобея», 1905, «Прометей», 
64 



1907—1914) —реализация религиозно-театральной утопии как 
части его культурно-социальной концепции. Античная трагедия 
для Иванова — прообраз чаемой современной трагедии, которая, 
возрождая древний миф, воссоединит поэта и народ27. Предмет 
драмы по Иванову — основные процессы мировой жизни; участ
ники драмы —ипостаси «единого человеческого Я», их судьбы — 
знаки «всеобщей судьбы». Современную драму Иванов отверга
ет как субъективную, в которой «личины становятся масками ее 
творца», а предметом оказывается душевный мир индивидуума. 
Подобные мысли прозвучали и в упоминавшейся выше деклара
тивной статье Иванова «О проблеме театра» в «Аполлоне» 
(1909, № 1). Анненскому же путь воссоздания «объективиро
ванной» античной драмы был чужд. «Найдите, например, по
пробуйте, Вячеслава Иванова в „Лантале" (...) он там и не бы
вал никогда»,—укоризненно писал Анненский в статье «О со
временном лиризме» (КО, 348). 

Из древнегреческих трагиков Иванова более всего привле
кал Эсхил, чьи трагедии говорят о направляемых «разумной бо
жественной волей» законах универсума и человеческого обще
ства, чье творчество проникнуто пафосом долженствования, нор
мы, носителем которой выступает хор28. Иванов перевел разме
ром подлинника все семь трагедий Эсхила. Анненским же был 
особенно ценим Еврипид, этот, по слову Иванова, «первый тра
гик личности». Анненский явился создателем «русского Еврипи
да», переведя «Ифигению», «Медею», «Алкесту» и многие дру
гие трагедии. Ему импонировал религиозный скепсис Еврипида, 
его интерес к «душевной диалектике»; «особая чуткость к ле
гендам страдания». Черты модернизации и субъективизма, за 
которые упрекали Анненского тогдашние филологи, были выра
жением позиции. Она сказалась и в парафразах Анненского на 
темы Еврипида (драмы «Меланиппа-философ», «Царь Иксион», 
«Лаодамия») и Софокла («Фамира-кифарэд»). В предисловии 
к первой из них Анненский писал, что в «античных схемах» его 
пьесы «отразилась душа современного человека»29. В трех сво
их трагедиях Иванов, стремившийся к «жреческому» мифотвор
честву, создал «учительные» произведения, сохраняя главенст
вующую роль хора и иератическую речь. Анненский и в своей 
драматургии, ориентированной на античный образец, остался 
верен лирико-психологическим задачам и антииерархической 
поэтике, в данном случае и объективно оправданным, благода
ря* свойственным Еврипиду «обмирщению» высокого жанра, 
вторжению бытовых элементов, просторечья, уменьшению роли 
хора и сокращению дистанции между ним и героями. Тем самым 
и драматическое творчество Иванова и Анненского,—подобно 
их лирике, критике, эстетике — дает две типологические разно
видности символистской драматургии. 

Различия миров Анненского и Иванова рельефно видны в 
пространственно-временном строе поэзии обоих. Урбанистиче
ские мотивы, столь существенные для Анненского (как и для 
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Брюсова, Блока, Белого), не привлекают Иванова, чей взор 
устремлен в «Аттику и Галилею» или в сверхпространство кос
мических далей. Иванову с его пафосом «безмежья» ненавист
ны любые «стены», пространство его поэзии разомкнуто во все
ленские выси. Пространство лирики Анненского замкнуто стена
ми (городского интерьера, библиотечной залы, вагонного куп^), 
а пейзаж часто ограничен решеткой парка, аллеей сада, уви
ден с ближней точки, дан в «кадре», как это бывало в импрес-; 

сионистической живописи. Пейзаж у Иванова — горизонты, от
крывшиеся с вершин. В ивановском временном диапазоне пре
обладают категории прошлого и будущего (в отличие от сосре
доточенности Анненского на настоящем, часто мгновенном). По
скольку прошлое для Иванова прежде всего путь в грядущее, 
поэт —не только «воспоминатель», но и пророк, провидец, про
рицатель. На уровне стиля это дает велеречивость (Иванов в 
шутку называл ее впоследствии «вячеславизмом»), обилие импе
ративных форм. Их нагнетение сообщает иным строфам Ивано
ва особую повелительную энергию; вспомним финальные катре
ны «Кочевников красоты», где призыв к творческой свободе зву
чит с заклинательной силой. 

Там, где у Иванова проповедь, у Анненского — исповедь. 
В отличие от убежденности Иванова, здесь сомнение, недоуме
ние, смятенность, культивируемые поэтом. Соответственно син
таксис Анненского отмечен обилием вопросительных и услов
ных форм, как бы передающих вибрацию души лирического Я, 
его погруженность в грезу, поэзию смутного («Traumerei», 
«Призраки» и мн. др.). Слово Иванова призвано внушить пред
ставление о стойкости героического духа, о незыблемости веч
ного (даже тогда, когда это «вечьый бунт»). Слово Анненского 
стремится передать текучесть преходящего. Образ Иванова ве
рен своей «тяжкогранной природе» (А. Белый); поэт пристра
стен к эмблемам твердости. У Иванова лед «алмазный», у Ан
ненского он «нищенски-синий и заплаканный» («хвалебный» 
эпитет декоративного типа в первом случае; «снижающий» и 
психологизированный — во втором). Прочность свойственна и 
фактуре ивановского стиха, отлитого в «твердую» строфику (со
нета, терцины, газели), и лексике Иванова, которой присуще 
«сведение слова к его твердому изначальному ядру» 30. Иванов 
«скульптурит холмы, высекая в них рощи из камня»,— писал 
Белый; мастерство Иванова современники уподобляли искусст
ву зодчего, резчика, медальера. Стих Иванова, перегруженный 
сверхсхемными ударениями, не напевен. Певучесть стиха Ан
ненского — одно из проявлений его поэзии музыкального типа 
с характерными камерными жанрами романса, прелюда, нок
тюрна, интермеццо. На палитре Анненского — обилие полуто
нов, оттенков; цветовая символика имеет субъективно-психоло
гический смысл. Цвет у Иванова ознаменователен, как в иконе 
или сакральной мозаике. Рдяный, белый, золотой в безусловно
сти своей полноты —знаки высоких мистических ценностей. 
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Пафос положительных начал, многообразно явленный в поэ
зии Иванова, обусловил'и его позицию критика. Так, например, 
значение реализма Л. Толстого- «разоблачителя и обличителя» 
Иванов решительно ограничивал31. За каждым словом Толстого 
«слышится отголоском пессимистическое „нет"», видно намере
ние «обличить тщету и ложь и печальную призрачность явле
ний»,— писал Иванов, противопоставляя Толстому Гомера, 
«каждый эпитет и глагол которого есть наивное „да" вещам и 
действиям...»32. Анненский же осуждал не столько негативный 
пафос Толстого (хотя, как и Иванов, не прощал ему «бунта» 
против культуры), сколько его «да» иллюзиям непротивления. 
Характерна ивановская неприязнь к Гоголю, чей критический 
реализм и защиту «маленького человека» высоко оценил Ан
ненский в первой «Книге отражений». Иванов считал миры Го
голя и Достоевского «полярно противоположными»: «у гоголев
ских героев души мертвые... а > героев Достоевского души 
живые», «воскресающие»; по мнению Иванова, «чуждым ему по 
духу» опытом автора «Шинели» Достоевский пользовался не
долго на заре писательства33. Автора «Книг отражений», напро
тив, Достоевский интересует в его близости к Гоголю. Иванову 
более всего дорога у создателя «Карамазовых» проповедь нрав
ственно-религиозной интеграции, «возродительный душевный 
процесс», коллизия катартического очищения своевольной лич
ности. Даже в анализе «Бесов», писавшихся, как заметил Сал
тыков-Щедрин, «руками, дрожащими от гнева», Иванов сосре
доточен на позитивном: он выделяет как «основной миф» рома
на живительное предание о Матери-Земле, всплывающее в 
темных прорицаниях юродивой Хромоножки. Анненский же был 
обращен к критическому реализму социального художника, пев
ца «бедных людей», а также к Достоевскому-психологу, «поэту 
совести» и творцу «искусства мысли». 

Примечательна попытка Иванова истолковать в свете До
стоевского лирический мир самого Анненского. О «подполье» 
уединенного Я его поэзии Иванов говорил в статье «Аполлона». 
А переиздавая ее в сборнике «Борозды и межи», он добавил 
суждение о том, что «не кто иной, как Достоевский <...> пред
установил и дисгармонию Анненского» с его лиризмом одиноких 
обиженных душ. Но, по мнению Иванова, лишь положительное 
у Анненского — энергия его «любвеобильного» сердца — пребу
дет «живым и обогащающим жизнь»34. Время высветлило жи
вотворное и в наследии Иванова: призыв к человеческому брат
ству, к служению одного всем, завещанный лучшими традиция
ми русской культуры. Так, в своей конечной цели искания поэ
тов-антиподов оказались сопредельными. И знаменательный 
смысл получает реплика, обращенная Анненским к Иванову в 
одном из писем: «О чем нам спорить? Будто мы пришли из раз
ных миров?..». 
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ПУШКИН И ФАВОРСКИЙ 
(Иллюстрация как опыт исследования 
художественного текста) 
А. В. Королев 

1 
Ксилографии В. А. Фаворского к «Маленьким трагедиям» Пуш
кина имеют пусть и небольшую, но особую предысторию. Позд
нее Фаворский вспоминал о том, что он всю жизнь работал в гра
вюре исключительно по заказу и вот однажды,—а случилось это 
в начале 50-х годов,— его пригласили в издательство и предло
жили самому, выбрать любую книгу для иллюстрирования. Ху
дожник выбрал то, о чем мечтал давным-давно,—«Маленькие 
трагедии». 

Пушкин был не только любимым поэтом Фаворского, но и 
самым любимым человеком и мирового прошлого, и прошлого 
отечества. «Какое счастье,— писал он,— что Россия имеет Пуш
кина. Его существо чрезвычайно солнечно. В то же время его 
чувства и мысли человеческие, не необычайные, только необыч
ны чистотой и высотой, и поэтому мы должны к ним приобщить
ся... Как же страшно иллюстрировать его! Но помогает его стро
гость и определенность» *. 

Отметим эту невидную формулу анализа: 
Внутренняя непротиворечивость Пушкина помогает проявить 

не только его поэтический строй и его чувства и мысли, но и твой 
сокровенный образ, скрытый раньше от тебя же и проясненный 
сейчас, благодаря благородству пушкинского гения, который 
стоит как бы всегда на равных с тобой. Это равенство обраще
ния принципиально. Возвышенный таким отношением, ты сам 
становишься конгениальным поэту в моменты чтения. 

В отличие от читателя художнику-иллюстратору нужно 
явить результат собственного прочтения. Вот откуда это чувст
во— «как же страшно иллюстрировать его!». Конгениальность 
решения оставалась проблемой, и существо ее было в том иде
альном соответствии содержания и формы, которого добился 
Пушкин. Теперь этого равновесия должен был достичь иллюст
ратор. И тут разом вставало несколько «но». Пушкиным было 
все сказано; гармония как бы не нуждалась в дополнительных 
усилиях гравера по раскрытию собственного совершенства, она 
была явлена. Дорисовывать Пушкина (идеал) было бы претен
циозной бессмыслицей. Сложность этой проблемы, говоря сло
вами самого Фаворского, в том, что иллюстрация не создает 
«ту же» действительность, что и книга; что у художника иные 
эмоциональные узлы, чем у автора, что цель потому — создать 
новое пространство, форма которого будет «мировоззренчески 
активна», самостоятельна по отношению к иллюстрируемому 

69 



тексту. Фаворский предвидел некую неопределенность резуль
тата, он не знал, что получится, но был убежден, что новая гра
фическая форма сама войдет в особые отношения с авторским 
миром и в этом соединении и «возникнет что-то совсем новое, 
что не принадлежит ни тому, ни другому»2. 

Попробуем проанализировать это новое на примере иллюст
раций Фаворского к «Маленьким трагедиям» Пушкина, точнее, 
на примере только одной гравюры к трагедии «Моцарт и Салье
ри». Такое сужение объекта анализа позволит выявить тонко
сти проблемы соответствия художественного текста его иллю
страции. 

Сам Фаворский довольно скупо прокомментировал собствен
ные гравюры к «Маленьким трагедиям». Так, например, он за
метил о фронтисписе книги, где изображены в беспорядке ветви 
лавра и кипариса: «...эти ветки пытаются сложиться в венки»3. 
Это брошенное вскользь объяснение очень емко. Фаворский 
предполагает, что визуальная статика способна к динамике пе
ремен, что вроде бы навечно зафиксированная резцом гравера 
деталь обладает некоторым остатком свободы, а значит, способ
на сложиться. 

Ветка лавра —символ славы. Ветка кипариса — смерти. 
Обратите внимание — непривычная глазу и слуху антитеза: 

не жизнь и смерть, а Слава и Смерть. Что они породят, сложив
шись в венок? Что возникнет от взаимодействия драматической 
сцепы Пушкина с гравюрой Фаворского? 

Маленькую трагедию «Моцарт и Сальери» украшают, поми
мо титульного листа и форзаца три гравюры на дереве. В по
рядке страниц нарисовано: «Сальери в собственной комнате» 
(рис. recto), затем на оборотных verso — сторонах листа — «При
ход Моцарта к Сальери с нищим скрипачом» и «Сальери и Мо
царт в трактире», где Моцарт играет на клавесине. Замыкает 
текст пушкинской трагедии миниатюрное клеймо с изображе
ниями музыкальных инструментов. Вот и все. 

Последняя гравюра исполнена Фаворским с истинной худо
жественностью. Она производит страшное и одновременное ча
рующее впечатление. От нее невозможно оторвать глаз, а чем 
пристальнее вглядываешься, тем сильнее впечатление. Перед 
нами блистательно организованное художником-гравером про
странство мысли, чертеж злодеяния... В некоей тесной и мрач
ной комнате —два человека. Один из них—на первом плане — 
откинулся в порыве на спинку массивного кресла. Он молод. 
Руки —на клавишах клавира. На его лбу сияет мощный свето
вой блик. Только что прозвучал последний аккорд. Мертвая 
тишина. Пальцы застыли на черно-белой клавиатуре. Второй — 
чопорный старик с мучительной гримасой па бечГ>ровом лице. 
Он плачет. Но плач его трудно назвать слезами. Скорее это су
дорога, исказившая маскоподобное лицо, из трещины которого 
выступила слеза. Коротким двойным царапаньем штихеля обо
значено это апокалиптическое «слезоявление». Трудно объяс-
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нить эффект «крокодиловой» (слово Фаворского) слезы. Я раз
глядывал изображение через сильную линзу, но увеличение не 
приближало к разгадке. На глубоких параллельных, чуть не
ровных бороздках, идущих вниз от левого века Сальери, Фавор
ский оставил две крохотных треугольных зарубки. Одна чуть 
выше другой. Эти два «царапа» штихелем создают объем слезы, 
ее стеклянистое тело. И достигается это простым разрывом па
раллельных борозд; точнее, графической кривизной, сродни то
му, как вода «переламывает» в стакане чайную ложку. Таким 
вот «переломом» Фаворский и создал каплеобразную ассоциа
цию — слезу Сальери. Но, ведь кроме того, что слеза наделена 
«телом», «блеском», она еще и «мучительная», и «первая»: «Эти 
слезы. Впервые лью...». Чем вызвана такая филигранная точ
ность (укол) ответного чувства-отклика? Пожалуй, вот чем... 
Любое мысленное перемещение «слезы», например чуть вниз 
или влево, резко меняет выражение лица убийцы, а вместе с ним 
и всю суггестивную силу гравюры. Лицо Сальери то становится 
сентиментально слащавым, то трагически человечным. Ни то, 
ни другое не было целью изображения Фаворского. Слащавость 
разом превращала великого музыканта («Нас мало избран
ных...») в мелкого завистника, сводила трагедию к мелодраме; 
а человечность могла бы вызвать сочувствие убийце. Ведь сле
за—это не простой штришок, слеза —это всегда призыв к уча
стию, знак очищения. Плачущий, помимо воли, вызывает сочув
ствие. Так вот, из глаз Сальери течет не слеза, а капля. 

Фаворский: «Он плачет не из раскаяния, не из-за того, что 
совершил убийство, а от мысли об исполненном долге». 

Слеза предъявляется художником-гравером как улика, вот 
почему Сальери не жалко. Выходит, эта капля занимает на ма
ске-лице единственное место из возможных. И все же почему? 
Думаю, что секрет здесь в той мельчайшей смысловой милли
метровке, которая составляет визуальную ткань гравюры ху
дожника. Каждая материальная точка (или, наоборот, пробел) 
ксилографии не случайна. Гравюра Фаворского — это особого 
рода силовое поле, где перемены смысла, возможно, зависят от 
перемещения графической точки или пробела на ничтожные до
ли миллиметра, на какие-нибудь «ангстремы». Колебания таких 
графических точек на фоне визуально-смысловой миллиметров
ки и создают наше впечатление. Это сродни полиграфическому 
растру, значение которого осознается только на некотором рас
стоянии. Одним словом, Фаворский изображает абсолютно не
обходимое. В этом он сродни Пушкину, который писал не чер
нилами, не словами, а смыслами (Толстой говорил: голо пишет). 

Но отложим в сторону увеличительное стекло и вернемся к 
общему виду иллюстрации. О мучениях Сальери говорит его 
красноречивая поза, вполоборота на стуле — винтом,— и рука, 
вцепившаяся в спину кресла. 

Фаворский: «Он рассуждает руками, ведь Сальери придал 
беглость пальцам». 
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И тот и другой, Моцарт и Сальери, одеты в придворную уни
форму XVIII в.: длиннополые камзолы с широкими обшлагами, 
бриджи чуть ниже колен и чулки, оба в шейных платках, в па
риках с косицами. За их спинами — в глубине — виден край сто
ла. На столе две рюмки (одна пуста — и сделано это одним един
ственным штрихом, «лишним» по сравнению с полной рюмкой), 
две плоские мелкие чистые тарелки и спинка третьего— лицом 
к нам —пустого кресла. Повыше замыкает перспективу и отбра
сывает взгляд вспять край картины в раме. На полотне бегло 
процарапан тривиальный (но вечный) пейзаж: линии гор и 
неба. 

Слева и справа от фигур простирается тьма, это не просто 
вечер, пора ужина, это вечный вечер земной юдоли. Такая же 
густая тьма таится и в глубине, комната без стен сливается с 
бездной. От такой условности фона фигуры становятся как бы 
мельче и выглядят театрализованными, пространство обретает 
сценичность. Фаворский сам не раз признавался: «Пространст
во—таинственная вещь, никакими перспективами оно не исчер
пывается». Граверный штрих и контур, паузы и интервалы 
превращают фигуры почти в черпо-белые сгустки энергии; отно
шения между ними напряжены, и явлены они в некоей матема
тической чистоте; это числа, из которых извлекается корень 
страсти... Итак, перед нами подмостки трагедии (пол трактира 
тоже могильная темень), освещенные скудным светом театраль
ных кулис, авансцена, окруженная мировым злом . . . но . . . но 
все же какой печальной просветленностью наполнена ксилогра
фия! Да, ее музыка —это Реквием, католическая заупокойная 
служба на сакральный латинский текст, но содержание служ
бы—мольба о вечном спасении. Ее скорбь сдержанна и светла: 
«Вечный покой», «Господи помилуй», «День гнева», «Труба пред
вечного...». 

Ровный напор штихеля создает этот чертеж-чертог злодея
ния. 

На фоне космического занавеса два человека, два музыкан
та, и один из них отравлен другим во имя долга. Долга перед 
кем? 

Это самый первый слой (эмоциональный) гравюры, самый 
общий план ее. Это пространство «Моцарта и Сальери» по Фа
ворскому. 

А что описано у Пушкина? Что обозначено в маленькой тра
гедии? 

Пушкин, как всегда, лаконичен и стремителен, события за
ключительной, второй сцены происходят в «особой комнате», 
в венском трактире «Золотой лев». Тут же стоит «фортепьяно». 
Назван, кроме того, стол, Моцарт и Сальери обедают за столом. 
«Обед хороший. Славное вино». Вино далее становится более 
конкретным— это бутылка шампанского. К' этому скудному 
прейскуранту прибавлено в ремарках: «стакан Моцарта», «сал
фетка», брошенная на стол Моцартом, и еще, кажется, нож. Но 
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упомянуто об этот так: «Как будто нож целебный мне отсек/ 
Страдавший член!». Возможно, что это только лишь пушкин
ская метафора, возможно, что Сальери кивнул при этом на сто
ловый нож, обычную примету застолья. Вот и весь материаль
ный мир: комната, клавир, стакан Моцарта, бутылка, салфетка 
и, видимо, нож. Подразумеваются еще три стула (кресла), два 
за накрытым столом и один у клавира. Окна в «особой» комна
те, по-видимому, нет, эта задняя уединенная комната словно со
здана для убийства. И еще одна деталь Пушкина —пока Мо
царт, встав из-за стола, отходит к клавиру и затем играет, 
Сальери все это время остается неподвижен за обеденным сто
лом. И так до конца сцены, до того момента, когда с уходом 
Моцарта и начинается, собственно говоря, трагедия. Это точно 
подметила А. Ахматова: «В сущности, в „Каменном госте" тра
гедия начинается, когда падает занавес, так же как и в „Моцар
те и Сальери'4, с сомнений Сальери, имел ли он право убить Мо
царта (гений и злодейство) или 

...не был 
Убийцею создатель Ватикана? 

До тех пор Сальери совершенно уверен в своей правоте и ника
кой трагедии нет»4. 

«Маленькие трагедии», по сути, пушкинские преамбулы к 
Возмездию. 

Сравним скупой реестр поэта с тем, что изобразил Фавор
ский. 
У П у ш к и н а : 
особая комната в трактире 
«Золотой лев» 
обед 

стакан Моцарта 

салфетка 
стол и три стула 
бутылка шампанского 
фортепьяно 
славный обед 
доброе вино 
Моцарт играет 
Сальери: «Эти слезы/ 
Впервые лью...» 
Сальери выпил за «искренний 
союз... двух сыновей гармонии 
Сальери и Моцарт как бы 
похожи 
целительный нож — метафора 
нет окна. 
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У Ф а в о р с к о г о : 
действие происходит в 
вечности 
поздний ужин, почти ночное 
застолье 
две рюмки, одна пустая 
другая с вином 
салфетка 
стол и три кресла 
черная бутыль 
клавесин 
дурной обед, пустые тарелки 
злое вино 
Моцарт закончил игру; тишина 
Единственная слеза 

Сальери не притронулся 
» к рюмке 

композиторы резко отличны 
друг от друга 
нож — реальность 
нет окна. 



Кроме того, Фаворский добавил на стенку трактира-вечности 
тривиальный пейзаж в раме, о котором у Пушкина, естествен
но, и речи нет, и сделал Сальери стариком, хотя прекрасно знал, 
что в год смерти тридцатипятилетнего Моцарта (1791) Сальери 
был всего сорок один год. 

Это сравнительный ряд. То, что лежит на поверхности и лег
ко бросается в глаза. Но есть еще и другие ряды, расшифровка 
которых приводит к пониманию того нового качества, о кото
ром говорил Фаворский. Эта расшифровка есть, по сути, особого 
рода трактовка трагедии Пушкина, сделанная Фаворским. Но 
здесь придется, прервав непосредственный визуальный анализ 
ксилографии, вернуться к пушкинскому замыслу, иначе даль
нейшие выводы просто повиснут в воздухе. 

Ключ в сравнении. В том, о чем молчат ветки кипариса и 
лавра. 

Молчат, складываясь. 

Первый биограф Пушкина П. Анненков в своих «Материалах 
к биографии А. С. Пушкина» отметил одну любопытную осо
бенность поэта: оказывается, Пушкин «никогда не делал пе
речета произведениям, еще не существующим»5. Среди бумаг 
поэта был найден листок автографа стихотворения «Под небом 
голубым...» (1826). На обороте страницы Пушкин карандашом 
перечислил целых десять (!) маленьких трагедий: 

Скупой Беральд Савойский 
Ромул и Рем Павел I 
Моцарт и Сальери Влюбленный бес 
Дон-Жуан Димитрий и Марина 
Иисус Курбский. 
Этот загадочный список составлен (по Фомичеву С.6) в 

1829 г., после того как были написаны «Борис Годунов» и «Сце
на из Фауста». Реплика Анненкова предполагает, что все эти 
драматические сцены имели хстя бы какую-то рукописную 
(«существующую») судьбу. До нас из этого списка дошли толь
ко три трагедии и «Пир во время чумы». Современные пушки
нисты более осторожны, чем старый биограф, и ограничиваются 
предположением, что обозначенные в списке произведения име
ли к моменту составления какую-то творческую историю. 
Ю. Лотман и Н. Эйдельман предприняли попытки расшифро
вать два наиболее темных пушкинских замысла из этого переч
ня: «Павел I» и «Иисус»7. 

Этот удивительный листочек со стихами «Под небом голу
бым...» знаменит еще и тем, что именно на нем рукой поэта 
оставлены следующие пометы: 

«Усл. о. с. Р. 25. 
Усл. о. с. Р., П., М., /С., Б., 24». 
Они соответственно расшифрованы: «Услышал о смерти Риз-

74 



нич. 25 июля. Услышал о смерти Рылеева, Пестеля, Муравьева-
Апостола, Каховского, Бестужева-Рюмина, 24 июля»8. 

Выходит, здесь Пушкин подводил роковые итоги на счетах 
света и тьмы. Трудно поверить в то, что он мог легко б соеди
нить простой реестрик задумок с мрачным кровавым мартиро
логом 1826 г. («Все мои друзья были в заговоре, и я был бы в 
невозможности отстать от них»). Перекличка «маленьких тра
гедий» с «большими» налицо. Известие о казни декабристов 
связывается со смертью Ризнич. Амалия Ризнич, полуитальян
ка, была страстью молодого Пушкина. Она умерла в Италии, 
22 лет, и весть об этом шла з Михайловское на перекладных 
полтора года. Это ведь ей, ей посвящено то самое —на оборо
те—«Под небом голубым Италии родной...» (вариант: страны 
своей родной), поэтическое прощание с любимой тенью. 

Стихи на смерть Пушкин заканчивает, вглядываясь с холод
ным ужасом в свое сердце: «Для сладкой памяти невозврати
мых дней не нахожу ни слез, ни пени» (II, 297). 

Словом, неужели мы потеряли семь маленьких трагедий?.. 
Ведь мысленно над этим списком можно поставить заголовок — 
список моих утрат. Что полетело в огонь Михайловской печи, 
когда поэт узнал о заговоре? Только ли биография? («Они мог
ли замешать многих и, может быть, умножить число жертв» 
(8, 55). Опасность в списке афеиста и крамольника таких на
званий, как «Иисус» и «Павел I», очевидна. Во всяком случае, 
прошло четыре года между первыми слухами о написанных 
(Веневитинов9) трагедиях и болдинским пиком 1830 г. Словно 
бы потребовалось некое восстановительное усилие. Например, 
за два года до официальной даты завершения «Каменного го
стя» (4 ноября 1830 г.) Пушкин вписывает в альбом пианистки 
Марии Шимановской готовый набело фрагмент как бы из нена
писанной трагедии о Дон-Жуане: «Из наслаждений жизни/Од
ной любви музыка уступает,/Но и любовь —мелодия...» (5, 511). 

Я останавливаюсь на этом потому, что маленькие трагедии 
рождены Пушкиным в состоянии мучительной рефлексии. На 
границе огня и исписанной бумаги. В мрачной тени цветущей 
смерти (кипарис) и засохшего лавра. В год того мартиролога, 
он с усмешкой мизантропа пишет Вяземскому стихами — значит 
выношено! —о своем неверии в человека: «...не славь его/В наш 
гнусный век/Седой Нептун земли союзник./На всех стихиях че
ловек—/Тиран, предатель или узник» (2, 298). 

Может быть, совсем неспроста полетели в огонь, во тьму 
забвения трагедии неверия. Может быть, именно из огня и 
тьмы — Фениксом — снова возрождались роковые сцены, пресле
дуя солнечный гений бесовским роем... 

Во всяком случае, приметы душевного беспокойства и даже 
разлада ясно проступают из творческой истории маленьких тра
гедий. Шесть лет «Скупой рыцарь» лежал в портфеле Пушкина, 
прежде чем он решился его напечатать, да и то анонимно за 
подписью «Р». Пушкин сознательно ввел современников в за-
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блуждение, указав в подзаголовке, что сцены взяты из траги
комедии некоего англичанина Ченстона, никогда не существо
вавшего на свете. Мистификация эта (объясняет тот же Аннен
ков) была предпринята поэтом для того, чтобы отвести возмож
ность лично-биографических ассоциаций; отец Пушкина Сергей 
Львович был хорошо известен в свете своей скупостью. По иро
нии судьбы пьеса «Скупой рыцарь» была поставлена на сцене 
Александринки и объявлена на 1 февраля 1837 г. Пушкин умер 
за день до премьеры. (1 февраля его отпевали.) Премьеру 
«Скупого рыцаря» неудачно перенесли на 2 февраля—день от
правления тела покойного в Святые горы, а затем совсем отме
нили постановку во избежание демонстраций публики. «Камен
ный гость» при жизни поэта не печатался (почему?). Только 
«Пир во время чумы» и «Моцарт и Сальери» увидели свет. На 
последнюю трагедию (так же как и на «Скупого») брошена 
тень мистификации. Предполагая ее публиковать, Пушкин по
метил свой шедевр строчкой — «с немецкого». Но позднее отка
зался от камуфляжа. А в целом перед нами руины некоего це
лостного действа в гетевском духе. От общего замысла сохра
нилась только титульная страничка, рисованная завитушками 
поэта, с общим названием «Драматические сцены». На обороте 
рукотворного титула это действо обозначено так: «I. Окт[авы]. 
II. Скупой. III. Сальери. IV. Д[он] Г[уан]. V. Plague [чума]»10. 

Октавы, по всей видимости, общий пролог к этой ночной 
фреске судьбы человеческой, о господстве страсти над челове
ком. Даже беглый взгляд на череду сцен заметит постепенное 
сошествие в ночь, от сумерек «Скупого» через ночь при свечах 
в подвале к вакханалии мрака на городской площади в «Чуме», 
от «черного человека», сидящего сам-третей с Моцартом и Саль
ери, к «ужасному черному демону с белыми глазами», от пир
шества для глаз (сундуки с золотом), через пиршество слуха 
(музыка Моцарта) к «безбожному пиру» посреди чумного мира. 

В общем единый замысел налицо, и этот факт замечен дав
но. Мне бы хотелось только акцентировать внимание на том, 
что если гетевский «Фауст» — это постепенное восхождение к 
свету, то пушкинский Фауст — нисхождение в адскую тьму... 
Трудно, пожалуй, найти в нашей отечественной культуре столь 
безысходное творение. 

«Быть может,— писала Ахматова,— ни в одном из созданий 
мировой поэзии грозные вопросы морали не поставлены так рез
ко и сложно, как в „Маленьких трагедиях*' Пушкина. Слож
ность эта бывает иногда столь велика, что в связи с головокру
жительным лаконизмом даже как будто затемняет смысл и ве
дет к различным толкованиям» и . 

Они как-то слишком ясны, что ли; обманчивая ясность! 
В этом отношении маленькой трагедии «Моцарт и Сальери» 

«повезло на толки» меньше других (та же Ахматова писала о 
«Каменном госте», Цветаева о «Пире...», где видится больше 
глубин), диаметральных толкований здесь нет, наоборот, ца-
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рит, пожалуй, редкое единодушие в понимании Пушкина. Выпи
сываю наугад: В. Коровин в статье «Истина страстей»: «Пуш
кин заставил его (Сальери.—Л. К.) самораскрыться и обнару
жить мелкую низменную страсть»12; Е. Маймин: «Пушкин по
ставил <...> задачей исследовать зависть как страсть одновре
менно и низменную, и великую, многое в жизни решающую»13; 
С. Фомичев: «Всю жизнь посвятив искусству, он (Сальери.— 
А. К.) не в нем, а в славе видит конечную цель...»14. Соглашаясь 
со всем, я все-таки решаюсь подчеркнуть еще один ракурс «Мо
царта и Сальери» — иначе, не поняв до конца, что написал 
Пушкин, трудно говорить о том, что же нарисовал Фавор
ский. 

Известно, что Пушкин не определил окончательно жанр 
своих пьес. Только однажды, в письме к Плетневу от 9 декабря 
1830 г., он употребил название «Маленькие трагедии» в перечне 
болдинских работ —«...привез... несколько драматических сце) 
или маленьких трагедий» (10, 252). На рукописной обложке 
остались определения жанра, между которыми колебалась 
мысль поэта: 

«Драматические сцены», 
«Драматические очерки», 
«Драматические изучения» и наконец: 
«Опыт драматических изучений» 15. 
Мне кажется, что это последнее и есть наиболее точное объ

яснение-определение и странного жанра ультракоротких пьес, 
писанных белым стихом, и их философской цели. Опыты драма
тических изучений. Это лабораторные (смелое сравнение) опы
ты Пушкина — в них он пристально изучал прочность и вер
ность нравственных принципов или постулатов, на которых 
зиждется человек. Меньше всего «зависть» — цель «Моцарта и 
Сальери»; нет, здесь —нечто гораздо большее. Тут он коснулся 
самой оси, вокруг которой вращалось и мироздание, и челове
ческое сознание его времени, предвосхитил вопрос вопросов и 
сомнений Достоевского, писавшего Майкову 25 марта 1870 г.: 
«Главный вопрос <...> тот самый, которым я мучился сознатель
но и бессознательно всю жизнь,— существование Божие»1в. 

Кто хохочет так над нами, двигая пружинки, куколки? Рок? 
Судьба? Социальные неусловия? Дьявол? или?., страшно поду
мать— Бог?.. 

Для Пушкина — еще один урок беспощадного афеизма, еще 
одно богоборческое байроническое гордое создание афеиста, 
который, может быть, и хотел бы поверить в Провидение, в 
Небо... но! Но который в тысячный раз задает «вопрос вопро
сов» XIX в.: если миром правит добрый умысел, как же он до
пускает вакханалию зла, зная о котором невозможно верить в 
благость творца? Если же зло и добро творит абсолютная сво
бода человеческой воли, то значит «все дозволено» и «нет ника
кого нравственного закона над людьми»... Иначе говоря, поло-
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жены ли какие-нибудь пределы злу и руководит ли Небо люд
скими поступками? Вот, на наш взгляд, содержание опыта дра
матического изучения в «Моцарте и Сальери». 

«Все говорят: нет правды на земле./Но правды нет и выше» 
(5, 306),—начинает Пушкин свой афеистический опыт словами 
Сальери. Если Сальери тут вес ясно: «Нет», то для поэта это 
еще вопрос, который ставится не для того, чтобы раскрыть зло
деяние Сальери, а вступить в диалог с Небом. 

«Нас мало избранных... Единого прекрасного жрецов. Не 
правда ль?». Сказанное Сальери явлено Моцарту (и нам) с 
энергией трагического откровения и с полнотой пушкинского 
самораскрытия. Это был и опыт над собой. Дух отрицающий 
явился сюда в болдинскую ночь из лицейских садов, «из тех 
дней, когда мне были новы все впечатления бытия». Демон вы
шел из тени, напомнив поэту о молчаливой сделке, о начале 
вдохновения... «Тогда какой-то злобный гений/Стал тайно на
вещать меня./Печальны были наши встречи:/Его улыбка, чуд
ный взгляд,/Его язвительные речи/Вливали в душу хладный 
яд./Неистощимой клеветою/Он провиденье искушал;/Он звал 
прекрасною мечтою;/Он вдохновенье презирал» (2, 144). 

«Демон» (1823) южной ссылки — пролог к чумному каранти
ну болдинской осени 1830 г. 

И снова речь о «пытании ядом». И снова печальная встреча 
с отрицателем вдохновения, которому, как и Моцарту, отдана 
вся правда. Точнее всех об этом у Белинского: «У Сальери своя 
логика; на его стороне своего рода справедливость, парадок
сальная в отношении к истине, но для него самого оправдывае
мая жгучими страданиями его страсти к искусству»17. 

Сальери вместе с Пушкиным в заколдованных кругах-во
просах. 

Круг первый: «...нет правды на земле./Но правды нет — и вы
ше. Для меня/Так это ясно, как простая гамма». Явление Мо
царта и мое, Сальери, решение —тому доказательства. Что смо
жет помешать мне? 

Круг второй: «...О, небо!/Где ж правота, когда священный 
дар,/Когда бессмертный гений — не в награду/Любви горящей, 
самоотверженья,/Трудов, усердия, молений послан —/А озаряет 
голову безумца, гуляки праздного?» (5, 307). (Что после этой 
несправедливости воздаяние? Пустой звук, если воздаяние или 
дар слепы. 

Круг третий: «Ты, Моцарт, бог...» (Бог здесь, потому что на 
небе его нет. Раз «выше» несправедливость и неправда, значит, 
человек сам себе бог!) По Кьеркегору движение человечества 
осуществляется по такой схеме: сначала только бог (средние 
века), затем бог и человек (Возрождение), затем человек и бог 
и, наконец, только человек (Новые времена). 

Круг четвертый: раз Моцарт недосягаем и невозможно «ча
дам праха» подняться на его высоту, значит, в нем нет никакого 
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возвышающего смысла. Следовательно, чем более недосягаем 
идеал, тем более он бессмыслен для человека. Идеал челове
ка — Небо: раз оно недостижимо, какой в нем прок? 

Круг пятый: «...Гений и злодейство/Две вещи несовмест
ные. Неправда:/А Бонаротти? или это сказка/Тупой, бессмыс
ленной толпы — и не был/Убийцею создатель Ватикана?» (5, 
315). О Бонаротти (Микеланджело) ходили упорные слухи, что 
он собственноручно умертвил натурщика, чтобы правдивей изо
бразить умирающего Христа. Выходит —убил во славу неба? 
Или убийство придало искусству Бонаротти большую вырази
тельность? Но ведь сказано —«не убий»... Если Небу не претит 
зло, положенное в основание Добра, какое же оно, Небо? А мо
жет, ничего святого нет, раз самой Ватиканской цитадели без
различно, какими средствами она воздвигнута? Свята ли цель, 
если все средства хороши? Стоит ли (Достоевский) мировая 
гармония слезы хотя бы одного невинно замученного младен
ца? Почему Небо «позволило» смерть Великого Младенца — 
Моцарта? 

Трещит свеча на столике у изголовья, мечет по стенам пуш
кинской комнаты бесовские тени. 

Пушкин: «Мне не спится, нет огня;/Всюду мрак и сон докуч
ный./Ход часов лишь однозвучный/Раздается близ меня» (3, 
186). 

Эти стихи написаны в Болдине, написаны на обороте того 
самого листочка, где заголовок «Зависть» был зачеркнут и дан 
новый — «Моцарт и Сальери»... 

Наконец, раз границы зла никем не определены, следователь
но, не в том дело, что Сальери завистник (мелко), что Сальери 
не гений (а это выглядит как вывод трагедии, но только лишь 
выглядит), а в том, что Гений как абсолют добра и Злодей
ство как абсолют зла несовместные вещи: если они «совместны», 
значит, никакого Неба и нравственного закона над людьми 
нет. 

Вопрос Сальери: «А Бонаротти? или это сказка?» — ответ 
Пушкина: да, совместны! Пишется «гений» — подразумева
ется «небо». Оно, одно оно — главный герой маленькой траге
дии. 

«Жизни мышья беготня.../Что тревожишь ты меня?/Что ты 
значишь, скучный шепот?/Укоризна или ропот/Мной утраченно
го дня? От меня чего ты хочешь?/Ты зовешь или пророчишь?..» 
(3, 186) 

Пушкин выбегает на крыльцо. 
Опыт драматического исследования закончился: нравствен

ный закон не восторжествовал. 
Болдино — остров, окруженный карантинами. Нижегород

ские леса в раннем снеге, у крыльца — следы, будто кто-то тай
ком подходил к окну пушкинской комнаты. На горизонте ночь 
и чума. В который раз муза приходит к поэту под руку зла. 
Болдинская осень — тоже дитя колеры морбус. 
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Пушкин (Небу): 
Я понять тебя хочу, 
Смысла я в тебе ищу... 

(3, 185) 
Многое роднит пушкинские опыты с гетевским «Фаустом», 

о чем писали не раз, и все же маленькая трагедия особо соотно
сится с «Фаустом». Сходство это подчеркивается Пушкиным 
настойчиво, и оно требует ответа, взывает к ответу. Судите са
ми: первое же появление Сальери точно отражает явление Фа
уста в первой части. 

Фауст: «Я философию постиг. Я стал юристом, стал вра
чом... увы...» (пер. Н. Холодковского). 

Сальери: «Преодолел я ранние невзгоды. Ремесло поставил 
я подножием искусству» (там и тут обозначается путь, прой
денный героем до разочарования в мироустройстве). 

Фауст: «Постиг все действия, все тайны. Всю мира внутрен
нюю связь». 

Сальери: «Поверил я алгеброй гармонию» (и вдруг все 
тщетно!). 

И там и тут является «антигерой», «антиначало». В отчая
нии Фауст вызывает Духа Земли. В отчаянии Сальери воскли
цает: «О, Моцарт, Моцарт!» 

Сначала имя — потом на зов является антагонист, носитель 
имени. 

Переклички и эмоциональные рефрены множатся... Остав
шись наедине с самим собой, Фауст достает футляр с заветной 
склянкой яда: «Приди ко мне, бокал хрустальный и прозрач
ный! Покинь футляр, приют твой долгий, мрачный! Я о тебе не 
думал много лет». 

«Вот яд,—вторит ему Сальери,—последний дар моей Изоры. 
Осьмнадцать лет ношу его с собою». 

Действие обеих трагедий — большой и малой — начинается с 
яда и сомнения в правоте Неба. На этом внешнее сходство кон
чается, и Пушкин бросает Гете вызов. Повод? Повод все тот 
же —сомнение. Сомнение в том, как Гете исправляет (по богу) 
жизнь—черновик Фауста, да еще с жирными помарками Мефи
стофеля. Не по нутру Пушкину конец «Фауста»! У Гете в фина
ле грандиозной, как Ватиканский собор, поэмы, торжествует 
громоподобный ангельский хор, душа героя устремляется к веч
ному сиянию, а вопли Мефистофеля не больше, чем пустая 
ярость театрального буффона. Неужели зло столь смехотворно? 
Даже комично? 

В нашей национальной природе —особая чуткость на зло, 
на несправедливость. Там, где Гете с восторгом взирал на вели
чавое разрешение проблем бытия, русскому поэту мерещились 
«Бесы», виделся грандиозный крах «великих иллюзий», «Закат 
Европы»... 

Пушкин в «Моцарте и Сальери» по-юношески нетерпелив. 
Он торопится к развязке трагедии, у него просто терпения не 
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хватит сорок лет высиживать яйцо величиной с купол Ватикан
ского собора! Его «Фауст» чуть больше пяти страниц. Как всег
да, поэт ограничился любимым размером преамбулы. Вступле
нием к наказанию. Но » маленькая туча уверенно находит в 
небе олимпийский солнечный диск и, заслонив его, бросает на 
землю зловещую тень. 

Это тень сомнения, и Пушкин с какой-то азартной хваткой 
мешает все карты Гете. «Пора!» 

Карты лихорадочно тасуются дальше; раскладывается на 
столе необычный пасьянс под названием «что есть истина?». 
Вместо гетевской «части второй» — всего лишь «вторая сцена», 
и пушкинский «Фауст» окончен. Такова скоропись его духа, си
ла титанического сжатия. 

Итак, перед нами вместо макрокосма — микрокосм или чело
век. Что же бросается в глаза после настойчивой указки поэта 
сравнить оба творения? Прежде всего то, что мишень Пушки
на — не выводы олимпийца, которые, наверняка, кажутся ему 
тривиальными («Лишь тот достоин жизни и свободы...»), а сама 
суть гетевского гения, его мировидение, схема «Фауста». У Гете 
сюжет слагается так: предъявление героя (Фауст) — появление 
искусителя (Мефистофель), искус — история искушения — 
смерть как победа героя — все разрешается на небесах. Точка. 
У Пушкина схема «Фауста» повторяется, но при этом гетевский 
«плюс» меняется на пушкинский «минус»: предъявление героя 
(Сальери) —появление искусителя (Моцарт), искус — история 
искушения (воспоминания Сальери) — смерть как поражение 
героя, смерть-самоубийство, смерть как смерть идеи — ничто 
не разрешается на небесах. Так малая трагедия проецируется 
на большую. Но с какой целью? А вот с какой. Если в первой 
части опыта Пушкин подверг сомнению этику Неба, то во вто
рой речь идет уже об эстетике Неба, т. е. Гармонии, которая так 
поражает и восхищает в гетевском шедевре. А русский поэт не 
мог уже поклоняться святая святых Гения немецкого духа. 

Сцена 1 
(комната) 
Пушкин. 

Все говорят: нет правды на земле. 
Но правды нет — и выше. Для меня 
Так это ясно, как простая гамма. 

(5, 306) 

Разумеется, эти сомнения не влияли на читательское востор
женное отношение Пушкина к гетевскому творению. Поэт всег
да восхищался им. 

Но в маленькой трагедии налицо автор, который с немец
ким гением —на равных! Сегодня, здесь в ночном карантинном 
Болдине, в кольце колеры морбус, Пушкин сам (сам!) дух отри
цающий, вечный враг человеческий. И он вглядывается с ядо
витой усмешкой в Гармонию — взглядом собрата по ремеслу. 
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Для Пушкина очевидно основание, на котором держится 
весь собор гетевской гармонии,—это триединство сил неба, ада 
и человека. Оно-то и создает величественный «хор сфер». Тай
на этого гармоничного триединства в том, что источники и дви
гатели добра и зла в человеке находятся вне его: так, к добру 
его ведет Небо, а на зло толкает рука ада. Сам человек в этом 
триединстве изначально нейтрален, чист как белый лист. Такой 
уравновешенный порядок бытия афеисту кажется всего лишь 
утопией, не больше. И Пушкин в своей антиутопии гетевским 
антагонистам (Фауст — Мефистофель) противопоставляет иную 
пару: место Фауста, героя сомнения и разлада, занял Сальери, 
а духом соблазняющим стал... Моцарт! 

Доказательства в тексте: до появления Моцарта жизнь ли
тературного Сальери можно назвать идеальной: в ней есть труд, 
тишина, молитва. И очевидно, что Пушкин не делает акцента 
на его врожденной порочности. Разве только что Сальери не ге
ниален, но его ли это вина? Кроме того, он сам ясно сознает 
свое место в храме Музыки, он не Пиччини, не Глюк, не Гайдн. 
Да и яд все годы он берег для себя и только напоследок — для 
«злейшего врага». Пушкину для трагедии нужна была равно
великая (не по таланту, а по духу) фигура. Сделать Моцарта 
жертвой завистника и негодяя — значит было свести противо
стояние сущностей к пошлой мелодраме. И не зависть причи
на падения Сальери, не зависть. Пушкин сам отмечал в 1830 г. 
(год написания маленьких трагедий), что «зависть —сестра со
ревнования, следственно из хорошего роду» (7, 354). Перед 
нами не гений и завистник, а два равных— «сыновья Гармонии». 
Отводя мелкие подозрения в низменных чувствах от своего 
героя, Пушкин так прямо и пишет от его лица: «Я счастлив был: 
Я наслаждался мирно/Своим трудом, успехом, славой; также/ 
Трудами и успехами друзей/Товарищей моих в искусстве див
ном. /Нет! никогда я зависти не знал...» (5, 307). 

Вроде бы нет оснований не верить герою. Чувствуется лишь 
легкая усмешка Пушкина: рисуя идеального человека, он лишил 
Сальери чувства юмора (подмечено Фаворским) и превратил 
его в ходячую добродетель. 

Итак, перед нами, скажем, добродетельный человек, но при
ходит Моцарт, является в мир сама Гармония, сама божествен
ная Красота, и, о ужас, вместе с ним вторгаются в жизнь счаст
ливого человека сначала Сомнение в разумности Бога, затем 
Зависть, наконец, «окровавленное Злодейство». Каким-то непо
стижимым, дьявольским злом отразился в человеке сам бог 
Моцарт. Своим совершенством он вызывает, провоцирует зло
действо, а не разрешает несовершенство мира. 

Вот один важный момент пушкинского опыта: Сальери сно
ва и снова вспоминает, что раньше не завидовал ни пленитель
ному Пиччини, ни «Ифигении в Авлиде» великого Глюка, но 
они не были столь совершенны, им не хватало идеальной кра
соты. И что же! Стоило только безусловной красоте спуститься 
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в мир (Чайковский: «По моему глубокому убеждению, Моцарт 
есть высшая кульминационная точка, до которой красота до
стигала в сфере музыки»18), как ответом на небесную силу ста
новится... убийство. 

Выходит, причиной падения Сальери, первотолчком была 
сама Красота? 

Сальери: «Кто скажет, чтоб Сальери гордый был <...) зме
ей?» (5, 307). 

Явилась Музыка во всей небесной силе, и Сальери—Фауст 
стал змеей? Да, змеей. 

Так, на театральном занавесе маленькой трагедии перед на
ми с пушкинской молниеносностью вспыхивает и гаснет уже 
само библейское грехопадение, где райский Моцарт, не подозре
вая того (тем хуже), занял место, которое принадлежит духу 
соблазна. Он не сатана, он херувим — невинный ангел —но, если 
судить по результату, он провоцирует счастливого Адама-
Сальери на грехопадение. И для человека нет разницы, кто 
искушал его в раю — просто ангел или ангел падший. 

Выходит, в Красоте есть изначально какой-то изъян и она 
порочна? 

Кто и когда внедрил в наше национальное самосознание это 
рискованное сочетание — «порочная красота»? 

Платон считал особой формой гармонии в душе целомуд
рие—слово это можно понимать очень широко. Следовательно, 
«порочная красота» —то же, что «нецеломудренная целомуд
ренность». 

Пушкин, творец нашего самосознания, первым, опять же 
первым, обратил внимание на эти странности и парадоксы миро
устройства, и разглядел в дуброве, в сени лицейских лип 1823 г. 
лицо «чудного» демона. «Не верил он любви, свободе;/На жизнь 
насмешливо глядел—/И ничего во всей природе/Благословить 
он не хотел» (2, 144). 

Зло может приходить к человеку с «чудным» лицом, думал 
Пушкин, а красота — творить зло. Оставалось только поставить 
точку в конце трагедии, но она пока не кончалась. 

Сальери— далеко не пушкинский демон лицейской поры, он 
не презирает вдохновения, он знает, что оно есть. . . но все равно 
что его и нет. Ни присутствие добра, ни его отсутствие, ни при
сутствие-отсутствие зла (в смысле сил неба и ада) не меняют 
человеческой природы. Пушкинский Фауст по расчету убивает 
свое же божество. Убивает уже в преамбуле. В прологе. 

Сальери: «...Как некий херувим,/Он несколько занес нам пе
сен райских,/Чтоб, возмутив бескрылое желанье/В нас, чадах 
праха, после улететь!/Так улетай же! Чем скорей, тем лучше!» 
(5, 311). 

Острие пушкинских сомнений пронзает олимпийский замы
сел Гете в самое сердце; итак, предоставленные самим себе, без 
всякого злонамеренного участия извне, люди убивают друг дру-
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га, и Сальери отравляет Моцарта. Божественная красота ничего 
не разрешает... 

Выходит, в идеале нет спасения? А что же Моцарт? 
Может быть, ему одному под силу спасти гармонию? Но 

послушайте, что он говорит в ответ на слезы своего отравите
ля... «Когда бы все так чувствовали силу Гармонии!/Но нет: 
тогда б не мог/И мир существовать; никто б не стал/Заботиться 
о нуждах низкой жизни»... и т. д. Что он говорит?! По существу, 
он соглашается с Сальери: да, я не нужен... Гармонию уверенно 
отстраняет пресловутая Польза, а ведь Сальери ее пророк. 
Таким образом, Моцарт отрицает самого себя. В противовес 
гетевской гармонии и сообразности Пушкин лишил противопо
ложности, «этой пошлой пружины французских трагедий», по 
его же словам, характеры героев: они как бы близнецы, равно
великие братья, сыны одной силы — гармонии, и конфликт пред
стает во всей чистоте трагического опыта. 

Итак, триединство Гете распалось на глазах. Стоило только 
увидеть Пушкину, что зло не вне, а внутри. У Гете все противо
речия получают разрешение благодаря вмешательству Неба, 
радостно сливаются в органичном Единстве Гармонии, и зло 
лишается собственной природы, вечный враг человеческий, дух 
отрицания, вдруг обнаруживает свое утверждающее начало: 
«Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает бла
го...». Небо торжествует, все счастливы, ангелы поют... Пушкин 
ставит свой горький постскриптум к грандиозному оптимисти
ческому творению. Его трагическая пародия метит в освящен
ную мысль св. Фомы Аквинского, который давно объяснил, 
что «совершенство вселенной требует, чтобы были и некото
рые вещи, которые могут отступить от своей благости; потому 
они и в самом деле время от времени делают это. В этом и со
стоит сущность зла»19. Фома далее утверждает, что если у 
блага есть начало и оно в творце, то у зла начала нет. 

М о ц а р т : ...не правда ль? 
С а л ь е р и : Ты думаешь? 

(бросает яд в стакан Моцарта) 
Ну пей же. 

(5, 314) 

Трагическая минута в жизни Пушкина: Красота не спасет 
мир... 

Над ночным болдинским лесом мчатся бесовские тучи. Свеча 
с треском роет на лице чернильные ямы. Поэт похож на черта: 
пасьянс под названием «что есть истина» сошелся. Нет никакой 
высшей справедливости, раз отравлен Великий Младенец. 
И веры в грядущую гармонию тоже нет —вот перед вами два 
сына гармонии, два близнеца ее, два брата ее, один из них Ро-
мул, другой Рем. 
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Пушкин: если гений и злодейство смыкаются на земле, зна
чит, они совместимы и на Небе... Вот вам и ответ на вопрос во
просов. (Достоевский называл такое состояние логическим 
убийством.) 

Но если «Фауст» утопия, то разве не утопия Поэту жениться 
на собственной Музе? 

«Участь моя решена. Я женюсь...» 
Пушкин — Плетневу из Болдина: «Теперь мрачные мысли 

мои порассеялись; приехал я в деревню и отдыхаю. Около меня 
колера морбус. Знаешь ли, что это за зверь? того и гляди, что 
забежит он и в Болдино, да всех нас перекусает...» (10, 240). 

К ночному окну темной (звериной?) мордой привалилась 
бездна. 

Что за зверь? 
Чьи следы видны у окна на снегу? 
Итак, «нет и нет» этике и эстетике Неба. Но, кроме первой 

и второй линии, в замысле «Моцарта и Сальери» есть еще 
третья, еще одна тайна за семью печатями, пожалуй наиболее 
темная в этой «головокружительной ясности». 

Пушкин не люб^л говорить о внелитературных целях твор
чества, даже порой отрицал их. «Поэзия выше нравственности — 
или по крайней мере совсем иное дело. Господи Суси! какое 
дело поэту до добродетели и порока? разве их одна поэтическая 
сторона» (7, 380). 

Это было замечено Пушкиным на полях статьи П. Вязем
ского против слов: «Обязанность всякого писателя есть согре
вать любовью к добродетели и воспалять ненавистью к по
року». 

Пушкин кривит губы и черкает помету. 
Или в письме к Жуковскому (20 апреля 1825 г.): «Ты спра

шиваешь, какая цель у „Цыганов'4? вот на! Цель поэзии — поэ
зия — как говорит Дельвиг (если не украл этого)» (10, 112). 

Пушкин придавал большое значение самоустранению авто
ра, его бегству из текста. «Зачем с первой страницы вооружать 
уже на себя читателя?» (7, 16). Он не доверял произведениям, 
где господствует единая мысль, единое «я» автора. 

Вспомним замечание Фаворского: ветки лавра и кипариса 
пытаются (сами) сложиться в венок. Тут тот же принцип. 

Разумеется, поэт не отрицал права на толкование его поэ
зии, но считал, что толки — это одно, а поэзия — совсем другое. 
.Итак, для Пушкина цель всегда внутри цели же. Такое вот гу
стое пушкинское единство, слитная масса «целесредства», пред
полагает (на мой взгляд) одно необычное обстоятельство ре
месла: импровизационное исполнение темы. Этот механизм вне
запного вдохновения он мастерски описал в «Египетских ночах». 

«Вдохновение — это когда вещь загорается со всех сторон 
сразу». Муза впивается в тему, причем зачастую тема задана 
крайне скупо. «Жид и сын. Граф» —вот и весь план «Скупого 
рыцаря». Скорее это и не план, а фиксация своеобразных горя-
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чих точек воображения, квинтэссенций замысла. Из точки, из 
этого животрепещущего ничто можно ведь пойти в любую сто
рону. Отсюда Пушкин сильно доверял «руке», наитию, интуи
ции. Это не исключает мощной и темпераментной работы над 
текстом. Черновики Пушкина черны от помарок. Но, если стих 
ли, сцена ли, роман ли не дописывались, Пушкин спокойно бро
сал энергически начатый труд, на полпути, на полуслове, в лю
бой миг страстного душевного оскудения. Он мистически верил 
своему гению, который вскрывал противоречия замысла или 
слабость начатого в тот момент, когда самому автору это еще 
не видно. 

«...Садись, твой тобрий повес, погофорим» (6, 40). 
Так вдруг обрывается «Арап Петра Великого» в самом нача

ле седьмой главы. Работа останавливается в августе 1827 г. 
А ведь вроде бы Пушкин давно кипел идеей живописать жизнь 
Ганнибала, однако же бросил, и за десять лет до гибели ни разу 
не притронулся к торчащему хвостику. 

Брошен «Роман в письмах». «Рославлев» (1831) через не
сколько страниц оборван на заманчивой фразе: «Я вскрикнула 
и упала без чувств в ее объятия...» (6, 141). Казалось бы, пиши 
и пиши, но нет... Недописаны «Египетские ночи», хотя логиче
ски как бы рождены и обрыв не мешает впечатлению целого, 
здесь поэт запнулся прямо на середине стиха: «И с умилением 
на нем/Царица взор остановила» (6, 257). Импровизируя эту 
повесть об импровизаторе, Пушкин, видимо, был особенно чуток 
к невнятному бормотанию собственного гения. Список энерги
чески начатого и брошенного с размаху (на всех парусах) мож
но продолжить. Из одного такого титанического обрывка («Го
сти съезжались на дачу...»), как известно, родился впоследствии 
роман «Анна Каренина». Толстой оценил муки роженицы, и 
сумел продлить эти вулканические схватки до рождения плода. 
Вероятно, дописывалось лишь то, что интуитивно виделось це-
локупным, внутренне правдивым. Пушкин бесконечно доверял 
своей интуиции, он звал ее любовно: Муза, мой Гений, Дар, 
«Поэзия во мне». Он ощущал в себе наличие темной (т. е. не
ясной), почти сомнамбулической потусторонней силы, которая 
вела его и коей он был посюсторонне покорен. Белинский на
звал эту силу — субстанция. Он писал: «В Пушкине виден гени
альный человек, которому его верное и глубокое чувство, или, 
лучше сказать, богатая субстанция открывает истину везде, на 
что тот ни взглянет»20. 

Неистинное поэтом не дописывалось, да и не могло быть 
дописанным, на что давно пора обратить внимание. Пушкин
ские «обрывы» — тоже род законченности. Спонтанная энергия 
творения, вступая вдруг в пустоту неправды и теряя под ногами 
почву истины, мгновенно иссякала. Импровизационный источ
ник скудел с поражающей быстротой, обрываясь буквально на 
полуслове: 

«Он слышит первые крики новорожденного; в упоении вос-
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торга бросается к младенцу . . . и остается неподвижен...» (6, 
397). 

Дальше некуда — исчерпанность замысла, точнее, конец ша
лости (ясно, что «счастливый» отец видит в колыбели арапчон
ка). Не судьба роману завершиться. Пушкин доверял судьбе и 
«несудьбе» с одинаковым пылом. 

Но вернемся к «Моцарту и Сальери». Конечно, художествен
ная истина и земная правда далеко не одно и то же, и все-таки 
в том самоустранении автора, какое демонстрирует Пушкин в 
своем опыте, виден, рискну заметить, почти мистический умысел 
на провидение, провокация собственного вдохновения, а значит, 
и «божьего промысла» на вмешательство, на оскудение — мол, 
если не выйдет, не напишется, значит, сомнение мое пустое и 
неистинное, значит, гений и злодейство действительно несовме
стны, значит, Сальери Моцарта не отравлял и так далее... 

Функция импровизации — испытать на прочность квинтэссен
цию замысла, или, в переводе на язык религиозного сознания,— 
обнаружить актом творения промысел Неба. 

«Поэт в порыве вдохновения разгадывает бога, следователь
но, исполняет назначение философии». Приступая к опыту, 
Пушкин устранялся не только как автор, следуя логике своего 
поэтического я, но еще и, как афеист, бежал со сцены трагедии, 
принимаясь за «Моцарта и Сальери» чуть ли не с (показным?) 
смирением. Наверное, любой гений мечтает найти противодей
ствие своему отчаянию. Думаю, и Пушкин мечтал, но... 

Вышло! Небо не подало тайный знак. 
Рука не остановилась на краю пропасти. Сомнения не рас

сеялись и поведаны свету с помощью печатного станка. 
Еще одна болдинская строчка: 

Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний. 
Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня? 

(3, 175) 

Мрачный замысел осуществлен, значит, на нем свет истины... 
и все же, все же... в маленькой трагедии есть один обрыв, один 
шов (а всего их два) внутри текста, где гений (или субстан
ция), видимо, терял почву под ногами и где оборванный на 
полуслове опыт мог либо прерваться навсегда, либо закончиться 
иначе. Может быть, Моцарт бы и не был отравлен. 

Вот этот шов, точнее, след шва на поэтической материи, ме
сто разрыва. 

М о ц а р т 
Мне день и ночь покоя не дает 
Мой черный человек. За мною всюду 
Как тень он гонится. Вот и теперь 
Мне кажется, он с нами сам-третей 
Сидит. 

Разрыв (?) 
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С а л ь е р и 
И полно! что за страх ребячий? 
Рассей пустую думу. Бомарше 
Говаривал мне: «Слушай, брат Сальери, 
Как мысли черные к тебе придут, 
Откупори шампанского бутылку 
Иль перечти «Женитьбу Фигаро». 

М о ц а р т 
Да! Бомарше ведь был тебе приятель... 

Ах, правда ли, Сальери, 
Что Бомарше кого-то отравил? 

(5, 313-314) 

В реплике Сальери (со слов «И полно!») мы встречаемся с 
тем, что на профессиональном жаргоне драматургов сейчас 
называется «подставка», или «подсказка». Персонаж сцены — 
Сальери — подсказывает другому персонажу — Моцарту — его 
будущую реплику: «Ах, правда ли... что Бомарше кого-то от
равил?». 

И это не простая реплика, а поворотная в трагедии, после 
нее следует кульминация пушкинского опыта. На словах Мо
царта о «черном человеке» естественный диалог внезапно обры
вается. Это трудно объяснить, но мне кажется, что чувствуется 
безусловно. Во всяком случае, я волен высказать свою догадку, 
как и читатель волен с ней не согласиться, если например, он 
не ощущает этого зияния или проблема между двумя репли
ками. 

Так вот, по-моему, здесь налицо некая пауза, перо Пушкина 
остановилось. Доказательством тому служит та же «подсказ
ка», довольно грубый, кстати, говоря, прием, когда Сальери-
герой говорит как бы не то, что думает, не то, что вытекает из 
логики его характера и конкретной ситуации, а как бы то, что 
хочет сказать сам автор. Спасительный прием перехода к сле
дующей сцене налицо. Нигде до этого и после тоже Моцарт и 
Сальери не говорят такими упреждающими фразами. 

Пушкин видит этот обрыв и предчувствует следующую за 
ним искусственность и натяжку. Его гений готов вот-вот бросить 
перо, может быть навсегда, оставив нам дивное начало, не бо
лее того. Уже сам шов выдает то место, где стала рваться худо
жественная ткань. Кажется, еще миг, вот-вот — но . . . Пушкин
ское перо делает первый рывок над бездной... Есть же в конце 
концов роковая черта ли, линия ли, до которой еще как бы ни
чего и нет, а после которой уже есть все. 

Конечно, Пушкин, обдумывая свою «Зависть», связывая име
на Моцарта, Сальери, Бонаротти, размышляя об отравителях, 
вспоминал и о нем, о Бомарше. Это хорошо знакомое имя вдруг 
заняло вполне конкретное место. В этом смысле поэт имеет 
дело с некоей неожиданностью для себя (Бахтин называл это 
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предстояние — «неготовой реальностью»). Пушкин не знал, не 
мог знать, как и где возникнет «Бомарше». Хотя, конечно, поэт 
имел общий план, который предусматривал, что Сальери дол
жен бросить яд в стакан Моцарта, но бросит он или не бросит 
и как, в какой момент, с какими словами — Пушкин не знал. 
Одно дело знать, что ты хочешь написать, другое дело: напи
шется ли? План, даже самый подробный,— а планы Пушкина 
часто просто ассоциативные точки,— совсем не гарантирует 
успешное завершение работы. Иначе говоря, «Бомарше» явился 
Пушкину неожиданно. 

Итак, слово, на котором стали «склеиваться» разорванные 
было связи,— это «Бомарше». Если слова обладают каким-ни
будь силовым полем, а они, видимо, обладают, то у «Бомарше» 
это поле с обширными ассоциациями. Разодранная ткань начи
нает срастаться. Пушкин стремительно «наращивает мясо» со
звучий (стоит исследовать фонику этих строк). 

Наш глаз при чтении, не замечая трещины, легко пробегает 
дальше в глубь текста, спешит к кульминационной точке ма
ленькой трагедии: Моцарт о Бомарше: «Он же гений/Как ты да 
я. А гений и злодейство—/Две вещи несовместные. Не правда 
ль?» (5, 314). 

Не правда ль? 
Провидение, или субстанция, творит как бы из будущего, вы

ходит из тьмы белого листа навстречу поэту. А поэт, в свою 
очередь, творит из света прошлого. Почему провидение шепнуло 
роковое имя еще одного «отравителя»? Почему подсказало, что 
несть им числа? 

Свеча гаснет, лицо Пушкина сливается с чернотой болдин-
ской ночи. Час перед рассветом — самый темный час. 

Еще одна болдинская строфа Пушкина: «Мой путь уныл. Су
лит мне труд и горе/Грядущего волнуемое море» (3, 169). 

Моцарт: «Достичь небес — это нечто прекрасное и возвышен
ное, но и на милой земле несравненно прекрасна жизнь! Поэто
му оставьте нас быть людьми»21. 

После кульминации финал «Моцарта и Сальери» наступает 
как-то неожиданно быстро, даже стремительно. Такое ощущение 
совсем неспроста: именно здесь проходит линия второго шва, 
она и стала финалом маленькой трагедии. Попробуем привести 
несколько косвенных доказательств. Пушкинским драматиче
ским произведениям не было свойственно двухчастное деление. 
«Скупой рыцарь» — три сцены. «Дон Жуан» — четыре. «Пир во 
время чумы» — отрывок из драматической поэмы Вильсона 
«Чумной город» (1816)—одна часть. «Русалка» — шесть кар
тин. И хотя единообразия или явных пушкинских симпатий, ска
жем к триаде, не заметно, все-таки две неравные половинки 
«Моцарта и Сальери» режут глаз некоей несоразмерностью. 
Кроме того, опыт заканчивается вопросом Сальери, на который 
никто не отвечает. Перед нами то, что сейчас называется откры
тым финалом. Незавершенная «Русалка» заканчивается вопро-
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сом Князя (русалочке): «Что я вижу? Откуда ты, прекрасное 
дитя?» (5, 385). 

Вопрос у Пушкина — это всегда прием (вызов вдохновению) 
для возбуждения внезапно иссякшего поэтического огня. «Что 
за страх ребячий?» — спрашивает Сальери там, на линии шва. 

Все признаки разрыва есть и тут, на линии финала. Отрав
ленный Моцарт ушел, Сальери остался один на один с собствен
ной совестью и своим злодеянием. Приступами первых сомнений 
стали набегающие один за другим, как прилив, вопросы: 

И я не гений?.. 
А Бонаротти?.. 
и не был/Убийцею создатель Ватикана? 

Налицо начало трагедии (как это верно отметила Анна Ах
матова), подступы к безумию, вторжение новой темы, темы на
казания за преступление, темы возмездия, одним словом, нали
цо продолжение, никак не конец! 

Но парадоксальным образом это вступление Рока сопровож
дается новым стремительным оскудением вдохновения. Оно ис
чезает прямо на глазах, интонация рвется, энергический ритм 
спотыкается, вопросительные голоса пытаются восстановить 
прежнюю энергию, но, увы... Как последнее верное средство 
Пушкин бросает на колеблющиеся чаши имя, страшно, давно 
витающее в памяти имя убийцы — «Бонаротти!». 

В «Бонаротти», как и в прежней словесной монаде «Бомар
ше», по существу, весь сюжет, все чувство и вся мысль «Моцар
та и Сальери»: отравление ради блага, зло во славу добра. Ви
димо, внутренняя структура трагедии включает как обязатель
ные элементы повторы, рефрены, скрытые ассоциации и реми
нисценции одного и того же мотива, мотива яда, что составляет 
как бы архетип (по аналогии с Юнгом) пушкинского текста. 
Вспомнив Платона, можно назвать его же «буквой» или «эле
ментарным (неделимым далее) треугольником», из которого 
складывается вся «геометрия текста». 

Но если в первом случае вдохновение набрало утраченную 
силу, то здесь обрыв, край, молчание... 

Почему? Может быть, потому, что «Бонаротти» Пушкин про
изнес от «себя». Провидение безмолвствовало? Вопросы можно 
продолжить, но ответы не слышны. Во всяком случае, решаюсь 
сказать еще раз: «Моцарт и Сальери» был Пушкиным исчерпан, 
но не закончен. Драматическая сцена имеет явную постсюжетную 
перспективу22, и своеобразным доказательством тому — ксило
графия Фаворского. 

Опыт завершился отравлением Моцарта. 
Нет — этике Неба. 
Нет — его эстетике. 
Нет — его промыслу. 
Над чумным горизонтом забрезжил рассвет. Пушкин спит. 
Не дошедшие до нас (сгоревшие?) драматические сцены 

90 



встраиваются, по-видимому, вот в такую последовательность 
опытов. 

«Скупой рыцарь» — опыт над чувством отцовства. 
«Ромул и Рем» (С. Шевырев вспоминал, что Пушкин здесь 

намеревался вывести одним из действующих лиц волчиху, кор
милицу двух близнецов23)—опыт над чувством материнства — 
на мнимость или реальность кровных уз. 

«Моцарт и Сальери» — опыт над богом. 
«Дон-Жуан» — опыт над любовью. 
«Иисус» — опыт над верой. 
«Курбский» — опыт над доверием. 
«Димитрий и Марина» — опыт над любовью. 
«Павел I» — опыт над честью (присяга императору на вер

ность— его кульминация). Вспомните из стихов о Павле: «Ви
ной и злобой упоенны,/Идут убийцы потаенны...»—и далее: 
«Молчит неверный часовой». 

«Влюбленный бес» — опыт над дьяволом. Из титовской за
писи пушкинского рассказа, которую он затем издал под назва
нием «Уединенный домик на Васильевском»24, видно, что суть 
этого опыта: муки зла, возлюбившего наперекор своей природе; 
мучения черта, хотевшего сделать любимую счастливой — 
и все-таки! — творящего ей зло. 

Беспощадны опыты пушкинского гения! И все же, почему у 
нас — читателей — нет чувства отчаяния? Небу и Человеку бро
шены обвинения, от которых ум содрогается, но сердце молчит 
в светлой печали, и только. Почему так светла эта тьма? Эти 
десять маленьких трагедий (и к ним «Пир во время чумы») — 
горчайший мартиролог земных и небесных чувств. Что челове
ческого сохранилось против яда сомнений? Кто и что устояло 
в этом испытании? Сколько роковых обломков уцелело после 
этой титанической битвы?.. И все же Пушкин остается Пушки
ным: эти обломки — камни из благородного каррарского мрамо
ра, и тут же из античных развалин устремляются вверх дориче
ские колонны Вдохновения, Свободы, Славы...— он, как Парфе
нон, наш Пушкин! И каким золотым светом озарен благородный 
чертеж Красоты! 

3 
Тайну этого света раскрыл Фаворский. Он проник в глубину 
пушкинского замысла, создав цикл пушкинских гравюр на дере
ве— и прежде всего ксилографию «Моцарт и Сальери». Замы
сел поэта проясняется благодаря прочтению Фаворским малень
кой трагедии. 

Его графический опыт посвящен не бездне отрицания, а глу
бинам утверждения. Уже первый беглый взгляд на гравюру 
обнаруживает иные, чем у Пушкина, пластические акценты... 
Комната трактира развернута в некое вневременное простран
ство, поэтические метафоры получают буквальное истолкование, 
реальное содержание — возраст Сальери и венский антураж 
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«Золотого льва» — игнорируется. Почему? Ответ требует посте
пенного «вхождения» в гравюру. 

Фаворский: «Мы воспринимаем не сразу. Для восприятия 
необходимо движение. Мы смотрим вправо, влево, останавлива
емся на'1-м плане, переходим ко 2-му, к 3-му, выделяем предмет 
нашим вниманием. Видим, как он поглощается простран
ством» 25. 

Действительно, несколько мгновений наш взгляд почти ма
шинально блуждает по поверхности гравюры, не обнаруживая 
того, что ее ровная плоскость носит чисто иллюзорный харак
тер и что на деле, для глаза (в истинном смысле слова), она 
весьма неровна. Но вдруг рассеянное рассматривание приобре
тает осмысленный характер. Взгляд попадает в «точку входа», 
и мы погружаемся в глубь сложного трехмерного пространства 
гравюры. Если, скажем, голая стена пуста и для глаза эта пло
скость с нулевой информацией, совсем другое дело рисованное 
пространство. Гравюра «торчит» в странице как прозрачный ма
гический кристалл, в котором все время меняется освещение, 
одни фигуры отступают в тень, другие внезапно озаряются... 

Фаворский, завладев нашим вниманием, подчинив наше зре
ние, вводит нас в созданный им мир. В этом постоянном при
сутствии проводника есть что-то от поступи Вергилия, ведуще
го Данте кругами ада. 

Платон в диалоге «Тимей» утверждал, что из глаз человека 
плотным и ровным световым потоком истекает благородный 
огонь, который согревает все человеческое тело. Между предме
том и душой образуется род осязательного мостика, по которо
му двигаются навстречу световые импульсы самой вещи и само
го человека. 

Осязательный мостик (или «точка входа», по Фаворскому) 
вещи-гравюры там, где находится лицо Сальери. Кстати, Фа
ворский всегда настаивал на том, что художник должен «орга
низовать очередь смотрения», что только иллюзорное, неистин
ное изображение предлагает беспорядочно глазеть на все то, что 
случайно попало в визуальное поле, никак при этом «не орга
низуя смотрения». 

«Точку входа» находить Глазу здесь легки — еще и потому, 
что лицо Сальери, в отличие от профиля Моцарта, обращено к 
нам в фас. Оно вызывает, оно приковывает к себе внимание. 
Кроме того, Сальери «взят» в перспективе так, что выглядит на 
голову выше Моцарта. 

Импульс Сальери разом придает нашему восприятию драма
тическую окраску. На душу падает тень. 

Далее порядок «смотрения» таков: 
Рыдающее страшное лицо Сальери, его взор, с силой устрем

ленный на соперника, заставляет и наш взгляд повторить этот 
молниеносный скачок. 

Изобразим это движение мысленной стрелой от глаз Сальери 
к профилю Моцарта, точнее, к мощному выпуклому световому 
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пятну на лбу Моцарта, откуда взгляд зрителя начинает спу
скаться по направлению «взгляда Моцарта». 

Думаю, что если бы взор Сальери был бы более спокойным, 
а не таким судорожным, движение Глаза к моцартовому профи
лю продолжалось бы пусть на йоту, но дольше. Скорость дви
жения Глаза внутри художественной структуры бывает раз
ной— она сродни нашему вживанию в чужой образ. Это уже 
не Сальери сквозь крокодиловы слезы смотрит на отравленного, 
а мы сами смотрим. 

Фаворский не только управляет нашим взглядом, но и отно
сительной скоростью его осмысленного продвижения. 

От лица Моцарта линия «смотрения» идет вниз: Моцарт весь 
устремлен на клавесин, где бессильно лежат его руки. Он только 
что сыграл последний аккорд (у Пушкина играет только Мо
царт, Сальери лишь слушает). Но как глубок его взгляд. Какая 
божественная светлая грусть сковала его черты. Он весь ушел 
в себя, в предощущение своей Судьбы, Смерти, Славы. Как Фа
ворский достигает этого поразительного эффекта? Думаю, за 
счет оптической запинки, возникающей от пересечения взора 
Моцарта с сердцевинной точкой гравюры. 

Хотя бы несколько слов о сердцевинной или центральной 
точке, точке, где перекрещиваются диагонали прямоугольника 
гравюры. Геометрически она находится на одной из складок ска
терти, которая похожа на саван (складки здесь графический 
Requiem). Эта центральная область предстает несколько выпук
лой. Фаворский отмечал, что центр пустого пространства обла
дает некоей выпуклостью, «что черное лежит на белом выпук
лым массивным пятном». Это же отмечал Р. Арнхейм, говоря, 
что центр — это место, где находится истина, где покоится точка 
физического и психологического равновесия, что она давит на 
восприятие26. 

Для нас этот факт имеет следующее значение — если «верх» 
гравюры наполнен Моцартом и Сальери, то «низ» ее занят толь
ко Моцартом. Его фигура служит основанием ксилографии, дер
жит ее. Тьма вселенского трактира — через центр-истину — пере
текает (трагические складки это подчеркивают, как и брошен
ная салфетка) в глубокий мрак фигуры Моцарта. Возникают 
два эффекта: первый — скрытый вертикальный образ песочных 
часов, образ ненасытной воронки, куда неумолимо ссыпается 
дольний мир вещей. Второй — прямой взгляд Моцарта на истин
но сущую точку. 

Моцарт устремился взором именно к этой важнейшей осевой 
точке симметрии; она как бы прерывает и преломляет его взор, 
возвращая его вспять в самого себя. 

На линии моцартовского взгляда — искусный разрыв, мыс
ленная цезура. Взгляд замирает в этой паузе. Создается впечат
ление, что истина открыта только внутреннему взору Моцарта; 
правду знает он, а не Сальери. Так, Фаворский находит то «ме
сто», где Пушкин возражает сам себе. 

93 



Тьма засыпает Моцарта погребальной землей, но фигура его 
нетленна и жива, светится лоб, тонкие нервные пальцы озаряют 
скрытым светом клавиатуру, от них исходит сияние. 

Это классическая тема — «положение во гроб». Так погреба
ют того, кому суждено воскреснуть. И еще одна неожиданность! 
Совместившись в сердцевинной истинно сущей точке, правда 
Моцарта совпадает с истиной Неба. 

Да, совпадает,— утверждает Фаворский, извлекая из Пушки
на все новые доказательства «против» Пушкина. Что только что 
так неумолимо разрушил поэт Сальери и в самом Сальери, он 
тут же воздвигает заново Моцартом и в Моцарте. 

Но вернемся к линии моцартовского взгляда. 
Преодолев тугое сопротивление и цезуру центрального поля, 

«эмоция взгляда» (рискованное выражение) меняется. Ведь до 
пересечения с осью мы были во власти судорожной линии Салье
ри. Мы, зрители, были воплощением его воли. Так вот, на линии 
«Моцарт — клавир» эмоция взгляда становится иной, выстрадан
ной, и взор не падает вниз, а мягко, печальной тенью ложится 
на руки музыканта, на поверхность клавира. Свет на клавире 
передан Фаворским так, словно инструмент окутан звуками, 
словно он занимает большее пространство. 

Наконец, глаз, отталкиваясь от полированной поверхности 
клавира — параллельно краю гравюры,— вновь поднимается к 
лицу Сальери, охваченному судорогой. Путь закончен. 

Зритель пережил тонкую смену настроений участников тра
гедии. 

Линии «смотрения» образовали как бы треугольник, верши
ны которого — Сальери, Моцарт, Клавир. Этот роковой тре
угольник сродни тому платоновскому «предельному элементу», 
«элементарному треугольнику», или «букве» — основе мирозда
ния 27. 

Моцарт (Гармония) вечен, говорит Фаворский, а отравление 
гения обернулось для Сальери самоубийством: рюмка с ядом 
выпита, но черты Моцарта озарены солнцем. Моцарт отравлен, 
а предсмертной судорогой искажено лицо Сальери. Движение 
взгляда от Сальери к Моцарту и обратно — это путь яда, кото
рый в конце концов поражает отравителя. 

Итак, восклицает Фаворский — Пушкин: Гармония непод
властна злу, оно поражает само себя. 

Разрушенное до оснований триединство — Небо (клавир), 
Ад (Сальери), Человек (Моцарт)—воссоздается прямо на на
ших глазах, восставая, как Феникс, из пепла. Кажется на пер
вый взгляд, что торжествует гетевская идея. Нет! «Фауст» раз
рушен, пушкинское триединство, пушкинская Гармония строят
ся на ином основании — Фаворский показывает, на каком. 

Но прежде отметим блистательный ремарочный характер 
штриха, который так к лицу драматическим сценам, скажем, как 
сладостно рифмуются складки скатерти, манжет и шейных плат
ков; пиршеству ритмических созвучий Фаворский конгениально 
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выстраивает подробности очертаний, благородство интервалов и 
пластических пауз. Обратим внимание на решение художником 
правого нижнего угла гравюры, где как будто бы ничего не изо
бражено, чтобы не отвлечь драгоценного внимания ненужными 
подробностями. 

Отметив это, остановимся на трех основных планах гравюры, 
сосредоточив внимание на третьем, последнем плане. На пер
вом— играющий Моцарт, на втором — Сальери, на третьем — 
угол стола. Всмотримся... Ведь здесь есть еще одно (третье) 
важное действующее (или недействующее) лицо. Итак, мы ви
дим квадратный, «взятый» в перспективе край стола, на нем две 
рюмки, одна выпита, бутылка, буквально выцарапанная граве
ром из слитка мрака, две пустые тарелки, нож, блюдо с пищей 
(хлеб?), затем стена трактира, она же сечение тьмы, выше край 
картины. Ее роль явно служебная — остановить взгляд наблю
дателя и вернуть его из глубины к точке входа. И, наконец, вид
на еще спинка кресла. Тут-то и весь фокус! 

Моцарт: «...Вот и теперь/Мне кажется, он (черный человек) 
с нами сам-третей/Сидит» (5, 313). 

Вопрос неожиданный, странный: на гравюре Фаворского си
дит ли кто-нибудь в этом чертовом кресле? Если «да», то кто? 

Фаворский избежал банального иллюстрирования, где все 
очевидно, старался (по-пушкински) передать максимум через 
минимум. И здесь присутствие видимого и невидимого черного 
гостя (назовем его пока так) создает то, что сам художник опре
делял как «содержательный промежуток»... «Если на столе сто
ит стакан и вы к нему подставите чайник, то стакан станет дру
гим. И это надо видеть. То же самое происходит с человеком. 
Два человека в пространстве — это не один плюс второй, а что-
то совсем новое, что не принадлежит ни тому, ни другому чело
веку. Вероятно, это пространство, которое возникло между ними 
со всем своим эмоциональным содержанием» 2*. 

Он же: «Пространство — таинственная вещь». 
Своего «черного человека» Фаворский мастерски создает не

сколькими скупыми подробностями: фронтальным, самым зна
чимым поворотом кресла; «триадностью» своего визуального 
сюжета — кресло есть у Моцарта, у Сальери,— следовательно, 
оно должно быть и у «черного человека». И еще одна деталь. 
Спинка этого кресла означает у Фаворского как бы еще одного 
слушателя, становится значащим местом, точно таким, как и то, 
где изображено лицо Сальери. Наконец, «черного человека» вы
разительно играет свита: тарелки, бутыль, горка пищи, полная 
рюмка — под рукой — на краешке стола. Все эти аксессуары 
окружают пустое кресло, имеют его центром своего «вещного 
притяжения». 

Но кто он, сей незримый свидетель? Из анализа пушкинского 
опыта ясно, что у него целых три имени: или это моцартова 
Смерть, Рок, который мерещится ему повсюду («за мною всюду 
как тень он гонится); или мировое Зло (вечный «шепот искуше-
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ния»); или, наконец, Бог, которого Пушкин призвал в свидетели 
и покровители зла. Итак, Фаворскому предстояло решить... 

Сравним два клавира из тех, что изобразил в книге худож
ник: клавир Сальери и клавир Моцарта на нашей гравюре. Пер
вый развернут к нам помпезным фронтом и стоит на тупой само
довольной ножке. Это само воплощение музыкальной техники. 
Фаворский заметил, что хотел здесь передать холод той объек
тивной геометризованной музыки, которую сочинял и пропове
довал итальянец (так, как видит и слышит Сальери сам Пуш
кин). Иное дело клавир Моцарта! Параллельные штрихи на нем 
положены так живо и трепетно, словно Фаворский гравировал 
не корпус, а море... И море это залито солнцем. На нем лежит 
широкая световая (солнечная) дорожка. И дан клавир особым 
ракурсом; и в профиль, и сверху, в динамичной «позе». Он слов
но движется от рук Моцарта, он как живой. (Видимо, на подго
товительных эскизах Моцарт был значительно более подавлен 
агрессивной геометрией Сальери, но в процессе работы натура 
смягчилась, пластика ее стала более музыкальной, на все гра
вировальное поле легла нежная светлая тень Моцарта.) А свет? 
Только на Моцарта падает (справа) солнечный божественный 
луч, он дает мощные световые рефлексы. Сальери тоже освещен, 
но как бы «лучом из тьмы» (слева и снизу); «освещение тьмой» 
напоминает рамповое. Особенно заметна театральность «света» 
на лице Сальери, нажим луча превратил его буквально в мерт
вую маску. По сравнению с Моцартом Сальери буффон, опере
точный злодей. 

Проникнутый духом Моцарта, Фаворский решительно отка
зывает убийце в жизни, перед нами почти мертвец, привидение. 
Почему «почти»? Потому что гравер наделил его тенью. Он и жив, 
и мертв одновременно, его густая тень заметной полосой ложит
ся на складки траурной скатерти. 

Пушкинская строчка «за мною всюду как тень он гонится» 
получает у гравера зримое воплощение: эта злобная тень — 
Сальери. Это он, он двойное воплощение Смерти — своей и Мо
царта. Словом, смерть у Фаворского — это Сальери, и из трех 
кандидатов на место «черного человека» одним становится мень
ше. Смерть уже изображена; остаются два претендента — Небо 
и Зло, бог и дьявол... 

Обратим внимание на то, как Фаворский расположил гравю
ру на развороте книжного листа, где разместился пушкинский 
текст. 

Разворот продуман Фаворским с особой тщательностью. 
На левой полосе разворота — гравюра. Она расположена так, 

что текст трагедии под ней продолжается именно ключевой фра
зой Моцарта о гении и злодействе. Конец левой полосы, перегиб, 
следующая правая полоса — только текст. По верху разворота — 
две половинки горизонтальных тяжей (символ предельно растя
нутого времени). 

Правая страничка начинается с реплики Сальери: 
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«Ты думаешь?» 
(бросает яд в стакан Моцарта). 

Пробел между страницами и книжный перегиб — это пласти
ческая цезура, вздох Фаворского и читателя, после которого на
чинается царство Смерти. 

Между тем гравюра намного обогнала события драматиче
ской сцены, правая страница нами еще как бы не прочитана, 
и мы как бы не знаем о том, что случится. На левой же поло
винке разворота пока ничего не случилось: Моцарт играет, 
Сальери в слезах слушает. Фаворский, как и Пушкин, избегает 
падений, упавших тел и прочих эффектов. У зрителя-читателя 
возникает странное ощущение, которое и есть желанный резуль
тат союза с книгой... Моцарт (как и читатель) словно еще не 
подозревает, что уже отравлен, что рюмка пуста, что яд уже бро
шен и выпит. 

Фаворский замечал: «Мне хотелось изображать не события, 
которые находятся в книге, а создать то состояние, которое их 
предваряет» 29. 

Это предварение так сродни пушкинской «преамбульности». 
На книжном развороте Фаворский создает и временной уро

вень художественной структуры: по тексту Моцарт еще не сел 
за клавир, не сказал тост «за сыновей гармонии», он еще жив, 
а тут уже играет, уже выпил отраву, уже обречен... Читаем текст 
дальше: вот Сальери отравляет вино, Моцарт его пьет, бросает 
на стол салфетку, играет... (но!) ведь он уже играл, уже бросал 
ее раньше в тот миг, когда мы перевернули страницу и взгляну
ли на рисунок, бросал эту салфетку на стол, она лежит на краю, 
готовая вот-вот упасть на пол... 

«Стрела уж пущена, а птица поет в кустах». 
Один и тот же страшный момент запечатлевается дважды 

нашим сознанием, при этом дважды отравленный Моцарт про
должает играть, играть, он вечен, он выше смерти, яда и зави
сти. «Ты Моцарт — бог! И сам того не знаешь». У Пушкина это 
говорит убийца-отравитель, а Фаворский говорит об этом сам, 
заливая фигуру гения светом вечного солнца. 

...Следовательно, на гравюре Моцарт и Небо, Моцарт и Про
видение— это одно и то же, и (снова «бритва Оккама» — его 
принцип: «Сущности не следует умножать без необходимости») 
можно отсечь еще одного претендента на трон тьмы. Он достал
ся-таки Злу, черному искусителю и соглядатаю, вечному врагу 
человеческому, который смотрит на дело рук своих. А раз так, 
значит, зло вне человека, и природа его изначально не черна. 
Фаворский проникает в лабиринты пушкинской мысли. Так вот 
почему столько света в тьме венского трактира — проклятья, ко
торые Сальери бросает Небу и которые Пушкин передает со всей 
поэтической страстью, полны музыки и вдохновения. Тем самым 
тяжкие обвинения, брошенные Небу, которому отказано в пред
установленной Гармонии, снимаются — парадокс! — самим со
вершенством афеистического опыта Пушкмна. Выходит, гению 
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абсолютно невозможно создать дисгармонию. Гармония везде и 
во всем, даже в самой адовой какофонии, даже в Сальери! 

Гравюра Фаворского легла в тексте примерно там, где виден 
шов пушкинского творения, о котором говорилось выше. И это 
не случайно. Иллюстрация — это всегда «разрыв во времени ли
тературного произведения» (Ю. Тынянов). Вновь разрывая то, 
что было залатано Пушкиным, Фаворский еще раз настаивает 
на вневременном характере гравюры. Вглядитесь в нее еще раз. 
Слева направо: Моцарт, Черный человек (невидимка за столом) 
и Сальери. Это же Троица! Сам сюжет трагедии о последнем 
творении Моцарта, о Реквиеме, тема католической заупокойной 
мессы и дух отпевания взывают к аналогиям из откровения: 
«Вечный покой», «Помяни», «Слезный день этот...». В мощном 
поле сакральных ассоциаций приобретает дополнительный смысл 
и трапезный стол на гравюре. Трапеза — это и онтологический 
признак ветхозаветной троицы, трапеза — это и новозаветное 
приуготовление к будущей жертве. Итак, Троица. Но Троица 
особого рода. У нее есть временная глубь: сначала библейская 
троица — бог-отец, бог-сын, бог-дух святой была заменена пуш
кинской триадой: Небо, бог-Моцарт, Сальери, которая, в свою 
очередь, сменяется троицей Фаворского: богочеловек (Моцарт), 
черный человек (Зло) и человек (Сальери). Но Зло не получи
ло у художника реального воплощения. На гравюре — диада. 
Диада всегда усиливает противостояние сущностей, но Фавор
ский снимает дуализм света и тьмы, отсылая нас к еще одному 
прообразу — рублевской «Троице»! Даже внешне позы Моцарта 
и Сальери перекликаются с ангелами Рублева: Моцарт — левый 
ангел, Сальери — ангел в центре; так же вполоборота глядит он 
на своего сотрапезника, который, как и иконный ангел, весь 
ушел в себя. Вторят иконе и очертания кресла Моцарта, и лома
ный характер складок ткани, и благоговейная жестикуляция рук 
ангела и Моцарта, похожи их косицы, ангел в центре выше ров
но настолько — на полголовы — левого ангела, насколько выше 
Сальери Моцарта на гравюре. Повторяются очертания библей
ской чаши и венских рюмок... Но это уподобление имеет свои 
строгие границы, единосущность новозаветной триады тракту
ется Фаворским лишь в рамках пушкинской формулы, как 
«искренний союз,/Связующий Моцарта и Сальери;/Двух сыно
вей гармонии». Троица здесь понимается как кульминация гар
монии, где в триедином Боге снимаются все противоречия сущ
ностей. Словом, на гравюре Фаворского два ангела — херувим 
Моцарт и падший ангел Сальери. Ангелоподобность убийцы и 
его жертвы углубляют трактовку маленькой трагедии. 

Троица (отрицание иерархии ипостасей, равновеликость сущ
ности, безгрешность формы) — архетип нашей культуры. Про
ступая сквозь чертеж злодеяния, контуры рублевской «Троицы» 
подают надежду на разрешение конфликта и выход из «логиче
ского самоубийства» Сальери. Приращение красоты становится 
еще одним свидетельством в пользу всеобщей Гармонии: если 
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Небо и приносит в жертву часть самого себя, Сына своего, то 
ради спасения. 

Это просвечивание иконы в гравюре Фаворского имеет пря
мые основания в пушкинском тексте. На протяжении всей тра
гедии перед нами — муки новоиспеченного афеиста, за исключе
нием самых последних слов. Слов Сальери: «Ты заснешь/Надол
го Моцарт!..» Заснешь... но не навсегда, а только лишь надолго. 
Усомнившись в правде Неба и порвав с верой, Сальери отрав
ляет Моцарта, но Requiem возвращает его к Богу. Впервые в 
жизни он плачет. В нем снова оживает надежда на воскресение, 
на спасение. «Прощай же!» — говорит Моцарт. «До свидания»,— 
настаивает Сальери... Можно продолжить, до Страшного Суда, до 
Второго пришествия. Requiem превращает убийцу в грешника. 

Богоявлением «Троицы» в самом зле Фаворский прояснил 
пушкинское упование на воскрешающую силу Гармонии и на 
тайну пушкинской реплики к «Фаусту». Если у Гете гармония — 
слияние трех сил (Неба, Ада и Человека), то Пушкин оставляет 
зло за границами существования. Зло вне гармонии — на этом 
и зиждется наша духовность. В этом же суть и нашей этической 
оппозиции Западу, который, вписав в гармонический ряд силы 
разрушения, эстетизировал Зло. Трагедия Германии отчасти в 
этом гетевском хорале во славу созидающего разрушения: 
«Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает 
благо». 

Триединству Гете противопоставлена русская духовность. 
У Рублева это согласное слияние жертвы и творца, в котором 
снято состояние жертвенности. У Пушкина это амбивалентное 
единство: человек и правда Неба (Гармония); согласие между 
ними изначально, и Зло — будучи вне сущностей — не способно 
его поколебать. Не то у Гете. Там Зло наделено правом формы 
(у Фаворского Зло от формы по-пушкински отлучено), а поня
тие «правды на земле и выше» трактуется чисто эстетически. 
«Моцарт и Сальери» взыскуют к справедливости Красоты; руб-
левско-пушкинская гармония этически окрашена. 

Но Фаворский не торопится поставить точку и продолжает 
свой анализ маленькой трагедии. Почему Сальери старик? Без
бровый безобразный старик? Ведь с Моцартом они были почти 
ровесники. Возможно, потому (прямых свидетельств художника 
нет) что события всей маленькой трагедии — Сальери в пустом 
доме у клавесина, визит Моцарта со слепым скрипачом, отрав
ление в трактире — проходит у Фаворского перед мысленным 
взором старика-Сальери, когда началась трагедия его раская
ния, на смертном одре, в час последней исповеди. 

Было ведь это раскаяние, было — если не в тексте у Пушки
на, так в жизни. 

Пушкин: «Сальери умер лет 8 назад. Некоторые немецкие 
журналы говорили, что на одре смерти признался он будто бы 
в ужасном преступлении — в отравлении великого Моцарта» 
(7, 181). 
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И Фаворский не мог не отразить этого ужасного запоздалого 
отчаянного раскаяния убийцы. Разумеется, «художественно» он 
верил в эту версию, его Сальери не бездушная машина, а чело
век, и человек страстный. Исповедальный мрачный тон гравюр 
(месса ведь и по Сальери тоже) еще больше подчеркнул бес
смысленность и тщетность отравления Моцарта. У последней 
черты убийца понял крах своей жизни и безумно кричит: О, Мо
царт, Моцарт! 

Но, пожалуй, истиннее предположение, что Фаворский про
зрел разрешение пушкинской трагедии и изобразил третью сце
ну, так и не написанную поэтом, а именно то, что мерещилось 
в постсюжетной перспективе30,— предсмертную исповедь Салье
ри. Исповедь кому? Черному человеку в сутане, а по сути, за
гробной тени Моцарта. Можно сказать, гравюра воссоздает осо
бое ирреальное состояние, как бы память, в которую, словно в 
мрачную комнату, вместе со всеми входит и убийца. Он стар. 
Открывается дверь в вечность, и что же он видит... Моцарт по-
прежнему юн, и солнечный луч лежит на его лбу, с клавира 
стерта пыль, а пальцы Моцарта играют, и музыка звучит, зву
чит. Не веря глазам своим, Привидение вглядывается в давно 
убитого, и даже потерянного в земле человека, отводит в ужасе 
взгляд от той пустой рюмки и того стола...— Моцарт жив! А он 
стар, дряхл и встал со смертного одра, чтобы услышать звуки 
этой бессмертной музыки. 

Иллюстрация, по мнению Фаворского, не создает «ту же» 
действительность, что книга. Это было его принципом. В пользу 
такого вот «свидания в вечности» говорит и подчеркнуто вневре
менной ирреальный характер изображения: тени то падают от 
предметов согласно реалистической логике, то необъяснимо ис
чезают; несколько источников света, один из которых — «чер
ный»; зеркальное расположение персонажей вдоль осей симмет
рии; рамка «обрезает» Сальери, он здесь только гость, он не на 
равных с гением неба и потому не целое, а часть, не участник, 
а свидетель самообвинения, даже такая мелочь: на камзоле 
«привидения» не обозначено ни единой пуговицы, зато они щед
ро видны на одежде Моцарта. 

И еще! 
Лицо Моцарта — это скрытый портрет Пушкина. 
Это его бегущий профиль, мясистые губы, маленький подбо

родок. Особенно сходство усиливается, если в воображении пе
ревести гравюру в оригинал на доске, где, как известно, все 
зеркально наоборот и где Пушкин—Моцарт смотрел справа на
лево, как на десятках своих беглых автопортретов, набросанных 
гусиным пером. 

Пушкин — это продолжение Моцарта на земле, а Моцарт — 
предчувствие Пушкина. Эта мысль так уместна в книге: ведь и 
жизнь поэта была прервана насильственно. Сколько пушкинской 
нервности в этих пальцах, в этой откинутой позе пронзенного 
мыслью, что участь его решена. 
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И занимает он самое эмоционально важное место — слева. 
«Зритель воспринимает рисунок так, как если бы он сосредото
чил свое внимание на левой стороне рисунка. Субъективно он 
отождествляет себя с левой стороной, и все, что появляется в 
этой части картины, имеет большое значение... В театре левая 
сторона сцены считается более сильной»31, пишет Р. Арнхейм 
и далее замечает, что в традициях пантомимы появление глав
ного— доброго — персонажа всегда слева, а злого — справа. 
Если рассматривать книжную страницу (и гравюру) как аналог 
сцены, то левый край листа — начало чтения, идущего слева на
право,— важнее правого края. 

Одним словом, зритель подсознательно отождествляет себя 
с Моцартом, а через него — с Пушкиным. Это внезапное внедре
ние Пушкина в художественную структуру гравюры высвечи
вает то самое роковое место за трапезным столом, где восседает 
«черный человек»... Черный и белый — обозначение крайностей. 
В жизни Пушкина эти два края сошлись: ему, как известно, 
было предсказано, что он будет убит «белой головой». Так для 
арапа Пушкина черной стала белоголовая бестия. Помните 
ужасного демона из «Пира во время чумы» с белыми глазами? 
Он преследовал и убил. 

Так кто же в конце концов восседает там, на гравюре? Увыг 
«черный человек» — не только мировое зло, это еще и сам Пуш
кин, это его второе, разрушительное «Я». Зло, таким образом, 
лишаясь мистической сути, все более очеловечивается, спускает
ся с Неба на землю. 

И последнее. В гравюре Фаворского есть еще одно дно — это 
гравировальная доска. «Если вы уважаете в материале его цель
ность,— писал он,— то должны как бы сохранять первоначаль
ное состояние доски»32. В обычном смысле состояние доски — 
это рисунок и плоть дерева, гравировальной основы, ее массив
ности. В высоком смысле — это состояние первозданности мира, 
его начала. Оно близко пушкинской субстанции. В шедевре Фа
ворского доска сохранила свою первозданную целокупность, 
и тем самым красота сама утверждает себя. 

Но снова возникает тот же сакраментальный вопрос: какова 
роль красоты в чертеже злодеяния, выписанном Фаворским? 
Или: может ли зло быть прекрасным? 

Ответ у Моцарта. «Музыка,— писал он,— даже в самых 
ужасных ситуациях никогда не должна оскорблять слух, но 
должна довольствоваться тем, чтобы всегда соблюдать меру»33. 

Фаворский следовал мере точно так же, как ей следовал 
Пушкин. Создавая свое произведение, противостоящее гармо
нии Гете, Пушкин был во власти спасительной красоты и явил 
миру новую гармонию. 

1 Фаворский В. А. Рассказы художника-гравера. М., 1965. С. 90. 
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ГЕРДЕР О ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ: 
АВРОРА И АДРАСТЕЯ 
И. Н. Кузнецов 

В конце XVIII в. в германских землях внимательно следили за 
революционными преобразованиями в соседней Франции. Дав
ние экономические и культурные связи, сочувствие или страх, 
а иногда и простое любопытство заставляли представителей са
мых разных слоев немецкого общества с огромным интересом 
всматриваться в происходившее. Разрушение одних и созидание 
других социальных институтов рождали в просвещенных умах 
стремление в первую очередь разобраться, откуда взялась эта 
невиданная буря, какие люди стояли во главе движения, на
сколько точно результаты соответствовали задуманному, нако
нец, как французский опыт может пригодиться Германии. Сто
ронники революции видели в ней «зарю» новой жизни, а недо
брожелатели призывали небесные кары на головы тех, кто по
сягнул на вековые устои общества. 

Разумеется, эти поиски не обошли стороной крупнейшего не
мецкого просветителя Иоганна Готфрида Гердера (1744—1803). 
Его отношение к революции нельзя охарактеризовать двумя сло
вами: порой его размышления приводят на ум пламенные речи 
ораторов в Национальном собрании, и они же напоминают об 
английских антиреволюционных памфлетах. В 1792 г. он, напри
мер, не возражал, когда его жена, Мария Каролина, восклица
ла в личном письме: «солнце свободы восходит, это ясно!..»; 
а в 1800 г. сам писал, что «судьба отомстит революционерам». 

Рассказывая об отношении Гердера к революции, нельзя 
ограничиться указанием на то, что оно было противоречивым и 
непостоянным. Перемены были вызваны не только новым тече
нием событий, но и логикой внутреннего развития его собствен
ной теории, и в этом плане в его взглядах прослеживается завид
ная стабильность и независимость суждений. Поэтому нам ка
жется небезынтересной попытка установить, почему именно Ав
рора и Адрастея — богини утренней зари и вечной справедливо
сти и возмездия — стали центральными образами, своего рода 
главными идеями его произведений, так или иначе затрагиваю
щих данную тему. 

Веймар, где Гердер жил во время революции, был одним из 
центров интеллектуальной жизни Германии. Собеседниками или 
корреспондентами Гердера были И. В. Гете и Ф. Шиллер, 
Ф. Г. Клопшток и И. В. Л. Глейм, К. Л. Кнебель и И. Г. Мюллер. 
В 80-е годы Гердер считался первым писателем Германии. Лите
ратурную известность ему принесли в середине 60-х годов «Фраг
менты о новейшей немецкой литературе». Трактат 1771 г. 
«О происхождении языка» был удостоен премии Берлинской 
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академии наук, с большим интересом публика встретила первую 
«философию истории» (1774), теологические сочинения разных 
лет и издания народных песен. Незадолго до революции нача
лась публикация «Идей к философии истории человечества» 
(1785—1791). 

В литературоведческом, историческом, философском и бого
словском творчестве Гердер стремился предложить ответы на 
вопросы, поставленные современностью. Он хотел найти глу
бинные причины событий и увидеть их самые отдаленные по
следствия. Это требовало известной отстраненности: мы не зна
ем непосредственных откликов Гердера на главные события 
французской революции — провозглашение республики, смены 
правящих группировок и т. д. Ему важна не восторженная или 
отрицательная оценка сегодняшнего явления, а его место в исто
рии. Поэтому в его откликах на революцию всегда присутствуют 
и более или менее тщательно скрываемые эмоции и попытки 
выявить положительное, непреходящее. 

В том, что касается эмоций, исследователи давно заметили: 
сочувственное отношение к революционным начинаниям во 
Франции в 1792—1793 гг. сменилось настороженностью, а затем 
и неприятием революционных методов преобразования обще
ства \ 

Вероятно, под влиянием такого «эмоционального» подхода в 
историографии немецкого Просвещения утвердилось мнение, 
что Гердер «восторженно приветствовал» революцию, но после 
1792 г. постепенно утратил сочувствие к ней2. 

Изучением второй, «содержательной» стороны отношения 
Гердера к французской революции занимались многие специа
листы. Английский историк Дж. П. Гуч подчеркивал большую 
роль революции в формировании гердеровской идеи гуманности, 
под которой понимается не только человеколюбие, но и неустан
ное стремление к такому положению вещей, когда наилучшим 
образом сочетаются общественная ответственность и индивиду
альные способности людей3. 

Мнения отечественных исследователей об отношении Герде
ра к революции разделились. А. В. Гулыга считал, что после 
казни Людовика XVI (21 января 1793 г.) Гердер от восторжен
ных отзывов о революции перешел к порицаниям4. В. М. Жир
мунский, напротив, подчеркивал постоянство взглядов Гердера 
на французскую революцию5. 

Не исключено, что взгляды Гердера действительно были бо
лее стабильными, чем принято считать. Изменение точки зрения 
в данном случае — не диаметральный поворот, а уточнение, 
обретение новых оттенков, большая стройность и меньшая кате
горичность. Что же составляло содержание этих взглядов? Анг
лийский историк Ф. М. Барнард в фундаментальном исследова
нии общественно-политических взглядов Гердера приходит к 
следующему выводу. Задавшись вопросом, является ли общест
венное развитие прямым результатом воздействия независимых 
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природных (или божественных) сил или хотя бы до некоторой 
степени итогом человеческих стремлений, Гердер затронул круг 
проблем, волновавших многих мыслителей XVIII в., и, подобно 
им, не сумел дать удовлетворительного ответа. Однако он уста
новил два принципа, повлиявших на позднейшие политические 
теории. Первый из них — вера в гармонию между сферой физи
ческих сил и человеческих желаний, которой можно достичь, 
если устранить несовершенства органов правления; второй — 
само это усовершенствование должно быть эволюционным про
цессом 6. 

В последние десятилетия отношение Гердера к французской 
революции изучают историки ГДР X. Штольпе7 и Г. Арнольд8. 
Они заметно расширили круг источников: первый — полной пуб
ликацией «Писем для поощрения гуманности» (1792—1797) 9, 
второй — изданием всей корреспонденции Гердера (совместно с 
В. Доббеком) 10. 

На протяжении почти полутора веков, начиная с Г. Геттнера, 
литературоведы, историки и философы изучают отношение Гер
дера к революции. Каждый из них давал свой собственный от
вет на два главных вопроса в этой теме: можно ли за внешней 
противоположностью разновременных оценок Гердера увидеть 
его истинное отношение к французской революции и какое зна
чение имел 1793 г. для изменения взглядов Гердера на револю
цию? Большинство считает, что в 1792 или 1793 г. Гердер «от
вернулся от революции». 

Такая точка зрения основана в первую очередь на негатив
ных откликах последующих лет и на том, что в 1792 г. он отка
зался от опубликования изначального варианта первого сборни
ка «Писем для поощрения гуманности», в котором можно уви
деть «восхваление» французских событий. Однако, даже убедив
шись, что после 1792 г. взгляды Гердера на революцию имели в 
значительной степени негативный оттенок, мы ничуть не прибли
зимся к пониманию того, какими они были поначалу. Дело в том, 
что, по всей вероятности, некоторые свидетельства Гердера, от
носящиеся к первым годам революции, были уже в XIX в. унич
тожены его вдовой и слишком осторожным другом И. Г. Мюлле
ром, издававшим Собрание сочинений Гердера11. 

Мы попытаемся хронологически рассмотреть отзывы Герде
ра о французской революции. Для уточнения его взглядов не
обходимо привлечь и более ранние высказывания об эпохе, 
предшествовавшей 1789 г., и прежде всего о французском Про
свещении. Одна из главных линий творчества Гердера — вызре
вание идеи прогресса гуманности как критерия поступательного 
развития общества — присутствовала во всех его сочинениях, 
начиная с середины 60-х годов. Имено идея прогресса гуманно
сти обеспечивает преемственность между некоторыми его мысля
ми о французском Просвещении и оценками революции. 

Источниками послужили те сочинения Гердера, в которых 
наиболее ярко проявилось его отношение к Просвещению или 
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революции: из ранних произведений — это программный «Днев
ник моего путешествия в 1769 году»; из поздних — статья «Ти-
фон и Аврора» (1792), «Письма, касающиеся прогресса гуман
ности» (1792) и журнал «Адрастея» (1800—1804), посвященный 
почти целиком литературе и философии XVIII в. 

«Дневник моего путешествия в 1769 году» полон всевозможных 
планов — от написания истории церкви до создания подобного 
«Духу законов» нового трактата и представления его Екатери
не II. Почти все намерения, зародившиеся во время поездки по 
Франции, так или иначе впоследствии были осуществлены — 
кроме указанных двух. Но и они помогли наметить одно из на
правлений творчества Гердера — поиски идей, которые стали бы 
более универсальными, более всеобъемлющими, чем просвети-1 

тельские, которые были бы лишены всех оттенков неприязни 
к истории, которые не только опирались бы на мощь Разума, на 
достижения новой науки, но и учитывали бы весь опыт челове
чества (включая религиозный). Посмотрим, как это проявилось 
в «Дневнике». 

Гердер не раз высказывал здесь сомнения в том, что просве
тительская, в первую очередь французская, философия отвечает 
нынешним потребностям европейских наций. Каждая эпоха в 
духовном развитии народа или некоторого сообщества народов, 
по его мнению, должна вовремя сменяться следующей. Он убеж
ден, что «золотой век» французской просветительской литерату
ры миновал. И именно поэтому он уверен, что отблески былой 
(или настоящей) славы помешают развитию новых идей. 
«...Когда такие, как Вольтер и Монтескье, будут окончательно 
принадлежать прошлому, то дух Вольтеров, Монтескье, Боссюэ, 
Расинов и т. д. станут эксплуатировать до тех пор, пока от него 
ничего не сохранится. Уже теперь,— пишет он в 1769 г.,— дела
ют энциклопедии. Д'Аламбер и сам Дидро опустились до этого. 
И та же книга, что для французов была триумфом, для меня яв
ляется знаком первого шага к гибели. Им нечего писать, и по
этому они составляют краткие изложения, словари, истории, 
собрания отрывков, энциклопедии и т. д. Оригинальных произ
ведений уже нет» 12. 

Гердер не определяет, какие именно просветительские идеи 
он имеет в виду, но и не возражает против них по существу. Он 
лишь не согласен с «остановкой» Просвещения. 

В чем же, по его мнению, опасность? «...Утонченный полити
ческий дух Европы не избежит краха. В Греции ни слова не 
слышали о Риме, пока он не взял верх; так было с Грецией и 
Египтом, Египтом и Персией, Ассирией и Мидией. Лишь с вар
варами и Римом было иначе — как говорит чернь, много бол
товни; в наше время болтать будут еще больше — но тем вне
запнее будет взрыв...» Говоря о сегодняшнем положении, Гер
дер, конечно, имеет в виду не иноземное завоевание. Чуть ниже 
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он поясняет свое несколько мрачное пророчество. «Одно нацио
нальное бедствие, одно варварское половодье, одна гернгутер-
ская речь ex cathedra, в которой знания представлены как гре
хопадение и ересь, а философия — как источник распада,— 
и смутится дух, и будут преданы огню библиотеки, сожжены 
типографии, покинута почва учености, и люди, движимые бла
гочестием, превратятся в невежд. Так доживем мы до гибели с 
нашим деизмом, с нашей религиозной философией, с нашим 
слишком утонченным культивированием разума. Но все это за
ложено в глубокой природе вещей». И далее он переходит к до
статочно прозрачному иносказанию: «Та же материя, что при
дает нам силу и превращает хрящи в кости, в конце концов сде
лает костями и те из них, которые всегда должны оставаться 
хрящами; та же утонченность, что делает нашу чернь цивилизо
ванной, обратит ее когда-нибудь в дряхлую, слабую, ни к чему 
не годную толпу...» 13 

Нигде впоследствии нам не встретится образ «окостеневше
го» Просвещения, но сама мысль повторится еще не раз: Про
свещение не может замыкаться в самом себе, ему наследует 
нечто новое, усвоившее все его достоинства. 

Все хорошо в свое время и на своем месте, в противном слу
чае и благо становится злом. Поэтому Гердер стремится жестко 
определить и разграничить некие «возрасты души» (в проекте 
«О юности и старости человеческой души», также вошедшем в 
«Дневник»), которые должны вовремя сменять друг друга. От 
«психолого-педагогического» исследования особенностей юноше
ского возраста Гердер в 70-е годы постепенно перейдет к раз
мышлениям об истории. Поиски «ступеней», которые минует в 
своем возмужании душа, облегчали переход к изучению спосо
бов движения общества. С конца 60-х годов Гердер все ближе 
и ближе подступает к важнейшей категории своей гуманистиче
ской философско-исторической теории — к палингенесии 14. 
И, по-видимому, уже в 1769 г. он полагал необходимыми и для 
отдельного человека, и для общества кризисные, переломные 
периоды. 

Гердер одним из первых в Германии обратил внимание на то, 
что состояние блистательного французского Просвещения вовсе 
не так благополучно, как кажется. По его мнению, французы так 
и не дали ответа на вопрос: для чего нужно просвещать народы? 
«Мудрец продолжает свой путь,— писал он в „Дневнике"— про
свещает человеческий разум и лишь пожимает плечами, когда 
другие, безумцы, говорят об этом просвещении как о конечной 
цели, о вечности. Таких мыслителей, как Дидро, все же надо 
опровергать! Но — увы — еще слишком рано! В этом не было бы 
никакого проку <...>, придется держать свои лучшие мысли при 
себе. Всякое просвещение никогда не может быть целью, оно 
всегда лишь средство; если же оно станет целью, значит, оно 
перестало быть просвещением — как во Франции, и еще боль
ше— в Италии, и еще больше — в Греции...»15 
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Итак, в «Дневнике» мы видим весьма скептическое отноше
ние Гердера к французскому Просвещению, побуждавшее его 
искать новые идеи. Не исключено, что по своему содержанию 
они приближались к революционным. 

В 70-е годы Гердер много пишет о религии и истории, в сле
дующем десятилетии появились «Идеи к философии истории 
человечества». В это время он был готов, по-видимому, теоре
тически признать необходимость революций, ибо почти «исчер
павшее» себя Просвещение казалось ему неспособным «поощ
рять гуманность» в людях, а именно это он считал решающей 
предпосылкой улучшения общества. 

В девятой книге «Идей...» читаем: «...Механизм переворотов 
уже не вводит меня в заблуждение, нашему человеческому роду 
потрясения нужны как волны — водной глади, для того чтобы 
озеро не превратилось в болото» 16. Четвертая часть «Идей...» за
кончена в 1788 г., а пятая так никогда и не появилась. Не ре
волюция ли заставила его отложить перо? 

В трактате 1774 г. «Еще один опыт философии истории для 
воспитания человечества» Гердер неистовствовал по поводу ате
изма или деизма французских просветителей, по поводу безре
зультатности всей их деятельности для народа. Начинаний, тво
рящих благо для людей и поднимающих общество до созна
тельного гуманизма по отношению ко всем без исключения его 
членам,— вот чего он ждал и от Просвещения, и от идей, прихо
дивших ему на смену. И пусть к середине 80-х годов сомнения 
исчезли («человеческому роду потрясения нужны...»), разве мог 
он удержаться от того, чтобы не поверить свои выводы опытом? 
Историк, склонный к философствованию, получил редкую воз
можность проследить за социальным экспериментом, который 
или опрокинет, или подтвердит его построения в области фило
софии истории. Конечно же, все сомнения разом появились сно
ва: есть возможность наблюдать. 

Подробный отчет о событиях 12—14 июля 1789 г. Гердеру 
прислал его революционно настроенный друг К. Л. Кнебель 
(письмо впервые опубликовал Г. Арнольд17). О том, что думал 
он сам в эти дни, судить трудно, но, памятуя о его предшест
вующих сочинениях, можно утверждать: Гердер не был в числе 
тех, кто осуждал революцию. Он напряженно ждал — и резуль
татов для Франции, и неведомых пока последствий для других 
стран. 

Сохранилась гердеровская эпиграмма о празднике Федера
ции 1790 г.: «Вокруг огромного алтаря мы видим французов, 
возвысившихся до братства и человеколюбия. Божественный, 
священный праздник! Как Иегова говорил с народом? В громе 
и молниях? [Нет,] он нисходил умиротворенный. Эта святая 
купель — избавление от всех бед и крещение для новой жизни. 
Четырнадцатое Июля, о тебе еще услышат наши потомки!»18. 

Годовщина взятия Бастилии для Гердера — это не только 
торжество «братства и человеколюбия», не только «божествен-
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ный, священный праздник», но и повод, чтобы заявить об ожи
даниях «новой жизни» и «умиротворения». 

Хотя мы ничего не знаем о непосредственной реакции Гер-
дера, например, на «ночь чудес» 4 августа 1789 г., все же мож
но предположить, что он с одобрением отнесся к социальным, 
политическим или экономическим начинаниям французской ре
волюции, предназначенным для исправления несовершенств ста
рого режима: «Эта святая купель — избавление от всех бед...». 

Приподнятое душевное состояние Гердера не было секретом 
при веймарском дворе. Герцогиня Луиза писала Шарлотте фон 
Штейн 14 сентября 1790 г. о «странной» проповеди Гердера: 
«Он заявил, что на свете вообще-то должно быть различие меж
ду сословиями, однако никому не следует завидовать из-за его 
положения, ибо люди высокого ранга рождены с целым рядом 
предрассудков, от которых можно избавиться лишь с большим 
трудом... Вы видите, он остается верен своим дурным привыч
кам»19. А 20 сентября Гердер сообщал К. Л. Кнебелю, что гер
цогиня Луиза «настроена против Франции» и что ему придется 
впредь «молчать и не грешить своим языком»20. Он вынужден 
был даже, по желанию герцога Карла Августа, предписать вей
марским пасторам отвлекать народ от революционных известий 
и незаметно противодействовать новым веяниям, проникавшим 
в Германию21. Правда, в этом послании он сумел не сказать 
ничего, что противоречило бы его собственным убеждениям. Об 
атмосфере, царившей в это время среди знакомых Гердера, по
зволяет судить и письмо госпожи фон Штейн герцогине Луизе, 
в котором говорится, что Гердер, Кнебель и Виланд часто живо 
спорили о политике и однажды она, нежданно появившись в их 
комнате, застала их прямо-таки кричащими от волнения22. 

Но, по-видимому, воодушевление первых месяцев довольно 
быстро остыло. 8 ноября 1790 г. Гердер писал своей давней со
беседнице графине Ф. Л. Штольберг: «Наши мысли о француз
ской революции как будто бы схожи. Кажется, она вызывает 
Ваше сочувствие... В хорошем и плохом она дает огромные воз
можности для извлечения полезных уроков. Но сейчас я почти 
разочарован: так много они задумали, обсудили, решили — и так 
мало сделали. Мне еще любопытны французские проекты нацио
нального воспитания; но я откладываю их в сторону и спокойно 
жду того времени, когда все, наконец, устроится наилучшим 
образом. Как бы, однако, война не разорвала всю эту паутину: 
ибо, если упорядочено столь немногое, большая часть остается 
все же именно паутиной. Мне всегда было нелегко судить об 
отношении Франции к другим европейским державам и к насущ
ным потребностям нашего времени. Как бы из-за разных острых 
углов не провалилось все дело. Оно, к сожалению, еще не стало 
оплотом для решительного обновления порядка вещей. Слиш
ком уж глубоко и широко пришлось перепахать землю францу
зам, чтобы тут же получилась плодородная почва. Впрочем, что 
нам до Франции!.. Мы действительно чересчур далеко выходим 

10:) 



за пределы собственной страны. Между тем события развивают
ся очень быстро. До 1800 г. мы еще кое-что увидим»23. 

Если и говорить о каком-то новом отношении Гердера к ре
волюции, то его признаки, как видно из письма, появились не 
в 1792 или 1793 г., а намного раньше. Но и здесь нет никакого 
отрицания революции, есть лишь желание поскорее узнать ре
зультаты начатых преобразований. 

Надо полагать, подобные размышления легли в основу 
статьи «Тифон и Аврора» из четвертого собрания «Разрозненных 
листков» (1792). В предисловии ко всему собранию Гердер пи
сал: статья является «результатом многообразного чтения и на
блюдения, так что если бы я захотел каждое положение снаб
дить историческими примерами», то она легко превратилась бы 
в книгу24. Иными словами, он подчеркивал итоговое значение 
данного сочинения, следствия долгих размышлений о судьбе 
Европы, «дряхлеющей», как сын троянского царя Лаомедонта 
Тифон, получивший от своей супруги Эос (Авроры) вечную 
жизнь, но утративший с годами молодость. Уподобив жребий 
Европы участи Тифона, Гердер окончательно распространяет по
нятие палингенесии не только на человека, но и на общество. 
В этом термине соединяются его представления о неравномер
ном развитии народов и в то же время эволюционном характере 
движения социума. 

В статье идет речь о возможностях обновления старого, 
о внутренних силах, способствующих такому возрождению. 

Италия, пишет Гердер,— самое «поучительное зрелище» раз
нообразных древностей. Здесь легко проследить историю язы
чества и становление христианства, складывание государствен
ных учреждений и общественных институтов. Как же происходит 
их периодическое «омоложение»? Не с помощью ли кризисов, 
переворотов, революций, спрашивает Гердер. Отнюдь! Ни одно 
из понятий, неправильно употребляемых в «новомодном» языке, 
заявляет он, не было ему столь неприятно, как «революция», 
ибо оно совершенно утратило исходное содержание, что влечет 
за собой «вредную путаницу в мыслях»25. 

В астрономии революциями считают периодические процес
сы, образующие во взаимодействии друг с другом «спокойный 
порядок». «Так обращается земля вокруг самой себя и произ
водит день и ночь; в соответствии с ними она управляет сном и 
бодрствованием всего живого, временем его отдыха и делами... 
В таком понимании полезно говорить о революциях, ибо в них 
мы замечаем возвращающийся к самому себе ход вещей и за
коны постоянства. Ничто здесь не утрачено, не отброшено, все 
разумно...» И даже если понятие революции мы опускаем с не
бес на землю, оно «не может быть ничем иным, кроме обозначе
ния спокойного развития, повторения известных явлений со
гласно их собственной природе... Так говорят о революциях 
искусств и наук... так писали пифагорейцы о революциях чело
веческой души... Но как отвратительно изменилось значение 
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этого слова в варварские столетия, когда не знали иных рево
люций, кроме завоеваний, переворотов, насилия и путаницы— 
без плана, цели, порядка». Все это устраивали разные «прохо
димцы», «революциями именовалось превращение низших в 
высших, когда на основании так называемого права войны ка
кой-нибудь народ в той или иной степени утрачивал свою соб
ственность, имущество, законы... когда министры брались за 
дела, которые были не под силу князьям, и когда народ время 
от времени принимался за то, что он редко исполнял так же 
удачно, как короли и министры»26. 

Гердер убежден, что после каждой из «так называемых ре
волюций», например завоевания арабами Испании, в стране 
порядка становилось меньше, чем прежде, что они были прояв
лением «варварства, дерзкой силы, наглого произвола»27. Чем 
больше у людей будет «разума и чувства справедливости», тем 
реже должны происходить революции, пока не исчезнут со
всем 28. 

Естественным развитием в природе Гердер считает не рево
люционный, а эволюционный путь. И в обществе мудрый прави
тель обязан предупреждать взрывы и охранять ростки нового. 
Только в этом случае престарелый Тифон обретет долгождан
ную юность. 

Даже небольшое продвижение вперед на таком пути, пишет 
Гердер, обеспечило, например, Англии огромные преимущества 
перед другими народами на целые столетия. «После ряда на
сильственных революций, которые как кровавые дожди» про
неслись над Британскими островами, именно «мирной, спокойной 
революции» удалось создать новую, жизнеспособную конститу
цию. Гердер, как видим, был высокого мнения о «славной рево
люции» 1688 года. 

Далее Гердер пишет в статье, что правительства не имеют 
другого средства противодействовать «страшным несчастьям, 
именуемым государственными переворотами, которые чужды 
естественным законам» общественного развития, кроме стремле
ния способствовать оздоровлению всех частей государственного 
организма, сохранять или восстанавливать «круговорот жизнен
ных сил» и не бороться против природы вещей. Рано или поздно 
самая мощная машина потерпит поражение в этой борьбе, «при
рода же не стареет никогда, она периодически воскресает». Ча
сто говорят, пишет Гердер, «чтобы одно осталось жить, другое 
должно умереть»,— не понимая, что может сохраниться и быть 
взаимно полезным и то и другое. 

Епископ Беркли, по мнению Гердера, ошибался, полагая, что 
«пятый акт всемирной трагедии» разыграется в Новом свете. 
Нет, «в объятьях престарелого Тифона», т. е. в Европе, «дрем
лет новая Аврора». Не четыре, а лишь три акта прошли до сих 
пор на сцене Старого света, и никто не может сказать, сколько 
еще раз «Тифон человеческого рода» будет возрождаться к но
вой жизни на Земле29. 
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Эта оптимистическая, с молодым задором и мудрой осмотри
тельностью написанная статья совершенно незаслуженно рас
сматривается исследователями как отвлеченные теоретические 
рассуждения и «общеевропейская абстрактная философско-
историческая схема», решительно непригодная для анализа 
конкретных событий30. О чем еще и для чего еще мог писать 
«демократический патриот» (по X. Штольпе) и «бескомпромис
сный демократ» (по Г. Шеелю) 31 в статье, затрагивающей на
сущные политические вопросы, если не об опыте французской 
революции и ее значении для Германии? 

Есть и еще одно обстоятельство, заставляющее вниматель
нее отнестись к статье «Тифон и Аврора». Она была написана 
в те же месяцы, когда Гердер решил отказаться от продолже
ния «Идей к философии истории человечества» и задумал «Пись
ма для поощрения гуманности». Между статьей и «Письмами...» 
не было заметного временного интервала (вопреки мнению 
Р. Отто32). В этом убеждает письмо Каролины Гердер к риж
скому книгоиздателю И. Ф. Харткноху-младшему от 27 апреля 
1792 г.: «Он (муж) намерен дать Вам книгу, которая будет 
пользоваться спросом. Она называется „Письма, касающиеся 
прогресса гуманности4'. Вы видите уже из заглавия, что она за
интересует все сословия...»33. Таким образом, 27 апреля сущест
вовал уже замысел, а может быть, и наброски будущей книги. 
О том, что «Письма...» составлены задолго до 1793 г., Гердер и 
сам говорил весной 1793 г.34 

Из того, что статья «Тифон и Аврора» и «Письма, касающие
ся прогресса гуманности» родились примерно в одно и то же 
время, следуют по меньшей мере два вывода. Первый: различ
ные и даже противоположные мнения, высказанные в «Пись
мах...», нельзя, хотя бы и условно, разделить на две группы и 
положительные оценки революции рассматривать как авторскую 
позицию Гердера, а остальное относить на счет маскировки по 
цензурным соображениям, ибо это «остальное» ничуть не про
тиворечит содержанию статьи «Тифон и Аврора»; второй вывод: 
недопустимо ни игнорировать статью как «абстрактные рассуж
дения», ни приводить ее в доказательство меняющегося день ото 
дня отношения Гердера к французской революции. 

Изложение в «Письмах, касающихся прогресса гуманности» — 
неизданном при жизни Гердера варианте первого сборника «Пи
сем для поощрения гуманности» — ведется от имени нескольких 
лиц, «миролюбиво обменивающихся своими мнениями, в сущно
сти не заключающими в себе никакого разномыслия»35. 

В исходный вариант первого сборника «Писем...» вошло 
24 фрагмента и предисловие. Из них сохранилось 14, отсутству
ют письма с 1-го по 9-е и 15-е. Оставшиеся подписаны семью 
литерами — «А», «Б», «Д», «Е», «Л», «М», «П»36. 

В 10-м письме Гердер касается вопроса о причинах револю
ции. «Общественным событием, которое положило основание 
Европы, было происходившее между V и X или XIII столетиями 
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поселение в этой части света диких или варварских народов, их 
политическая организация и так называемое обращение. На 
этом событии, с теми небольшими изменениями, которые при
несли с собой последующие века, основывается современное 
устройство Европы: главенствующее положение чиновников и 
собственников, неодинаковые права и привилегии человеческих 
поколений. Вопрос, стало быть, заключается в том, что думает 
нынешний век об этом приобретении, об этих правах и привиле
гиях» 37. 

«Часть вопросов,— пишет Гердер,— та, что касается религии 
и церкви, сегодня... уже решена историей. Протестантские стра
ны ушли вперед; оставшиеся позади хотят и должны им после
довать. Если не удастся использовать законные пути, не исклю
чено, что придется вступить на обходные, насильственные». 
И здесь Гердер на первом месте отмечает «законные пути», а на
сильственные считает «обходными». Чуть ниже он говорит: 
«...долг всякого разумного человека — предупреждать худшее 
зло и способствовать проникновению в мир нелицемерной исти
ны наиболее умеренным путем...»38 

Приговор истории относительно политического устройства 
Европы кажется Гердеру столь же несомненным. «Разве ханже
ство и угнетение, любовь к роскоши и издевательства, пустое 
самомнение и несправедливости... будут менее нелепы, менее 
вредоносны оттого, что связаны с недуховными лицами?» Ответ 
ясен: «политическая организация», утвердившаяся в Европе, 
нуждается в усовершенствовании. 

Далее следует весьма интересный отрывок, который при пер
вом прочтении кажется состоящим из двух самоценных частей. 
«Почему мы должны при ярком дневном свете, потеряв здравый 
рассудок, закрывать глаза на то, что нас окружает, словно мы 
действительно живем во времена гуннов и крестоносцев? Все, 
что есть в человечестве доброго, великого и благородного, на
правлено на то, чтобы эти времена не вернулись и не могли по
вториться; мы не обязаны верить, что дряхлый остов тех эпох, 
заново приукрашенный и подрисованный, сохранится навечно. 
Лишь одно сословие есть в государстве — народ (но не сброд), 
к нему принадлежат и король, и крестьянин, каждый на своем 
месте, в предназначенной ему области. Природа создает вели
ких и благородных мужей, воспитание и предприимчивость окон
чательно формируют их; это и есть поставленные Богом и людь
ми руководители и вожди народа (аристодсмократы). Всякое 
иное употребление или разделение этого точного названия было 
и всегда будет бранной кличкой»39. 

Начиная со слов «Лишь одно сословие...» звучит как будто 
бы вторая тема, об «аристодемократах». Это «люди народа», 
понимаемые как лидеры, защитники, помощники, но отнюдь не 
представители «низов», не «из народа». Для чего понадобилось 
Гердеру слияние двух всегда противостоявших друг другу опре
делений— аристократы и демократы? Ответ можно найти, 
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вспомнив о событиях за Рейном: в самом общем виде конфликт 
был именно столкновением аристократов и демократов, по край
ней мере до осени 1792 г. И обе группировки, по мнению Герде-
ра, не добьются никаких результатов порознь — и старое не 
удастся сохранить, и новое не будет построено. 

Главная мысль первой части отрывка — перемены необходи
мы. А во второй части Гердер дает понять, что судьба револю
ции оказалась в руках людей, разобщенных взаимной нена
вистью. Эта ненависть исключает разумное равновесие между 
традициями и новациями, столь дорогое ему. 

Перейдем к 14-му письму. Если каждый чувствует, заявляет 
Гердер, что его связи и отношения с окружающим миром не 
позволяют ему прийти на помощь «страждущему повсюду чело
вечеству, то эти отношения надо изменить». И в том же письме 
находим рассуждения, напоминающие о «Тифоне и Авроре»: 
«...я верю, что в великой поступи природы из старого получает
ся нечто новое — если, конечно, в нем еще есть что-то пригод
ное... Тем осторожнее, стало быть, мы должны судить и действо
вать в нынешнем кризисе. И если мы сегодня не видим ничего 
истинно благородного и прекрасного, то это лишь доказывает, 
что все еще впереди, а пока просто не пришло его время»40. 

Гердер сомневается и анализирует, размышляет и сопостав
ляет. Вероятно, борьба двух начал — опасений и ожиданий — 
преобладала в его настроении R 1792 г. 

В 16-м письме один из корреспондентов спрашивает своих 
друзей: «...откуда вы черпаете вновь и вновь большие надежды 
на усовершенствование положения дел?.. Действительно ли это 
французская революция, ни разу, правда, вами не названная,— 
этот устрашающий или, по меньшей мере, сомнительный в своих 
последствиях французский кошмар?». И опять автор высказыва
ет соображения, очень похожие на мысли в «Тифоне и Авроре» 
и в письме графине Ф. Л. Штольберг от 8 ноября 1790 г.: «Что 
дала революция до сих пор Франции, пребывающей в ужасном 
беспорядке? Люди окончат свой путь на земле прежде, чем она 
завершится, и кто может утверждать, что новому поколению не 
уготована судьба еще более жестокая, чем та, которой хотела 
избежать несчастная, угнетенная нация?». 

Гердер затрагивает и самую близкую ему тему: «Всякое 
улучшение человеческого рода достигается лишь более совер
шенным воспитанием. Как можно рассчитывать, что это даст 
революция, упраздняющая все прежние воспитательные учреж
дения и не имеющая ни времени, ни сил, чтобы построить для 
народа лучшие, порождающая сцены бесчеловечности, обмана, 
хаоса, впечатления от которых, быть может, вытравят всякий 
след гуманности из сознания людей на многие поколения? Ка
ким окажется воздействие этого ложного духа свободы на наро
ды и правителей, возбуждающего кровавые войны, а в первую 
очередь на науки и искусства — инструменты распространения 
гуманности?»4i. 
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В 17-м письме Гердер приводит характеристику революции, 
целиком направленную на извлечение полезных для Германии 
уроков. И здесь слышится требование вдумчивого анализа со
бытий во имя обогащения политического опыта правителей. «Что 
до меня,— пишет он,— то я не стану отрицать, что среди всех 
заметных явлений нашей эпохи французская революция мне 
представляется, пожалуй, важнейшим. Она часто занимала мое 
внимание — больше, чем мне самому того хотелось бы». Гердер 
сравнивает революцию с крупнейшими общественными перево
ротами прошлого: «...со времени введения христианства и водво
рения в Европе варваров, насколько мне известно, не случилось 
ничего, что могло бы сравниться с этим событием по его значе
нию и последствиям — за исключением возрождения наук и Ре
формации...»42 

Отчего немцам не воспользоваться опытом революции, иро
низирует Гердер, если они на протяжении почти ста лет во всем 
подражали французам, если даже «самый ничтожный князь 
стремился стать абсолютным монархом, подобным Людовику 
XIV?.. Почему же теперь они не хотят по крайней мере прислу
шаться и присмотреться к этой просвещеннейшей и изысканней
шей нации в самом важном из начатых ею когда-либо дел? Кон
ституция, над которой работает Национальное собрание,— одна 
из наиболее трудных, еще никогда не ставившихся проблем. 
Пусть те, кто пытается ее разрешить, не справятся со своей за
дачей или одержат победу — разве эта борьба, эта победа или 
даже поражение перед лицом архисложной проблемы человече
ства не достойны внимания?.. И если само провидение поставило 
это зрелище перед нашими глазами, если оно, после долгой под
готовки, дало ему свершиться в наши дни, чтобы мы, наблюдая 
за ним, становились мудрее, кто же не захочет учиться и не воз
благодарит Бога за то, что оно происходит вне наших границ и 
мы причастны к нему лишь через газетные сообщения? Если 
только какой-нибудь злой гений не ввергнет нас нечестивым 
образом в пучину событий» '"\ 

Последние слова вызваны не одними цензурными соображе
ниями: Гердер не раз возражал против привнесения «партийно
го духа» в беседы переписывающихся друзей44. «Правовая сто
рона» спора его не интересует, ибо «неизвестны глубинные при
чины событий, нельзя допросить и выслушать свидетелей», да 
и «не все видно с судейского кресла». Историческое значение ре
волюции можно будет понять лишь по прошествии некоторого 
времени. Все, что остается для рассмотрения,— принципы, на 
основе которых действует «самая многочисленная нация в Евро
пе»: «Здесь в полный голос говорят о том, что раньше или вооб
ще не обсуждалось, или было скромными философскими спеку
ляциями»45. Гердер не берется пока утверждать, верны или не
верны эти принципы, и не определяет, в какой мере они были 
просветительскими, а в какой — их искажением. Но попытка 
французов самостоятельно и заново построить весь государ-
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етвенный механизм, по его мнению, важна для всех народов 
Европы и «для всего человечества». Важна опять-таки тем, что 
дает опыт, которым могут воспользоваться соседи. Однако этот 
опыт ни в коем случае нельзя смешивать ни с «примером Фран
ции», ни с «помощью Франции». «Только чистейшая теория,— 
пишет Гердер,— может нам послужить, а ее нельзя выработать 
путем раздоров и проверить за два года»46. 

Через пять лет Гердер скажет: процветание одной нации ни
кому не удастся ни «перенести» в другую страну, ни «навязать» 
другой нации; «розы для венка свободы надо вырастить своими 
руками». «Так называемая лучшая форма правления — увы, до 
сих пор не найденная — непригодна для всех народов сразу, 
в одном и том же виде; гнет иноземной, силой привнесенной сво
боды лишь обременил бы народы...»47 

Продолжая разговор о французской революции в «Письмах, 
касающихся прогресса гуманности», Гердер пишет и о религии. 
К первым попыткам культовых преобразований во Франции, 
когда еще не наступило время дехристианизации, а речь шла о 
приведении клира к общей гражданской присяге, он отнесся с 
большой терпимостью: «Мы, протестанты, не будем затевать 
крестовый поход в защиту поверженных алтарей, закрытых жен
ских монастырей и нарушающих обеты священников. В против
ном случае папа и французское высшее духовенство подняли бы 
на смех наше желание мстить за то, что мы сами когда-то сде
лали и что по-прежнему сохраняется у нас»48. 

В итоге рассмотрения «Писем, касающихся прогресса гуман
ности» отметим: 6 августа 1792 г., когда первый их вариант уже 
был готов, друг Гердера и Г. Э. Лессинга Ф. Г. Якоби говорил, 
что «мнение о революции у Гердера еще не сложилось» оконча
тельно49. Гердер отказался от опубликования первого варианта 
«Писем...», так как содержавшиеся в нем призывы «почистить 
королевский трон Франции» стали неуместными после казни 
Людовика XVI. Но, надо полагать, это не единственная причи
на. Среди участников политической борьбы во Франции Гердер 
не видел своих последовательных союзников и нашел другие 
способы для «поощрения гуманности» — беседы об истории ми
ровой культуры, которые он вел в десяти изданных сборниках 
«Писем...». 

Позже Каролина рассказывала в своих воспоминаниях об 
осенних месяцах 1792 г.: «Гердер открыто заявил, что он против 
ведущей войну коалиции и что французы имеют право избрать 
себе новую конституцию, в составление которой не должен вме
шиваться никто другой. В этом мнении он был не одинок: многие 
благородные и великие люди надеялись, что права человека и 
народные полномочия в скором времени будут больше уважать. 
И он был не единственный, кто обманулся...— естественно, его 
веру поколебали многочисленные жестокости»50. 

Действительно, после сентября 1792 г. и казней королевской 
еемьи многие немецкие наблюдатели отвернулись от революции. 
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Даже такие ее сторонники, как К. М. Виланд, утратили свой эн
тузиазм. О Гердере так сказать нельзя: еще 12 ноября 1792 г. 
он писал И. В. Л. Глейму, что рассчитывает на благополучный 
исход французских начинаний и не «теряет веры в новых фран
ков». «Времена не позволяют молчать, они отверзают уста,— 
читаем в письме.— Будем надеяться, что все совершается по 
воле промысла... что буря и мрак сменятся утренней зарей»51. 
И замечание Каролины свидетельствует только об одном: Герде-
ру с каждым годом все меньше и меньше «нравились» методы 
французских революционеров. Но это отнюдь не означает, что 
изменилось отношение к революции. Во-первых, как видно из 
письма Ф. Г. Якоби, оно еще не установилось; во-вторых, симпа
тии или антипатии ничего не говорят об оценке. 

И в переписке Гердера нам не удалось отыскать ничего, что 
подтвердило бы изменение взглядов Гердера на французскую 
революцию, нет решительных поворотов — от восторженной 
встречи до полного неприятия. Осторожные надежды, высказан
ные в «Письмах, касающихся прогресса гуманности», уцелели 
примерно до весны 1793 г. Если впоследствии он что-либо и 
утрачивал, то лишь эти надежды. Он приветствовал, по словам 
жены, «восходящее солнце свободы» и радовался революции, 
положившей начало рассвету, но не более того. Общественный 
переворот за Рейном был в понимании Гердера лишь первым 
шагом, его же интересовал результат, который привел бы к «рас
пространению гуманности». По отношению к 1789—1792 гг., ви
димо, правильнее говорить об оптимистической оценке открыв
шихся возможностей для осуществления гуманного идеала Гер
дера, чем о безусловном согласии с революционной практикой. 

Весенние месяцы 1793 г. были полны надеждами на скорый 
мир, которым не суждено было стать реальностью, и все громче 
звучащими нотками отчаяния, что хорошо видно в письме 
Ф. Г. Клопштоку от 12 мая 1793 г.: «Как много, дорогой Клоп-
шток, мы с Вами в эти годы передумали, сколько было надежд, 
как мы радовались или печалились известиям. Но вот мы там, 
где мы есть, а мир все же движется дальше. Этому не могут 
воспрепятствовать ни Робеспьер и Марат, ни Екатерина, ни 

. Надежда дает силы терпеть, терпение рождает на
дежду» 52. 

Судя по приведенному фрагменту, Гердер относил и вождей 
якобинцев, и одного из организаторов антифранцузской коали
ции к силам, стоящим в стороне от верного пути. Какой же путь 
казался ему верным? Некоторые соображения по этому поводу 
находим в письме графине Ф. Л. Штольберг от 30 марта 1793 г.: 
«Так же как и повсюду, у нас теперь менее страстно спорят о 
временах. Мнения об общих вопросах почти едины. Суть же 
всего, что случилось, рассудит будущее. Немногие люди пони
мают дух времени и верно осмысливают события: иногда кажет
ся, что говоришь со слепыми о красках. Небо наделит победи
телей, кто бы это ни был, великодушием, человеколюбием и 
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снисходительностью; оно умерит ярость обеих армий и обеих 
сторон, перечеркнет планы всех завоевателей и даст каждому 
народу возможность спокойно развиваться в известных лишь ему 
самому пределах и целях. Да будет так, да пробудятся в свое 
время благородные люди, действительно великие сердца, кото
рые и с той и с другой стороны поставят преграды этому ужасу: 
настоящие спасители и гении человечества — их так не хватает 
в наши дни... Сколь разнятся людские и небесные пути! А война 
породит третий, о чем, вероятно, сейчас не думает ни одна пар
тия. Как же слабо и убого человечество, особенно, когда дей
ствует силой... Все схемы времен — пустое, преходящее; лишь 
внутреннее, сокровенное, может быть, дух — остается, творит и 
должен творить дальше»53. 

По-видимому, уже весной 1793 г. Гердер считал француз
скую революцию окольной дорогой к осуществлению своего гу
манного идеала. Каждый народ должен иметь «возможность 
спокойно развиваться в известных лишь ему самому пределах 
и целях». Конечно, это относится в равной мере и к французам, 
и к немцам. Но оказывается, что революция каким-то — пока 
еще не ясно, каким именно — образом уменьшает для немцев эту 
возможность. Для Гердера первостепенное значение в оценке 
результатов революции приобретают непредвиденные или не 
столь роковые поначалу для Германии последствия: это прежде 
всего коалиционные войны. 

5 апреля 1793 г. Каролина писала Ф. Г. Якоби в Пемпель-
форт: «...Итак, я трижды открещиваюсь от разоблаченной фаль
шивой свободы французов... Кто сегодня будет интересоваться 
этими не знающими закона людьми! Слава Богу, Ваша мест
ность очищена от... нации, не ведающей терпимости...». Гердер 
добавляет: «Я не рад самому себе; но так и должно быть, и лишь 
по моей вине. Perfer et obdura,— говорил я себе в юности, и вот 
приходится повторить уже в зрелом возрасте»54. 

12 июля Гердер призывал И. В. Гете по возможности успо
коить герцога Карла Августа, стремившегося доказать, что он 
не зря носит звание прусского генерала: «...Сейчас и так тепло, 
а вы задаете несчастному Майнцу еще жару. Святой Бонифаций 
перевернется в могиле и назовет вас всех Malefacii. Вообще-то 
хорошо, что вы удалите чужеземцев из пределов священной им
перии. Но не трогайте империю безбожников, и пусть они друг 
друга передушат»55. 

Интонации, как видим, совсем не такие, как в 1790 или 
1792 г. Надежды оставляют Гердера. Поэтому он принимает 
предложение богатого франкфуртского негоцианта и начинаю
щего поэта И. И. Гернинга отредактировать его стихотворение 
на смерть Марии Антуанетты. Речь идет о таких строках: 
«Франки! Итак, ваш позор и порок по-прежнему влекут вас к 
безрассудной ярости? И кровь убиенных — ничто для вас, свя
щенная кровь короля, взывающая к мести? Одной жестокостью 
вы полните сотню других? Вот и Антония уходит! О убийцы, вы 
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тысячу и тысячу раз умертвили ее. И она умерла героиней, при
няла смерть святой. С этой смертью исчезнут бесчестье, ярост
ное глумление и черная клевета, которыми ее порочил жесто
кий суд <...> Но придет мститель и судия, король королей — 
Бог!»56 

То, что Гердер согласился отредактировать явно антиреволю
ционное стихотворение, весьма показательно. Само наличие в 
Германии людей, осуждавших якобинский террор и потому от
вернувшихся от революции — независимо от отношения Гердера 
к робеспьеристам,— убеждало его в тщетности надежд на ско
рый «триумф философии». 

В письмах есть и еще одно упоминание Марии Антуанетты, 
где Гердер не оправдывает действия якобинцев, но и не берет 
ее под защиту: «Смерть королевы была устрашающей. Но такая 
женщина не могла стать Музой ни при каких обстоятельствах... 
Австрийская гордыня против французской жестокости — челове
честву остается лишь тихо вздыхать... Эта война никому не до
бавит лавров» 57. 

С 1794 г. Гердер разочаровывается, по собственному призна
нию, в «политическом хозяйстве» и обращается к науке58. 

В переписке с каждым годом все реже встречаются упомина
ния революции, хотя Гердер по-прежнему жаждет мира и в 
конце 1799 г. даже связывает «большие, большие надежды» на 
«успокоение» Европы с деятельностью Наполеона59. 

Революция не перестала занимать его внимание. Просто в 
последние годы века появилась уже некоторая дистанция, «от
страненность», необходимая для вдумчивого анализа и оценки. 
Теперь Гердер больше размышляет не только о самой револю
ции, но и о ее причинах и последствиях, о роли и судьбе евро
пейского Просвещения. При этом он сознает, что чувства — не 
лучший помощник, и старается подавить в себе неприязненное 
отношение к революции. 10 октября 1796 г. он сообщал 
И. Г. Мюллеру (брату И. Мюллера, основоположника швейцар
ской исторической науки), что «...всегда питал антипатию к на
ции, которая в наши дни так постыдно обманула, взбудоражила, 
перевернула вверх дном и опустошила весь мир; и эта нена
висть— вопреки моему желанию — сильно во мне укорени
лась»60. Посылая И. Г. Мюллеру «Метакритику Критики чистого 
разума» (главное антикантовское произведение Гердера), Каро
лина отмечала 29 апреля 1799 г.: «Религия и долг повелевают 
моему мужу написать эту книгу — он не желает теперь ни ви
деть, ни слышать правых и левых, не хочет внимать реву чудо
вища— сегодня нужна живая вода, восстановление здравого 
рассудка, нашей здоровой человеческой природы»61. 

И сам Гердер обращал внимание И. Г. Мюллера на актуаль
ность исторических изысканий: «...чем, если не историей, можно 
приостановить или уничтожить мудрствования нашего времени, 
его предрассудки и пустопорожние, призрачные мечтания... Во
обще причина всякого ложного умствования лежит в неправиль-
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ном истолковании или незнании фактов, в недостаточности исто
рических знаний»62. 

«Идеи к философии истории человечества» остались неза
вершенными. Их прямым продолжением были «Письма для по
ощрения гуманности», но и там Гердер не рассказал о главных 
событиях последнего столетия. Это намерение осуществилось 
лишь перед самой его кончиной. 

Определившийся еще в конце 60-х годов интерес к теме об
новления, «вновь-возрождения» личности и общественных уч
реждений побуждал Гердера время от времени задавать себе 
вопрос: какими путями должно идти «омоложение человеческого 
духа» в XVIII в.? Тогда появлялись «Дневник...», «Еще один 
опыт философии истории для воспитания человечества», «Ти-
фон и Аврора», «Идеи...», «Письма, касающиеся прогресса гу
манности» и другие сочинения. 

Движимый тем же интересом к широко понимаемой палинге-
несии, Гердер намеревался на исходе столетия выпускать жур
нал «Аврора». В него должны были войти стихи, новеллы, сказ
ки авторов XVIII в., рассказы «о великих писателях всех времен 
и народов», антологии, сборники максим, небольшие философ
ские статьи, заметки о политических трактатах, искусствоведче
ские работы и сообщения о новостях в области науки63. Если 
бы эти планы претворились в жизнь, мы бы имели своего рода 
энциклопедию Просвещения, и все же в ней не нашлось бы ме
ста для рассказа о событиях революционного десятилетия. 

Почти все задуманное так или иначе вошло в последний труд 
Гердера — «Адрастею»64, который можно рассматривать как 
итог размышлений Гердера о связи Просвещения и французской 
революции. Пожалуй, не случайно он изменил название журна
ла. Аврора и Адрастея олицетворяют собой обе стороны отно
шения Гердера к революции. Две богини направляют развитие 
событий: утренняя заря в соответствии с природным порядком 
была первой, но над нею — спокойный и внимательный взор бо
гини справедливости и возмездия, и именно за ней — последнее 
слово в оценке революции. 

«Адрастею» открывает фрагмент «Беседы о новом столетии: 
видение»65. Как и в «Письмах, касающихся прогресса гуман
ности», Гердер вновь избрал для изложения форму беседы. 

Разговор ведется о XVIII столетии, когда «человеческий дух 
устремился ввысь», вознамерившись достичь своих вершин, 
с каждым годом «ускоряя шаги». После 1789 г. «в неделю, день, 
час» происходили такие события, для которых раньше потребо
вались бы годы. Плоды этой «спешки» вызывают опасения фи
лософа: «произвольное употребление слов свобода, равенство, 
братство привело к тому, что сегодня их все стыдятся, они боль
ше никому не нужны». 

«Жаль,— отвечает Аврора,— лучше бы ты сказал, что никто 
больше не употребляет их неверно — ибо мы все-таки нуждаем
ся в них». Но речь не только об этих словах. Истинное значение 
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утратили сотни и тысячи других: «осквернены все политические 
термины». «Разве когда-нибудь было иначе?—возражает боги
ня.— Когда язык политики был правдив, точен, искренен? Что 
же касается плодов, то их надо научиться использовать» или 
устранить и позаботиться о новом урожае. «Урожай?! Для 
чего,— восклицает философ,— для дикого беззакония? Или для 
угнетения и деспотизма? И в обоих случаях для варварства», 
которого Германия едва сумела избежать? 

Положение во Франции в последние годы XVIII столетия, 
как видим, представляется Гердеру или «диким беззаконием», 
или «угнетением и деспотизмом». Но независимо от отношения 
к тому и другому он настроен достаточно оптимистично: «Как 
ты ошибаешься,— успокаивает философа богиня,— ты назвал 
контрасты, не замечая, что эти противоречия сами себя ограни
чивают и снимают. Неужели тебе не ясно, что результат этого 
спора не может быть просто нулем, просто невежеством и вар
варством — в силу вечного движения вещей?». Гердер уверен, 
что итогом революции будет не воплощение планов революцио
неров и не торжество старого. Обязательно должно появиться 
нечто новое, а что именно — никто сказать, конечно же, не возь
мется. 

У философа есть и другие сомнения: после всего, что произо
шло, возродится ли когда-нибудь дух человеколюбия? Глубо
чайшее недоверие, ненависть, озлобленность последних десяти 
лет, говорит философ, это «ядовитый саженец для грядущих 
времен». «Ничуть,— возражает ему Аврора,— наглая глупость 
наказана, а равно и добродушная слабость. Скоро все успокоит
ся, и об этих временах недоверия, злобы и преследований будут 
говорить как о кошмарном сне. Ничто не наказывается строже 
и серьезнее, чем несправедливость, совершенная по отношению 
к невиновному, без всякого повода, вопреки рассудку. Наконец, 
с этой грызней собак и кошек не имеет ничего общего ясный ра
зум и расчетливый ум честных и порядочных людей, которые 
будут нести свой факел и впредь, прочь от этих распрей». 

Итак, революция уже принадлежит прошлому. Что же она 
оставила? Гердер не пишет об экономических и политических 
изменениях, он оценивает другое — насколько продвинулись 
французы в «распространении гуманности». Именно с этой точ
ки зрения он отмечает, что «великая нация поставила великий 
спектакль, опыт на себе». И этот опыт, вопреки всем пережи
тым несчастьям, она может обратить себе на пользу: пробуди
лись огромные спавшие ранее силы, а кроме того, «французы 
осмелились на такие умопостроения», которые не сразу сотрешь 
из памяти. 

Что же дала французская революция европейским народам? 
В уста философа Гердер вкладывает собственные, не раз им вы
сказанные в переписке мысли о том, что Франция «издавна слу
жила ферментом, закваской для других наций»66, а назначение 
всякого фермента в том, чтобы расходовать самого себя. Пожа-
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луй, Гердер не только благодарен судьбе за то, что она уберегла 
немецкие земли от революционной бури, он надеется увидеть 
возрождение Германии именно потому, что появился неоцени
мый французский опыт. Настала пора примирить ожесточенных 
спорщиков о государственном устройстве и народном благе. 

Какой хотела бы Аврора видеть Германию в будущем? Об 
этом речи нет. Но зато есть интересное рассуждение о сослови
ях, позволяющее понять, в каком направлении менялись отзы
вы Гердера о главных общественных проблемах современности. 
Отрицательное отношение Гердера к сословному неравенству 
определилось давно, еще в рижские и кенигсбергские годы. 
О бессмысленности и вредности этих предрассудков он писал и 
в «Идеях к философии истории человечества». Стало ли другим 
его мнение в конце 90-х годов? Общее настроение, по-видимому, 
было прежним (хотя он и стремился получить дворянское зва
ние, чтобы обеспечить будущее детей), но заметно прибавилось 
сдержанности. «В сословии надо не состоять,— пишет он,— 
а действовать. Тот, для кого представлять или быть представ
ленным— содержание всех дискуссий и высший смысл всех 
устремлений, (...) лишь удаляется от цели политического благо
денствия, от реальности и правды». Представительная демокра
тия или какая-то другая — не так уж важно для Гердера. Не 
удовлетворяющие большинство нации политические учреждения 
можно заменить на не менее неудовлетворительные новые, но-
«политического благоденствия» это не обеспечит. Не здесь ви
дится ему достойная сфера приложения усилий просвещенного 
человека. Не уравнение всех и вся, а справедливое неравенство: 
«Мои лучи,— говорит Аврора,— освещают и фиалку, и розу; все 
дети природы... растут, цветут и плодоносят на свой лад, не 
спрашивая, где они записаны, в каком кадастре. Люди создают 
« украшают собой сословия, но не сословия — людей. В каждом 
сословии прилежный усерден, мудрый умен, дурак — глуп...»67 

В конце века мягче стали не только те оценки, которые ка
сались сословного неравенства и представительной демократии. 
Теперь и монархия не кажется ему чем-то совершенно неприем
лемым. В 121 письме о гуманности (10-е собрание, 1797) Гердер 
отмечает, что республиканская форма правления — не более чем 
«фантом», решительно непригодный для многих стран и отли
чающийся от других систем государственной власти лишь тем, 
что люди вводятся в заблуждение не совсем обычным спосо
бом— «именем свободы, просвещения и благоденствия наро
дов» 68. 

Размышления о монархии, республике и «просвещенном аб
солютизме» возвращают нас к теме Просвещения. В третьем 
томе «Адрастеи» Гердер сравнивает начало и конец XVIII в., 
когда Просвещение шло к зениту и когда оно клонилось к зака
ту69. XVIII столетие в первые годы казалось «автономным», как 
пишет Гердер,— каждый хотел сам создавать для себя законы 
и жить по собственным правилам, всевозможные течения проти-
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воборствовали в политике и философии, поэзия и критика обре
ли политическое звучание. Чудилось, будто бы преимущество 
различных явлений культуры этой эпохи состоит в том, что они 
никак не связаны с прошлым, напротив, все, в чем есть сегодня 
нужда, сегодня же и создается, «божественная благодать почи
ет на нескольких избранных», творцах. Что же мы видим в кон
це столетия? Люди отреклись от Бога, не ожидая свыше никакой 
помощи. И называли себя эти «любители новшеств энтузиаста
ми, мечтателями, фанатиками». Очень важно, замечает Гердер, 
чтобы в этой мешанине идей люди разобрались не слишком 
поздно, когда их лучшие годы уже пройдут70. 

Гердер полагает, что свойственные некоторым мыслителям 
XVIII в. поиски «автономии» разума, хотя и были необходимы и 
безусловно полезны, далеко не всегда приводили к действитель
ной автономии, особенно когда речь шла не о теоретических вы
кладках, а о претворении в жизнь конкретных идей (последнее 
связано, по-видимому, прежде всего с именами Монтескье и 
Руссо). Если автор заблуждался, пишет Гердер, то цена ошибки 
была очень высока: воплощение его замыслов либо не давало 
результатов вовсе, либо они оказывались ложными, «смехотвор
ными». Вот что беспокоит его: «автономия» сегодняшнего разу
ма означает отрицание автономии разума вчерашнего и будуще
го. Почему в цепи поколений одно должно стать более «разум
ным», чем другие? 

Среди просветительских идей Гердера, пожалуй, волновали 
больше всего суждения о религии. Английские и французские 
философские, литературные и политические новшества зачастую 
не встречали в Германии широкого отклика из-за в той или 
иной мере выраженного духа независимости от церкви, антикле
рикализма или атеизма. О религии, считает Гердер, вообще не 
должно быть никаких споров, ибо это внутренняя совестливость, 
самое сокровенное суждение человека обо всем, что называют 
«правдивым, справедливым и добрым», «это самая священная 
собственность каждого человека». Спорить можно совсем о дру
гом: о рангах и доходах, политической власти и влиянии, о пра
воверности и богослужении. Но борьбу за умы следует вести не 
оружием, а воспитанием71. 

Для немецких протестантов, сравнивавших революцию и Ре
формацию, дехристианизация казалась едва ли не самым вред
ным, ненужным и бессмысленным из того, что происходило во 
Франции после 1793 г. 

В четвертом томе «Адрастеи» есть статья «Вольнодумцы», 
где Гердер касается отношения некоторых французских филосо
фов и литераторов XVIII в. к религии, и стремится весьма свое
образно их защитить. С самого начала XVIII в., пишет Гердер, 
к «вольнодумцам» причислили различных, подчас весьма до
стойных уважения сочинителей. «Вообще-то все прошедшее сто
летие показывает, что вольнодумство, свободомыслие было да
леко не так опасно для христианства, как это вообразили пона-
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чалу в паническом страхе; пожалуй, оно не раз было даже по
лезно христианству. Вольнодумцы пробудили дух сомнения и 
надолго сохранили его, и тем самым... вызвали к жизни разные 
сочинения, более ценные, чем их собственные, и прямо противо
положные последствия, чем те, на которые рассчитывали». 
В итоге церковь вольно или невольно отказывалась от всего 
ложного, вредного и предосудительного — и она должна быть 
благодарна за это неверующим. Надо различать, чего достиг 
«вольнодумец помимо или вопреки своему свободомыслию и его 
собственные намерения». 

Гердер хотел бы восстановить доверие публики к француз
ским философским и политическим трактатам, даже если они на 
первый взгляд кажутся «безбожными». «Собственно говоря, 
во второй половине прошедшего века, прежде всего во Ф'ранции, 
были получены веские доказательства того, что атеисты сущест
вуют. Однако и те, если не совсем утратили сознание и рассу
док, вынуждены были признать упорядоченность природы, к ко
торой они принадлежат, и заодно и законы, которые ими пове
левают. Как раз для того, чтобы лучше объяснить эти законы... 
избавиться от предрассудков (пусть даже и весьма авторитет
ных), они обратились к мнимому атеизму, но удовлетворились 
тем, что открыли слепые, необходимые силы. Огульные обвине
ния в вероломстве, в неуважении к долгу и порядку не годятся, 
таким образом, даже для них...»72 

В этом отрывке для нашей темы интересно не только то, что 
Гердер защищает французских просветителей от обвинений в 
безнравственности. Гердер стремится доказать, что «вольнодум
ство» вовсе не означает отказ от всех законов, не обязательно 
рождает неуемную жажду перемен, а свободомыслие не всегда 
должно приводить к открытию «слепых, необходимых сил». 

Далее Гердер касается связи Просвещения и революции. 
В статье об «энтузиастах» он пишет: «Давно уже сказано, что 
нельзя совершить ничего... великого и доброго без энтузиазма, 
равно как и нельзя придумать такой жестокости, на которую не 
отважились бы мечтатели. Как раз в конце нынешнего столетия 
это было устрашающе доказано... Сколько раз говорили и по
вторяли, что рост и всеобщее распространение просвещения сде
лали умеренную по характеру, даже иногда называемую легко
мысленной нацию невосприимчивой ко всякой мечтательности, 
суевериям и энтузиазму. И эту нацию охватила ярость, многим 
стоившая головы и опустошившая столько стран Европы. Тлею
щий трут энтузиазма никогда нельзя считать искорененным, 
нельзя даже надеяться его искоренить. Сталь и камень будят 
дремлющую, скрытую искру, неожиданный порыв ветра разду
вает пламя. Угнетения и преследования... пробуждают энтузи
азм. У всех наций есть времена покоя и времена пробуждения, 
они сменяют друг друга как день и ночь; они могут задержи
ваться, но в итоге едва ли можно помешать смене»71. 

Таким образом, Гердер признает необходимость французской 
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революции. Но энтузиазм, вспыхивающий одновременно или 
чуть раньше революции, может быть, по его мнению, направлен 
на «бесполезные или отвратительные цели, выродиться в дурную 
мечтательность»74. Чтобы этому воспрепятствовать, перед ним 
надо ставить «великие цели», лежащие «в сфере человечности». 
Гердер умалчивает, кто должен определять эти задачи. Возмож
но, подразумевается государство или мир ученых. Он убежден, 
что деятельность «энтузиастов-мечтателей», их стремление к 
«всеобщему счастью» ни в коем случае не должны выходить за 
рамки абстрактных, неконкретизируемых, самых общих целей 
гуманности и никогда не перемещаться в область «ясных» (по
литических?) идей75. Во Франции было именно так. «Энтузиасты 
переступили линию» и оказались во власти «несбыточных фан
тазий». 

Вероятно, эти мысли Гердера можно считать итогом его раз
думий о связи Просвещения и революции. 

В «Адрастее» есть и такие суждения, которые позволяют 
предположить, что Гердер считал Просвещение способным если 
не предотвратить, то, во всяком случае, смягчить отрицательные 
последствия революции (при условии, что само Просвещение не 
остановилось бы некогда в своем развитии). «...Когда какую-
нибудь эпоху в истории духовной культуры,— писал Гердер,— 
охватывает... застой, самообман, своеобразное помешательство, 
благодетелем человечества становится тот. кто помогает изба
виться от болезненной мечтательности». «Если бы только ка
кой-нибудь гений имел достаточно сил для того, чтобы в не
счастные последние годы ушедшего столетия объединить все. 
умы Европы, в один голос возвестить о том, что счастье и 
жизнь люди отдают в жертву фальшивой Елене, которая зовет
ся Свободой и Равенством].. Какую необъятную беду он бы 
предупредил!.. Ничто так не огорчает, как зрелище ненужных,, 
изломанных, безвременно сгинувших сил»76. 

Итак, взгляды Гердера на французскую революцию действи
тельно были более постоянными, чем принято считать. Его готов
ность теоретически признать необходимость революций (в 70— 
80-е годы) так и не стала уверенностью в закономерности на
сильственных переворотов. Встретив революцию полным надежд 
на скорый «триумф философии», Гердер все же не был ее сто
ронником. Уже в первые революционные годы он сомневался в 
правомерности методов французских революционеров, в том, что 
их начинания будут доведены до конца. Позже эти сомнения 
развеялись вместе с надеждами на «распространение гуман
ности» в результате французской революции. 

В последние годы жизни Гердер пришел к убеждению, что 
революция была небесполезной и для французов, и для других 
народов. Но эта полезность, с точки зрения Гердера, заключа
лась прежде всего в негативном опыте, в отрицании обязатель-
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ности революции, например для Германии. Альтернативой рево
люции в глазах Гердера было Просвещение. Вновь-возрождение 
старого было ему ближе, чем его разрушение. 

Гердер не желал революционного пути для своей страны, 
полагая, что германские земли могут обойтись без «революцион
ных эксцессов» и прийти к будущему благоденствию через про
свещение всех сословий именно потому, что перед ними был 
пример французов. Устаревшие общественные институты Гер
мании можно обновить, ибо их «почтенный возраст» высветился 
в годы революции и благодаря ей. Теперь, действуя на основе 
прежних, просветительских принципов, избавленных от того, что 
породило «кровавые войны», дух наживы и злоупотребления,-не
мецкие аристодемократы сумеют вырастить розы для венка 
свободы своими собственными руками в новом едином герман
ском государстве. 
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ПУБЛИКАЦИИ 

ДНЕВНИК МАРИЭТТЫ ШАГИНЯН 
Mux. Лифшиц 

1 
Мариэтта Шагинян принадлежит к числу известных писателей. 
Большой литературный опыт дает ей право учить других искус
ству писать. Начинающие публицисты часто обращаются к ней 
с просьбой рассказать, как надо работать над очерком. «Я отве
чаю своими рабочими дневниками, которые веду уже много лет». 
Так открывается новая книга Мариэтты Шагинян — «Дневник 
писателя». 

Форма дневника выдвигает на первый план личность автора. 
Этого нельзя поставить в вину Мариэтте Шагинян. Она писала 
дневник, т. е. календарный отчет о своей жизни, и мы действи
тельно видим прежде всего личность автора, отраженную в зер
кале его деятельности. Зрелище полезное для нас, читателей, 
ибо Мариэтта Шагинян — человек незаурядной энергии и широ
кого образования. Она обладает драгоценным качеством — не
истребимой жаждой знания, стремлением все видеть, все испы
тать. Ее девизом являются слова Лобачевского: «Жить — зна
чит чувствовать, наслаждаться жизнью, чувствовать непрестан
но новое, которое бы напоминало, что мы живем...». Несмотря 
на свое гуманитарное образование, Шагинян всегда стремится 
быть в гуще практической жизни, там, где плавят сталь, добы
вают газ из сланца, выводят новые породы скота. В этом отно
шении она действительно может служить примером для начина
ющих писателей. 

Поразительна разносторонность Мариэтты Шагинян. Она ци
тирует Паскаля и Гёте, свободно разбирается в архитектуре и 
строительных материалах, живо интересуется технологией без
дымного сжигания сланца, описывает множество различных ма
шин и процессов, знает сравнительные преимущества швицов и 
симменталов, знакома с холодным воспитанием телят, выращи
вает мичуринские яблоки у себя на даче, интересуется музыкой 
и политической экономией, философией и наукой, заседает 
в ученом совете Института мировой литературы, изучает архив
ные материалы о пребывании Абовяна в Юрьевском универси
тете, рецензирует диссертации о Банделлс (итальянском писа-
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теле XVI в.), пишет о математике и языкознании. Все это не 
только в Москве, у себя дома, нет,— в постоянных разъездах: 
от Чудского озера до Севана, от горных районов Армении до 
Эстонской низменности. Кто бы подумал, что Мариэтта Шаги-
нян имеет диплом альпиниста? Между тем она первая женщина, 
взошедшая на Арагац. 

Неукротимую энергию Мариэтты Шагинян лучше всего ри
сует следующий случай. В феврале 1952 г. она спешит на общее 
собрание Армянской Академии наук. Скорый поезд задержан в 
Туапсе. Неожиданное препятствие — ливень, обвал, дорога вдоль 
Черноморского побережья размыта водой. Пропало общее соб
рание! Вспомнив слова Лобачевского, Мариэтта Шагинян реши
ла не отступать. Ночью, в полной темноте, мимо оползней, среди 
бури, дождя и снега, она мчится вперед на случайной машине. 
Шофер так устал, что засыпает, положив голову на баранку ру
ля. Дремлют пассажиры в глубине машины, только Мариэтта 
Шагинян не спит. Несмотря на все преграды, утром писательница 
уже в Сухуми и пересаживается на поезд, идущий в столицу 
Грузии. 

Но февральская сюита еще не кончена. Движение по линии 
задержано стихийным бедствием, и, когда Мариэтта Шагинян 
достигает Тбилиси, последний поезд на Ереван уже ушел. С бо
ем она садится в автобус, идущий через Семеновский перевал. 
Дует сильный ветер. В горах около двадцати градусов мороза, 
начинается метель. В Дилижане пикет милиции преграждает 
путь — перевал закрыт, проехать нельзя. Но это не останавли
вает настойчивую писательницу. Она снова обходит препятст
вие, сговорившись с шофером грузовика. И вот, несмотря на ме
тель в горах и бездорожье, вся покрытая льдом, она достигает 
цели. «До Еревана мы добрались поздно вечером, но я все-таки 
успела попасть на общее собрание, хотя и к шапочному раз
бору». 

Во время этого горного перехода Мариэтта Шагинян все вре
мя «дудела сквозь зубы Лобачевского». Она чувствовала, что 
живет, наслаждается жизнью, испытывает новые ощущения. 
«А ветер вгонял мне мое дудение назад, в зубы, превращая его 
в хрустальные, ледяные вкусные иголочки». 

Великое счастье для писателя иметь характер, и Мариэтта 
Шагинян его, несомненно, имеет. Но самые лучшие человеческие 
качества могут превратиться в свою противоположность. Наши 
недостатки суть продолжение наших достоинств, любил гово
рить В. И. Ленин. Достоинства Мариэтты Шагинян — это энер
гия, настойчивость, разносторонность, живой интерес ко всему 
окружающему. Какие недостатки вытекают из чрезмерного про
должения этих достоинств, мы сейчас увидим на примере «Днев
ника писателя». 

Отдыхая после февральских приключений, Мариэтта Шаги
нян знакомится с новыми произведениями армянской прозы. Это 
происходит, по ее словам, «своеобразным путем, какой практи-
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ковался в эпоху Ренессанса». Писатели один за другим прихо
дят в гости к автору «Дневника» и рассказывают содержание 
своих новых романов. «Рачиа Кочар рассказал мне таким обра
зом в течение четырех часов свой огромный военный роман, ко
торого не прочесть и в четыре дня». 

При помощи такого сокращенного метода эпохи Ренессанса 
Мариэтта -Шагинян успевает узнать, увидеть, записать гораздо 
больше, чем обыкновенный человек нашей эпохи. Вот она въез
жает в село Арени, записывает показатели колхозного производ
ства, бранит председателя за низкий удой и в скором времени 
катит дальше. Председатель — толстый человек с больным серд
цем — еще неоправился от наезда и, может быть, в душе прово
жает писательницу вольным словом (в духе Банделло), а в это 
время Мариэтта Шагинян уже где-нибудь далеко записывает в 
тетрадку названия местных пород овец, процент жирности мо
лока, фамилии передовиков, число оборотов шпинделя, детали 
машин, коэффициенты полезного действия, человеко-часы и т.д. 

Мелькают мимо будки, бабы, 
Мальчишки, лавки, фонари, 
Дворцы, сады, монастыри... 

В августе 1951 г. Мариэтта Шагинян прорезала, как метеор, 
четыре или пять советских республик, задержавшись несколько 
дольше в Эстонии. Всего в дороге она была двадцать суток, из 
них в Эстонии — не более десяти. За это время Шагинян успела 
осмотреть достопримечательности Клина, Новгорода, Ленингра
да, Таллина, Тарту, Вильнюса, Минска, собрать необходимые 
сведения о механизации лесного хозяйства в Крестцах, познако
миться с работой Эстонской Академии наук, Тартуского уни
верситета и Центрального архива Эстонии, обследовать положе
ние дел с животноводством и мелиорацией в республике, посе
тить колхозы и опытные станции, изучить постановку дела в 
сланцевой промышленности, на шахте Кукрусе и в комбинате 
Кохтла-Ярве, что, собственно, и являлось главной целью ее пу
тешествия. 

Дневник Мариэтты Шагинян показывает, каким лихорадоч
ным темпом работает писательница. Перед глазами мелькают 
профессора, доярки, проблемы, открытия... Тысячи нужных лю
дей, живых специалистов, и с каждым Мариэтта Шагинян успе
вает поговорить на месте действия, а если не успевает, то зовет 
к себе в гостиницу. Все эти люди, занятые общественно полез
ным трудом, считают нужным уделить ей частицу своего време
ни. Между тем коэффициент полезного действия этих бесед час
то невелик. 

Так, например, Мариэтта Шагинян несколько лет гонялась, 
по ее словам, за президентом Эстонской Академии наук 
И. Г. Эйхфельдом. Наконец, после троекратной атаки, прези
дент пойман в гостинице «Москва». Он должен читать рукопись 
Мариэтты Шагинян. Среди сделанных им замечаний, которые 
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писательница считает для себя очень важными, под номером 
первым значится следующее: «Молоко сдают в больших количе
ствах колхозы, а колхозницы — только от своих индивидуаль
ных коров». Скажите, неужели для того, чтобы получить такие 
сведения, нужно тревожить президента Академии наук? 

В этом отношении Мариэтта Шагинян не может служить 
примером для молодых писателей, о нет! Первое правило всяко
го литератора — не приниматься за дело без предварительной 
подготовки. А Мариэтта Шагинян приезжает в район сланцевых 
шахт настолько неподготовленной, что ей приходится задавать 
самые наивные вопросы, например: что такое лава? Только в 
кабинете начальника «Главсланца», после возвращения в Мос
кву, она собирает элементарные сведения о работе врубовой ма
шины. При таком творческом методе даже гениальному писате
лю было бы трудно разобраться в своих впечатлениях. 

И действительно, молниеносное посещение шахты Кукрусе и 
комбината Кохтла-Ярве описано в «Дневнике писателя» очень 
сбивчиво. Вот писательница заносит в свой «Дневник» объясне
ние термина «цикл». «Цикл работ — все операции, какие необхо
димы для получения сланца из-под земли: бурение, взрыв, на
вал, забутовка, зарубка, крепление, переноска, вывоз». Но Ма
риэтта Шагинян только записывает слова, не вникая в действи
тельный порядок работ, иначе она не поместила бы «зарубку» на 
пятом месте, между «забутовкой» и «креплением». В этом нет 
никакого смысла — зарубку делают прежде, чем бурить шпуры 
для зарядов. Сама писательница на следующей странице пере
числяет: «...зарубку сделать, заложить мину, взорвать, прочис
тить от взрыва воздух, погрузить взорванное, отделив сланец от 
пустой породы, вывезти все это...». Итак, чему же верить? В чем 
заключается нормальный цикл работ? 

Еще хуже обстоит дело с описанием процесса перегонки 
сланца на заводе Кохтла-Ярве. Специалисты найдут в этом опи
сании много несообразностей. Не имея чести принадлежать к 
этой категории читателей, возьмем наиболее простые примеры. 

«Часть сланца сжигается,— пишет автор,— дает жар, и на 
этом жару без воздуха перерабатывается другая часть сланца». 
Даже из «Дневника» Мариэтты Шагинян видно, что в печи для 
перегонки сланца горит не сланец, а газ более низкого качества. 
Но не в этом дело. Автор утверждает, что такая комбинация го
рения и нагревания без доступа воздуха на одном и том же ма
териале составляет «остроумие и прелесть работы со сланцем». 
Почему же? Газовый завод, работающий на каменном угле, об
наружит такое же остроумие. 

После сжигания сланца остается зола. Она может пойти на 
изготовление портландцемента. «Круговорот вещества»,— вос
клицает Мариэтта Шагинян, нисколько не смущаясь тем, что ее 
внуки-школьники будут обижены такой профанацией научных 
терминов. Процесс извлечения ценной смолы писательница на
зывает «доением» газа. Но хуже всего она поступает с компрес-
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сорным цехом, хотя красота современной техники вызывает у 
нее чувство восторга. 

«Компрессорный цех — просто красота, внушительная, за
хватывающая красота власти человека над силами природы, 
как в сказке о Сулеймане (Соломоне), загнавшем дэва (злого 
духа) в бутылку. Все более и более сжимается страшная, рас
ширяющаяся сила газа при помощи охлаждения, до тех пор, по
ка емкость его не уменьшится в пятьдесят раз, и тут он загоня
ется в трубу и под давлением течет в Ленинград». 

Расширяющаяся сила, емкость газа, сжатие его при помощи 
охлаждения... У Мариэтты Шагинян поразительное сочетание 
восторга с безразличием к тому, что она описывает. 

Как-то неловко объяснять столь уважаемому автору, что бу
тылка, в которую Сулейман загнал злого духа, может иметь ем
кость, но газ имеет только объем. А компрессор потому и назы
вается компрессором, что он действует механически, в данном 
случае посредством движения поршней в цилиндрах. Охлажде
ние газа необходимо, так как при сжатии происходит нагрева
ние, но это не значит, что сжатие газа совершается при помощи 
охлаждения. Во всяком случае, в компрессорном цехе это не 
так. Сначала сжатие, потом охлаждение. 

«Я не упомянула еще,— продолжает свой рассказ Мариэтта 
Шагинян,— множества попутных остроумных вещей, которые 
мы видели, переходя из цеха в цех. Например, в машинном за
ле, где все светится чистотой и на каждом шагу вентиляция (вы
тяжная и нагнетательная), стоит в углу противопожарный крану 
сделанный на самом заводе: он тушит огонь мылом. Дело в том, 
что здесь много масла, а этот горючий, материал сразу вспыхи
вает. Мыльная пена (кран может выпустить ее 40 000 литров) 
обволакивает каждую капельку масла, разобщая ее от воздуха 
и от огня, и пожар затухает». 

Само по себе тушение огня пеной давно известно в пожарном 
деле. Здесь нет никакой сенсации. Разумеется, если бы на заво
де в Кохтла-Ярве пену для тушения пожара получали из мыла, 
как при стирке белья, эта новость стоила бы особого сообщения. 
Но такую «остроумную вещь» еще не придумали, а тушат огонь 
пеной, получаемой из особой смеси — пенообразователя. В со
став этой смеси входит порошок, добываемый из мыльного кор
ня. Как антонов огонь нельзя назвать пожаром, так мыльный 
корень не есть вовсе мыло. Это корень растения, и мыло из этого 
корня не растет. 

Продолжая разбор технических примеров, мы рискуем уто
мить читателя. Итак, оставим сланцы, тем более что никто не 
может требовать от Мариэтты Шагинян знания техники. При 
всей своей образованности она имеет право не знать, что такое 
компрессор. Но как она не боится писать о том, чего не знает? 
А если необходимость заставляет ее касаться технических во
просов, то почему бы ей не прибегнуть к доступным источникам 
для проверки своих представлений? 
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Повторяем еще раз — нам нечем похвастать перед Мариэт
той Шагинян. Мы также не имеем отношения к технике и судим 
о недостатках ее рассказа только на основании доступных ис
точников. Однако доступные источники доступны каждому, и не
понятно, почему такая простая мысль не пришла в голову самой 
писательнице. Мариэтта Шагинян отличается от Жюль Верна 
тем, что этот автор, сидя дома, в своей библиотеке, описывал 
многие страны и притом довольно точно, а Мариэтта Шагинян 
ездит, не щадя себя, но... «кто ей поверит, тот ошибется». 

Сделаем оговорку — речь идет только о «Дневнике писате
ля». Перу Мариэтты Шагинян принадлежит много различных 
книг, и нам не приходит в голову оспаривать ее большие заслу
ги перед советской литературой. Читая очерки Мариэтты Шаги
нян в газетах, мы не задумывались над тем, как работает автор. 
Очерки хороши, а до остального нам дела нет. Это сама писа
тельница пожелала выставить напоказ тайны своей творческой 
лаборатории. Мало того, ее «Дневник» издан в качестве практи
ческой школы мастерства. Автор отвечает на запросы молодых 
писателей, учит их великому искусству публицистики. 

Известно, что победителей не судят, но, если сами победите
ли этого хотят, как быть? У нас нет претензий к очеркам Мари
этты Шагинян, и все же метод их подготовки, отраженный в ее 
«Дневнике», может вызвать серьезное беспокойство. Читатель 
знает с детства, что решить задачу — еще не все. Нужно решить 
ее правильным методом, ибо в методе заложена возможность 
тысячи других решений, правильных или неправильных, в зави
симости от того, каков принятый метод. Всякий недостаток ме
тода бросает тень и на само решение. 

В «Дневнике писателя» недостатки метода эпохи Ренессанса 
выступают на каждом шагу. Вот писательница работает над 
очерком о Вяндраской опытной животноводческой станции. 
Очерк уже в редакции; и только здесь автор получает указание 
на статью бригадира тон же станции Элизы Блумфельдт, недав
но появившуюся в журнале. Прочитав эти страницы, Мариэтта 
Шагинян находит недостающее ей звено, «то, чего я не знала и 
о чем в статье не упомянула». Чего же не знала Мариэтта Ша
гинян после посещения Вяндраской опытной станции? Не знала 
она, при помощи каких приемов ухода за животными на этой 
станции добиваются от каждой коровы по 6390 литров молока. 
Короче говоря, Мариэтта Шагинян не знала главного. К счастью, 
нашлись добрые люди в редакции и вовремя указали автору до
ступные источники для проверки его впечатлений. В противном 
случае очерк мог появиться без «недостающего звена». 

Давно известно, что не ошибается только тот, кто ничего не 
делает, а так как Мариэтта Шагинян очень деятельна, то оши
баться она, конечно, может. Нехорошо, что автор «Дневника пи
сателя» настаивает на этом праве и даже слегка рисуется своей 
беспечностью перед молодыми публицистами. 

Описывая красоту эстонской природы в августе, Мариэтта 
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Шагинян не преминула сообщить о «голубых коврах цветущего 
можжевельника». Работница Тартуского архива поправила ав
тора: дело в том, что можжевельник цветет ранним летом и при
том в лесах, а так как он довольно высок, то его кусты не могут 
создать впечатление стелющегося ковра. Ну что ж, исправили 
можжевельник на вереск. Очерк пошел в редакцию газеты, но 
здесь литературный секретарь объясняет писательнице, что ве
реск никогда не цветет голубыми цветами. Пришлось переделать 
голубое на розовое. 

Не правда ли, загадочная история? Какого же цвета были 
те цветы, которые своими глазами видела Мариэтта Шагинян в 
Эстонии? Да были*ли вообще цветы, может быть, и цветов-то не 
было? Сама писательница объясняет это недоразумение следую
щим образом: «Я так была загипнотизирована собственным 
убеждением, что вижу можжевельник, что просто не увидела 
действительного цвета, временно на него ослепла». Удивитель
ный, еще неописанный в научной литературе случай! По мнению 
Мариэтты Шагинян, «в профессии газетчика часто случается та
кая утеря непосредственности» или иначе: «Смотрю и глазам 
своим не верю». 

Здесь автор начинает учить молодых людей и учит их непра
вильно. Хорошо, что писательница сама рассказывает о своих 
грехах, но нельзя согласиться с ее желанием сделать эти грехи 
профессиональной особенностью газетных работников. Читатель 
должен быть уверен в глазах газетчика. Если не было цветов и 
музыки — не пишите, что они были. 

Вот Мариэтта Шагинян объясняет молодым публицистам, 
почему не следует обижаться на исправления, которые вносятся 
в рукопись при подготовке ее к печати. Она картинно описывает 
свои собственные мытарства на разных этажах редакционного 
здания. Да, обижаться, конечно, не следует. Но почему бы не 
сделать другой вывод, еще более полезный для молодых авто
ров: никогда не пишите своих очерков наспех, не допускайте 
«утери непосредственности» во время поисков материала, прове
ряйте свои слова и заключения, не полагаясь на то, что вашу 
рукопись исправят в редакции. 

Если в редакции исправили заблуждения автора — это хоро
шо, как же иначе? Но еще лучше, если автор с самого начала 
заботится о том, чтобы его не нужно было исправлять. Вы ска
жете, что стремление к идеалу не гарантирует от ошибок. Хоро
шо,— так стремитесь, по крайней мере, к этому идеалу, не 
оставляйте заранее места для редакционной «работы с авто
ром». Это не ваша забота — место всегда найдется. Рассуждать 
на тему о неизбежности редакционных переделок — значит пор
тить литературу. Автор, который знает, что его все равно будут 
подвергать рубке лозы, не станет писать хорошо. Редактор, ко
торый знает, что автор всегда приносит сырой материал, не бу
дет уважать чужую мысль и язык. Все будут правы, но в резуль
тате получится не литературное произведение, а нечто совершен-
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но особое, новая разновидность письменности, словом, то, что 
называют писаниной. 

Писанина отличается удивительными свойствами. Во-первых, 
она неподражаема, как сложный узор на полу, оставленный 
множеством ног. Во-вторых, все в ней как будто правильно, под
лежащее и сказуемое на месте, цитаты приведены в надлежа
щем количестве, но мысль не задерживается на этих фразах, не 
может найти себе точки приложения, ей не за что зацепиться, и 
она скользит мимо полезного смысла статьи, если он есть. Писа
нину невозможно читать, и, действительно, ее никто не читает, 
кроме заинтересованных лиц. Писанина — худший враг литера
туры, это общественное бедствие. 

И потом, разве все это гарантирует от ошибок и недостатков? 
Если верить Мариэтте Шагинян, только в последнем туре, уже 
перед самой машиной, автор начинает понимать, что его мало 
правили в редакции. Он подзывает дежурного редактора и с ме
фистофельской иронией ему говорит: 

«Сто редакторов ползали по этой статье, правили, правили, 
самое хорошее норовили выкинуть,— а это, молодой человек, 
что такое? Учитесь! Воспитывайте в себе инстинкт редактора! 
Тавтология! Повторение одного и того же! Раз-два!». 

И автор вычеркивает из первой колонки семь строк. Смотри
те, молодые люди, какую пользу приносит коллективный труд! 

Но молодые люди могут ответить следующее. Коллектив
ность состоит в том, чтобы каждый делал свою часть общего 
дела добросовестно и до конца, не полагаясь на то, что его ра
боту сделают другие, и не боясь переработать за других. Только 
на этой основе возможна подлинная взаимная помощь, обсуж
дение, полезный совет. Когда же автор производит полуфабри
кат, а весь личный состав редакции старается придать ему при
личный вид, после чего иногда у семи нянек дитя без глазу, то 
назвать это коллективным трудом можно только в насмешку. 
Это не коллективность, а мелкобуржуазная расхлябанность, ко
торая всегда имеет своим дополнением бюрократизм. Писанина 
есть именно порождение бюрократизма в литературе. 

Никто не скажет, что очерки Мариэтты Шагинян можно на
звать писаниной; редакционные исправления пошли им на поль
зу. Здесь речь идет о том, что писательница неправильно объяс
няет свои грехи. Ей незачем ссылаться на профессию газетчика 
и необходимость коллективной работы в редакции. Дело объясня
ется более просто. Можно ли отличить голубое от розового, жи
вя в таком угаре, как автор «Дневника»? Мышление есть про
цесс, совершающийся во времени, а где же взять время, если 
Мариэтте Шагинян буквально некогда вздохнуть? При всем ува
жении к эпохе Ренессанса нужно признать, что жизнь с тех пор 
ушла далеко вперед. «За ней с карандашом не угонишься»,— 
признает сама Мариэтта Шагинян. Если так, то давно пора 
оставить сокращенный метод изучения жизни. Первое, что ме
шает писательнице в ее путешествиях, беседах с народом и да-
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же при чтении книг,— это стремительность, торопливость, или, 
выражаясь ее собственными словами, скакня и прыготня. Наши 
недостатки суть продолжение наших достоинств. 

Во время путешествия в Армению Мариэтта Шагинян обеда
ет на берегу горной реки Арпа: «Бежит по камушкам навстречу 
нам голубая вода, бежит, и поет, и вскидывает белые гребешки. 
Поет по-армянски: ехать — не возвращаться, ехать — не возвра
щаться. Гомон реки по звуку очень похож на эти слова, и за это 
я люблю Арпа, потому что больше всего в жизни всегда хоте
лось ехать, ехать — не, возвращаться». 

Куда так спешит писательница? Ее дневник уделяет слишком 
много места правилу: «Жить — значит чувствовать, наслаждать
ся жизнью, чувствовать непрестанно новое, которое бы напоми
нало, что мы живем...». Конечно, нужно чувствовать новое, но 
это только средство для понимания жизни и для практического 
дела. В качестве самоцели погоня за новыми ощущениями не за
ключает в себе ничего похвального. Нехорошо, если председа
тели колхозов, академики, новаторы производства, научные 
проблемы, высотные здания, электрические поильники — все это 
служит писателю только для того, чтобы напомнить ему, что он 
живет, живет широкой, полнокровной жизнью. 

Мы вовсе не хотим обидеть Мариэтту Шагинян и свято верим 
в искренность ее эмоций. Было бы также неправильно утверж
дать, что в книге содержатся только эмоции. Автор записывает 
факты, и многие из них соответствуют действительности. Вы
держки из газет, списки фамилий, прочитанных на Доске поче
та, таблицы выполнения плана в процентах — все это занимает 
немало места в книге Мариэтты Шагинян. «Дневник писателя» 
буквально ломится от цифр, имен и названий. И все же конкрет
ного содержания в нем не так много. 

Дело в том, что отдельные факты, взятые в любом количест
ве,— самая абстрактная вещь на свете. Только в общих связях 
и отношениях факты приобретают живую конкретность, и тогда 
они очень нужны. Но бывает и так — плохой докладчик украша
ет свой доклад именами и цифрами; это создает впечатление 
конкретности, но это фальшь. Так и писатель; если ему не хва
тает конкретного содержания, он наполняет свое сочинение 
«фактами», бесчисленными, как песок морской. 

Есть очень простой способ проверить, насколько серьезны 
интересы автора в области, скажем, животноводства. Мариэтта 
Шагинян, должно быть, хорошо знакома с этим делом; по край
ней мере, она свободно судит о среднем удое, грубых кормах, 
проценте жирности молока и т. д. Книга ее вышла в такой мо
мент, когда вся страна занята вопросом о подъеме животновод
ства. Читатель, естественно, хочет знать: имеются ли в «Дневни
ке писателя» какие-нибудь следы беспокойства об отставании 
этой отрасли сельского хозяйства, пишет ли Мариэтта Шагинян 
о недостатке коров в колхозном стаде, есть ли в ее записках ука
зания на отрицательные стороны существовавшей практики за-
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готовок? Или народ не посвящал ее в свои серьезные дела и за
труднения, а встречал хлебом-солью, чтобы исполнить свой долг 
перед литературой? 

Мы яровое убрали 
И убрали траву,— 

Се тре жоли, се тре жоли! 
Коман ву порте ву? 

К сожалению, писательница проходит мимо самых трудных 
вопросов сельского хозяйства, ограничиваясь почти совершенно 
одной лишь парадной стороной дела. Поэтому все ее термины, 
проценты, килограммы, литры — только медь звенящая. Мари
этта Шагинян может сказать, что решение таких вопросов есть 
дело партии и правительства, а не отдельного литератора. Со
вершенно верно. Однако если писатель серьезно относится к 
своей задаче, то его прямая обязанность — представить общест
ву материал, в котором отражаются различные стороны дейст
вительности. Тем самым он способствует принятию правильных 
решений и сам участвует в жизни народа, а не является только 
гудошником (из оперы Бородина «Князь Игорь»), умеющим во
время ударить в колокола с пением «Радость нам!». Писателей, 
способных дать обществу достоверный материал для решения 
его вопросов, критика школы Белинского называла «дельными». 

К числу дельных произведений литературы можно отнести 
ряд очерков на темы советской деревни, появившихся в нашей 
печати одновременно с книгой Мариэтты Шагинян. Факты, при
веденные в этих очерках, на первый взгляд носили частный ха
рактер, но они подсказывали общие выводы — например, мысль 
о недопустимости нарушений принципа материальной заинтере
сованности, имеющего большое значение для всей эпохи социа
лизма, особенно в таком коренном вопросе нашей жизни, как со
юз рабочего класса с крестьянством. 

Конечно, нужно трижды подумать, прежде чем писать на та
кие темы. Это — дело серьезное. Но Мариэтта Шагинян доста
точно опытный автор, чтобы ответить на запросы читателя, ко
торый предан идеям Коммунистической партии, любит литера
туру и презирает гудошников. 

2 
В пользу этого мнения о Мариэтте Шагинян говорит прежде все
го ее литературное имя, а также некоторые места из «Дневника 
писателя». Приведем следующий пример. В беседе с начальни
ком шахты Кукрусе выясняется, что за шесть лет своей работы 
«старуха» уже выработала все, что ей положено, и дошла до 
границы своего шахтного поля. По целому ряду причин техниче
ского и экономического характера принято думать, что дальней
шая выработка была бы невыгодна. Между тем соседняя шахта 
только строится, а коллектив на Кукрусе работает хорошо, ме
ханизация слажена отлично, тонна сланца стоит дешево, так по-
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чему же не перейти на поле соседней шахты? Мариэтта Шаги-
нян согласна с этим предложением. «Тут я опять записываю от 
себя. Можно это представить психологически: люди обжились, 
„обработались" на своем месте, развили энергию, сладились,— 
а тут вдруг сворачивай все и уходи. И они не ушли и не сверну
ли, а пошли по сланцу дальше,— и это значит, что они сделали 
какую-то революцию в сложившейся технике и экономике экс
плуатации шахты». 

Однако в «Главсланце» не признают это революцией,— по 
крайней мере, начальник управления и работники строительного 
отдела. Они ссылаются на указания министерства, на миллионы, 
потраченные для подготовки к строительству новой шахты, на 
удлинение откатки в старой и т. д. Только главный инженер 
управления поддерживает инициативу работников Кукрусе. Он 
доказывает, что все невыгоды, проистекающие из сохранения 
старой шахты, покрываются ее хорошо налаженным производст
венным аппаратом и дешевизной ее продукции. 

Такова проблема, которую приходится решать Мариэтте 
Шагинян. Выслушав обе стороны, она решает, что в интересах 
государства свернуть строительство и продолжать работу на 
старой шахте; непонимание этого есть «формализм в выполне
нии плана». Собственно говоря, вопрос для нее заранее решен. 
В первый же день своего пребывания под крышей «Главсланца» 
она записывает: «...в глубине души я все-таки за Жукова, за 
смелую новую инициативу, за мою старую знакомку, милую Кук
русе». Вместе с главным инженером писательница побеждает со
противление начальника. Сломленный ее мягким упорством, он 
переходит на сторону правого дела. В конце всего эпизода Мари
этта Шагинян скромно торжествует, и читатель также доволен 
полезным вмешательством литературы в область практической 
жизни. 

Одно только сомнение мешает нам с чистым сердцем радо
ваться этой победе. Дело касается не очерков Мариэтты Шаги
нян в газете «Известия», а ее рассказа о том, как происходили 
события в управлении, ведающем сланцевой промышленностью. 
Напомним, что знание техники не является сильной стороной 
писательницы. Ее способность разбираться в экономических во
просах также оставляет желать лучшего (см. ниже открытый ею 
закон прямой пропорциональности между дешевизной и качест
вом продукции). «Дневник писателя» показывает, что пребыва
ние Мариэтты Шагинян на шахте Кукрусе, ее «старой знаком
ке», продолжалось несколько часов, не более. По совести гово
ря, этого мало для решения конкретных вопросов промышленно
сти. Между тем автору приходится решать очень конкретный во
прос, требующий учета, сложения и вычитания самых различных 
действующих факторов. Что выгоднее для государства: строить 
новую шахту или продолжать выработку на старой? Мариэтта 
Шагинян находится здесь в положении ученика, который знает 
ответ, но не знает, как решается задача. Для решения этой за-

139 



дачи у нее нет другого оружия, кроме уважения к новаторам 
производства и симпатии к «старой знакомке, милой Кукрусе». 

Читатель принимает за аксиому, что вопрос о дальнейшей 
судьбе шахты Кукрусе решен правильно. Другое дело—как это 
произошло? Не прибавив ни одного нового аргумента к доводам 
главного инженера, Мариэтте Шагинян удалось в короткий срок 
убедить начальника, хотя при первом появлении писательницы 
в его кабинете он и слышать не хочет о предложении работников 
Кукрусе, даже «помрачнел» при одном воспоминании об этом. 
Задача решена, но метод ее решения вызывает некоторое беспо
койство. Картина, нарисованная автором «Дневника», содержит 
в себе элемент случайности, импровизации, субъективного поры
ва. Если таково вмешательство литературы в практику народно
го хозяйства, то в иных случаях это чревато большими неуда
чами. 

Автор сообщает имя, отчество и фамилию каждого действу
ющего лица, и все же трудно поверить, что появление Мариэтты 
Шагинян в стенах этого учреждения могло решить вопрос о 
судьбе той или другой шахты. Писательница не учитывает тако
го важного фактора, как потребность в сланце, отраженная в 
цифрах планового задания. Между тем именно этот объектив
ный фактор может в первую очередь определить, нужно ли стро
ить новую шахту или следует подождать, опираясь на то, что 
уже есть. Очень возможно, что Мариэтта Шагинян несколько 
преувеличила свою роль, не замечая, что этим она ставит в не
ловкое положение людей, принимавших ее с таким радушием. 

Пример можжевельника дает нам право рассматривать дей
ствующих лиц этой истории как вымышленных героев литера
турного произведения. Пользуясь этим правом, можно сказать, 
что образы хозяйственных работников не продуманы автором. 

В чем могла состоять полезная роль Мариэтты Шагинян под 
сводами «Главсланца»? Кроме доводов специального характера, 
существуют общие правила. Представим себе, что начальник 
учреждения на время утратил чувство нового, а Мариэтта Ша
гинян в качестве представителя печати напомнила ему общее и 
чрезвычайно важное правило о поддержке ценной инициативы. 
Начальник заколебался, и победа новаторов производства была 
обеспечена. 

Для театральной пьесы этого, может быть, достаточно. С точ
ки зрения практики, когда речь идет о миллионах, принадлежа
щих народу, здесь не хватает одного важного звена. Прежде чем 
повернуть фронт, начальник должен был убедиться в неправиль
ности своих прежних расчетов, иначе его поведение очень похо
же на поведение того купца, который излечился от пьянства, 
услышав колокольный звон. У Островского Петр Ильич других 
резонов не понимал, но глава большого советского учреждения, 
конечно, понимает, что в делах, касающихся государственной 
пользы, нужен точный расчет, а не колокольный звон. Общее 
правило о поддержке новаторов производства нельзя применять, 
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минуя конкретное содержание дела. Если смелую инициативу 
новаторов нужно поддерживать, то отсюда еще не следует, что 
нужно поддерживать инициативу работников шахты Кукрусе. 
Докажите сначала — с цифрами в руках,— что эта инициатива 
действительно является ценной. 

Мариэтта Шагинян пересказывает практические доводы 
главного инженера, но эти доводы были известны начальнику и 
до ее появления в «Главсланце». От себя писательница прибави
ла только психологический анализ: «люди обжились, „обработа
лись" на своем месте, развили энергию, сладились,— а тут вдруг 
сворачивай все и уходи». Действительно, очень досадно. И все 
же, почему мы должны думать, что эти мотивы ведут к «рево
люции в сложившейся технике и экономике эксплуатации шах
ты», а не являются, например, признаком засилья местных ин
тересов, отсутствия широкого государственного взгляда и неже
лание ломать сложившийся уют? Чтобы решить этот вопрос, 
нужно конкретно исследовать предложение работников шахты 
Кукрусе, чем и занимался начальник в споре с главным инжене
ром до появления на сцене литературы. Прочитав весь этот эпи
зод в «Дневнике писателя», можно подумать, что если бы Ма
риэтта Шагинян вступила на территорию «Главсланца» с дру
гим лозунгом на устах, например с требованием строгого соблю
дения государственной дисциплины, то решение начальника мог
ло остаться прежним и шахта Кукрусе была бы свернута. 

Напомним, что речь идет об изображении действительности 
в «Дневнике писателя», а не о самой действительности. Очевид
но, Мариэтта Шагинян все же преувеличила свою роль и тем 
ослабила роль начальника. Одно из двух: либо слова писатель
ницы подействовали на него, как колокольный звон на Петра 
Ильича, и он сразу понял, что все его прежние расчеты ошибоч
ны, либо он решил махнуть рукой на пользу дела, чтобы не ссо
риться с литературой. В первом случае он импрессионист, дей
ствующий по наитию, а в руководстве хозяйственными делами 
это совсем не хорошо. Во втором случае и того хуже — он при
вык считать, что одной правдой не проживешь. В обоих случа
ях здесь есть над чем призадуматься, между тем Мариэтта Ша
гинян хвалит начальника за уступчивость. Почему же? Хозяйст
венные вопросы имеют свое объективное содержание, и его нель
зя отменить, руководствуясь нашей доброй волей. Уступчивость 
в таких вопросах есть шатание, гнилая позиция. Литература, 
описывающая борьбу за передовое развитие народного хозяйст
ва, не должна подсказывать мысль, что экономические вопросы 
можно решать и так и эдак, в зависимости от субъективного по
рыва. 

Если отбросить эти оговорки, то бесспорной заслугой Мари
этты Шагинян является поддержка новаторских предложений 
работников шахты Кукрусе. Другим примером дельной поста
новки вопроса может служить рассказ писательницы о халатном 
отношении к использованию мелкого сланна на газосланцевом 
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комбинате в Кохтла-Ярве. Еще во время споров о «старой зна
комке» Мариэтта Шагинян узнала, что завод не принимает кус
ки размером менее 25 миллиметров. Между тем механизация 
добычи приводит к увеличению выхода мелких кусков и сыпучей 
массы. Вследствие этого вокруг сланцевых шахт растут громад
ные отвалы, в которых лежат мертвым грузом сотни тысяч тонн 
полезного топлива. С течением времени оно выветривается и те
ряет ценность. 

По просьбе работников «Главсланца» писательница подни
мает этот вопрос в соседнем учреждении — «Главнефтегазе», 
которому подчинен комбинат Кохтла-Ярве. Но здесь ее ждет не
которое разочарование. Представитель этого управления твердо 
стоит на своей позиции, объясняя писательнице, что печи завода 
не приспособлены для мелкого сланца, а нарушение техниче
ских правил может привести к срыву выполнения плана, т. е. 
снабжения Ленинграда газом, тем более что комбинат нахо
дится еще в стадии строительства и освоения технологических 
процессов. 

Все эти доводы не убеждают писательницу. Она видит, что 
нужно спасти от гибели ценное топливо, государственную собст
венность. Работники управления и газосланцевого комбината 
откладывают проведение опытов, ссылаются на других, отгова
риваются техническими правилами. «Может ли советский, со
циалистический завод отмахиваться от этого, считать, что „моя 
хата с краю"?» Конечно, нет. Мариэтта Шагинян обращает вни
мание также на общую сторону этого дела. Проектные органи
зации не учли, что добыча сланца механизируется,— и вот, при 
общем подъеме технического уровня производства растут ничем 
не оправданные потери. По мнению писательницы, это один из 
примеров противоречия в нашем хозяйстве. 

Случай с мелким сланцем позволяет автору сравнить два ти
па начальников. Во главе «Главсланца» стоит человек, мягкий 
по внешности и такой же по своим внутренним качествам. Он 
способен прислушиваться к чужому мнению, менять свои реше
ния. В «Главнефтегазе» Мариэтта Шагинян имеет дело с работ
ником другого типа. «При всей его артистической внешности, он 
далеко не мягкий человек». Разговаривать с ним оказалось не 
так просто. «Сбить его с установившихся позиций невероятно 
трудно». Писательница готова продолжать спор, но ее собесед
ник решительно смотрит на часы и объявляет, что ему нужно 
ехать по вызову. Когда Мариэтта Шагинян вторично появляет
ся в управлении, он надевает пальто, берется за портфель. И все 
это при наличии старого знакомства по курорту. В общем, этот 
хозяйственный работник не склонен менять свои решения, он 
«не станет прислушиваться и проверять то, в чем он уверен, раз
ве что сама жизнь заставит его это сделать». 

Борьба за полезное применение мелкого сланиа есть высшая 
точка дельной активности автора, отраженная в «Дневнике пи
сателя». Но и здесь возможны прежние оговорки. В самом деле, 
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автор требует, чтобы представитель «Главнефтегаза» поднял 
руки кверху и немедленно сдал свои «установившиеся позиции», 
как только в его кабинете появилась Мариэтта Шагинян с тет
радкой. Это невозможно. Вы хотите знать, почему он смотрит 
на часы и берется за портфель? Да просто потому, что этот ин
женер, хорошо знающий свое дело, каким рисует его сама Ма
риэтта Шагинян, исчерпал все свои аргументы в беседе с техни
чески не подготовленной, но уверенной в себе писательницей, и 
еще потому, что он знает происхождение ее идей: только вчера 
она слышала в соседнем учреждении о проблеме мелкого слан
ца, а сегодня уже строит теории и хочет «сбить его с установив
шихся позиций». Согласитесь, что опытный хозяйственный ра
ботник имеет право смотреть на эту легкость с некоторой иро
нией. 

Правда, в изображении Мариэтты Шагинян он выглядит кон
серватором, человеком, равнодушным к тому, что делается за 
пределами его ведомства. Но этот работник, видимо, не принад
лежит к числу людей, которые боятся выглядеть так или иначе, 
а интересуется только пользой дела. Пусть жизнь его научит, 
если он не прав, как сурово и вместе с тем мягко предупреждает 
Мариэтта Шагинян. По крайней мере, от этой науки будет толк, 
гораздо больше толку, чем от готовности принять любое реше
ние по принципу «куда ветер дует». Напомним еще раз, что речь 
идет о литературных персонажах «Дневника писателя», а не о 
действительных лицах. 

Переходя от литературы к действительности, можно сказать, 
что Мариэтта Шагинян слишком сурово судит о своем собесед
нике с артистической внешностью и твердым характером. По 
существу, он также имеет некоторые основания удерживать свои 
позиции. В самом деле, проектные организации предвидели, что 
мелкий сланец пойдет на электростанции. Так и делается, но 
два года назад, когда Мариэтта Шагинян занималась этим во
просом, эстонские электростанции еще не нуждались в большом 
количестве топлива, а далеко возить его не имеет смысла. Сей
час »сложение настолько изменилось, что проблема мелкого 
сланпа уходит в прошлое. Такие временные несоответствия бы
вают Li хозяйственном развитии, и возводить их в ранг противо
речия— значит употреблять громкие слова. Возможность гибе
ли мелкого сланца, лежащего в отвалах, также сильно преуве
личена автором «Дневника». 

Разумеется, два года назад Мариэтта Шагинян правильно 
подняла вопрос о необходимости как можно скорее двинуть впе
ред дело промышленной утилизации мелкого сланца. Но в бесе
де с представителем «Главнефтегаза» писательница требует не
медленного решения этого вопроса путем применения более мел
ких фракций в не приспособленных для этого печах, в порядке 
штурма, как говорят,— «по силе возможности». Именно отказ 
работников «Главнефтегаза» рисковать снабжением Ленингра
да и высокой техникой комбината Кохтла-Ярве вызывает ее воз-
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мущение. Не будучи специалистом, трудно сказать, кто прав в 
этом споре, но по наведенной справке выходит, что прав собе
седник с артистической внешностью: опыты применения мелкого 
сланца в камерных печах Кохтла-Ярве были проведены и пока
зали отрицательный результат. 

Так как нас интересует здесь не содержание дела само по се
бе, а метод работы Мариэтты Шагинян, то допустим, что пред
ставитель «Главнефтегаза» ошибался и применение мелкого 
сланца было вполне возможно без ущерба для техники и выпол
нения плана. Новаторы производства не останавливаются перед 
нарушением старых технических норм. Однако они опираются 
на другие, лучшие расчеты, на более высокую техническую куль
туру. Мариэтта Шагинян беспомощна в технических вопросах. 
Поэтому основной метод анализа, применяемый ею в «Дневнике 
писателя»,— это риторика: «Но, может быть, и завод все-таки 
прав? Газ давать надо, план выполнять надо, установить ритми
ческое производство надо, придерживаться какого-то принятого, 
наиболее удобного, стандарта надо? Да, все это, конечно, обяза
тельные вещи, но гибель государственного советского добра, на
родного добра — это тоже не такая вещь, чтоб спокойно глядеть 
на нее. Это все равно что не тушить пожар у соседа». 

Каждый понимает, что доводы можно переставить и тогда 
результат будет другой. Например: «Мелкий сланец лежит, най
ти способ применить его для полезных целей — вещь обязатель
ная., но план выполнять надо, ритмическое производство устано
вить надо и т. д. Значит, и завод все-таки прав». Не углубляясь 
в существо дела, можно каждый факт подвести под любую схе
му, прямую и обратную. «Пожар» — это сильное выражение. Но 
прежде всего чем вы собираетесь тушить пожар? Если шампан
ским, то оно дорого станет,— лучше вызвать пожарную команду. 
И потом, если нехорошо отказываться от тушения пожара у со
седей, то еще хуже вызвать у них пожар, а «Главнефтегаз» 
утверждает, что применение мелкого сланца может вызвать у 
него если не прямо пожар, то, во всяком случае, расстройство 
производственного процесса. Докажите, что это не так. Хорошо, 
что Мариэтта Шагинян начала с «Главсланца»; если бы она 
сначала зашла в «Главнефтегаз», ее энергия (чего не бывает на 
свете!) могла быть направлена в другую сторону. В общем, все 
рассуждения на тему о мелком сланце — пустые фразы, пока мы 
не стали на почву конкретного анализа и знания дела. 

Мариэтта Шагинян выбирает для вмешательства литературы 
в область практической жизни такие вопросы, в которых она 
едва ли может быть судьей. Читатель готов принять за аксиому, 
что она трижды права и руководство «Главнефтегаза» действи
тельно задерживало решение важной хозяйственной проблемы. 
И все же метод решения таких проблем, вытекающий из уроков 
«Дневника писателя», имеет свою уязвимую сторону. Всем сво
им отношением к делу Мариэтта Шагинян подсказывает мысль, 
что из камня может потечь вода, а пяти хлебов достаточно, что-
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бы накормить пять тысяч человек,— нужно только сильно захо
теть. Если бы работники народного хозяйства стали следовать 
этой подсказке, то их руководство свелось бы к известным прие
мам: «кровь с носу», «душа с тебя вон», «мордой об стол» и т. д. 
Энергия — великая вещь, но нельзя забывать слова В. И. Лени
на, сказанные им в его последней статье «Лучше меньше, да 
лучше». Это слова о культуре, необходимой для строительства 
настоящего социалистического аппарата. «Тут ничего нельзя по
делать нахрапом или натиском, бойкостью или энергией, или 
каким бы то ни было лучшим человеческим качеством вообще». 
Без знания дела далеко не уйдешь. «И тут нельзя забывать, что 
эти знания мы слишком еще склонны возмещать (или мнить, что 
их можно возместить) усердием, скоропалительностью и т. д.»1 

Мариэтте Шагинян не нужно доказывать важность культу
ры. Но культура в данном случае состоит не в цитатах из Гёте 
и Паскаля, а в изгнании прежде всего чрезмерной скоропали
тельности, якобы заменяющей знание дела. «Нахрап» — средст
во очень грубое, а Мариэтта Шагинян — человек образованный 
до утонченности. Она даже Паскаля цитирует «по старинному 
изданию» (как указывает сама писательница, чтобы этот факт 
не прошел незамеченным). Тем не менее крайности сходятся. 

Нетрудно догадаться, что чрезмерная скоропалительность 
Мариэтты Шагинян является отражением некоторых реальных 
черт и привычных недостатков, встречающихся в самой жизни. 
Тем и любопытен «Дневник писателя», что он своей «скакней и 
прыготней» представляет известное общественное явление, кото
рое можно назвать «обломовщиной» наизнанку. Когда автор 
вмешивается в практическую жизнь, он становится невольным 
рупором школы субъективного порыва, нахрапа, капризного дес
потизма и прочей чудасии, достойной Петра Ильича. 

На Западе буржуазная литература пишет о том, что мир сно
ва погружается в хаос первобытного мышления, иррациональ
ных побуждений и массовых психозов. Мы думаем иначе. Рабо
чий класс, стоящий у нас во главе общества, твердо держит в 
руках знамя науки. А к науке у нас особое требование,— чтобы 
она не была только мертвой буквой или модной фразой, но вхо
дила бы в быт, в привычки людей, изгоняя случайность прини
маемых решений, скоропалительность, не заменяющую знание 
дела, бюрократическую косность и прожектерство. Никто не 
скажет, что это может уменьшить область вмешательства лите
ратуры в практическую жизнь. Но само это вмешательство не 
должно быть похоже на чудо, на колокольный звон, на розово-
голубой можжевельник. 

Сочувствуя Мариэтте Шагинян в ее борьбе за влияние лите
ратуры, мы боимся, что писательница слишком легко подходит 
к этой задаче. Факты реальной жизни имеют свою определен
ность, свою, можно сказать, независимость от щучьего веления. 
Эта важная грань между реальностью и фантазией неясно ощу
щается в «Дневнике писателя». Здесь компрессоры, сжимающие 
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газ при помощи охлаждения, превращаются в сказочных Сулей-
манов. Здесь авторы, не знающие техники и экономики, решают 
важные хозяйственные вопросы. Здесь все может возникнуть из 
ничего, нужно только сильно захотеть. 

На этот счет у писательницы имеется своя теория. Она чита
ла, что материалистическое учение Павлова придает большое 
значение работе коры головного мозга, и немедленно делает вы
воды. «Я тотчас перескакиваю мыслью в практику, в командо
вание своим организмом. Величайшая, воспламеняющая, помо
гающая, воспитывающая, преобразующая роль воображения! 
Можно захотеть — и выздороветь. Можно тонизировать ра
достью, убивать травмой. Даже рак, как уверяют невропатоло
ги, ускоряет свое развитие от беспрерывных огорчений и непри
ятностей. Вообще, не создастся ли в будущем серьезная наука — 
„автолечение''? Автоблокировка организма. Автоснятие боли. 
Автополный обмен». 

Теперь мы понимаем, почему Мариэтта Шагинян не придает 
большого значения техническим условиям. Можно захотеть — 
и сделать. Если вы не выздоровеете от рака после «автоблоки
ровки», она, пожалуй, назовет вас консерватором, преклоняю
щимся перед объективными причинами. 

Поскольку болезнь ускоряет свое развитие «от беспрерывных 
огорчений и неприятностей», нужно первым делом позаботиться 
о том, чтобы устранить причины этих неприятностей, нарушаю
щих нормальную работу коры головного мозга. Так думает каж
дый материалист. Если же устранить эти причины не в его вла
сти, то он будет применять различные средства для того, чтобы, 
по крайней мере, уменьшить действие вредных факторов и под
держать нервную систему больного. Наконец, играет некоторую 
роль и вера в выздоровление. Но сводить все дело к желанию 
больного выздороветь — это значит не понимать, что такое ма
териалистический взгляд на природу и человека. И. П. Павлов 
был бы очень удивлен, если бы ему сказали, что из учения об 
условных рефлексах следует вывод о решающей роли психики 
в человеческом организме. 

Что касается самовнушения, то все, что есть в этом правиль
ного, давно известно и не имеет прямого отношения к теории 
Павлова. А вот вздора всякого о том, что «можно захотеть — 
и выздороветь», было сказано очень много, но это обычный идеа
листический вздор. Французский психиатр Эмиль Куэ уже дав
но проповедовал «автолечение». Попробуйте по утрам завязы
вать узелок на веревочке, приговаривая: «С каждым днем и во 
всех отношениях мне становится все лучше и лучше», и вам дей
ствительно станет хорошо. Учение Павлова здесь совершенно ни 
при чем. 

Скажите, может ли вера двигать горами? Может ли «вели
чайшая, воспламеняющая, помогающая, воспитывающая, преоб
разующая роль воображения» избавить народные массы от «бес
прерывных огорчений и неприятностей»? Имущие классы отве-
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чают на этот вопрос утвердительно. Можно поверить — и выздо
роветь, вообразить — и разбогатеть. Об этом же говорит и цер
ковь. Она уже давно применяет «автоблокировку» при врачева
нии социальных болезней. Нет, положительно, Мариэтта Шаги
нян шла в комнату, попала в другую. 

Для автора «Дневника» очень характерно это преувеличен
ное представление о возможностях человеческой воли. Все зада
чи могут быть решены, если у человека есть вера, если настро
ить определенным образом его воображение, создать род полез
ного мифа. Было бы несправедливо сомневаться в добрых наме
рениях Мариэтты Шагинян. Мысли ее обращены в будущее, на
сыщены гуманизмом, расположены по верной схеме: борьба «но
вого со старым», «передового с косным», «правильного с непра
вильным» (см. «Дневник», запись от 5 января 1952 г.). И все же 
«Дневник писателя» погружает нас в атмосферу творимой ле
генды. Мариэтта Шагинян говорит о фактах действительного 
мира; задачи и трудности, заключенные в этих фактах, она пе
реносит в некую мифологическую плоскость, где и решает их с 
чрезвычайной легкостью. 

3 
Давно замечено, что всякая мифология предполагает особое со
стояние духа, которое можно назвать эпическим восторгом. Ес
ли по дороге едет телега, она обязательно «быстроколесная», 
если на ней сидит девица, то девица «густоволосая», если телега 
въезжает в город, то он «пышноустроенный» и т. д. В таком со
стоянии вечного удивления находится и Мариэтта Шагинян. Ее 
обычное отношение к миру есть чрезвычайная восторженность. 
Разумеется, каждый читатель разделяет этот энтузиазм, если 
речь идет о новой технике советских заводов или трудовых под
вигах новаторов производства. Но состояние эпического востор
га не покидает Мариэтту Шагинян в самых обыкновенных слу
чаях. 

Во время известного горного перехода из Тбилиси в Ереван 
для участия в общем собрании Академии наук писательница 
видит, как обвязывают цепью колеса грузовика. И вот уже эта 
несложная операция принимает в ее глазах эпические черты: 
«Я видела эту процедуру первый раз в жизни. Колесо с обвязан
ной несколько раз вокруг шины цепью становится похоже на 
альпийский горный башмак, утыканный гвоздями». Машина тро
нулась, но долго еще писательница не может прийти в себя от 
удивления: «грузовик шел в гору уверенно и не скользя». 

В другой раз ей довелось попасть на футбольный матч. Дело 
было в Ленинграде. Сражались команды «Зенит» и «ВМС», но 
ни одна из них не могла забить гол другой. Отсюда писательни
ца делает вывод, что обе команды слабые. Однако послушайте 
ее описание благородной игры в футбол: «Мне было интересно 
смотреть, как оба вратаря неожиданными прыжками, броском 
всего тела и разными хитрыми приемами отражали удары мяча 
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в ворота. Конечно, мы все сразу поняли. И то, что каждая сто
рона должна забить мяч в ворота противника, чему всячески 
мешает вратарь, охраняющий ворота; и то, как надо лучше бро
сать мяч и как его подкатывать ногой к нужному месту, вести 
мяч по земле, не давая противнику его выбить из-под ног; и как 
перебрасывать его своему более сильному игроку» и т. д. Опи
сание вполне эпическое. 

Открывая «Дневник» Мариэтты Шагинян, мы сразу чувству
ем себя в атмосфере вечного праздника. Белый и розовый туф, 
мраморные колонны, фарфор... Даже простой сланец подается 
на разгрузку по железнодорожной эстакаде «необычайно остро
умно». Город Минск, утверждает автор, явно преувеличивая, 
встал из пепла, «как Афина-Паллада из головы Зевса,— весь 
сразу, со своими звеньями — улицами, садами, бульварами, пло
щадями, город-дворец социалистической планировки, какого ни
когда раньше не было». Мариэтта Шагинян уже забыла, что не
сколькими страницами ранее она писала другое — о прекрасных 
зданиях, стоящих над -развороченными мостовыми, и о том, что 
очерк нового Минска проступает сквозь разрушения, нанесен
ные ему войной. Но как обойтись без Зевса и Афины-Паллады? 

Один драматург написал пьесу о новых методах проходки тун
нелей. Изобретатель этих методов советует автору пьесы изло
жить в заключительном монологе его мечты о ближайшем буду
щем—«строить туннели со скоростью 3000 метров в месяц». 
Этот совет, не знаем — правильный или неправильный, приводит 
Мариэтту Шагинян в состояние экстаза. 

«Чудеса получаются! Писатель пишет об изобретении, изоб
ретатель диктует писателю заключительный монолог. Куда ни 
пойдешь, на что ни посмотришь, все скрещивается, переплетает
ся. Мы идем к какому-то грандиозному культурному синтезу и 
все, что делаем,— делаем на органическом внутреннем единстве». 

К сожалению, Мариэтта Шагинян не сообщает, хорошая или 
плохая пьеса получилась в результате этого скрещивания. Она 
довольствуется громкими фразами. Нет никакой возможности из
ложить здесь все ее сенсации. Повсюду мелькают ренессансы, 
грандиозные синтезы, чудеса. Читатель, может быть, спросит: 
да что дурного в постоянной восторженности автора «Дневни
ка»? Эта невинная страсть к восклицательным знакам, эта при
вычка во всем видеть чудесное, может быть, даже полезна — она 
поддерживает оптимизм, веру в наши великие дела. 

Нет, не поддерживает. Инфляция громких слов приводит к 
тому, что они теряют всякую ценность. Не надо думать, что со
ветский читатель так прост, чтобы не видеть, как словесный вос
торг переходит в равнодушие к делу. Если в частной жизни 
чрезмерная восторженность вызывает иронию, то почему мы 
должны быть менее разборчивы в делах общественных? Дельный 
человек если не скажет, то подумает: сократите ваши восторги, 
ибо действительные чувства выражаются более скромно. 

Вот небольшая картина, достойная кисти современного Фе-
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дотова или Перова. Ночью, в полной темноте, Мариэтта Шаги-
инн въезжает на «Победе» в большое село Крестцы. Спала хо
рошо. Оказывается, в Доме крестьянина можно получить чис
тую постель. Проснувшись на другой день в прекрасном распо
ложении духа, писательница и сопровождающие ее лица начи
нают хвалить местные порядки. «Позевывая, одевается спав
шая рядом с нами женщина с недовольным лицом. В ответ на 
маши восторги она мрачно молчит. На прямой вопрос отвечает: 
„Ничего тут хорошего не вижу!". Оказывается, это работник 
райфо, и она недовольна: во-первых, клопами в гостинице; во-
вторых, кустари туго платят налоги; в-третьих: „Отчего, напри
мер, с мая месяца нет электричества?". Словно в местную стен
ную газету заглянули...» 

Ну, что ж, стенные газеты делом занимаются — критикуют не
достатки. В Крестцах живут люди, трудящиеся, у них своя 
жизнь, свои заботы и трудности, а приезжим много ли нужно, 
как верно заметила женщина с недовольным лицом. Ведь завтра 
они укатят на своей машине и унесут с собой приятное воспо
минание, только и всего. 

Что в постоянной восторженности Мариэтты Шагинян есть 
элемент безразличия к людям, показывает другой пример. Дело 
в том, что писательница является членом редакционной колле
гии журнала «Крестьянка». Вместе с другими работниками ре
дакции она ведет борьбу против «сюсюкания». И вот как это 
происходит. Прислали как-то члену редакционной коллегии рас-
каз иод названием «В выходной». Писательница дочитала рас
сказ до конца, не отрываясь, и тут же набросала резолюцию: 
«Превосходно! Печатать непременно! Привлечь к нам автора!». 
Другие члены редакционной коллегии пытались выразить неко
торые сомнения, но Мариэтта Шагинян подавила их своим ли
тературным авторитетом. 

Однако вот содержание рассказа, согласно «Дневнику писа
теля». Действие происходит в конторе лесозащитной станции. 
По случаю воскресенья уборщица только что вымыла пол и вя
жет чулок, отдыхая. Между тем в комнату один за другим роб
ко пробираются служащие конторы под тем предлогом, что они 
чего-то не успели сделать вчера и скоро уйдут. Так постепенно 
является на работу весь штат. Начинаются звонки в другие 
учреждения — что же? Оказывается, и там люди на работе в 
выходной день. Комический элемент представлен уборщицей, 
которая возмущается тем, что только что вымытый пол будет 
испачкан. В качестве знатока литературных жанров Мариэтта 
Шагинян утверждает, что рассказ имеет экспозицию, миттель
шпиль и эндшпиль. 

Все это он, может быть, имеет, но пошлость остается пош
лостью. Автор подсказывает мысль, что в советском обществе 
трудящиеся должны работать без выходных дней. Рассказ «не
обычайно жизнен», оправдывается Мариэтта Шагинян. «Он пе
редает вам правду главного, бессмертного импульса нашей но-
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вой жизни». Читатель ждет очередного чуда, и оно действитель
но совершается: «Тут вовсе не то, что люди в выходной потяну
лись на службу. Ничего подобного! Это — настоящий выходной, 
и люди развернуты в их личной жизни. Но только стремление 
пойти „на люди" и выражает их личное желание отдохнуть в 
спокойном, широком, развернутом во времени (когда не надо 
суетиться и торопиться, а можно поговорить и провести время) 
пребывании вместе. Советскому человеку уже скучно одному. 
Ему хорошо, когда он вместе с себе подобными». 

Сколько софистики для того, чтобы окрестить порося в кара
ся! Всякому понятно, что факт остается фактом: люди приходят 
на службу в выходной день, вместо того чтобы отдыхать. Не
смотря на все дополнительные разъяснения Мариэтты Шагинян, 
рассказ о выходном дне хуже, чем «сюсюкание». Советский че
ловек может, в случае необходимости, работать без выходных, 
но он имеет право на отдых и, если нет чрезвычайных обстоя
тельств, хочет воспользоваться этим правом без всяких чудес. 
Автор рассказа фальшивит. Если человеку скучно, он может от
правиться в гости, в клуб, на прогулку, в театр. Контора не 
единственное место, где он находится в обществе «себе подоб
ных». Наконец, и в своей семье он не один. Странно было бы ду
мать, что люди могут общаться между собой только на службе. 
Когда человек проводит время за книгой, посещает музей, смот
рит картину в кинотеатре, он общается со всем народом, даже 
со всем человечеством. Именно автор фальшивого рассказа хо
чет отнять у трудящегося человека эту возможность более ши
рокого общения, делает его отшельником своей конторы. 

Легко лгать, прикрываясь общественной пользой, очень лег
ко, а Мариэтта Шагинян поверила автору вследствие своей по
стоянной восторженности: «Превосходно! Печатать непременно! 
Привлечь к нам автора!». Собственные ее рассуждения относи
тельно «главного, бессмертного импульса нашей новой жизни» 
очень слабы. Если мы верно поняли «Дневник писателя», то 
главный импульс советских людей состоит в том, что они хотят 
быть вместе, т. е. в одном помещении. «Советскому человеку уже 
скучно одному. Ему хорошо, когда он вместе с себе подобны
ми». Это лесть советскому человеку, но лесть неудачная. Ска
жите, когда человеку не было скучно одному, если он нормаль
ный человек, а не паук? Вспомните народные хоры и пляски, 
посиделки, вечерницы. А дружба, любовь, семейная жизнь? «Не 
добро человеку быть едину» — эта закономерность давно изве
стна. 

Возвращаясь к вопросу об отдыхе, нужно сказать, что сама 
Мариэтта Шагинян признает его полную необходимость. По по
воду некоторых привычек Леонардо да Винчи она говорит о по
лезной паузе, помогающей успехам творческого труда. «Самое 
плохое, когда люди линейно набивают время, мешком его себе 
представляют, изо дня в день ведут работу по прямой с того са
мого места, на котором остановились вчера. А время набивать, 
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как мешок, нельзя; время — это дорога зигзагами, диалектиче
ское нечто». 

Легко заметить, что здесь есть противоречие с теми взгляда
ми, которые Мариэтта Шагинян высказывает по поводу расска
за «В выходной». Девушка-бухгалтер, механик, завхоз и прочие 
сотрудники конторы тем и занимаются, что «линейно набивают 
время», «изо дня в день ведут работу по прямой» и даже в вос
кресенье хотят начать «с того самого места, на котором остано
вились вчера». Но здесь речь идет о простых служащих, а Мари
этта Шагинян имеет в виду творческих работников, писателей, 
художников. Это для них время есть «диалектическое нечто». 
Им нужен «досуг — резерв свободного времени у человека, имею
щий великое значение для культуры». Нужен лиэтот резерв для 
простых людей, пур ле жанс, мы не знаем. «Надеюсь,— пишет 
автор „Дневника",— что при коммунизме строительная польза 
„пропуска", паузы, остановки в работе на два-три дня, необхо
димость досуга (не только в смысле механического выходного!) 
будет ясно осознана всеми и ритм нашего труда будет учиты
ваться с паузами, планироваться с видимой и невидимой рабо
той». 

В этой прекрасной фантазии остается неясным — будут ли 
при коммунизме планироваться паузы для сотрудников лесоза
щитных станций, которые не хотят отдыхать в свой механиче
ский выходной, а сидят на работе и набивают время, как мешок. 
Им уже сейчас скучно за пределами своей конторы. Что же бу
дет, если эта закономерность полностью разовьется? 

Похоже на то, что Мариэтта Шагинян не сводит концы с кон
цами. Если читатель хочет проверить это наблюдение, пусть он 
познакомится с отношением автора к буржуазной литературе 
ужасов, к так называемым «детективам». В субботу, 29 декабря 
1951 г., Мариэтта Шагинян записывает в свой дневник справед
ливые слова о грязной, кровавой, звериной философии, отравля
ющей чувства и мысли людей в странах, подчиненных «амери
канскому образу жизни». Она беспощадно разоблачает детек
тивную литературу, в которой описываются страшные кварталы 
и страшные люди, чудовищные преступления и безумства. «Жи
вя при капитализме в царской России, я тоже, случалось, ды
шала воздухом мистики и борьбы со здравым человеческим 
смыслом». Но все это было, все это уже в прошлом. 

Оказывается, не совсем так. В субботу, 15 марта следующего 
тода, «Дневник писателя» приоткрывает завесу над личным чте
нием Мариэтты Шагинян. Время от времени она, оказывается, 
еще глотает воздух мистики и борьбы со здравым человеческим 
смыслом. Писательница следит за англо-американской детектив
ной литературой и даже находит в ней настоящие жемчужины. 
«Из детективов, прочитанных мною, исключительно хорош ро
ман Сайрила Хара „Трагедия в области правосудия"». 

Итак, спереди — господи, воззвах, а сзади — векую шаташа-
ся. Советская печать обращается к народным массам с призы-
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вом бороться против низкопоклонства перед растленной буржу
азной идеологией. Мариэтта Шагинян во всяком деле берет са
мую высокую ноту. Почему же она делает для себя исключение 
из общего правила? 

Может быть, не вся современная литература ужасов достой
на презрения и часть ее следует все же рекомендовать советско
му читателю? Едва ли. Думаем, что такую позицию трудно за
щищать. 

Может быть, Мариэтта Шагинян читает детективную литера
туру для того, чтобы бороться против ее разлагающего влияния? 
Это было бы хорошо. 

Конечно, и здесь не обходится без маленького чуда. Базар
ная пошлость превращается в разоблачение капитализма. Кни
га Сайрила Хара, по мнению Мариэтты Шагинян, есть один из 
тех детективов, в которых «унтер-офицерская вдова сама себя 
высекла». Этот роман выводит на чистую воду нравы англий
ского суда и поэтому очень полезен. «Прежде всего, он не буль
варное чтиво. Роман своеобразен по форме,— в одно и то же 
время и выдержан в старомодных тонах консервативного ува
жения к старине (то, что англичане называют old fashioned), и 
написан модернизированно лаконичным языком современной за
падной беллетристики. Несмотря на жанр детектива, он совер
шенно реалистичен». 

Не знаем, почему сочетание консервативных идей с модерни
зированным языком современной западной беллетристики пле
нило Мариэтту Шагинян. Что касается реализма — пусть судит 
читатель. 

Дело происходит на юге Англии. Главный судья выездной 
сессии, чванный дурак, обязанный своей карьерой жене, столь 
же бездарен в деле управления собственным автомобилем. Он 
искалечил на улице пианиста и теперь живет в страхе перед ра
зорением, так как пианист намерен потребовать с него 15 тысяч 
фунтов стерлингов. Иск еще не подан, переговоры затянулись. 
Между тем главный судья получает анонимное письмо, в кото
ром ему угрожают смертью. И действительно, он подвергается 
нескольким покушениям, причем всякий раз его спасает жена — 
не только образованный юрист, но и мужественная женщина. 
Все эти покушения остаются ужасной тайной, несмотря на уси
лия местной полиции и Скотланд-Ярда. Наконец, неизвестный 
убийца достиг своей цели. Судья заколот. 

Адвокат-неудачник Петигрью, некогда влюбленный в жену 
судьи, начинает понимать, кто совершил убийство. В полном 
смятении чувств, но верный своему долгу джентльмена, Пе
тигрью пишет любимой женщине загадочное письмо: «Дорогая 
Хильда! (1938) 2К.0.202Ф.». Письмо имело неожиданные по
следствия— через два дня жена судьи покончила самоубийст
вом. Оказывается, это она была убийцей своего мужа. В каче
стве юристки леди Хильда нашла средство избавиться от разо
рения. Для этого достаточно было затянуть переговоры на шесть 
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месяцев, а затем покончить с собственным мужем, ибо по исте
чении указанного срока пианист уже не имел права вчинить свой 
иск наследнице несчастного дурака-судьи, как об этом гласит 
страница 202 второго тома «Королевских судебных отчетов» за 
1938 г. Роковое письмо открыло жене судьи, что ее карта бита. 

Весь этот вздор Мариэтта Шагинян считает разоблачением 
буржуазного суда, его «формальной и бездушной машины», где 
движущей силой служит «не любовь к правде, не желание найти 
истину, а мелкая борьба самолюбий, зависимость от человече
ских характеров, их ничтожество, их нечистоплотность». Вздор, 
потому что реакционная сущность буржуазного суда не в борь
бе самолюбий и т. п., а в классовом его характере. Если следо
вать за «Дневником писателя», то каждую базарную книжку с 
участием Нат Пинкертонов и Ник Картеров (извините нашу от
сталость) можно истолковать как разоблачение буржуазного 
правосудия. Стоит только вспомнить, какими глупыми и беспо
мощными выглядят всегда в этой литературе официальные 
представители полиции и судебных органов. Известно, что де
тективный жанр есть прославление частной инициативы в обла
сти сыска. 

«Роман поучителен,— пишет Мариэтта Шагинян.— Его серь
езный и мрачный тон внезапно воспринимается, хотел или не хо
тел этого автор, как великолепная сатира. Вы чувствуете, что 
такое положение правосудия есть показатель гнили всей обще
ственной системы». Правосудие здесь совершенно ни при чем. 
Оно торжествует в конце романа. Правильнее было бы сказать, 
что серьезный и мрачный тон таких литературных вздоров от
влекает умы людей от действительного содержания обществен
ной борьбы, а «разоблачениями» давно прикрывается вся бур
жуазная литература, сеющая отчаяние и мистический ужас пе
ред жизнью. 

4 
Итак, примеры показывают, что Мариэтта Шагинян не всегда 
сводит концы с концами. Дневник рисует автора то пылким эн
тузиастом, то разносторонним человеком, владеющим всеми от
тенками культуры, то глубоким практиком, способным разби
раться в сложных вопросах техники и народного хозяйства. Вре
мя от времени выясняется и оборотная сторона медали: скоро
палительность вместо действительного знания фактов, двоякая 
мера вместо «органического внутреннего единства». 

Просим иметь в виду, что у нас нет желания изобличить в 
чем-нибудь Мариэтту Шагинян. Единственная наша цель — до
казать, что женщина с недовольным лицом в Доме колхозника 
была права. Давно замечено, что народные массы тонко чувст
вуют всякое проявление фальши. Следуя великой традиции на
шей классической литературы, нужно воспитывать в себе отвра
щение к риторике и фразерству. Не смеем давать советы такой 
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опытной писательнице, как Мариэтта Шагинян, но что-то в этом 
роде нам хотелось бы выразить. 

Заметный недостаток действительного содержания застав
ляет автора «Дневника» прибегать к различным средствам ли
тературной бутафории. Сюда относятся особая приподнятость 
речи, лирические отступления и так называемые образы, а 
также рассуждения, имеющие претензию на философскую 
глубину. Исследуем прежде всего систему образов Мариэтты 
Шагинян. 

Записывая факты и цифры, автор «Дневника писателя» 
украшает их розами своего красноречия. Мы можем узнать, на
пример, что Мариэтта Шагинян полюбила коров, которых преж
де боялась и считала глупыми. «И вот они начинают вытягивать 
к нам милые морды с влажными губами, с большими круглыми 
кроткими глазами, с крутыми лбами и локонами между рогов...». 
Коровы с локонами — это недурно для очерка о животноводст
ве. «После коров показали нам большого белого хамаданского 
осла — замкнутое и надменное животное, себе на уме». Что ослы 
бывают себе на уме, если это им выгодно,— факт доказанный, 
но Мариэтта Шагинян приехала не в зоологический сад для по
добных наблюдений. То же самое нужно сказать о сравнении 
лошадей с балеринами, «скаковых летунов» с модной барышней, 
производителей на конском заводе с «цветущей матерью-домо
хозяйкой» и т. д. 

Очень часто Мариэтта Шагинян обращается к сравнениям 
кухонного и дачного порядка. Вот она осматривает установку 
для бездымного сжигания сланца. В камере сжигания имеются 
три круглых окошечка, и можно видеть, как бушует пламя го
рящего газа. «Мы, впрочем, наблюдаем это и без оконцев каж
дый день в Москве, на кухне, когда зажигаем газовую плиту!» — 
восклицает автор. Чтобы пояснить, как посредством нагревания 
без доступа воздуха из сланца добывают газ и смолу, Мариэтта 
Шагинян применяет термин «томление»: «Я выдумала это слове 
сама, по аналогии с кухонной духовкой». В том же духе Мариэт
та Шагинян объясняет, что такое «зависание сланца» в камер
ной печи. Ей немедленно приходит в голову процесс засорения 
чайника на даче в Кратове. «Все труднее из такого чайника 
наливать воду: она течет тонко, потом совсем не течет; надо 
очень сильно нагибать чайник, чтоб появилась струйка, и т. д. 
Мы, наконец, приостанавливаем пользование чайником, ждем, 
чтоб он охладился, берем ножницы, ножик, что-нибудь длинное, 
колющее, буравящее и начинаем счищать изнутри чайника на
кипь, прокалывать заросшие дырочки». 

Вот какие дела совершаются в сорока километрах от Мос
квы. Желая объяснить слово «фура», автор сообщает, что так 
назывались повозки, в которых перевозили из города на дачу 
мебель. Стоит Мариэтте Шагинян из окна машины увидеть фаб
ричную трубу, как она уже переводит свои промышленные впе
чатления в область более знакомых и по-своему конкретных об-
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разов: «Женщины работают на торфе, лепят те самые брикеты, 
которыми мы зимою отапливаем дачи». 

Разумеется, было бы несправедливо утверждать, что мир об
разов «Дневника» ограничен домашним кругом. Фантазия Ма
риэтты Шагинян гораздо шире. Однажды вечером, после объез
да всех намеченных точек, она решает заняться историей лите
ратуры XVI в. для подготовки к участию в ученом диспуте. Как 
передать это известие с наибольшей яркостью? Вот как: «Весь" 
день я глядела сквозь наши советские факты вперед. Сейчас, 
устроившись у настольной лампы с тарелкой винограда, сквозь 
наши советские факты начинаю глядеть назад, в глубь веков». 
И вперед и назад, да еще с тарелкой винограда... И глядит пи
сательница не только в глубь веков, но и в глубину пространст
ва. «Человек разве хуже журавля? Не зачешутся ли у нас, в 
конце концов, лопатки и предплечья в предчувствии того вре
мени, когда мы, каждый из нас в отдельности, без самолетов, с 
помощью каких-нибудь спортивных аэролыж или аэрокрыл, 
сможем выпархивать из своих окон в тот голубой сад земной 
атмосферы, который через сотни лет по сравнению с освоенны
ми межзвездными путями покажется людям маленьким и до
машним голубым садиком?» 

Все эти мысли приходят в голову писательнице по поводу но
вого здания Московского университета. У нее уже чешутся ло
патки. чПервое, что я почувствовала при взгляде на новый 
МГУ,— это мышечная реакция на пространство». 

Очень может быть, что со временем мы полетим, «каждый из 
нас в отдельности». Но доказательства, приведенные М. Шаги
нян, производят странное впечатление. Первое доказательство 
заключается в огромности здания Московского университета. 
Писательница узнала, что одни лишь лестницы нового здания 
имеют в длину 11 километров, а чтобы осмотреть каждое поме
щение главного корпуса, хотя бы по три минуты, потребуется 
два, два с половиною месяца. «Не значит ли это, что новым по
колениям, поколениям коммунизма, придется воспитать в себе 
какие-то совсем другие, новые качества? Может быть, надо изо
брести приборы, усиливающие работу наших органов чувств, 
поле нашего зрения, глубину нашего движения? Но тут мне 
опять припомнилось из прочитанной книжки — о том, как П. Жа
воронков ,,перехитрил" ветер, поставив стрелу башенного крана 
по ветру. Разве не может человек перехитрить время и прост
ранство, поставив свою нервную систему и восприятие по време
ни, по пространству? И разве так не делает он всю историю че
ловечества?» 

После таких глубокомысленных тирад Ленин обычно ставил 
свое знаменитое «уф!». Совершенно ясно, что Мариэтте Шаги
нян нечего сказать о строительстве высотных зданий. Факты и 
цифры не принадлежат автору — они известны. Да и слишком 
сухая материя эти факты, взятые из чужих рук. Тогда начинает
ся искусственная конкретизация посредством образов и рассуж
дений. 
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Что такое «поставить свою нервную систему и восприятие по
времени, по пространству»? Пустая фраза, набор слов. Всегда 
ли человек был способен совершать такие опыты над своей нерв
ной системой, или это задача новых поколений, поколений ком
мунизма? На протяжении нескольких фраз автор говорит и то и 
другое. Если верить Геродоту, в египетском лабиринте было 
3000 комнат. Представим себе, что каждая из них имела в дли
ну не более пяти метров. В таком случае общая протяженность 
всех помещений лабиринта составляла 15 километров. Почему 
же у древних египтян не чесались лопатки? Нас тоже волнуют 
грандиозные масштабы Дворца науки на Ленинских горах. Но 
Мариэтта Шагинян устанавливает прямую связь между высот
ными зданиями и коммунизмом. Это обидно для жителей пяти
этажных и прочих домов, они также надеются воспитать в себе 
новые качества. 

Второе доказательство близости тех времен, когда люди бу
дут «выпархивать из своих окон», приведенное Мариэттой Ша
гинян, состоит в сравнении человека с журавлем. Знаете ли вы, 
из чего состоит журавль? «Птица журавль—хрупкая, словно 
расширенный кузнечик; вся состоит из тончайших косточек, воз
душных перышек и серо-синей краски...». При таком несложном 
составе птица журавль оказалась сильнее ихтиозавров и палео
завров (Мариэтта Шагинян хочет сказать «плезиозавров»). Эти 
громадные чудовища передвигались очень медленно и на очень 
малом пространстве, «а победить время не смогли и вымерли». 
Другое дело птица журавль. «Она побеждает пространство сво
ими перелетами». Отсюда знаменитый вопрос: «Человек разве 
хуже журавля?». 

Здесь мы невольно перешли от образов к рассуждениям. Что
бы покончить с художественной частью, скажем, что образы 
Мариэтты Шагинян сплошь и рядом совершенно неуместны, т.е. 
путают читателя, вместо того чтобы объяснить ему что-нибудь. 
Когда автор «Дневника» утверждает, что «очищение» газа — 
это, в сущности, «доение» газа, здесь нет ничего дурного, кроме 
дурного вкуса. Но знаменитое сравнение перегонки сланца с 
томлением кушанья в духовке — никуда не годится. Сланец под
вергают нагреванию без доступа воздуха, чтобы заставить его 
органическую часть выделиться из окружающей ее породы. 
А блюдо ставят томиться в духовку не для того, чтобы из него 
вытек соус или начинка. 

На другой странице своего дневника Мариэтта Шагинян опи
сывает новое здание, «так хорошо построенное, что получаешь 
от двух его корпусов воздушное ощущение полета, словно оно 
отрывается двумя крыльями от великолепных, широких лестниц, 
как самолет от беговой дорожки». Читатель верит, что новый 
дом очень красив, но почему он должен быть похож на самолет 
и хорошо ли это для архитектуры, если дом отрывается от лест
ниц? 

Еще один небольшой пример. Известную фразу Канта о 
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звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас Ма
риэтта Шагинян сравнивает с «нарядным автобусом, в котором 
мы застряли на пол-пути к Дилижану». 

Теперь понятно, что хотел сказать своей фразой автор «Кри
тики практического разума». 

5 
Но оставим так называемые образы и перейдем к другому роду 
литературных украшений. Мариэтта Шагинян часто выступает 
перед читающей публикой как мыслитель. По поводу самого 
мелкого факта она готова рассуждать о законах космоса. «Днев
ник» то погружает нас в глубины философии, то обращается к 
математике или тревожит естественные науки. И все же резуль
тат не соответствует затраченным усилиям. Сама Мариэтта Ша
гинян вынуждена признать свою склонность к преждевремен
ным обобщениям: «С некоторых пор я заинтересовалась фото
синтезом. Я его еще не совсем хорошо понимаю и по скверной 
привычке (самой скверной в моей жизни), еще недопоняв, начи
наю прыгать вперед, сопоставлять, делать параллели, натяги
вать всякие преждевременные обобщения, что тем легче удает
ся, чем менее ясно представляешь себе предмет». 

Поскольку автор так хорошо знает свои недостатки, нам то
же хочется знать: с какой целью они выставлены напоказ в 
«Дневнике писателя»? 

Конечно, тот, кто скажет, что все обобщения Мариэтты Ша
гинян преждевременны или ложны, будет не прав. Нет, во мно
гих случаях ее выводы совершенно справедливы. Так, например, 
они справедливы, когда Мариэтта Шагинян советует молодым 
публицистам прежде всего изучать факты, когда писательница 
критикует фальшивые кинофильмы и вздорные программы по 
педагогике или выступает против цеховой узости в науке. Со
вершенно правильны также ее указания на те неудобства, кото
рые вызваны переездом естественных факультетов Московского 
университета в новое здание, в то время как гуманитарные фа
культеты остались в старом. Повторяем, во всех этих случаях 
Мариэтта Шагинян судит очень здраво. Да и как может быть 
иначе? Мы имеем дело с талантливым автором, широко обра
зованным и опытным в литературном отношении. 

Но у писательницы есть поразительная способность выста
вить в забавном виде самые серьезные материи. Так, например, 

'она путает в один клубок метод исследования с методикой пре
подавания, организацией учебного процесса, размещением фа
культетов, научной популяризацией. Все связано между собой, 
однако известные грани между различными областями при 
этом не отменяются. 

Вот Мариэтта Шагинян выдвигает идею соединения всех на
ук в своего рода «кафедре культуры». Проект новой кафедры 
связывается в ее глазах с открытием факультета журналистики 
в Московском университете, а подлинную основу для всех этих 
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рассуждений образует проблема «общей крыши», возникшая 
в связи с переездом естественнонаучных факультетов в новое 
здание на Ленинских горах, Писательница указывает на при
мер Герцена, Огарева, Белинского, Чернышевского, Добролю
бова, Писарева. Они учились в те времена, когда естествознание 
и общественные науки помещались вместе, в одном здании. 
И вот, действительно, этим знаменитым людям удалось «стать 
тем, чем они стали». 

Заметим, что Мариэтта Шагинян отводит первостепенную 
роль вопросу о помещении. «Каждый новый построенный квад
ратный метр площади для вуза поднимает и выдвигает на пер
вый план задачу пересмотра самого преподавания». Мало того, 
каждый построенный квадратный метр требует пересмотра раз
общенности самих наук. Университет переселяется в новое по
мещение, а «сжатый инвентарь научного мышления» еще не го
тов. Между тем «ученые как бы докопались до конца своих 
штреков, откуда уже можно перестукиваться с соседними нау
ками» (курсив автора «Дневника».— М. Л.). 

Нет, ученые еще не докопались до конца своих штреков. Это 
дело длинное, говорят, даже бесконечное; впрочем, перестуки
ваться все-таки можно. 

«Нашей эпохе, как никакой другой, необходимы общеобразо
вательные, популярно объединяющие многие отрасли наук, тру
ды по истории культуры, которые стали бы настольными для 
наших студентов, взошли бы на кафедры и заменили в одном 
курсе несколько обязательных курсов». Хотели бы мы посмот
реть, как труды всходят на кафедры! Кроме того, популярные 
труды не могут заменить обязательных курсов, которые изуча
ются студентами с целью овладеть непопулярной сущностью 
науки. 

Должно быть, автор хочет сказать что-то правильное, полез
ное для борьбы против цеховой замкнутости в науке. Отчего же 
не подумать над этим более основательно, прежде чем браться 
за перо? 

Ввиду разнообразия тем, затронутых в «Дневнике писателя», 
нам пришлось распределить выводы и обобщения Мариэтты 
Шагинян по рубрикам отдельных наук. Приведем некоторые из 
этих выводов, начиная с математики. 

В этой области автор «Дневника писателя» имеет солидную 
подготовку. «Мне трижды пришлось учиться математике»,— 
сообщает писательница. Первые сведения об этой науке она 
получила в гимназии Ржевской, где преподавателем был хоро
ший старый математик. «Очень толстый, отдувающийся, он во
шел в первый раз в класс, аккуратно написал первую задачку 
на икс-игрек мелом на доске, объяснил, как делать простые дей
ствия с этими буквами вместо цифр, и больше ничего не объяс
нил». Во второй раз писательница занималась икс-игреком в 
Плановой академии, где преподавал другой математик, «бле
стящий и острый». Воспоминания снова рисуют доску, мел, 
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тряпку, которой стирают задачки. «Он нарисовал перед нами 
разграфленные клетки, объяснил, что такое функциональные за
висимости,— и в свете его объяснений иксы и игреки получили 
философский смысл, улеглись в определенные соотношения». 
В третий раз Мариэтта Шагинян училась математике, «развер
нув небольшую книгу С. Лурье о дифференциальном исчисле
нии у древних». 

Обладая такой подготовкой, писательница купила недавно 
«Энциклопедию элементарной математики» и, устроившись в 
постели «под уютно зажженной лампочкой», раскрыла ее с ве
личайшей надеждой... Но — увы! — ничего не поняла. «Два тома 
абракадабры из формул». Мариэтта Шагинян захлопнула кни
гу с нестерпимой обидой. «И мне захотелось сказать ее соста
вителю, как ругаются непонятными словами дети: „Сама ты 
вида!"» 

Автор видит в этом еще одно доказательство разобщенности 
всех наук. Несмотря на то что «ученые докопались до конца 
своих штреков», они пишут очень непонятно... 

Мариэтте Шагинян не приходит в голову, что «Энциклопе
дия» издана для людей, умеющих читать математические фор
мулы. Если писательница ничего не поняла, устроившись под 
уютно зажженной лампочкой, виноваты, конечно, математики. 
Это они сопротивляются установлению органического единства 
и грандиозного синтеза. Вот, например: «Такие понятия, как 
„координаты", „коэффициенты", „параметры", излагаются на
столько изолированно друг от друга, что учащийся теряет вся
кое представление о родстве между ними. Утрачивается оно и в 
понятии „квант". Общий смысл этих понятий задушен огради-
ловкой ученых, не желающих ничего сводить к единству». 

Дан только власть Мариэтте Шагинян, и она приведет всех 
к одному знаменателю. Что заставляет уважаемую писательни
цу пускаться в рассуждения о «координатах» и «параметрах», 
не имея для этого самых необходимых сведений,— трудно ска
зать. Какое родство и с чем утрачивается в физическом понятии 
«квант»? Пойми, кто может! В качестве представительницы 
школы «бури и натиска» Мариэтта Шагинян решает этот во
прос, не углубляясь в дебри наук. Право, мы начинаем думать, 
что «оградиловка» иногда бывает необходима. 

Перейдем к другим наукам. О том, что писательница инте
ресуется фотосинтезом, читатель уже знает. Открытие, сделан
ное Мариэттой Шагинян в этой области, вполне на уровне ее 
понимания теории И. П. Павлова (о чем свидетельствуют такие 
фантазии, как «автоблокировка», «автополный обмен» и т. д.). 
Как известно, в зелёных растениях происходит процесс ассими
ляции углекислоты за счет энергии, доставляемой лучами сол
нечного света. Этот процесс называется фотосинтезом. Но по
слушаем Мариэтту Шагинян. 

«Загадочный фотосинтез сопоставляю с мозговым процессом 
восприятия, со снами (может быть, это непроявленные дневные 
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снимки, воспринимающиеся во сне в темном, бескрасочном ви
де, как клише?) и тому подобное». К тому подобному относится 
«игра самого луча солнца в мозгу, не преобразованного ни в 
белок, ни в углевод». 

Да, Добрый друг читатель, если мы правильно поняли источ
ник вдохновения Мариэтты Шагинян, ей пришло в голову, что 
фотосинтез есть род фотографии. Кстати, о фотографии: непро-
явленный снимок не может восприниматься как клише. Что ка
сается снов, то они зависят от темперамента и настроения. Бы
вают черные сны, но не всегда. Французский художник Коро 
сказал: «Я видел во сне розовые небеса». 

Назвать гипотезу Мариэтты Шагинян о происхождении снов 
научной — нельзя. Луч солнца, играющий в мозгу, есть что-то 
из области сюрреализма. Хотя писательница цитирует маркси
стские книги, ссылается на классиков, шумит иногда громче 
всех,— увы, этот луч освещает большой беспорядок в... ее пред
ставлениях о фотосинтезе. 

Когда дело касается других, Мариэтта Шагинян прекрасно 
понимает, что «философского подхода искать на потолке нече
го». Сама она, к сожалению, не придерживается этого правила 
и постоянно ищет чего-то на потолке. Стоит писательнице услы
шать новое слово или увидеть незнакомый предмет, и рассуж
дения текут у нее с такой же легкостью, как птица поет. 

В одной книге по агротехнике плодоягодного сада Мариэтта 
Шагинян прочла, что обрезывать дерево нужно заблаговремен
но, так как раны, нанесенные при обрезке, болезненно отзыва
ются на всяком растении. Тотчас же она начинает искать «фи
лософского подхода» на потолке. «Казалось бы, простые слова 
о простейшем деле — обрезке плодовых деревьев в саду,— 
а сколько рождается мыслей: во-первых, важность самой обрез
ки: убирать лишнее, потому что оно мешает росту главного 
(в дереве, как и в произведении искусства!); во-вторых, мы ду
маем: дерево, деревяшка, нечто нечувствительное, во всяком 
случае ничего не переживает, когда ломаешь ветку или сук,— 
а вот оказывается — оно чувствует, на нем болезненно отзыва
ются раны. И вы вдруг, словно на вас подействовал художест
венный образ, начинаете переживать за дерево его боль». 

Позвольте, в книге сказано только, что раны болезненно от
зываются на дереве, но это вовсе не значит, что дерево чувст
вует боль. Открытие Мариэтты Шагинян переворачивает вверх 
дном все наши прежние понятия о возникновении чувствитель
ности в природе. Дерево переживает, деревяшка чувствует боль. 
Мы уже говорили, что Мариэтта Шагинян живет в царстве ми
фологии, где все имеет чудесные свойства. • 

Одним из таких чудес является превращение прозаической 
вороны в древнего ворона наших былин. Подъезжая к Избор-
ску, писательница слышит «карканье больших черных ворон, 
зловещих птиц русских летописей». Новое открытие, на сей раз 
в области орнитологии. «Каркает ворон-вещун у летописцев так 
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же, как возле этих древних памятников спустя тысячелетие. Во
ронье тучами поднималось над стенами Изборска...». Наука го
ворит нам, что ворон тучами не летает, это редкая птица. 

От живой природы можно перейти к общественным вопро
сам. Человек есть животное, делающее орудия. «Машина — со
здание рук человеческих,— пишет Мариэтта Шагинян,— но все 
больше и больше заметно в наши дни, когда машина стала мас
совой, всем доступной и ходит скопом, насколько это создание 
рук человеческих заимствовано людьми у природы». Все дока
зательства этого тезиса нам повторить не удастся; приведем 
только отдельные пассажи. Автор увлекается сходством между 
движением животных и работой машин. Например: «Гусеница, 
когда передвигает длинное тело, меняет точки опоры, подтяги
вая пассивные части (так и хочется сказать „гусеничный 
ход"!)». Сказать все можно, однако трактор на гусеничном ходу 
или танк не меняют точки опоры, подтягивая пассивные части. 
Почему бы не сказать, что галстук «бабочкой» летает вокруг 
шеи, а «змеевик» ползает в перегонном кубе? 

Еще один пример: «Кошка перед прыжком наверх, за пти
цей, делает нажим на свои задние лапки, совершенно так, как 
при старой игре в блошки мы нажимали костяшкой на самый 
крайний кончик круглого костяного кружочка-блошки, и она 
тотчас же от нажима взлетала». Это сильное доказательство — 
известно, какое важное место в технике занимает игра в блош
ки. Мариэтту Шагинян можно упрекнуть только в том, что она 
упускает возможность сравнить игру в блошки с прыжками бло
хи. Само по себе описание этой игры носит эпический характер 
и может быть поставлено на один уровень с ее описанием игры 
в футбол. 

Но это еще не все. «Законы бесчисленных движений скрыты 
(и раскрыты) в любом животном, и звери ими идеально пользу
ются, выполняя закон своего бытия. Отсюда — счет на лошади-
ную силу в моторах, гусеничный ход у тракторов; инерция, хо
лостой ход, остаточное движение, сцепка, все, что хотите, могло 
бы быть названо словом из зоологического, пернатого или пре
смыкающегося царства». Не знаем, что имеет в виду Мариэтта 
Шагинян, говоря об инерции, сцепке, остаточном движении, но 
что касается лошадиной силы, то здесь ее воображению напрас
но рисуются удары копытом, крутая шея и красивый хвост, раз
вевающийся по ветру. Под именем лошадиной силы в технике 
понимают только мощность, равную 75 килограммо-метрам в 
секунду. Эта единица, которую давно уже признают неудачной, 
возникла случайно (паровая машина Уатта заменила труд ло
шадей при откачке воды из угольных шахт) и ничего общего с 
движениями лошади не имеет. 

Всего забавнее выводы Мариэтты Шагинян: «И вот как раз 
какая-то ясная, опрозрачненная видимость рабочей структуры 
животного поражает нас, когда мы смотрим на животных в на
ших совхозах и на наших фермах,— мы и относимся к ним те-
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перь как-то уже по-другому, как-то по-рабочему, более друже
ственно и в то же время более научно,— наука докатывается до 
любого уборщика». 

Попробуйте разобраться в этом нагромождении фраз. Ка
жется, Мариэтта Шагинян хочет сказать, что с тех пор, как 
«машины ходят скопом», мы увидели, что они очень похожи на 
животных, и стали лучше относиться к последним в наших сов
хозах. Над вымыслом слезами обольюсь... 

От техники перейдем к экономике. Из дневника Мариэтты 
Шагинян видно, что ей удалось дважды прочесть «Экономиче
ские проблемы социализма в СССР» И. В. Сталина. «Трудно 
передать словами, что это дает человеку. Когда перечитывала, 
казалось, что это дает при жизни пережить бессмертие». Мы 
верим, что писательница способна испытывать большие чувства. 
Но это должно быть доказано делом, а на деле Мариэтта Ша
гинян не проявляет совершенно естественного уважения и даже 
простого внимания к этой работе, настолько произвольны ее 
комментарии. 

Развивая тему об основном экономическом законе социализ
ма, автор «Дневника писателя» выводит из него более частную 
закономерность, а именно «прямо пропорциональное отношение 
между себестоимостью и качеством» или «прямую связь между 
удешевлением продукции и повышением ее качества». Об этом 
Мариэтта Шагинян даже написала статью в «Известия» под на
званием «Открытие закона», но в редакции, к счастью, выбро
сили этот закон. 

Здесь автор выступает во всем блеске своего теоретического 
анализа. Мариэтта Шагинян даже опередила «Экономические 
проблемы социализма в СССР», ибо ее открытие относится к 
более раннему времени; лишь впоследствии писательница поня
ла, что «прямо пропорциональное отношение между себестои
мостью и качеством» входит в основной закон социализма (см. 
«Дневник писателя», декабрь 1951 г.). 

Откуда все это берется? Две хорошие девушки, Тоня Жанда-
рова и Оля Агафонова, работницы Люблинского литейно-меха-
нического завода, пришли к выводу, что необходимо соединить 
заботу о качестве продукции с борьбой за понижение себестои
мости. В газете «Гудок» Тоня Жандарова рассказала о приме
няемых ею методах улучшения производства. Вырезав из газеты 
этот рассказ, Мариэтта Шагинян без промедления принимается 
обобщать новые факты и поднимать их на принципиальную вы
соту. 

Так родился новый закон. «А закон этот представился мне в 
таком виде: в социалистическом производстве между снижени
ем себестоимости и улучшением качества существует прямо 
пропорциональная связь, открывающаяся в борьбе за „улучше
ние качества на каждом звене", каждой отдельной операции 
данного производства,— в то время как в капиталистическом 
производстве связь между удешевлением и улучшением про-
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дукта обратно пропорциональна. В капиталистическом произ
водстве, чем лучше продукт, тем выше себестоимость, а чем он 
дешевле, тем он хуже». Погодите, погодите... дайте вздохнуть! 
Ленин писал: «Самое верное средство дискредитировать новую 
политическую (и не только политическую) идею и повредить ей 
состоит в том, чтобы, во имя защиты ее, довести ее до абсур
да»2. Не следует поступать таким образом с идеей противопо
ложности двух социальных систем, двух типов общественного 
производства. 

Когда рабочие на советских заводах сознательно стремятся 
к снижению себестоимости, одновременно с улучшением качест
ва продукции, это — завоевание социализма. Но отсюда далеко 
до фантастических выводов Мариэтты Шагинян. Открытый ею 
закон практически означает, что при господстве капитала пара 
штанов хорошего покроя из тонкой шерсти стоит дороже, чем 
такая же пара штанов, сшитая из бумажной материи в мастер
ской гоголевского Петровича, а при социализме должно быть 
наоборот: за удовольствие носить скверные штаны нужно доро
же заплатить, ибо чем дешевле товар, тем он лучше качеством. 
Кто же будет покупать более дорогие товары? Не входя в под
робности образования себестоимости, можно сказать, что писа
тельница отличается редким простодушием. 

Еще усилие — и мы вступаем в святилище философии. Рас
суждая о закономерном сближении всех наук, автор пишет: 
«Функциональные зависимости почему-то до сих пор не пере
шли в область философии, не подхвачены логикой, хотя они 
рвутся в эти науки». Мариэтта Шагинян говорит всегда так уве
ренно, что молодые авторы, для коих издан «Дневник писате
ля», будут читать ее с трепетом. Тем не менее «кто ей поверит, 
тот ошибется». Во-первых, изучение функциональных зависимо
стей многим обязано философу Лейбницу. Во-вторых, о перехо
де функциональных зависимостей в область философии можно 
написать целую книгу, так как идеалистическая философия по
следнего столетия давно уже пользуется математическим поня
тием функции для борьбы против закона причинности. Наибо
лее яркий пример — знакомые читателю Мах и Авенариус. 
В-третьих, функциональные зависимости рассматриваются в 
огромной литературе по математической логике, и это отчасти 
полезно для математики, отчасти вредно для логики (там, где 
математическая логика пытается заменить обычную логику 
субъекта и предиката). 

На примере «автоблокировки» мы уже видели, что Мариэт
та Шагинян не всегда умеет ясно отличать идеализм от мате
риализма. Это подтверждается тем, что автор с поклоном и по
хвалой относит к «большим, обзорным научным трудам, начи
ная со знаменитых французских энциклопедистов», такую книгу, 
как «Описательная социология» Герберта Спенсера. Современ
ный читатель не обязан знать, кто такой Спенсер, поэтому на
помним, что Ленин видел в нем философа, близкого к направ-
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лению Маха и Авенариуса, а его рассуждения на общественные 
темы считал источником премудрости для филистера. 

Мы не обвиняем Мариэтту Шагинян в таких страшных гре
хах, как буржуазный объективизм и т. п. Некоторый избыток 
фантазии, вот и все. Если говорить о направлении ее фантазии, 
это скорее противоположная крайность — прыжки вперед, горя
чее желание поскорее привести все к одному знаменателю. Опи
сывая достоинства курса истории философии по программе Мос
ковского университета, составленной два года назад, Мариэтта 
Шагинян с торжеством сообщает: «Буржуазной философии, ко
торая раньше, в сущности, и составляла все содержание курса, 
отведено лишь несколько часов». Почему же несколько часов? 
Для Гегеля и Фейербаха, Декарта и Лейбница достаточно не
скольких минут. Исключение придется сделать только для Гер
берта Спенсера. Мариэтта Шагинян не подозревает, как харак
терно это исключение для ее слишком поспешного «органическо
го синтеза». 

Еще одна величайшая врака (мы заимствуем это определе
ние из «Дневника писателя»), на этот раз в области эстетики. 
Неподалеку от Еревана открыт Монумент Победы. Вдохновлен
ная красотой памятника, Мариэтта Шагинян тотчас же сочиня
ет теорию. «Назвала статью „Вперед и выше!44. Мысль: мону
мент в прошлом ставился обычно в честь уже сделанного, соз
данного, прошедшего события. Но наши, советские монументы — 
обращены к будущему». Заметим, что все комплименты, расто
чаемые автором нашему общественному строю, сводятся к уни
жению прошлого во имя настоящего и будущего. 

Монументы в прошлом ставились в честь уже сделанного, пи
шет Мариэтта Шагинян. А у нас они ставятся в честь того, что 
еще не сделано? Это смешная теория. Мысль, изложенная писа
тельницей в статье «Вперед и выше!», вовсе не мысль. Эта фра
за, пустая и громкая. Она рисует автора в лучшем свете, но чи
татель хочет знать, для чего ставятся монументы, а фигура Ма
риэтты Шагинян его на сей раз не интересует. Подумав немного, 
он придет к выводу, что монументы во все времена ставились 
для потомства и всегда были обращены к будущему. Если ну
жен пример, вспомним литературное отражение этого факта в 
«Памятнике» Горация, Державина, Пушкина. 

Обливаясь слезами над вымыслом Мариэтты Шагинян, пе
рейдем к другой области — истории литературы и общей обра
зованности. Благо, писательница является членом Ученого сове
та Института мировой литературы; ей и книги в руки. 

24 июня 1952 г. Мариэтта Шагинян ставит вопрос о том, что 
дает право на звание образованного человека социалистической 
эры. Для решения этой проблемы она прибегает к обычному ме
тоду сравнения настоящего с прошлым. «Если не побояться гру
бой и упрощенной схемы, то вот вам схоласт, образованный че
ловек средних веков, над которым тяготеет Аристотель, пропу
щенный через библию; схоласт отлично согласовывает в уме все 
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свои представления, но эти представления совершенно не согла
совываются с действительностью. В гоголевском невежде бурса
ке, каком-нибудь Фоме Горобце, дан такой выветрившийся и 
ставший пережитком тип средневекового схоласта». 

Бога вы не боитесь, товарищ член Ученого совета! Во-пер
вых, не Фома, а Тиберий. Во-вторых, напрасно обидели хлопчи
ка. Стащить у бабы на базаре бублик, вертычку или маковник — 
вот все его преступления, а насчет схоластики — не виновен. Мо
жет быть, писательница имела в виду Хому Брута? Философ, 
действительно, курил табак и любил выпить доброй горилки. 
А все же назвать его за это выветрившимся средневековым схо
ластом было бы слишком жестоко. Скорее всего, Мариэтта Ша-
гинян спутала несчастную жертву панской прихоти с Фомой Ак-
винатом. 

Пойдем дальше. «Вот эрудит XVIII века, человек-кунсткаме
ра, знающий множество вещей обо всем решительно, обучаю
щийся по учебнику, похожему на сборник анекдотов». Это ска
зано об эпохе, когда примером образованности был Ломоносов, 
а во Франции выходила энциклопедия Дидро. Мариэтте Шаги-
нян кажется, что социализм выигрывает от такого унижения 
прошлых эпох, но она решительно заблуждается. 

«Вот, наконец, специалист XIX века, чье образование вместо 
прежнего „вообще" теснейшим образом связано с определенной 
специальностью. Искусство и тут подкопалось под смешные сто
роны этого типа, в котором „полнота", по выражению Козьмы 
Пруткова, „флюсу подобна, потому что одностороння". Узкий 
специалист, разиня-ученый, философ, упавший в яму и рассуж
дающий о веревке, вместо того чтоб за нее ухватиться, как в 
басне Дмитриева,— все это черточки типа „образованного чело
века" XIX столетия, смешные стороны старого специалиста, ни
чего не смыслящего дальше своей профессии». 

Философ, рассуждающий о веревке, вместо того чтобы за нее 
ухватиться,— очевидно «Метафизик», басня не Дмитриева, как 
пишет Мариэтта Шагинян, а Хемницера, и написана она в 
1782 г., следовательно, не имеет никакого отношения к XIX в. 
По существу, рассуждения писательницы также «величайшая 
врака». Половина XIX в. занята незрелыми попытками фило
софского синтеза всех наук, в том числе и естествознания. В те 
времена существовала даже философская медицина, как в этом 
может убедиться Мариэтта Шагинян, обратившись к сочинени
ям нашего Данилы Велланского. Наконец, автор «Дневника» 
рассуждает так, будто в XIX в. не было великих представителей 
марксистской образованности, замечательных научных обобще
ний в области естествознания и т. д. 

Не будем касаться других открытий Мариэтты Шагинян в 
истории литературы и общей образованности. Закончим наш об
зор историей искусства. 

По дороге в Эстонию писательница успела отметить новости 
ленинградской архитектуры. Инженерный замок (дворец импе-
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ратора Павла) долгое время был закрыт со стороны главного 
фасада. «Но оказывается, пишет Мариэтта Шагинян,— этой 
крепостной замкнутости вовсе не было в проекте Росси; наобо
рот, Росси проектировал открытую аллею к Инженерному зам
ку. Сейчас, восстанавливая с некоторыми коррективами замы
сел Росси, ленинградские архитекторы сняли стену, прорезали 
ход к Инженерному замку и открыли садик для народа». 

Мариэтта Шагинян и сопровождающие ее лица подъезжают 
на машине к историческому зданию. «Мы въезжаем со стороны 
площади в это новое, открытое пространство, видим еще моло
дую, широкую аллею, помолодевший облик мрачного замка, 
сейчас реставрируемого,— свет сюда вошел, новый оттенок ис
тории, резко противоположный старому. И все это изменение не 
нарушает, а выполняет замысел гениального Росси, далеко обо
гнавшего свою эпоху». 

Сказано хорошо. Правда, все эти рассуждения держатся на 
том, что Мариэтта Шагинян никогда не видела старинных изо
бражений Инженерного замка. Он стоял как бы на острове, от
крытый со всех сторон. Дать ему столько света в настоящее вре
мя не представляется возможным. Однако «крепостная замкну
тость» в нем была. Дворец, построенный для удовлетворения 
рыцарских претензий Павла, имел вид крепости с внутренним 
двором, подобием готического шпиля и подъемными мостами че
рез рвы, наполненные водой. 

Конечно, Росси в этом не виноват. Но, позвольте, неужели 
Мариэтта Шагинян думает, что Михайловский (инженерный) 
замок есть создание гениального Росси, далеко обогнавшего 
свою эпоху? До сих пор было принято думать, что его строил 
Бренна, опираясь на проект Баженова. 

После превращения гоголевского бурсака в средневекового 
схоласта можно всему поверить. В книге о Тарасе Шевченко пи
сательница уже однажды назвала храм Христа Спасителя в 
Москве (теперь не существующий) «казенщиной Витберга», хо
тя известно, что он построен Тоном и является образцом фаль
шивого стиля, созданного этим архитектором. К тому же и сло
во «казенщина» странно звучит в применении к мечтателю Вит-
бергу, которого так ценил его младший друг — Герцен. Напом
ним читателю «Былое и думы». 

Быть может, Мариэтта Шагинян хотела сказать, что крепо
стной замкнутости не было в аллее, намеченной Росси, когда он 
рядом с Михайловским замком построил Михайловский дворец? 
Но в аллеях крепостной замкнутости не бывает, так что в этом 
отношении гений Росси не мог обогнать свою эпоху. Кажется, 
писательница считает крепостной замкнутостью каменный за
бор, построенный в конце XIX в. с чисто хозяйственной целью. 
В общем, ее рассказ основан на странном смешении различных 
сведений, полученных во время беседы в машине. 

Дело вовсе не в том, что Мариэтта Шагинян плохо разбира
ется в дворцах и храмах. Здесь нет еще беды. Настоящая беда 
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заключается в том, что писательница готова рассуждать на лю
бую тему, совершенно не зная ее. При всем уважении к Мари
этте Шагинян, как не сказать об этом? Мы не виноваты, это са
ма писательница не дорожит своим литературным именем. 

Ошибки и недостатки ее «Дневника» далеко не исчерпаны 
нашей статьей. Смешные это ошибки, очень забавные. Но, в 
сущности, смеяться нечего, все это скорее печально. Почему хо
рошие человеческие качества получили ложное развитие: энер
гия превратилась в скоропалительность, живой интерес к дейст
вительности— в пустую риторику, разносторонность—в литера
турное щегольство? Нет, не смешно, когда почтенный автор сме
ло вторгается в любую область, будь то ботаника или архитек
тура, и так привыкает к этой легкости, что начинает забывать 
таблицу умножения. 

Надеемся, что молодые публицисты будут следовать другим 
примерам,— так нельзя писать. Когда автор берется за перо, он 
уже не принадлежит себе. Им владеют 

И жажда знаний и труда, 
И страх порока и стыда. 

Писать обо всем, опираясь на действительное знание дела, 
не заменяя конкретный разбор громкими фразами,— таковы 
требования, которые предъявляет к работникам печати совет
ский народ. Недавно эти требования снова прозвучали со всей 
серьезностью с трибуны совещания редакторов областных, крае
вых и республиканских газет. 

В качестве отрицательного примера было бы проще и спо
койнее выбрать автора, обладающего, так сказать, меньшим во
енным потенциалом. Но такая игра, с нашей точки зрения, не
прилична. Часто приходится слышать, что критика отстает, что 
она критикует писателей по рангам, т. е. обрушивается на сла
бых и щадит сильных. К счастью, Мариэтта Шагинян не при
надлежит к категории слабых, она может постоять за себя. Не 
всякому автору по силам выпустить книгу, которая так откро
венно рекламирует его труды и дни, включая сюда и домашние 
происшествия, так добросовестно заносит в анналы истории лю
бую мысль или, скорее, пленной мысли раздраженье, являющее
ся на минуту в голове автора, так смело объединяет все сомни
тельные места, вычеркнутые в различных редакциях из других 
его произведений. Перебирая все известные нам случаи, мы не 
находим в истории литературы ничего похожего на «Дневник» 
Мариэтты Шагинян. 

Читатель вправе спросить, является ли эта книга литератур
ным произведением, написанным в форме дневника, или перед 
нами просто черновая тетрадь, не предназначенная для публи
ки? Ответить на этот вопрос затруднительно. С одной стороны, 
Мариэтта Шагинян дает практические советы (например, об 
употреблении цветных карандашей или кисточки для клея) и 
вообще заботится о читателе. Дневник «работает на публику», 
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как говорят актеры; для себя так не пишут. С другой стороны, 
в этом произведении столько ошибок и чернильных пятен, а ли
тературный язык так плох, что не может быть никакого сомне
ния— перед нами действительно настоящий дневник, не перепи
санный набело, рабочая тетрадь. 

Даже великие писатели оставляли вопрос о публикации та
ких тетрадей на усмотрение потомства. 

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 391. 
2 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 46. 

Среди работ Михаила Александровича Лифшица одна оказалась хорошо 
и прочно забытой. Это статья, единственный раз напечатанная в журнале 
«Новый мир». 

Вчитываясь в текст М. А. Лифшица, мы переносимся в мир, пугающий 
нас — по контрасту с тем, что мы знали и знаем о 1954 годе,— своей беспроб-
лемиостью. Вот действительность: она в целом не свободна от недочетов, от 
отдельных недостатков, однако таковые исправимы, и целое неукоснительно 
приближается к совершенству. А в этот мир вторгается писательница, пора
жающая своими невежеством и бестолковой восторженностью. На статье 
М. А. Лифшица лежит след эпохи и ее условностей: автор словно не заме
чает и не чувствует того, что кричащая безответственность досужей сочини
тельницы была вполне достойна ее окружения,— если только верно, что 
равное стремится к равному. Ложная восторженность порождалась ложью 
жизнеустройства и слепо и самодовольно ее воспроизводила, радуясь полу
чаемым за это лаврам, теперь уже давно засохшим, истлевшим. 

Что же случилось после конца той эпохи, которая в статье М. А. Лиф
шица предстает столь разобщенной, поскольку между сознанием писателя, 
профессионально эксплуатирующего свое любительство, свое неумение, свою 
профессиональную несостоятельность, и обществом с его устройством и с его 
экономикой — одни только расхождения? Что произошло потом? Произошло 
следующее — такому писателю стало легче жить; с него сняли и страх, и по
следнюю дозу писательской, опять же профессиональной ответственности. Пи
сателю, так настроенному и так направившему свое творчество, стало проще 
узнавать себя в своем (достойном его) обществе, и наоборот. Давивший куль
туру ужас исчез в своей непосредственности, но культура продолжала падать, 
снижаться. 

Отсюда у писателя и критика соблазны самовлюбленности и дилетантизма, 
которые вели к падению уровня литературы — среднего ее уровня, если только 
допустимо здесь что-либо переводить в количество, умножать и делить. Само
влюбленность, безудержность самовыражения губительны для литературы— 
стилистическое падение всегда влечет за собой в литературе и снижение мысли. 
Отсюда бесстнльность и безликость средней литературы, которой с годами 
становилось все больше. 

М. А. Лифшиц как бы не замечал знаменательного схождения писателя-
дилетанта с его обществом. Но вместе с тем общество — то, которое достойно 
этого писателя и которое произвело его на свет и бессознательно сформиро-
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вало, воспитало,— ясно видно в облике такого писателя. М. А. Лифшицу с 
его трезвым скептическим умом удавалось сказать об этом обществе больше, 
чем позволялось условиями времени. «Словесный восторг переходил в равно
душие к делу» — это сказано им только об одном писателе, но как же хорошо 
характеризуется этим массовый процесс, захвативший в последующие десяти
летия общественное сознание! «Инфляция громких слов приводит к тому, что 
они теряют всякую ценность»,— и это тоже произнесено было тогда, когда 
громогласности лозунгов еще предстояло пережить не одно поколение. И на
конец, названа главная болезнь — многолетняя, запущенная и с таким трудом 
поддающаяся лечению: «...все комплименты, расточаемые автором нашему 
общественному строю, сводятся к унижению прошлого во имя настоящего и 
будущего». 

На совсем узеньком и скудном поле — на одном неудачном, давно забытом 
писательском сочинении — М. А. Лифшиц показал симптом страшных недугов, 
овладевших обществом. Обществом, которое одержимо культом самовозвели
чения — во имя иллюзий, в ущерб прошлому и будущему. Несомненно, такая 
работа сохраняет свою актуальность. Было бы неплохо продолжить мысль 
статьи — посмотреть, в какой мере наша литературная критика, наша лите
ратура, общественное сознание в целом преодолели — в действительности — 
свои прежние застарелые болезни? 

А. М. 
Публикацию подготовила Л. Я. Рейнгардт. 



НЕИЗДАННЫЕ 
«ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» («МИМОЛЕТНОЕ») 
В. В. РОЗАНОВА 

До сих пор историки русской литературы не оценили специфику жанра таких 
оригинальных произведений В. В. Розанова как «Уединенное», «Опавшие 
листья», «Смертное», вышедших в начале нынешнего века. Не существует 
определения этого вида литературы, и нам приходится пользоваться автор
ским — «опавшие листья». 

«Шумит ветер в полночь и несет листы... Так и жизнь в быстротечном вре
мени срывает с души нашей восклицания, вздохи, полу-мысли, полу-чувства... 
Которые, будучи звуковыми обрывками, имеют ту значительность, что „со
шли" прямо с души, без переработки, без цели, без преднамеренья,— без всего 
построенного... Просто,— „душа живет"... т. е. „жила", „дохнула"... С давнего 
времени мне эти „нечаянные восклицания" почему-то нравились. Собственно, 
они текут в нас непрерывно, но их не успеваешь (нет бумаги под рукой) 
заносить,— и они умирают. Потом ни за что не припомнишь. Однако, кое-что 
я успевал заносить на бумагу. Записанное все накапливалось. И вот я решил 
эти опавшие листы собрать» (Уединенное. СПб., 1912. С. 1—2). 

Розанов начал записывать «опавшие листы» в 1910 г. «Уединенное» и 
«Смертное» (СПб., 1913) были составлены из записей 1910 и 1911 гг. Книга 
«Опавшие листья» (первый ненумерованный короб. СПб., 1913. Короб второй 
и последний. СПб., 1915) была составлена из записей 1912 г. Что собой пред
ставляют «опавшие листья»? Это прежде всего небольшие записи (но не 
афоризмы) в строку, в две, но и в страницу, две, три. Иногда они достигали 
размера статьи (это особенно относится к поздним годам). Записи Розанов 
делал на клочках бумаги, бланках, конвертах, на полях газеты, в карманных 
записных книжках и т. д. В конце записи чаще всего Розанов ставил (в пе
чати петитом) указание на место, где они делались (например, «в вагоне»; 
«на обороте полученного письма» и т. д.), что, наверное, соответствовало ре
альным обстоятельствам. Но от эмпирики «опавших листьев» Розанова влекло 
к художественной форме, и тогда атрибут розановской добросовестности пре
вращался в элемент его поэтики. В итоге возникает и «нереальное» место 
записи «опавшего листа» — например, «на подошве туфли». 

Почти каждую запись («опавший листок») Розанов определял хронологи
чески (что вообще несвойственно ему: например, Розанов никогда почти не 
ставил даты в своих письмах). Однако при напечатании «Уединенного», «Опав
ших листьев» и «Смертного» (здесь он в начале текста в сноске указал, что 
все записи сделаны «хронологически с конца 1911 г.») даты, всегда стоявшие 
в начале текста как бы «в рабочем виде», сняты. Таким образом, текст высту
пает уже в своей цельности в виде книги. 

«Опавшие листья» у Розанова сходили «с души» до конца его дней. 
После небольших, но уязвимых укоров ближайших друзей Розанова — 
П. А. Флоренского, А. С. Глинки (Волжского), В. В. Кожевникова — в нару
шении принципа неповторимости «уединенной» литературы печатание приоста
новилось. Но Розанов уже не мог оставить писать свою «литературу». Однако 
ее опубликование он временно прекратил. Так, в архиве у него осталось не
опубликованным собрание «опавших листьев» за 1913—1918 гг., «томов на 10», 
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по сообщению в его письме от 29 сентября 1918 г. к частному лицу (частное 
собрание). Вероятно, Розанов имел в виду десять неизданных томов по типу 
короба «Опавших листьев». Осталась в верстке треть книги «опавших листьев» 
за 1913 год, которую он назвал «Сахарна». На листе гранок для книги «Са
харна» стоит печать типографии «Товарищества А. С. Суворина — Нового 
Времени» с датой 1 августа 1916 г. Заголовок книги подсказан названием 
имения Е. И. Апостолопуло, друга Розанова времен религиозно-философских 
собраний в С.-Петербурге. Розанов отозвался на предложение Апостолопуло 
провести летние каникулы 1913 г. в ее имении «Сахарна» в Бессарабии. «Буду 
счастлива, если Вы будете себя хорошо чувствовать у нас в Сахарне» 
(ЦГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 353). Вероятно, бессарабское име
ние находилось вблизи украинских пределов, так как свое название оно по
лучило от сокращенной формы русского прилагательного «сахарная». В этих 
районах Украины ощущается влияние русской речи (сахар по-украински — 
цукор). Но Розанов поставил ударение на второй слог «Сахарна», и узна
ваемое украинское имение стало «иностранным». 

Материал «опавших листьев» за 1913 год Розанов разделил на три 
части и озаглавил каждую соответственно: «Перед Сахарной», «В Сахарне» и 
«После Сахарны». В фонде писателя находится конверт, в котором он хранил 
записи: «1913. „Перед Сахарной". Январь (здесь 41 „лист"). Продолжение 
„Опавших листьев". Напечатать после моей смерти в порядке 1, 2, 3 и т. д.» 
(ЦГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 227. Л. 45). 

Записи 1914 г. названы Розановым «Мимолетное». Они сохранились, ве
роятно, полностью.. Но почти не видно записей за 1915, 1916, 1917 и 1918 гг., 
несмотря на то что из вышеприведенного письма видно, что Розанов бережно 
их хранил. 

Для предварительной публикации мы выбрали такие записи, которые 
имеют отношение к историко-литературной теме альманаха «Контекст», но 
не избегали и «опавших листьев», дающих представление о жанре оригиналь
ной книги Розанова, а кроме того, записи, которые характеризуют личность 
их создателя. Последнее особенно важно ввиду глубокой субъективности твор
чества Розанова, его особого подхода к феноменам общественного бытия и 
сознания, могущих объяснить многие темные стороны творчества талантли
вого писателя и оригинального мыслителя, виртуозно сочетавшего слово и 
мысль в едином потоке. Все записи относятся к 1914 г., но, перенимая публи
каторскую манеру Розанова, мы сняли даты, чтобы яснее представить спе
цифическую цельность розановского художественного жанра. 

Оригинал записей хранится в ЦГАЛИ. Ф. 419 (В. В. Розанова). Ед. 
хр. 223, 224. 

В публикации сохранены характерные орфографические особенности ори
гинального текста. К их числу относятся, помимо необычного написания 
многих слов, смысл которых Розанов стремится особым образом оттенить в 
тонкой стилистической игре, также и непринятое написание некоторых имеи 
собственных (см., например, фамилии «Димитриев» вместо «Дмитриев»,— име
ется в виду известный русский поэт,— или «Савенко» и «Савенков» вместо 
«Савинков»). 

Подготовка текста, вступительная заметка и примечания В. Г. Сукача. 



МИМОЛЕТНОЕ 

В. В. Розанов 

Друг мой Розанов: кабаки проходят, п[отому] ч[то] время про
шло или Бог не захотел. 

Что же ты все стараешься, и ночи не спишь, и все «ухитря
ешься». Это дело Божией хитрости, а не твоей. 

(входя в банк) 

Не вещи от меня отходят, а я от вещей отхожу. 
Я и не заметил. Вещи такие же, живые, нужные. 
Но уже не нужны мне, которому вообще скоро ничто не ста

нет нужно... 
Ни жена... 
Ни дети... 
Кроме «аршина в ширину» и «сажени в длину». Последняя 

постель больного... 
Ужасно... 

(за чтением «Призрака Боль
шой Оперы») 

Солнце нашего западничества... 
И нужно погасить это солнце, чтобы взошло другое солнце. 
Солнце Востока. 

(о Герцене; проезжая Семенов
ский плац) 

* * * 

...может быть, западное солнце и не хуже восточного. Эти 
Рожер Бэкон, Паскаль, Гете стоят Песни о Суламифи. Но «наше 
западничество», имеющее солнцем Герцена и Белинского, вооб
ще не представляет ничего особенного... 

(на вокзале) 

* * * 

Не вообразили, что не может свобода ходить в туго застегну
тых щиблетах, ни в накрахмаленных воротничках. 

Свобода в лаптях. Вечные лапти. 
Вечная деревня, немного распущенности и быт. 

(на вокзале) 

«Общественность» — это где люди притворяются, что они 
«имеют одну программу». Когда они одной программы не имеют 
и иметь не могут потому, что это неестественно. 
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Если нет тожественных людей, как могут быть два тожест
венные желания в разных людях. 

Посему-то, «общественность» есть еще, где каждый в чем-то 
угнетен, придавлен соседом или соседями; и кто расширился и 
поднялся около него. Удачный, горластый, ловкий — расширил
ся, скромный и сидит «скромнее». 

Итак: ложь, притеснение и хвастовство — вот три змеи, об
вившие всякую «общественность». 

Ненавижу. Боюсь. Презираю. 

О мое страшное детство... 
О мое печальное детство... 
Почему я люблю тебя так и ты вечно стоишь передо мной... 
«Больное-то дитя» и любишь... 

Эти парники. Поливка. Вечно мокрые (облитые) штаны. 
И «гора Юра» зимой (бродили в сугробах). Но всего тяжелее — 
носка навоза. Колени подгибались, и руки как оторваны (тя
жесть, вес). Но хуже всего была география проклятая и учение 
молитв. «Окропиши мя иссопом» (50-й псалом) и «мыс Таймыр, 
Матапан», еще что-то, «Ютландия» и «Флорида»... 

И я один, один!.. Заперт на ключ (чтобы учился). 
А я никогда не хотел быть «один». То ли «зальемся в сосед

ний огород» с мальчишками. 

...да писатели — просто шушера около общества. Сколько я 
бывал в домах у писателей, я замечал, что в них вообще ника
кой жизни нет, никакого лица нет и никакого же к чему инте
реса. 

«Неинтересное об неинтересном». Так можно озаглавить и 
все их разговоры.— Кто написал какую статью.— Она остро
умна. 

Нет, я не нахожу, что остроумна (спор, почему сие «в-ше
стых»).— Тот сделал выпад против того-то.— Анненский вообще 
очень симпатичный человек.— Правительство опять провали
лось.— Такое-то высокое лицо в близких отношениях с такою-то 
женщиною.— В Речи я больше не участвую, потому что туда 
принимают одних только евреев, и даже в Конторе нет нееврея 
и нееврейки (это — буквально).— В Русском Слове платят хо
рошо: там главная сила — не редактор, а Дорошевич.— Дороше
вич.начал свою карьеру с Одесского листка \ 

Тут не течет крови ни под одним словом. И все слова вы сей
час же забываете. И возвращаетесь домой, как оглушенный. 

Пустыми звуками в бессодержательном пространстве. Курят
ник. Огороженное, место, где куры и петухи. Они обыкновенно 
клохчут и суетятся. Но о чем — не поймешь. 

Цветков2 сказал раз: 
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— У теперешних писателей вообще нет никакого «уединен
ного» в душе, в жизни; ничего «своего» и «внутреннего». Они 
все — наружные, внешние. И пишут статьи в журналах и газе
тах потому, что это вообще «делается», и отчего же и им не 
«делать». Потому и посмотрели на ваше «Уед[иненное]>>, как 
на что-то вовсе дикое, непонятное, ненужное. 

«Но они — не все. Напротив, ваше ,,Уед[иненное]" сразу по
нятно множеству людей. Людей, а не писателей». 

Я думаю, это — так. 
После «Уед[иненного]>> я стал получать совершенно другого 

тона письма. Как мне дорог этот тон, как мне нужны эти письма. 
О литературе моей, «как написано», «умно ли» — ни слова. 

Все письма говорят из человека к человеку; из сердца к сердцу. 
Да ведь, по правде-то, и я люблю только свое «Уед[иненное]>> 

и «Оп[авшие] л[истья]». 

ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ 
Грибоедов, Герцен. Замечательно, что они не растут. Герцен 
только раздробился. В Грибоедова все смотрелись и говорили: 

«Как я хорош». 
И еще: 
— Благодарю тебя, Боже, что я не таков, как этот Скалозуб; 

как этот семинарист-Молчалин; как этот старожил Фамусов. 
И, во-вторых, еще: 
— Но этот — совершенный Скалозуб! 
С Грибоедова больше, чем с кого, пошла интеллигенция и 

«кающийся дворянин», и вообще русские кающиеся сословия и 
классы. 

Один господин, посмотревшийся в Грибоедова, даже восклик
нул: 

— Я сделаюсь писателем. 
Это был, конечно, Боборыкин. 

...да, все это так: «Гоголь не знал», «Гоголь не видел», «Го
голь не реалист»... Но отчего всем показалось, что он «реалист», 
«видел и знал»? 

Отчего же, отчего?!! Боже, отчего. 
Вопрос этот до такой степени углубляет и, если можно выра

зиться, устрашает «загадку Гоголя», что... ум кружится и руки 
опускаются... 

«Не видя — видел», «не зная — знал», «фантазируя — был 
реален». 

Это-то и есть суть всего. Ведь Ноздрев и, как его, толстый, 
что съел осетра — «ни на кого не похожи», «не были», «не жили», 
и вместе они «на всех похожи», «были», «жили», и суть просто 
«мы». Съесть, конечно, осетра невозможно, п[отому] ч[то] объ
ем осетра больше величины желудка: но... 
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...хочется съесть именно всего осетра — мне, вам, вся
кому. 

Гоголь подсмотрел, или, вернее, по нутру своему знал (его 
слова в письме), низкие поползновения человека, подлые аппе
титы его, уровень душонки человеческой. Правда, что он «кле
ветник», как дьявол; но клевета-то его если и не реальна в дей
ствительности, то совпадает с «образом создания человеческого» 
и досягает глубины клеветания на Бога. 

О, не о человеке мы плачем, читая Гоголя. 
Мы плачем, читая Гоголя, о Боге. 
Вот в чем ужас, вот где Преисподняя. 
Но к делу, к делу! Мелочи, мелочи! Как же он «уловил чело

века и обличил Бога»? 
Почему мы думали и все времена думали, что «Гоголь изо

бразил верно»? 
Тут что-то больше и страшнее, чем я сказал: поползновения. 

Нет, ведь есть сходство в типе, в «ухватке», как поступает че
ловек и как он «принимается думать». 

Чертовым глазом он подсмотрел «ухватки человеческие». Для 
этого не надо годы изучать людей, а взглянуть на минутку глаз
ком. 

Как этот «Кувшинное Рыло» (заседатель, в конце) покрыл 
десятирублевку книгой (взятка), ни малейше не дав почувство
вать, что он десятирублевку заметил и «берет». И Павел Ива
нович — понял. 

Это — «ухватка». Чтобы увидеть это, и нужна одна минута. 
Но Гоголь понял, что в Испании «иначе берут», что вертлявый 
и пустой француз «иначе возьмет», что в Турции турок тоже 
иначе [возьмет] свой «бакшиш». Он понял дьявольской угад
кой, что это единственное, solo и от «покрыл десятирублевку 
книгой» повел линию размышлений и наблюдений дальше и 
дошел до «Елизаветы Воробей» и как Коробочка «не пони
мает»... 

Везде «ухватка». «Не понимают» и в Испании, но там из-за 
этого дерутся на ножах или шпагах. Русские, конечно, «беспо
коиться не станут» — ни на ножах, ни на шпагах,— потому что 
у них есть ум и они обойдут дело осторожнее. Кувшинное Рыло 
«покрыл книгою»: это такой простой разговор с давальцем взят
ки, что чище не выдумаешь. «Ничего не сделал»: он просто пе
реложил книгу с места на место, а Чичиков забыл, что положил 
«тут» деньги. Чичикову нужно было, чтобы «дело сделалось», 
прошение его в канцелярии «было принято». И он знал, что если 
не вспомнить о деньгах, то оно и будет «принято». 

Все так благородно и тихо, как бывает только в благород
ной и тихой Руси. 

Вот это-то он и схватил: «полное благородство» и тихость. 
Ну а скажите, что на Руси не тихо и не благоговейно? 

И Гоголь повел дальше рукою и вывел «тип русского». Ри
сунок 2того, идею этого. 
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Позвольте: тихий и Платон Каратаев. Платон Каратаев тоже 
не шумит и ни за что не зашумит. А праведный. Праведники на 
Руси тоже тихие. И что «обделывают дела свои» — тихие. Го

голь и сочинил: «На Руси все тихо». 
Теперь другое: Ноздрев шумит. Ноздрев совсем другая ка

тегория, новый тип, иное творение. Он шумит без толку, без 
пользы, бескорыстно и часто с арестом себя, со штрафом, с по
боями. 

У него всегда «не вышло». Гоголь думал-думал, повел рукой 
и сказал: 

— Он показал Павлу Ивановичу конюшню, в которой стояли 
ве-ли-ко-ле-пны-я лошади. 

— Так ведь стояли, а теперь их нет,— изумляется Чичиков. 
На этот раз изумляется Ноздрев-идеалист и упрекает реа

листа Чичикова: 
— Так что же, что «нет»: но ка-кие это были лошади... 
Согласитесь, что это спор Аристотеля с Платоном и наших 

революционеров с «проклятым правительством»: 
Правительство говорит: 
— Не осуществите, господа. 
Те мучатся и отвечают: 
— Но до чего ведь это благородно, если бы... 
Согласитесь, что такая широта «обхвата Гоголя», от Платона 

до нигилистов, должна была заставить забыть, что он «в сущ
ности ничего не видел». 

Не видел — да. 
Но душою своею вещею он видел «преисподняя земли». 

И дольней лозы прозябанье... 
И гад морских подводный ход... 

Увидел, как «растут растенья», «под землею»... 
А «на земле» ему и не надо было ничего видеть. 

Появление Гоголя было большим несчастием для Руси, чем 
все Монгольское иго. Богомолец, он разорил русскую церковь; 
«патриот», он погнал [?] русских солдат. 

И так мало выходил из дому. Все зябнул (воспоминания 
Аксакова). Поистине, это «пиемия» — заражение крови трупным 
ядом. В Гоголе было что-то от трупа. «Все мне холодно». 

(на Габорио3 — обложка) 

Гоголь отвинтил какой-то винт внутри русского корабля, по
сле чего корабль стал весь разваливаться. Он «открыл кингсто
ны», после чего началось неудержимое, медленное, год от году, 
потопление России. После Гоголя Крымская война уже не могла 
быть выиграна. Вторая Турецкая ([ 18]77 г.) была в сущности 
позорна. В Манжурии мы только отступали. «Этого Расплюева 
разве можно не бить?» 
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До чего обвалялся Мережковский с Чеховым и Сувориным 
(статья Гарриса в «Гол[осе] Москвы»; прислал Нестеров4). 

Нет, прав я был, сказав, что он «мил, но не умен». И все его 
«валянья» с Тютчевым и с «тайной Некрасова»5 (??!!) Боже, 
до чего все неумно. Спрашиваешь себя: «Зачем? Зачем?». Что-то 
похожее на то, как Соловьев «побеждал» Страхова, Данилев
ского, всех славянофилов6. Да уж не подражает ли Мережков
ский Соловьеву? 

У Гарриса верно: «Кричит он не от силы, а от слабости». 
В тоне Мережковского всегда была эта дребезжащая струна 
где-то треснувшей скрипки. 

Или неопытный голосок вставшего на цыпочки трехмесячного 
петушка: 

— Ку-ку-ре-ку!!! 
Так он пел на заре юности: 

Мы для новой красоты 
Опровергаем все черты. 

И «Юлиан» — петушок. 
И «Леонардо да Винчи» — петушок. 
И теперь публицистика — старый, и все-таки петушок. 
Но он добрый и в сущности благородный. Даже после этих 

слов [?] о Суворине, столь ужасных. 

Да, они необходимы политически, но что же это такое: они 
придут к вам, изломают вашу мебель, истопчут сапогами ваш 
ковер, пусть бедный, но все-таки чистенький, и главное — разу
ются, поставят оба сапога около стула, и если заметят, что вы 
не разделяете их взглядов на Антония Храповицкого или на Ки
евского губернатора, то начнут вас колотить правым сапогом 
по левой скуле, а левым сапогом по правой скуле. Я патриот, 
но не желаю до такой степени страдать за отечество. Я желаю, 
чтобы мой ковер не рвали и мебель оставили в целости. 

(«наши националисты») 

— Нет, уж пусть ко мне ходит Винавер. Конечно, я разгова
ривать с ним не стану, а дам ему «заняться» номер Русских Ве
домостей. Но все-таки со мной ничего не случится и не придется 
обращаться к костоправу. 

(русская душа, зажатая между 
Винавером и Антонием Храпо
вицким 7) 

— Обширно образованный и с разнообразными талантами 
барин, за которым все «следили» и «прижимала полиция»... 

— Корнет Савин? 
— Нет, Герцен. Он перевел свой миллион в Англию и пере

ехал сам границу. «С тс* о берега» боролся с правительством 
Николая 1-го. 
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— Если бы Савин имел миллион, может быть, он поступил бы 
так же. Но как был неимущ, то должен был «сам зарабатывать», 
причем попадал в пренеприятнейшие истории. 

— С своей стороны и Герцен, если бы должен был «сам за
рабатывать», совершенно неизвестно, удержался ли бы на ры
царском пути, а не увлекся ли бы удивительными дарованиями 
и явным умственным превосходством перед полицейскими и во
обще перед правительством Николая... 

— Так что Савин и Герцен?.. 
— Имели разное состояние и разную судьбу. 

(засыпая после обеда — мельк
нуло) 

* % % 

Последние зори так же прекрасны, как первые зори. 
И так же добродетельны. 

* * * 

Литература не есть ли что-то, что только «кажется»?.. 
? 
Может быть. 

«Встреча с милой девушкой» в 19 лет (будущая жена), удач
ный или, наоборот, неудачный выбор профессии, выбор факуль
тета в университете и даже удачная в жизни встреча с «друж
ным человеком» больше решают «судьбу нашу», наш «счастли
вый или несчастливый путь», чем все «прочитанные книги». 

Тогда не есть ли это действительно «призрачность». «Пре
красный и милый фантом», который нас манит и забавляет и 
решительно ничего не содержит, ничего особенно важного? 

Смотрите, «милая, встретившаяся в 19 лет, девушка» теплой 
постелькой своей, милым уютом около себя, прелестным «за 
чаем» рассеяла бури Байрона, разрушила тоску Теккерея, скеп
тицизм Вольтера; успокоила ум после Ренана. И не допустила 
на чтение Каменского, Арцыбашева, Леонида Андреева. 

— Фи, милый! Не надо! 
И в самом деле «не надо», и счастливый муж кладет руку на 

плечо любимой жене и смотрит ясными глазами в ее чистые 
глаза. 

И божество, и вдохновенье, 
И вера, ласки и любовь. 

Д а ж е стихи переврал от удовольствия. Вот что значит «удав
шаяся жена»?... 

А «неудавшаяся»? 
«Увязался с экономкой» и «никак не могу расстаться», точ

нее, «разделаться». Кричит, шумит, и не хватает духу «разде-
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латься». Вернулся домой к ночи — «экономка». Утром ушел в 
должность — «экономка». Тут без Вольтера станешь Вольтером, 
и «точно прочитал всех мировых скептиков и отрицателей». Тош
нит всю жизнь. «Сущий Мцыри». И смотришь, «экономка» бу
мазейной юбкой преодолела влияние Михайловского, Королен-
ки, «Русского Богатства», В. Н. Кривенко8. «Был бы идеали
стом, черт возьми, да экономка не пускает». 

Так не «призрачность» ли, господа? Не призрачность ли, гос
пожа Елизавета Кускова, и ты, великий Рубакин9? 

Ну —раз; ну —два; но 
нельзя же до бесчувствия. 

Что утомило меня, то это «Яков Карлович Грот». Уважал 
человека, да и вся Россия уважала — при жизни. Но при жизни 
его было «мало». Истинно «много» Якова Карловича Грота ста
ло после смерти, когда его сын, Константин Яковлевич Грот, 
стал писать о нем. Константин Яковлевич тоже почтенный чело
век, и нельзя ничего о нем сказать, не только худого, но и «так 
себе». Но эти его бесконечные статьи, брошюры, книги «о Якове 
Карловиче Гроте» сделали или, я опасаюсь, сделают несносным 
имя «Якова Карловича Грота», чего величавый старец решитель
но не заслужил. «Пощади,— должен он сказать из гроба.— Ты 
завалил мою могилу столькими „воспоминаниями", „письмами" 
моими, ,,из лицейских дней моих", „Пушкиным и Гротом", „Гро
том и Пушкиным" и опять „Гротом", что мне стыдно, а читате
лям твоим мучительно». В самом деле, у читателей и почитате
лей Константина Яковлевича вырастает такое впечатление, что 
русской литературы, собственно, не существовало до «Як. Карл. 
Грота», и Лицей имел только тень существования, а не полное 
существование до вступления и окончания в нем курса Якова 
Карловича Грота, и Россия потому есть сколько-нибудь достой
ная страна, что в ней жил, трудился и даже любил ее Яков Кар
лович Грот. 

Достойный человек Яков Карлович Грот. Но ради Бога, по
щадите! 

Так два человека, отец и сын, оба прекрасные,— «вместе» не
переносимы. И Бог знает для чего портят друг другу существо
вание. «О если бы у меня никогда не родилось сына»,— может 
вздохнуть в могиле Яков Карлович. А сын когда-нибудь опом
нится и скажет: «Как хорошо, если бы у меня был отцом простой 
и обыкновенный немец, а не знаменитый Яков Карлович Грот»10. 

Все будет ровно, одинаково... 
И все умрет. 
«Egalite . . . liberte» — это просто смерть. Где «будем все рав

ны». 
И только «братство» выпадает в жизнь. 
Но «братство» возможно, лишь если я не буду завистлив к 

«inegalite» и не буду мучиться и в «servitude»... 
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Василий Шибанов не мучился и был братом Курбского. 
Курбский этого не чувствовал. Пот[ому] что он все-таки был 

изменник. От нужды и «простимо» — но все-таки изменник11. 
А «грешный» никому вообще не брат. Братство — святое чув

ство. Братство — в святой душе. 

«Взгляд Пушкина на стихи Державина», «Мнение о Пушкине 
С. Т. Аксакова» или «академик Як. К. Грот о Пушкине» — это 
нисколько не интересно и не нужно (иначе как в хрестоматии и 
для учеников), и на первом плане должно быть поставлено: 

Пушкин и первое впечатление. 
Пушкин и второй ряд впечатлений. 
Пушкин и последние впечатления. 
За-гробом (впечатления у гроба и первые месяцы после 

смерти). 
Потом (судьба поэта в мнениях потом, за 1/2 века). 
Ибо всякий поэт, писатель, «хотя бы А. Дюма», есть «я», и 

интересна история между «я» и «ты» (общество). «История ли
тературы» не есть история эстетическая etc., а есть история борь
бы между вечным «я» писателя и между вечным же «ты» обще
ства, людей, индивидуумов. Без особенного унижения последних 
и возвеличения писателя. Это есть история переработки общества 
под действием писателя и ряда писателей, насколько эта пере
работка была или этой переработки вовсе не было. 

Посему в «историю литературы» должно быть внесено все 
особенно резко встретившее писателя, все — особенно не .-поже
лавшее его. Камни, стрелы — как и бальзам, мед — должны быть 
внесены... 

Когда так напишется история, вдруг все увидят, не без ужаса, 
что в Чернышевском и Добролюбове, в Щедрине и Некрасове 
ни капельки не было нового и оригинального, ни капельки не 
было нового даже в Гоголе,— а все они были старенькие пре-ста-
ренькие, «известные пере-известные», раньше, чем вышли из 
печатного станка, и их сейчас же все «подхватили под ручку», 
как даму «самую приятную во всех отношениях», и «посадили под 
образа». Есть нечто мучительно сходное между Оль д'Ором 12 

и Чернышевским, как между мошкой и, напр[имер], шпанской 
мухой: велика разница в величине, но «в порядке классифика
ции животного мира» нет разницы. Тогда как Кольцов и Оль 
д'Ор не имеют ничего сходного. Это медленное преобразование 
«Чернышевского в просфирню» — разительно и истинно. Все 
«подошли к времени и месту», как «просфирня», конечно, под
ходит к «Чухломе». И всем им надо дать одну рубрику: 

НАШИ ОБЩЕИЗВЕСТНЫЕ 
(оторвавшись от каталогиза
ции своей библиотеки) 
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...Помолись, Варя. И я с тобой. 
Помолчав, она: 
— Устала молиться. 

Я все составляю каталог своей библиотеки. Все «подгребаю к 
смерти». Тороплюсь жить. 

(новая болезнь; почки; после 
того, как «все хорошо» 1/2 го
да) 13 

А все-таки «мелочной Розанов» заглянул в будущность, от
метив любовь свою к библиографии. «Сих скромных людей по
мажешь по губам, и они будут тобой заниматься». Это —так. 
Т. е. это плохо. Отметим «порок», который будет «наказан», т. е. 
тобой вовсе не будут особенно «заниматься»... 

Что я хотел сказать. Да. Вот. Что хитрость-то хитростью 
(«заглянул в будущее»), но я и действительно 

Тихие, милые ночи... 

проводил над библиографией. Тут не сама книга, а переплет. 
Особый «дух» старой-старой кожи. Ну и отвернешь. Ода Ломо
носова. Баллада Жуковского. «И мои безделки» И. И. Димит-
риева. Четыре квадратных тома Княжнина... 

Все прелестно... 
Благовонно... 

Что же я хотел сказать. Да. Вот. «У Розанова» всегда хит
рость соединялась с истинным и глубоким энтузиазмом; а глу
бокий энтузиазм... 

Нет, он не всегда был «хитер». Некоторые «энтузиазмы» во 
мне совершенно чисты от хитрости. «Хитрости» привходят в ли
тературе (моей), но уж это такая область, где надо непременно 
«почистить платье». Вот что, однако, я хотел сказать: что суть 
моего «я» состоит в поразительной и для меня самого неустра
нимой, непобедимой слиянности, или «сдваивании», энтузиазма 
и хитрости, но, однако, так, что первая горит, кипит, «сама» и 
«чиста» — и возле нее бежит этот хитрый зверек, ей-ей всегда 
любующийся на энтузиазм и от этого-то, может быть, и не от-
менимый для энтузиазма. Мой энтузиазм безумно любит мою 
хитрость, какую-то милую и грациозную, никогда не злую и не 
вредящую,— которая есть в сущности «шалость в жизни»,, без 
коей «пророку» было бы иногда скучно, и «пророк» во мя.е за
бавляется с этой хитростью; говорит: «поди туда», «побеги .сюда», 
«загляни в это место», «в эту душу». И «шутка» (хитрость^ игра
ет с «пророком», чтобы ему, бедному, было нескучно... и (иногда) 
не страшно. Но она безумно любит этого своего «пророка» и 
служит ему пламенно и самоотверженно. За всю жизнь :н$ слу-
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чилось даже и ]/2 раза, чтобы «пророк» послужил во мне шутке. 
Он на нее смотрел с любовью, но... как-то шутка и сама не хоте
ла, чтобы ей служил пророк. Ну что за важность пожелать себе 
«хорошей библиографии». «Все со слабишками» (со слабостя
ми). Моя хитрость никогда не была угрюма. Это клоун (в цирке 
ненавижу «выход клоунов»), скорее — резвящийся мальчик, ко
торый кувыркается и перескакивает через свою голову... 

(прочтя Андерсона и о себе,— 
и там 2—3 строчки «о любви 
Р-ва к библиографии») 

Этот затхлый запах фундаментов человечества... 
Всегда потяну носом, сходя в «преисподняя» земли... 
Господи! Как я люблю это подножие ног Твоих. 

(с 5-го на 6-е марта, проснув
шись ночью — внезапно) 

— Дурак этакий и якобы честный человек: ну я «сотрудничал 
в двух газетах, одной либеральной и одной (по твоему глупова
тому мнению) «консервативной», и тем «двоился в писаниях» и 
«двурушничал», т. е. ходил в кассу обеих газет за деньгами. 

Так. Соглашаюсь. Поступал нечестно. Но рассмотрим твою 
«честь» сквозь призму моей «нечестности». И в основе посмот
рим, какой ты «демократ» и какой я — уже не знаю что. 

«Нечестность моя» и пала на меня, и только на меня, при
чинила боль мне, и только мне, не задев никого третьего и твое
му лагерю «честных людей» доставив явное удовольствие. 

Итак, Пешехонка 15 в «удовольствии победителя» и «Розанов 
в огорчении побежденного». 

Еще твоя победа, о римлянин, и мое поражение, «бедный ба-
зилевс Пирр» (или наоборот). 

Так слушай, глупый и немилосердный раб: ибо только из ра
бов выходят эти жестокие судьи. Разве же я для себя «двуруш
ничал», и кто из видевших и бывавших у меня видал, чтобы я 
зарабатывал себе «двурушничеством» обстановку, этакие «куше
точки» и канделябры, на которые кидаются ваши демократиче
ские адвокаты, да и из литераторов многие. У нас с женой не 
было никогда выделенной из квартиры спальни (т. е. отдельной 
для спанья комнаты), и прислуга брала матрас, одеяло, просты
ню и подушки из обитого материей (пошла занавеска на обивку) 
ящика, и «постель устраивалась к ночи», не занимая отдельной 
комнаты. А когда жена моя ходила «в тяжести» и потом рожда
ла и всегда не могла кормить детей (5) *, то, беря кормилицу, 
всегда отпускала кухарку и становилась сама к плите готовить 
кушанья. Таким образом она (5x9) =сорок пять месяцев была 
кухаркою, будучи всегда в недомогании (неопределенные частые 
заболевания, родник которых — давняя неузнанная болезнь). Ни-

* Давняя, неузнанная болезнь. 
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когда за 20 лет она не имела так называемого «туалетного сто
лика», перед которым «дамы убирают себя», причесываются и пр. 
Но она не была растрепанной, как ваши демократические шлю
хи,— у нее был инстинкт всегда быть «одетой», что по бедности 
было сдержано в границах чистоплотности. Это не то, что супру
га революционно-демократического Щедрина (рассказ, случай
ный— Н. А. Энгельгардта 16), которая вставала не ранее 12 ча
сов дня и проводила часа по два за туалетом. Хорошо, потом пе
реходим в «Нов[ое] Вр[емя]» — средств хватает, и ежегодно 
откладываем то тысячу, то V/2 тысячи. За 10 лет это накопило 
тысяч 12, все в закладных листах земельных банков. Пошли годы 
ученья и % с 12 000 уходил на одну плату за учение 4 девочек 
и 1 мальчика, и я должен был подумать, на что они будут жить, 
раз весь % идет на плату за ученье. И «судьба девушки без 
средств», в ее общеизвестных чертах, давно щемила мою душу, 
особенно при виде Тани (3 года), играющей в уголку кухни, 
когда мама стояла за плитой. Это «щемленье души за Таню» 
совпало с полемикой с «барином» Соловьевым (он полемизиро
вал со мною, как «барин» из Вестника Европы с «кем-то с ули
цы» из Русского Обозрения), и отсюда мой раздраженный, взбе
шенный тон против «теософствующего барчука»... Я знал, где 
«раки зимуют» и что ему запасена «теплая зима», «в своей 
шубке»...17 Ну-с, дальше. Дети все маленькие, крошки; жизнь я 
себе считал до 55-ти лет18. И на этот срок закидывал «вперед 
счеты». Т. е. приторапливался. Сотрудничество в «Русск[ом] 
Слове»,— о чем меня просил И. Д. Сытин, зять его Ф. И. Бла
гов19 (редактор) и потом Дорошевич,— все относившиеся ко мне 
безукоризненно. В сотрудничестве не было и тени упрашивания 
с моей стороны, навязывания с моей стороны, и до сих пор ко 
всем, так сказать, «воротилам» газеты я в душе отношусь очень 
хорошо, и мне неприятно только, отчего Фед. Ив. [Благов.— 
В. С ] , всегда бывало заезжавший ко мне, когда бывал в СПб., 
перестал у меня бывать. Думаю, что — от чувства неловкости, 
что они «обменяли меня за Мережковского и Философова» (о чем 
ниже): но я их нисколько не виню, ибо им (рассказ Арк. Вен. 
Руманова20, «Петербургский телефон») поставлен был ultima
tum, и они выбрали (на их взгляд) выгоднейшее. Дело торговое. 
Нужды газеты. И я их не виню. В душе я был всегда согласен 
с Нов[ым] Вр[еменем] (политика) и не согласен с Русск[им] 
Словом, но видел, что они в «чести», т. е. ведут политику, «как 
ее понимают», как «вытекает из строя их души». Этому «строю 
их души» я, по благодушию, помогал, да, конечно, как в церкви, 
так и в государстве, слишком открытых критике и, наконец, пря
мо негодных и смешных. В «Русское Слово» я не дал ни одной 
неискренней статьи, т. е. заключающей негодование не то, кото
рое я имел. «Неискренность» и «фальшь», в сущности, заключа
лись в одном: я не одобрял в душе общего руководства их газе
тою, «широко-демократического», «улично-крикливого», со слиш
ком оптимистическим взглядом «на наше общество», о котором 
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я был гораздо худшего и меньшего мнения, чем редакция. Но 
сказал в душе: «Пусть будет по их; пока ребенок не ушибется — 
все равно [нрзб.] ему не помогут». Но я видел именно «честную 
веру их в свое дело» и опять повторяю — как это неоднократно 
я делывал и в жизни,— охотно помогал чужой вере, хотя она и 
не была моей верой. Я видел, что Благову, Дорошевичу и Сытину 
нужно было иметь, и годы иметь, совсем иное зрелище перед 
собою, вот какое я имел, и, вероятно, мне нужно было тоже за
глянуть в то, что они видели. Словом, надо было — уже если 
дело решать словами — не недели, а месяцы спорить «живя в 
одной квартире» (т. е. непрерывно), чтобы придти «к одной плат
форме» (убеждения). 

Итак, что такое было это «двурушничество»? Неискренность, 
частичная, с моей стороны. Увы, я вообще вполне искренен не 
был с декадентами «Мира искусств», с консерваторами «Москов
ских] Ведомостей]», «Русск[ого] Вестн[ика]», «Русск[ого] 
Обозрения», «Гражданина»21. Было ли это больно? Несколько — 
было. Но — не очень. Отчего «не очень»? «Разве сговоришь со 
всем светом»? «Господь их устроил к одному, а меня — совсем 
к другому». «Что им до меня? Что мне до них». В сущности — 
я один, с мамочкой (жена). Вот. Наш дом; мир. «Мир» — не я. 
Он — Божий. Он существует вне меня и без меня. Я для него, 
как для телеги «попавшая в колесо солома». Деньги дают — 
«соломе». Хорошо. Телеге нужно, чтоб «солома была». Пусть. 
И телеге хорошо. И соломе хорошо. И всему хорошо. Мира уст
роить своими руками я не могу и не имею права устраивать («без 
меня и до меня»). И я предоставил течь делу, как оно течет, 
пассивно... 

Но формально,— за годы раньше, чем Пешехонка меня обли
чил,— я думывал, и именно, помню, думывал, прогуливаясь (ми
нуты досуга) по коридорам «Нов[ого] Вр[емени]»: 

— Скандал! Ведь это полный скандал! Как я пишу в двух 
газетах, с разными политическими убеждениями. Бывает это с 
мелкими анонимными писателями, с которых вообще что спра
шивать. Но я явно, выпукло, большой писатель — автор целых 
систем воззрений, в школе, в училище, в семье, в религии, в 
церкви... 

— Что такое? — Помню один час (не больше) меня жуть взя
ла (именно в коридоре): —«Что я скажу? Как я объясню»... 
«Когда-нибудь об этом поднимется вопрос?»... 

Тогда (в тот час, в коридоре) я ничего не умел сказать. 
— Факт, и шабаш. Черт его знает — факт. 
Теперь, когда годы прошли (после Пешехонкина обличения), 

я совершенно спокоен, у меня полная ясность на душе. Больше: 
я вижу нечто великое в этом деле, которое «естественно слага
лось», просто как «факт». 

Позвольте, господа, позвольте окинуть весь литературный 
мир, не только со Щедринами, но и с Байронами: я веду вели
кий суд с литературою, и спрошу всю ее, всех поэтов, философов, 
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романистов, хотя бы «пречистого Льва Толстого»: кто из них 
был так высоко-человечен и смиренно-человечен, чтобы, видя 
усталую и больную жену около плиты и тут же ползущую к моим 
ногам девочку 3-х лет (когда возвращался со службы), сказать 
в себе глубокое, человечное слово: 

— Эти люди (большая и крошка) все мне отдали, от всего 
в мире отреклись, чтобы мне было хорошо, уютно, не горестно, 
спокойно, наконец, сносно. И никто их труда и жизни не видит, 
не видит бездны работы и самоотречения. И никогда об этом не 
будет рассказано. Это — в мгле. В мировой мгле. Они не лите-
ратурны, не ученые и «без голоса, без языка» (закричать, ска
зать). До смерти еще долго, и так тянутся дни. Дни белые. Дни 
черные. Я умру, и что с ними станет? Гибель, о которой опять 
никто не расскажет. Так что же такое я: то явное «в свете», что 
около них живет? (литератор, говорю). Да они, может быть, 
есть самое светлое, что я в своей жизни увидал, узнал. Они ро
дили все мои идеалы, родили «Сумерки просвещения», родили 
«Легенду о Великом Инквизиторе», «Место христианства в ис
тории»22. Я, собственно, только «перерабатывал» в слова (п[ото-
му] ч[то] мне был дан дар слова) то, что видел и что подмечал 
мой внимательный взгляд. Не у Дягилева же, не у Берга, не у 
Александрова, не у Сытина23 я брал идеи: а из — кухни, детской 
и спальни. Вот «Сад Божий», где я «научился всему». Что мне 
мир? Он мне совсем не нужен. [Нрзб.] — «мои», не по существу 
родства (о, не по существу «родства», это я хитреньким глазом 
умею рассмотреть), не потому что «моя плоть» (которую сумел 
бы и проклясть), но потому что случайно и неисповедимо «в кух
не и спальне», в трудах и заботах, в болезнях и страданиях — я в 
самом деле увидел объективно и бесстрастно «лучшее», чем со
брания, лекции, книги... 

Чем все, все... 
Моя милая Танюша... 
И моя милая мамочка... 
С глазами чистыми, всегда правдивыми... 
Без единого лукавого слова когда-нибудь из уст... 
Ну хорошо. Зарапортовался. Скорей кончаю. 
Позвольте. Да то, чем меня корят, есть лучшее дело моей 

жизни, и оно-то и сплело тот «героический пафос», какой живет 
во мне и которым я творю. Сколько, сколько есть литераторов, 
поэтов, философов, «хотя бы и Абеляр», которые видели около 
себя все то же, что и я видел: своих, оставшихся в тусклости и 
не «рассказанных» жен, и малолетних девочек (дочери)... 

И выдержали только гордость: «Я — Байрон»... 
«Я — Абеляр». 
«Я — Виктор Гюго». 
«Я — Пешехонов, который никогда не солгал». 
«Да-с. Мы не были двурушниками». 
«Мы не изменяли убеждений». 
«Мы служили одной партии. Одному лагерю». 
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Черти. Дураки. И дураки ваши лагери. И проклятые ваши 
партии. Да провалитесь вы, окаянные. 

Фарисеи!! О, вот глагол... 
Жизнь — вот она. 
Последняя правда! 
Последняя мудрость. 
Мудрость «быть как все». Что это литераторы за «аристокра

тия особенная», которой одни венки и венцы, и им «история ли
тературы», а «набольшим — и монументы», когда человечество, 
все вообще, ползет в такой нужде и скорби, и, поистине, ползет 
благороднее, чем гг. «литераторы». Да, белоручки-то, господа — 
вы, хоть и пишете о демократии; да, «короли и министры» — 
именно вы, хотя и пишете против королей и министров. Смотри
те, votre Majeste: «О Пешехонове да не думает никто, что он 
двурушник», как о Louis XIV нельзя было подумать, что он «не 
Солнце» (roi Soleil). Бедные, бедные, жалкие, жалкие. Павлиньи 
хвосты в вас есть, а мяса павлина в вас нет. Вы постны [?] и 
безвкусны. Вы именно не народ. Вы именно не демократия. И вы 
не святые и не мудрецы. Мудрость быть «как все» и не разде
литься ни в чем от человечества, ибо поистине: 

человечество — вот оно Бог мой! 

человечество, насколько страдает, скорбит, болит, трясется, 
лжет (я), «двурушничает», немножко хулиганит. И говорит: 
Господи, помоги мне... 

Господи, я зачернел... 
Господи, мне дурно... 
Вот. 
Не ты, «королевская демократия», которую хвалят в газетах, 

которая «устраивает 9-ое января», которую освещают электри
чеством, и она уже начинает убивать и резать... 

Эта демократия — она погибла... 
Но есть за нею другая демократия, целые народы, которая 

прежде всего убежит из-под бенгальского освещения и которая 
никогда не побежит за репортером: «Похвали меня, поговори обо 
мне»; а 

— Молится. 
— Или — умирает. 
Вечный герой. Да. Демократия теперь хулиган, и это писа-

телишки ее развратили. Но есть еще другая, 
вечная демократия, 

Aeterna Дг]|ыод, которая не уступит царям и рыцарям в досто
инстве. И живет, и счастлива именно Достоинством своим, тай
ной души своей, не рассказанной и не репортеренной... 

«Нам газет не нужно, и мы живем не для газет. А для Цар
ства Небесного и какой-нибудь доли здесь. Мы не разрушаем, 
если нас не разрушают. Мы созидаем. И горды тем, что на нас 
история стоит. Вот наша мысль на Земле и наша надежда на 
небе». 
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Устал. Кратки; я сказал в себе, что «писатель — не аристо
крат», и должен принять на себя «все то обычное, что в обычае 
у людей» {не отделяться от них), и рассматривать «литературу 
и философию» как, конечно, полную сокровищницу идей, но и, 
с другой стороны,— как просто работу работник, и вот именно — 
для денежек: как для рубля везет мужик дрова и лошадь «для 
корма» везет тот же воз. «Для рубля». Ибо да не воображает 
кто-нибудь (белоручки), что мужик повез бы воз без «рубля», 
а для «рабочего вида». 

Рубль. 
Праведный, святой рубль. Стержень всего. 
Но конечно, у меня разума «не как у Пешехонова». В днях, 

в годах работы у меня все как-то великолепно разместилось, 
соткалось в великолепную ткань художества и ремесла, фило
софа и «лошаденки», героя и униженного «двурушника». «Мой 
ум шире вас всех, дурачки». Но это — пока ум: в сердцевине я 
знал, что «лошаденка» будет оправдана, что в «лошаденке»-то 
и заключается высший пафос и налитая соком героическая 
жизнь. Что я заступался за женщин в «Семейном вопросе» — 
это так обыкновенно; за гимназистов — в «Сумерках просвеще
ния»24— опять обыкновенно. Но что я, будучи большим и, м[о-
жет] б[ыть], великим писателем (взяв совокупность всего), мол
ча и никому не рассказывая, «что» и «почему», принял и годы 
нес и несу на себе «зрак раба» и имя лжеца, двурушника, лгуна, 
«и нашим и вашим»: никто не смеет сорвать с меня венец, что 
это было великим поступком, великим делом целой жизни. И я 
могу сказать: я не великий писатель только, но и великий че
ловек. 

Прощайте, Пешехонов, вот вам маленькое нравоучение не 
судить о вещах «дальше кончика вашего носа», дальше которо
го вы вообще ничего не видите. 

Теперь, когда все кончено, и ему, и Струве25 я протягиваю 
руку и говорю, что, конечно, формально и «по признакам судя» 
они не могли иначе судить, но им следовало задержаться из 
осторожности, сказав в себе: «Тут не все ясно»... Струве потя
нулся к этому, но не дотянулся. Ну Господь с ними. Да будет 
благословенно все и да будут благословенны они. М[ожет] 
б[ыть], поднятый ими вопрос все-таки «к чему-нибудь в буду
щем»... 

(7 марта 1914 г.; книжка «Рус
ского] Бог[атства]». Пешехо
нов о Мережковском и опять 
«двурушник Розанов») 26 

В смысле постижения, конечно, дико было Некрасова ставить 
«выше Пушкина» (надгробные речи и протест Достоевского) 2/. 
Но есть «поэт» и «слушатель», автор и «читатель». 

Читатель — вот в чем штука... 
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Эпоха «почитания Некрасова», пережитая мною в гимназии, 
когда мы знали всего его2*, знали, как вообще «все знаем» — 
«Три пальмы», «Ангела» и «Спор» Лермонтова, вытекала, соб
ственно, из следующего. Пушкин — он «вещал», и «мы учились 
у него». Весьма почтенно и далеко. Лермонтов... очарователен, 
чуден и вместе непостижим и заоблачен. «От гимназиста» до 
«Мцыри» год скачи — не доскачишь, а уж Демон — только вооб
ражается. Тютчев гимназистам вообще непонятен. Фет и Май
ков — что-то ненужное. 

Все — далеки. Все — далеко. Все напоминало класс и учебу, 
естественно отвратительные. 

Теперь — Некрасов. 
Позвольте: что всего более манит гимназиста IV-ro и V-ro 

класса? Папироса и девица. Ружье и охота,— и деревенская баба, 
разумеется, не старая. «На барышень не хотим смотреть»,— ко
нечно. «Ну их к черту, с танцами и крахмаленными юбками». 
Нравится улица, базар, пароходная пристань, лодка; «да чтобы 
самим удрать», и как можно дальше от гимназии. «Там повстре
чаемся с лихим разбойничком» — это все манит. Мужики, пар
ни — «наши братья». Полштофа водки, с луком и черным хлебом, 
песня хором, гитара без одной струны и гармония хоть с г/2 
регистра. «Силушка в плечах ходит» — и мы ими трясем [?], 
городом и городами вообще, «нам нужна нива, лес — и, пожа
луйста, без гимназий». «Пожалуйста, без аристократии». 

В Евангелии о «блудном сыне»29 сказано как о какой-то ве
ковечной черте человеческого возраста; о фазе души вообще вся
кой человеческой. Это Христос впервые в истории выразил, впер
вые указал и понял. В Риме, в Греции, в Индии (легенды, рас
сказы) блудного сына не появляется. В Библии лишь «благоче
стивые Товии», так послушные родителям, которых «венчает» 
Ангел (приводит к невесте и женит) 30. 

Вот Некрасов это-то и выразил, и он до того уродился блуд
ным сыном России, блудным и прекрасным, блудным и проте
стующим, блудным и «оставляющим отчий дом» (без всякого его 
понимания и особенно без малейшей вины его), как этого вооб
ще не удалось ни одному поэту, пожалуй, даже во всемирной 
литературе. Да: возможно сказать, что Некрасов есть tinicum31, 
есть «монета в одном экземпляре» во всемирной нумизматике 
человеческих чеканов. Он до конца жизни, до свадьбы «с Зи
ной»32, сам немножко воровал (не имущественно), сам «крал 
клок сена» с чужого воза, как никому не принадлежащий бык, 
«брал сухого судака с чужого воза», как Хома Брут ночью. Не
красов особенно возмутил всех литераторов петербургских тем, 
что был «вне общественных правил»: жил с чужими женами, 
«любил до смерти» крестьянских баб, не гнушался проститут-
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кой — и вообще замечал острым глазом всякую проходящую де
вицу. «Нам этого-то и подавай»,— кричат гимназисты и всемир
ные блудные сыны.— Нам «чтобы порядку как можно меньше»; 
ибо где порядок — нам смерть, где благоразумный Товия — мы 
задыхаемся. «К черту венчанья» — первый глагол 16-ти, 17-ти 
лет. 

Поэзия Некрасова была прекрасно-искренна, ибо непостижи
мым образом он до смерти оставался в сущности вихрастым 17-
тилетним юношей с его «конечно», хитростями и плутовством, 
которые суть отрицание ordinis и ordinum33. «Обманем хозяина», 
«обманем начальство», «обманем вообще линию господ, чинов
ников и бар». Гимназисты 16-ти лет — «враг всему обществу»; 
как — Некрасов. И гимназисты 16-ти лет понесли на плечах Не
красова с таким энтузиазмом, как Пушкина, конечно, не носила 
на руках никогда «его публика»; воистину — гораздо худшая 
публика, более вероломная и более холодная, чем русские гим
назисты 70-х годов XIX-го века. 

Без сомнения, есть основания сказать, что лучшего читателя, 
нежели какого имел Некрасов, не имел ни один поэт в мире. 
Ни — даже Гомер. Он принял первый энтузиазм самого лучше
го, цветущего возраста человечества. 

Открыл его — Христос. «Блудный сын» каждого дома в 16-ть 
лет. 

Некрасов, должно быть ни разу не подумавший в своей жиз
ни о Христе,— «принял» это: он «разработал» в ширь и глубь, 
особенно — в ширь, и «начинил истиной», начинил «содержа
нием» блудного сына, коего в Евангелии дан лишь общий и лег
кий очерк, лишь показана издали, в силуэте, его гибкая и хруп
кая фигура. Некрасов и сам пережил его приключения, и вся его 
поэзия тоном своим, без сомнения, есть именно «песни» и «сказ
ки», «дела» и «делишки» блудного сына... 

Как стар около него, напр[имер], вечно морализующий и ре
зонирующий Толстой, у которого в сердце 100 мыслей около 1-го 
поступка, притом крохотного и вообще ничего не значащего. 
«Поступки» у Толстого дальше «влюбился» и «женился» не идут. 
У него везде — «Домострой». Он — копит. Он — Калита. Тут есть 
что-то скупое и нищенское. Толстой нигде не роскошен. Бла-го-
ра-зум-ней-ший человек. Скажите, чему тут было увлекаться мо
лодости? И молодость, естественно, никогда не шла за Толстым, 
ибо Толстой есть действительно поэт и художник старости; 
даже — дряхлости. Ведь Платон Каратаев, каковы бы ни были 
его лета, душевно имеет не менее 70-ти лет. Это — закат, ве
чер,— возраста человеческого и всего человечества, цивилизаций 
человеческих. Это — именно тот «отец», который радостно при
нимает к себе «заблудшего сына». 

Да. 
Но сын не «пришел бы к отцу», если б не «поблудил». 
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Рано, папаша! — сказал ухарь Некрасов благоразумному 
офицеру Льву Толстому.— Ты сиди тут, папаша, и выдумывай 
выдумки. Тебе на старости лет что же и делать. Тебя ноги не 
носят, руки у тебя не чешутся. Ты весь растешь в голову и в... 
(на чем сидят). У меня голова юная, с ветром, а «по этому месту» 
меня всегда секли. Погулять хочется. Разных городов посмот
реть хочется. Баб... ужасно хочется; ты ведь женился на одной, 
или женишься, да и ту не то сморишь, не то зарежешь от рев
ности (Позднышев) 34. А я — гуляю, и девке не закажу гулять. 
Любит — пока любится, а не любит — черт с ней. Другую найду. 
Главное — ноженьки бегут, главное — рука зудит. Некогда... 
Прощай, не поминай лихом... 

(оторвавшись от нумизматики) 

Я понимаю, что я должен повиноваться божественным зако
нам. Но почему я должен повиноваться человеческим законам, 
этого я не понимаю. 

(за набивкою табаку) 
* * * 

Закон — «надо мною». Но как же если он — «человек» — 
надо мною? Разве я уже животное? 

Посему: 
Homo sum et nil nisi divina lex — habet me35. 

* * * 
Что же я? 
А вот бычок, скачущий по полям. Или Сократ, рассуждающий 

с юношами. 
Ах бычок, бычок! Смерть придет на тебя... 
Смерть... 
Никогда не думал... 
Если «смерть», то в самом деле уже не бычок. Но — и ни

чего. 
Итак: 

— бычок. 
— ничего. 

Ах Розанов, Розанов: есть еще жалость... 
Жалость... жалость... жалость... 
Что-то родное звучит в сердце... 
Что-то щиплет сердце знакомое, давнее... 
Древнее... 
Нет полей, быков... И идет, рыдая и плача, человек куда-то 

в сторону... 
(за набивкою табаку) 

Еще бы русские не эллины. Настоящие эллины. Выхожу из 
вокзала в Рыбинске36 и говорю в толпу жадно ждущих «ездока» 
извощиков: 
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— Какая здесь лучшая гостиница в городе? 
— .уева. 
Прямо испугался. Оглядываюсь, не слышали ли дети и жена, 

но они иностранных слов не понимают. 
— Тише, дурак. Я спрашиваю, где же мне с семьей остано

виться в лучшей гостинице. И багаж большой. 
— Да только одна хорошая гостиница. И опять называет. На 

главной площади. Чуть ли не против «гимназии, клуба» и всех 
властей. 

Так и въехали. 

Показываю монету Маркову37: маленький рачок («кревет
ка»,— он назвал). 

— Приапус. 
Я замер. 
— Город Приапус, в Мидии, в Малой Азии. 
Вот вы и подите. 
— Откуда — ты,— спрашивают гречанку П-го века до Р. X. 
— А из Приапуса, господин мой,— отвечала эллинка, прелест

ная, как Дункан. 
Но только для нее это было «по-русски», а не по-иностранно

му. Значение слова, имя целого города, конечно, она понимала. 
Таким образом, эллины в святой простоте души совпадали с 

рыбинскими извощиками. Конечно, это немцам и в голову не 
приходило, и они со своими претензиями (в 30-х годах Х1Х-го 
века) «быть эллинами» русскому «в пояс не годятся». Ясное 
небо только над русскими и греками. 

(прошу цензора не придирать
ся к названию гостиницы, про
верив название по телеграфу 
или почте; было это лет 7 на
зад) 

...сопливая, сорная, без работы усталая — наша Русь. 
«Погубили, бедную, бедные начальнички». 
— Да, если бы не они, мы бы нос вытерли. 

Помню, сам в 1872 г. читал в Симбирске газету. «Самодея
тельность»38. Конечно, прекрасная и с прекрасными намерения
ми. Как и много тогда прекрасного. Но уже тогда нацелился 
Благосветов из Петербурга: «Поменьше опеки над народом» — 
и стал «с сотоварищи» сам заботиться об этом народе. 

Правительство, испуганное, отошло. И сейчас подошли «к до
брому русскому народу» евреи («Главное общество российских 
ж. дорог» с евреем Поляковым во главе) 39. Началась эпоха бан
ков и концессий. Правительство все отсутствовало. Пришли 
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кроме евреев еще немцы, англичане. И пустили «без опеки пра
вительства» народ в трубу. 

Русское богатство (нефть, железо, лес) уплыло к иностран
цам. Но зато мы получили журнал «Русское Богатство». Там 
писали Салтыков, Михайловский, Кривенко В. В., и все кричали 
на правительство: «Поменьше опеки». 

Иностранцы, взяв крупное, подбирали уже крошки. И были 
возмущены, когда их останавливал кто-нибудь из русских. «Это 
что за проявление национального лица, и — мораль зулусов». 

Тут же бежал Влад. Соловьев сбоку, и тихо угощался чаем 
у тещи и у деверев Стасюлевич (женат на Утиной, банкирше) 40. 

У русских есть живучесть дождевого червя. Правда — его 
порежут заступом — живут обе половины. Нечего есть — он под
сохнет, а все-таки не умер. Опять дождичек — и опять шевелит
ся. Картофелина попадется — и он жует. Переваривает и из
вергает из себя кусочки черной [нрзб.] грязи. Но, Боже,— что 
же эта за жизнь?!.. 

Так мы жили при боярах. До Петра и после Петра. И еще 
поем песни и складываем сказки. Черт знает что такое. Т. е. 
чертовская живучесть, похожая, однако, на смерть. 

И все сводится к: «Наш Иван Павлыч41 все спит». Эмблема. 
И — очень мил. Именно «как он лежит на подушечке» — я бы 

и дал с него рисовать Репину. Репин все-таки не нашел настоя
щей темы. 

Настоящая тема в России одна: сои. 

Дело в том, что такие остроумцы, как Грибоедов и Гоголь, 
побеждали, и победно побеждали, пока против них стояли Фа
мусов, Молчалин, Скалозуб, Коробочка и Чичиков. И Михай
ловский, как орарем дьякон поводя в царских вратах, возглашал 
сЪмо и овамо: «Я ныне и присно и во веки веков...» 

Все казалось конченным... 
Когда Рачинский, зарывшись в смоленскую глушь, начал 

учить по часослову и по Житиям Святых крестьянских ребят,— 
и вывел из крестьянских детей живописца Богданова-Бельского. 
А в «чиновники» пошел Победоносцев... 

И вот автор «Курса гражданского права» и автор «Жизни 
растений по Шлейдену»42 выходят встречать профессора Москов
ского университета Николая Васильевича Гоголя и чиновника 
министерства иностранных дел Грибоедова: 

— Мы, кажется, с вами служим по одному ведомству и тоже 
пописываем. А это кто?.. 

За стгиной Гоголя и Грибоедова ежится «с орарем» Михай
ловский. Странный титул «социолога»... Такой науки нигде не 
преподается, и, собственно, это изобретение житейской Коробоч
ки. Всем троим решительно не по себе. Оглядываются «на по
мощь», но «в помощи» видят только Скабичевского и Цебрико-



— Вот моя сестра Варвара Александровна,— говорит Рачин-
ский,— уверенная в себе дворянка, хлебородица, в тусклом пла
тьице, зимой вяжущая фуфайки рабочим и читающая по-гречески 
Гомера44. 

И Гоголю, и Грибоедову решительно неловко за свое «обра
зование». Не знает, что делать со своими «этюдами» — «Вольни
ца и подвижники» и «Психология толпы» — Михайловский. Это 
просто все — забавно. 

Цебрикова и Скабичевский кипятятся, и наконец все пять 
выкрикивают: 

— Да... Но как мы пишем\ Хлестко. Смачно. Выругаемся — 
вовек не забудется... 

Но Рачинский и Победоносцев — воспитанные люди — и го
ворят: 

— Талант брани не есть вершина души человеческой и... до 
известной степени это даже никому не нужно. Жизнь есть 
жизнь — и что такое в ней смех? Смех может быть эпизодом, ми
нутою, случаем; смех может в некоторых случаях понадобиться, 
но кто же исполняет долг смехом и кто делает из смеха содер
жание своей жизни? Это просто дико и... несколько глупо. Жизнь 
нужно уважать, жизнь наша посвящена Богу; жизнь есть бого
служение. Вы же предлагаете какой-то цирк с наездниками и 
наездницами, и, например, в «Мертвых душах» мы не видим ни
чего, кроме танцующих собачек клоуна Дурова. Это удивитель
но, как у Дурова, так и у Гоголя. Но в существе дела у Гоголя 
почти так же отвратительно, как и у Дурова. Собаки должны 
сторожить дом, и они суть друг человека: а танцы существуют 
для человека и исполняются на балу. И у Дурова, и у Гоголя 
все перепуталось в голове, и эту свою перепутанную голову Го
голь выдает за «серьезное искусство». Страшны не мертвые души, 
а страшен Гоголь, решившийся написать о мертвых, когда душа 
всегда жива и умереть не может. Гоголь написал самую анти
христианскую, антибожественную книгу... Он написал, что Христу 
не только не было за кого умирать, но что Он ненужно совсем 
и приходил на землю и что вся вообще «христианская история» 
и «жития мучеников» есть один комизм... Наконец, в мечтах о 
«серьезном искусстве», он думал, что ни мучеников, ни христи
анства и не нужно вовсе, а нужен цирк и танцующие блохи, ко
торые будут еще изумительнее танцующих собак. Собаки, блохи, 
курицы, человек, литераторы — все будут танцовать, танцовать 
и танцовать: но это, извините, пекло, а не земля... «На том све
те» и «вокруг Гоголя», наверно, и будут танцовать блохи и ку
рицы, притом уже покойные и без всякого воскресения: но на 
земле этого никогда не будет, потому что земля божественна, 
трудолюбива и... извините, благородна. 

— Вы действительно очень хорошо пишете, но не благородно, 
и вам тут положен какой-то «предел». Какой-то особый и более 
глубокий демон смеха посмеялся над вашим смехом «из первого 
этажа» и обратил его в пуф, в золоченые скорлупы, но с мерт-
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вым, гнилым орехом. Золота — много, а съестного — ничего. А че
ловек через каждые 12 часов хочет кушать. Вот у вас решитель
но нечего кушать человеку... и все вышло по такой пустой при^ 
чине, как отсутствие воспитания. Вы внутренно невоспитанные 
люди: и перед заданною Богом темою: 

построить жизнь 
построили — 
цирк. 
В нем можно побыть — отчего же? но недолго. А выйдя на 

свежий воздух, все-таки надо приняться за заданное: за 
— серьезную жизнь. 

И «Горе от ума» — анекдот и «Мертвые души» — анекдот... 
«Ревизор», «Женитьба» и «Игроки» — случаи. Притом нужно 
заметить, что в этих анекдотах и случаях есть много несбыточ
ного и несогласованного, так что самая правдивость талантли
вых рассказчиков есть предмет вопроса. Откуда же взялся миф 
о глубине и превосходстве русской литературы, когда самые ко-
рифейные ее произведения суть явные ее пустяки? 

Правда, превосходно сделанные, рожденные, сотворенные. 
Рука всегда была великая мастерица у русских. 

Ранее Толстого и Достоевского глубины в русской литературе 
не появлялось. 

Тема бедности в «Бедн[ых] людях» и преступления, тема исто
рии и войны в «Войне и мире» и в Севастопольских] очерках — 
а это уже другое. И — Гончаров: тема милой лени. Это уж не 
анекдоты фон-Визина, Грибоедова и Гоголя. 

* * # 

А мож[ет] быть, это только темы пусты (они ярко пусты); 
может быть, необитаемы-только главные комнаты, залы, гости
ные, кабинеты. Но есть много «кое-чего» по закоулкам? 

Это действительно. Это и скрыло на сто лет от читателей, 
что, собственно, «дом русской литературы пуст». Закоулки в рус
ской литературе, как нигде, и у русских писателей всегда был 
изумительный нюх к кухне, прихожей, дворницкой, чулану, по
гребу и коридорчику «с анекдотами», с «что случается там». Мы
шиное чутье и мышиное зрение есть вечное качество русских пи
сателей. 

И тут, в пределах мышиного и погребного, в «людской» и 
проч., писатели выковали дивные «штрихи», и о жизни, о смер
ти, о человеке, о целой природе. 

Но все это не как «главное» и тематически. Все это именно 
штрих и «сбоку». Между тем тема сама по себе имеет громадное 
значение и тяжело давит на душу. 
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Тема видна издали, тема видна векам. 
«Мертвые души» и «Горе от ума» самыми заглавиями своими 

произвели колоссальное действие на душу, которого не ослаби
ли, конечно, никакие «героические строчечки» a part... 

Русская литература? 
Никто не укажет на слова о «дивном русском метком слове» 

в конце «Мертвых душ»... Ей-ей, до этого надо дочитать, добрать
ся, чтобы увидеть эту похвалу золотому русскому слову... А «до
бираться» приходится через Селифана, через Петрушку: и душа 
до того устанет около них, что, право, никаких потом «похвал» 
не нужно. Издали видно одно: 

твые души! 

и еще: 
Горе от ума 

на что можно ответить: 
— Да. В анекдоте. 

(СТОЯ за гробом Виницкой на 
Смоленском) 

Конечно, действительные статские советники подлецы — по
тому что это не мы. 

И генералы — конечно, негодяи, потому что тоже не мы. 
И промышленность и торговля есть позорное дело — потому 

что это не наше занятие. 
(ход русской литературы от 
Белинского до Оль д'Ора) 
(идя с кладбища) 

...и о Дункан, и библиографию, и об изданиях Елова и Баш-
макова— «Исповедь в древности» и о «Растениях в Палести
не» — я пишу, как танцую на ножах45... 

Пиши, Васенька, пиши: надо уплатить за место на Волковом 
и оплатить движущийся на тебя счет в «Бюро п[охоронных] 
пр[оцессий]». 

Все выкупает чернильница: и все живут вокруг и даже могут 
умереть, насколько ты пишешь и не останавливаешься в писании. 

Пиши, пиши, пиши... 
Никто не знает, что это и дает радость писания. Т. е. что нуж

но для хлеба и... Не «темы» же меня интересуют. Ну их к черту. 
Но этот труд и забота есть настоящее дело жизни и оправдание 
в душе и перед Богом. Ничего нет лучше святого ремесла. 

(написав о Дункан; воспитание 
детей) 46 

Мер 
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* * * 
— «Уединенное»? 
Это плач писателя о своем писательстве. 

(в трамв[ае], не попав на по
езд) 

* * * 

Может быть, и отказ безбожника от своего безбожия. 
Нет. 
Я ведь маленький и грустный. Разве такие бывают безбож

никами? 
Господи! Я никогда не уходил от Тебя. 

(назад в трамвае) 
(теснятся на площадке) 

И пишешь о любви (статьи, принесли корректуру), и не нуж
но любви. И пишешь о литературе, и не нужно литературы. 

— Что же «нужно»? — Спать. Душа устала. О как давно уста
ла моя душа. 

«Умру, усну». «Умру, отдохну». 
Разве что... До могилы нельзя останавливаться. Все мои ми

лые— едят. И все мои милые — одеваются. Надюшка вся порха
ет, как пушинка в воздухе: как можно оставить ее без еды. 

Все дети скромны, не претензиозны, ничего не требуют себе. 
Бывает. Я уважаю своих детей. Это большое счастье для детей. 

В Надюшке столько игры, что удивительно. Она ест и играет 
(я запрещаю), пьет и играет, учит уроки и играет. Откуда это? 
Точно она взяла себе две жизни: свою — и той, первой, грустной 
Надюши, которая любила смотреть ночью на пламя газового 
фонаря. 

Умерла 9 месяцев47. 
Я служил в Контроле. И вот прошли месяцы. Я проходил че

рез Мариинскую площадь; как вдруг, заворачивая с Морской, 
прошел полк с игрой на этих флейточках (особая военная му
зыка, не трубы). Я всегда любил эту музыку... И остановился. 
В этой музыке особенность — присутствие какого-то детского 
тона. Точно не «полк играет», а мальчики забавляются в свис
тульки, но необыкновенно ласковые и гармоничные. Моменталь
но мысль: «а моя Надя лежит на Смоленском, в мерзлой зем
ле....... «И никогда, никогда этой музыки не услышит»... 

Вот, Господи, моя жалоба к Тебе: отчего моя Надя не услы
шит музыки. 

Но Ты научил сказать: «Но не как я хочу, а как Ты». 
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Писарева и вернули «к действительности». 
Его посадили в полицию. 
— Эх, Димитрий Иванович: да настоящий-то «мыслящий реа

лист» и есть наше начальство. А вы всего только девочка с ро
зовыми пальцами и с букетом в руках, усевшаяся в павильоне 
пламенного воображения. 

(за завтраком) 

•*£ • $ 

Сочетать Дон-Кихота и Санчо Панчо?.. 
Все историки литературы пожали плечами. 
Бог сказал: 

М ожн о 
и сотворил Розанова. 

(за завтраком) 

Который также «обыденен» и «видит сны» — хитер и праве
ден— живет «сегодня» и «в вечности» — «безумен» и «полон 
здравого смысла»: как эти два героя в разделении... 

(через 7г года) 

МАМАША И ЛИТЕРАТУРА 
«Милый Костя! Я скоро умру. Но ты и все братья твои берегите 
мамашу вашу. И еще вам завет от меня: во всю жизнь почитай
те, что нет звания выше звания писателя». 

О России — ничего. 
Что есть воины... Нет, какие же «воины»? Есть только писа

тели. Россия есть страна, населенная писателями. 
Духовенство? церковь?.. Погост, на который скоро снесут 

тебя?.. Купец? Чиновник?.. Что-то ведь все делают они? 
Нет. Щедрин, умирая, о всем этом забыл, а вернее, и всю 

жизнь он об этом совсем не помнил. Была подписка на наш жур
нал, желтые книжки «Отечественных Записок», и в ней «моя 
статья» и превосходное новое «Письмо из деревни» нашего пре
восходного А. Энгельгардта. 

И Петербург... 
И толпа на Невском... 
И робкие читатели из студентов и курсисток, прибегающие 

благодарить Михаила Евграфовича «за замечательную статью». 
Да в какое царствование мы живем? 
— Царствование? Да, должно быть, в царствование Алек

сандра Македонского или Селевка 1-го Никатора. Я уже давно 
был в Лицее и царствования теперь путаю. 
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Н у -
Спи, милый друг, до радостного утра... 

(25-летний юбилей смерти 
Щедрина; «Приложение» в 
«Нов [ом] Времени») 48 

Такая розовая барышня с заботой «едино-целокупно» об од
ной мамаше 40 лет стоял во главе умственного движения Рос
сии. О мамаше я слышал (в редакции от кого-то), что она была 
в высшей степени высокомерная и гордая дама, вставала в два 
часа дня и часа два сидела за туалетом. Потом — «куда-нибудь» 
(утренние визиты). Потом домой. Литературу мужа своего, Ми
хаила Евграфовича, она ни во что не ставила и никакого ей зна
чения и цены не придавала. 

Он ходил перед ней на цыпочках и кричал только в редак
ции. За пределами редакции он еще громче кричал на губерна
торов, на городовых, что они не дают никому жить. 

В отношении Стасюлевича («Архив Стасюлевича», письма 
Щедрина) 49, у которого писал после закрытия «Отечественных] 
Записок», был в высшей степени почтителен, ни в чем не возра
жал ему, когда он сокращал и даже отвергал «присылаемый 
литературный матерьял». 

Я давно почему-то предполагал, что он в молодости был поч
тителен с начальством, без чего до вице-губернаторства по Ми
нистерству внутренних дел и нельзя дослужиться. 

Вообще он был тихий полицейский чиновник, никогда не за
маравший рук взятками (конечно!), благожелательный к про
стому народу — как и все полицейские (я замечал) внимательны 
и доброжелательны (снисходительны?) к бедным, к нуждающим
ся, к рабочим — как Зубатов Г)0, кричавший на купцов, недоволь
ный попами — как тоже все полицейские; презиравший адвокатов 
и говорунов (всегдашний взгляд полицейских). И — «провожав
ший глазами» не только мамашу, но и его превосходительство 
г. губернатора, за которым почтительно шел не в близком рас
стоянии. И ненавидевший «нашу некультурную провинцию» 
(«Провинциальные очерки»), как ее вообще презирает и нена
видит всякий полицейский с форсом и с претензиями, что «он 
мог бы служить даже в Риге или в Варшаве», около Европы. 

И вся его критика была «потрясание кулаками» негодующего 
«на нашу чушь» полицейского. С очень слабым образованием 
(читал одного Писарева). 

Если принять во внимание, что Михайловский был сын жан
дармского офицера и что тут уж, конечно, кое-что из традиций 
остается,— «из традиций и духа и приемов»,— то вообще «втор
жение полиции в литературу с другой стороны» станет несом
ненно. 

Удивительно. Не приходило никогда на ум. Ведь, входя в 
литературу, всякий одевает простенький пиджачок, и прежних 
мундиров и «родов службы» никак не заметишь. 
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Думая, в частности, о старичке-Щедрине, вспоминаю песенку 
из «Блудницы Митродоры»: 

Всем приятны и полезны помидоры 
(засыпая после обеда) 

Много комических подробностей, но и зарево трагедии: а что, 
граф Шувалов (писания Богучарского) Павел Павлович51, все
могущий министр внутренних дел и шеф жандармов, разве не 
был у нас конституционалистом, да упорным, серьезным — в ту 
глухую пору, когда на нее только кричал Победоносцев, а Де-
лянов махал руками в отчаянии и уволил из профессоров уни
верситета Менделеева за либерализм 52. «Русская история с эки
воками», и полиция у нас не только всемогуща, но и «отрицаю
щая свое всемогущество» («тошнит властью», выходит как «хе-
раус») и рвущаяся к реформам... Серьезно! серьезно! Гроза, 
злоба, грубость, «растолкали всех локтями». Литература Ми
хайловского и Щедрина связана очень и очень с вековой устой
чивостью русской полиции «растолкать презренную чернь» на 
площади локтями... Ей-ей, тут есть что-то. У Щедрина, у Михай
ловского уж «полевыми фиалками» не пахнет, как у Одоевского, 
Киреевских и Аксаковых, как во всей вообще «дворянской ли
тературе», начиная с Пушкина и Жуковского. Везде — город 
(у Мих. и Щедр.), именно — площадь и полиция. И «работаю
щие локти»... Те-те-те... да ведь полиция именно «сравнивает 
все сословия» и есть врожденный «разночинец». 

— Ты меня «офицером» не удивишь, а дай мне хорошую служ
бу...— оглядывает новоопределяющегося градоначальник. 

Вообще отрицание сословий и лютая ненависть ко всякому 
аристократизму всегда была отличительною чертою могущест
венного и деятельного министерства внутренних дел. 

«Служба»... 
'<Служи, голубчик, служи»... 
Что же, ведь это и очень серьезно. Тут есть жесткое и страш

ное, но и есть серьезное. Есть серьезная деловитая сторона, по
шедшая от Петра Великого, который учредил «фискалов» и 
«обер-фискалов» — сей первый зародыш министерства внутрен
них] дел. Когда в литературу дали «от себя» и духовенство (По
мяловский и Добролюбов), и офицерство (Л. Толстой «Севасто
польских очерков» и «Войны и мира»), дало очень много дво
рянство,— было бы странно и невероятно ожидать, что «сюда» 
ничем не отразится самый центр нашей государственной дело
витости. Так что «помидоры-то помидоры», оперетка — оперет
кой; но и кой-что из Дантовского «Ада» в судьбах нашей лите
ратуры. 
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—Э, небесное, земное... Темы Мережковского и Розанова... 
Мистика и декаденщина... 

Долой. 
— Па-а-а-звольте, па-а-а-звольте... Нужно, чтобы у мужика 

не долото лежало в брюхе, а хлеб... Па-а-а-звольте, па-звольте: 
что вы мне своим «православием» тычете в нос, тогда как я даже 
и самого вашего лютеранства-с, да-с, не уважаю и во всяком 
случае не становлюсь перед ним на колени в восхищении... Из-
вините-с: у нас инженерство и железные дороги, которые давно 
рвутся заменить собою наши «непроезжие дороженьки» и «вели
кие грязи смоленские», о которых еще сочинитель былин взды
хал: но и до сих пор благодаря вашему «православию» и вшам 
в голове мужика и тому, что он бьет медный лоб об-пол перед 
своей «Богородицей-Богородицей» — этих эле-мен-тар-ней-ших 
путей сообщения к нам не пускают, опасаясь, конечно, что если 
русский человек по таким дорогам поедет, с такой га-ла-ва-кру-
жительной быстротой, то у него и мысли, пожалуй, понесутся 
га-ла-ва-кру-жительно, и тогда, конечно, куда же денутся наши 
спасительные мысли о «Богородице-Богородице» и патриотиче
ское чувство, что «мы всех шапками закидаем»... 

Но это — голос полиции и зов Щедрина «устроить все, как 
в Риге», и обойтись без этих «самодержавия, православия и на
родности», без которых в Риге стоит Политехникум очень хоро
шо и во вспомоществовании отнюдь не нуждается. 

В чем «суть Розанова»? В великой новорбжденности. Стран
но, конечно, до 58 лет не знать, что «люди умирают»? И только 
с 58 лет (с 56-ти) начать великим удивлением удивляться, что 
«люди действительно умирают», и — «что это такое», что они 
умирают: какой в этом «смысл» или «бессмыслица» и «что же 
потом» и вообще «около». Подобно этому с 1897-го и лет 6, 
я стоял перед великим недоумением, что «родители зачинают 
детей», что вообще «есть два пола, мужской и женский», что об
разуется «семья» и т. д. Из этих-то моих великих «незнаний», 
как у новорожденного, и произошли страстные, горячие, много
летние— «узнаю», «вглядываюсь и узнаю», «размышляю и 
узнаю»... Если бы я с 10-ти лет, как все, знал, что «люди умира
ют— и просто» и «зачинают — и еще проще», то я бы ничего не 
узнавал, ни к чему не стремился и «был обыкновенный человек». 
Но я истинно «необыкновенный человек»: не тем, что у меня есть 
«больше», чем у других, а тем, что у меня есть «меньше», чем 
у других (всех). Человек без ноги; человек без основных и глав
ных знаний, которые всем присущи. Без которых нельзя суще
ствовать, жить, дышать. Без которых «неприлично человеку об
ходиться». Но теперь послушайте, что же из этого вышло: от 
великого «нет» и получилось великое «да». С силой и любопыт
ством новорожденного, с новизной новорожденного, с неутоми
мостью ума его и глаза, я обратился к «ногам, на которых ходят 
все люди»,— к 5-ти—6-ти точкам человеческого обихода, чело-
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веческого существования, на чем держится существование всех — 
и познал «ноги человечества» так глубоко, как вообще их не 
знают «ходящие». Моя мысль с гимназичества — «быть бы Ка
рамзиным» (и для этого уже в университете собрал его Opera 
omnia в кожаных старых переплетах — и до сих пор держу пе
ред глазами) 53—ведь в сущности осуществилась*. Если принять 
во внимание, что мои «великие новорожденные удивления» со
средоточились на следующих точках «мирового горизонта»: 

1) Как, что и до каких пор человек узнаёт? Что это такое, 
что он «понимает»? (книга «О понимании») 55. 

2) Как, что и почему рождается"} («В мире неясного и нере
шенного»56, «Семейный вопрос в России»). 

3) Почему люди умирают (сегодняшняя тема, до 56-ти лет 
«не приходившая в голову»). 

4) Школа... 
5) Религия... 
6) Язычество и христианство... 
7) Ветхий и Новый заветы, Иегова и Христос, евреи и евро

пейцы... 
То, если даже допустить, что я все «вздор говорил об этих 

предметах» и что я «во всем ошибся», то уже по самым внима
ниям, страстным и вживчивым, в эти именно кардинальные точ
ки существования выйдет не только «на мой взгляд», но и на 
«взгляд всякого гимназиста» («сразу понятно») —что я был наи
более культурным и образованным человеком России за Х1Х-ый 
век, а следов [ательно], и вообще за все века. 

Тут нужно принять во внимание следующее: конечно, «каса
лись» этих вопросов все и «проходили этими путями все», и в 
этом смысле «в Розанове нет ничего нового». И можно прибавить 
насмешливое: «Розанов нов только для себя»... Положим, и на 
критику эту я не мог бы ничего возразить. Новизна заключает
ся, однако, в «новорожденности». Все эти «общие знания» для 
меня совершились как «первые и изумляющие открытия»: вслед
ствие чего, тогда как остальные все люди «скользили около этих 
тем и не останавливались над ними», я остановился как на пред
мете специального многолетнего внимания. Ну а «долго смот
ри» — всегда что-нибудь «увидишь, чего не видел никто». Нельзя 
отрицать, что во всех этих точках я открыл «стороны, никому не 
приходившие на ум». Напр[имер], никому — притом в европей
ской литературе — не приходило в голову, что «развод» (супру
жеский) есть «как бы ранка, которую опасно закрывать», есть 
«исток дурных соков» из семьи — что развод очищает семью, и 
чем он облегченнее, по требованию, и притом малейшему, одной 
стороны, тем в стране, в России, у евреев, у кого угодно и в ка
кое угодно время,— семья чище и, следовательно], крепче, иде
альнее, возвышеннее по тону, по нравам. Это решительно есть 

* Струве (П. Б.) кой-что понял во мне,— и понял первый. Раньше его «в том 
же роде» думал Шарапов 54. 
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открытие; это никому на ум не приходило. Все думали, что раз
вод проистекает «из дурных нравов»; что облегчить его — зна
чит дать «простор хулиганству». Между тем даже духовенство, 
чиновники синодального ведомства, вообще все не «мальчики», 
а именно солидные люди — усвоили мою точку зрения, согласи
лись с ее простотою и ясностью: и теперь вопрос идет просто об 
упорстве, упрямстве высоких духовных особ,— и нисколько не 
идет ни у кого о принципе. Таким образом, самая косная страна 
в вопросе о разводе Россия — стала впереди всех стран Европы 
по ясности понимания этого дела. И, конечно, эта точка распро
странится и в Европе. Истина вообще «одолеет все», а здесь 
много сказала простая и очевидная истина. 

Отчего? Я не собирал ни статистики, ничего. Кто «собирал» 
и «знает» и «изучал» — сидит и «ныне там», т. е. ничего не знает 
о семье и разводе, кроме шаблона, кроме того, что «все знают», 
от римлян, пугавшихся развода, до католиков XIX-го века, 
думающих так же, как римляне. Но мое великое указание (по
истине великое), что у римлян семья развалилась от того же, 
от чего она уже со времен маркизов и до сих пор разваливается 
у французов,— именно что «за закрытием фонтанели» (ранка на 
теле) все ктоманны семьи, все отравляющие ее яды, между кото
рыми основные есть ложь и злоба, загоняются внутрь семьи и 
гноят ее, умерщвляют ее, что и у римлян, и у французов (кроме 
исключений, случайных удач) есть только пассивная семья, 
семья как «долготерпение» и до известной степени — окаянство, 
тогда как у евреев благодаря многотысячелетней свободе раз
вода (евреи-то об этом своем богатстве промолчали в Европе, 
и ни один еврей даже не обмолвился добрым советом, добрым 
указанием на себя, на своих, на свой народ и историю) семья 
активна, свежа, чиста,— это указание парализовало все возра
жения «от факта»... 

Отчего же это я узнал один, «не собирая сведений». Другие 
«ходили», а я думал, «почему и как все ходят». Все «жили в 
семье», не задаваясь вопросом, «как и почему живут». Случались 
«истории», и думали все, что это именно «истории», «частности», 
«личное». Я же сказал, что организм вообще вырабатывает кто
манны, кроме здоровья и сил, и что это — вечная его сущность, 
что семья болеет, как все живое, и болезней не надо ни пугаться, 
ни отрицать их и не говорить больному: «Ты сам виноват — бо
лей теперь и даже умирай», а надо в каждом единичном случае 
изучить болезнь и даже дать почти универсального исцелителя-
очистителя: развод. Который на месте одной отвратительной, 
прелюбодейной, озлобленной семьи — зарождает две чистых и 
светлых. 

Процедура развода — две недели (даже нужно меньше — три 
дня, «поговорив серьезно»). А если не развести, то «парочка» 
лживых и ненавидящих друг друга супругов — тридцать лет бу
дет отравлять историями, скандалами, любовничеством на сто
роне и тайным и явным развратом жизнь целого общества, жизнь 
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целого города, села, усадьбы, царства. Все будут смотреть на 
нее, все будут ужасаться, везде будет распространяться испуг 
перед «вступить в семью», «жениться»: «посмотрите, что это за 
мерзость», «посмотрите, что это за несчастье»... И это будет ска
зано, повторено столько раз, сколько дней они живут, и столь
кими людьми, сколькие их видят. «Проклятая семья», «проклято 
самое существо ее» — это будет сказано 30 (число лет жизни) X 
Х365 (дней) X Ю (зрителей — предположим) = 109 500, сто де
вять тысяч пятьсот раз. О счастливой семье — что же ведь осо
бенного говорить. «Счастливцы не имеют истории»: наоборот, о 
несчастной семье непременно говорят, о дурной семье — непре
менно говорят: и вот источник, что о доброй еврейской семье нет 
ни истории, ни разговоров, а об отвратительной римской семье 
и об отвратительной европейской семье исписана решительно по
ловина литературы этих стран... 

Все ясно, все просто, все убедительно. Да отчего? Да оттого, 
что все «ходят» и им, естественно, надоела «ходьба» и «тротуа
ры» и «мостовые» — надоели эти «трамваи» и «все пути сооб
щения»: но Розанов, который неестественным чудом в 57-мь лет 
«точно еще не родился на свет» и «лежит комочком под сердцем 
своей матери» — посмотрел с великим любопытством, с великой 
новизною на этот предмет; и, поистине, с неутомленной, неизжи-
тою любочью. Вот еще сторона: топая ногами, я могу закричать 
всем людям: «Кто из вас так любил жизнь вашу и вас самих и 
судьбу вашу, как я». А это дело большое. Устал писать: но со 
всех сторон очевидно, что «неладно рожденный человек» вышел 
в «особенную судьбу». И теперь, ставя точку, я могу сказать: 

—Вышло! Вышло! Вышло! Beatus possidens57... 
Разумею Карамзина. Устал. И Господь меня благословил. 

И среди людей я живу спокойно... 

Зачем им иметь мысли, когда они владеют словом? 
И зачем им усиливаться, оспаривать, побеждать, когда пе

чатный станок разносит всякое их слово от Петербурга до Вла
дивостока? 

Тогда как обывателя едва слышит сосед, какую бы он глу
бокую мысль ни сказал,— и нежность, и ласку, и любовь. 

(к победе Оль д'Ора над ми
ром) 

Как же это вышло, что Оль д'Ор победил весь мир? 
Он победил три сердца: Кугеля, Гессена и, кажется, Рябушин-

ского58. И три редактора, раздираемые завистью печатать тако
го сотрудника, заключили условие «в такой-то день поутру» вы
пускать одну и ту же «вещь» Оль д'Ора в «Дне», «Речи» и «Утре 
России». 

И вот такую-то «вещь» Оль д'Ора печатают здесь, там и в 
третьем месте, сразу в Петербурге и Москве. И 100 000 читателей 
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«сегодня утром» прочтут анонимную сплетню Оль д'Ора на ухо
дящего в отставку министра: сколько никогда не имел читателей 
Пушкин. 

Так Оль д'Ор поднялся выше Пушкина, ибо высота автора 
измеряется числом его читателей. Физическая высота. Но в дан
ном случае выражающая математически точно распространен
ность психического воздействия. 

Кого любят боги, любят и женщины. Одна из причин лите
ратурной победы прогрессивного и европейского течения русской 
мысли бесспорно заключается в том, что западники больше нра
вились женщинам. 

Bella gerunt alii, tu Austria felix — nube 59. 

Я был поражен, когда, читая историю «страстотерпения» 
«Русских ведомостей» попал на отдохновенную страницу, что 
между Соболевским, основателем их, и миллионершею Морозо
вой завязалась «симпатичная дружба», и по воскресеньям они 
обыкновенно выезжали вдвоем в Клин (городок около Москвы),— 
чтобы провести в уединении и симпатии день. И все друзья при
ветливо говорили, что в высшей степени приятно наблюдать этот 
роман интеллигенции и капитала. Вообще радикалы предпочи
тают брать «со средствами», по примеру Лео Гутмана в «Один 
в поле не воин» Шпильгагена и — нашего Базарова, начавшего 
роман с богатой Одинцовой. Когда я думаю о колоссальной раз
нице в судьбе и во влиянии на общество и на литературу умного 
и благородного Страхова и гораздо менее его образованного 
Стасюлевича, то я вспоминаю, что первый даже вовсе «прогулял 
свою натуру», забыв жениться, а второй богато разработал на
туру, поместившись в зятья к банкирскому дому евреев Утиных. 
«Был у меня Вл. С. и рассказывал, что он обедал у (банкира) 
Гинсбурга 60 и что за обедом был и Стасюлевич, а также послан
ник нидерландский». 

— «Ну и что же из этого»,— заметил неопытный Страхов. Со
ловьев промолчал. Соловьев вообще умел хорошо обедать и, при
нимая у себя в H[otel] d'Angleterre студентов и курсисток, к обе
ду переодевался и ехал туда, куда переодевался и тоже ехал 
нидерландский посланник. Студенты, конечно, делают шум и 
славу, но au fond стоит банкир; и не русский же человек помор
щится, если он — еврей. Тут космополитизм очень помогает и все 
сглаживает, а за обедами в высшей степени помогает пищеваре
ние. Страхов не понял того сострадательного взгляда, какой,, 
вероятно, бросил на него Соловьев. Если я у кого обедаю, то я 
у того и пишу, и Стасюлевич, счастливо женившийся, женился 
не только хорошо для себя, но и хорошо для меня. Он даже «хо
рошо» женился для Станкевича и Белинского: п[отому] ч[то] 
он начал издавать и 43 года издавал самый распространенный 
и влиятельный журнал, «Вестн[ик] Европы», в котором пишу и 
я, и Пыпин — и Пыпин все вспоминает Николая Гавриловича, а я 
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все напоминаю о католичестве и как его угнетают в России. 
Страхов же, никуда не пристроившийся по женитьбе, не при
строился никуда и по литературе, печатаясь в каком-то «Рус-
ск[ом] Вестн[ике]» с его 1500 подписчиков-чиновников и с со
трудником Стахеевым 61. 

Так «союз интеллигенции и капитала» повел, почти механи
чески, к победе «хорошего направления», и будущие Несторы 
Котляревские, Овсяннико-Куликовские и Гершензоны, разыски
вая «источники» и причины побед и поражений, конечно, будут 
обращать внимание на полемики и критические бури: но не долж
ны забыть и идиллических мотивов, кто с кем обедал, как «с де
вушками они рвали цветы» и в заключение «вели их к алтарю». 
Особая глава истории литературы должна быть отведена вооб
ще «семейным узам», без которых, как бы ни старались истори
ки, все-таки многое будет не понятно и не освещено. 

Настоящего реализма еще не настало для истории, и я пер
вый говорю: «Господа, извольте посмотреть в ваши кошельки». 

...там уж как ни толкуйте, а без огня не бывает религии... 
И вьется пламя... волнующееся, кверху... Как наше сердце, 

и в тоске, и в радости. 
В тоске оно просит, в радости благодарит. 
К огням! К огням! 
К огню, человечество!! 

(историкам религии) 

И я мальчиком, как завораживался пламенем. 

«Все не доработано»... 
(общие жалобы) 

— Господа: если бы было все «доработано» — было бы клад
бище. И со своими «жалобами» вы только торопитесь куда-то 
«на похороны». 

Нет: не такова философия Розанова. Все — в хаос! Все опять 
«с начала». Давай, Боже, первый день: не надо твоего Послед
него Дня. 

Не надо! Не надо! Не надо! Опять — «в пеленки» и чтобы 
«ходить желтым». Давай не позже «Рюрика, Синеуса и Трувора». 
С этой точки зрения,— с этой отдаленнейшей точки, куда в даль 
едва глаза прорезают,— я за революцию. 

Иди, Бакунин: и рви контракты на собственность. Твоя рево
люция— чепуха: но если мы в самом деле умеем в груди «на
рисовать вторично всю Дрезденскую галерею» — валяй старую 
под пушки. 
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Ах Бакунин: и я же с тобою, если б не чувствовал, что мы 
старикашки и никакой из нас «Дрезденской галереи» не выйдет, 
а только слюнявая размазня. 

Глупы мы с тобой, Бакунин: а посему будем сидеть смирно. 
Ты-то совсем дурачок, и потому смирно не сидел, а я поумнее 
и скрючившись, и нюню в кулак. 

Встречаешься с разными ярусами наивности, и отсюда про
истекает невольная ложь отношений... 

Как я ему объясню «все», если всею жизнью, всем развити
ем, всеми дружбами и прочитанными книгами он не то что не 
хочет, а при всех усилиях не может увидеть иначе как уголок 
или одну сторону «Всего»... 

Как, слыша эту банальщину у Р., я сказал бы: «Какая пош
лость». Это значит ударить всех по лицу. И не ударяешь. 
И лжешь. Я не святой. 

И эта «несвятость» — просто вежливость. 
(у Митюрниковаб2; дожидаясь 
его; «ушел гулять» в час — 
назначенный мне для комисси
онного расчета) 

А все-таки я моим современникам наговорю в лицо довольно 
«милые вещи». 

Гутенберг, м[ожет] б[ыть], и «не хорошо» изобрел. Но для 
меня он очень «хорошо» изобрел. 

* * * 

Этим людишкам безбожным, которые воображают, что они 
«поднимают Пелион на Оссу», что они «гиганты, мечущие камни 
на Олимп», что суть «Прометей, восставший на преступника-бога 
и несущий огонь людям» — этим господам, кушающим свой зав
трак с салфеткой, подвязанной под горлом, я скажу все, что 
следует. 

Я скажу им, я скажу им. Они услышат, услышат. 

Да. Пусть не одни лабазники-купцы слышат «правду-матку»... 
Эти «аршинники»... И не одни «дворяне-скорпионы», «сосущие 
кровь из народа»... Не одни «чиновники-кувшинное рыло»... Ну 
и не «он-сам», о котором столько анекдотов... 

«Отечество совсем спасено 14-м декабря». И если бы приня
ли во внимание «мнения нашего Каблушкина»63—Россия забла-
годенствовала бы. «Тоже взгляды Оль д'Ора». Наконец, если 
«никто», то спасет Россию Скиталец. Талантом переполнена Рос
сия. Талантом и горением за правду. «Раскройте тюрьмы и осво
бодите правдолюбцев» — и в России настанет день. «Дайте нам 
зарезать его-самого», и яблони начнут приносить яблоки по 12-ти 
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раз в год (Апокалипсис). Вообще мы совершенно накануне окон
чательного спасения, и вот только не «позван» Каблушкин. 

Каблушкин и Зинаида Гиппиус. И тоже Оль д'Ор. 
Вообще я не знаю, почему столько скептицизма в людях. По

чему вешаются, стреляются. «Все идет великолепно». Если так 
легко и удачно застрелили Столыпина, то «можно и далее». Все 
готово. Почти все готово. Пламень добродетели. Героев — как 
в былые времена писарей — Бла-го-ро-дства... о Господи; да если 
каждый почти Прометей: то какие же разговоры? Напряжение, 
всеобщее напряжение: и, конечно, «плотина не выдержит», и с 
завтрашнего дня «Русский Авраам будет принимать под дубом 
Мамврикийским» трех странников, т. е. «Бога и трех, двух анге
лов» или в их образе «Мережковского, Зинаиду Гиппиус и Фи-
лософова». Секретарем будет, конечно, Каблуков. 

Отлично. Совсем хорошо. Я вижу, что всемирная история 
благополучно заканчивается. «Ни с чего, так с бубен». 

...да ведь и она была недалека. 
Но в ней все скрашивалось, затенялось и замазывалось ве

ликой гармонией доброты, личности, наивной и счастливой био
графии... Она шла «навстречу молодежи», именно как молодости 
прежде всего, очень тускло разбираясь в ее идеях, не подчер
кивая их в уме своем, «прощая» резкости и думая, что это «так», 
а не принцип. Она благоговела к Александру П-му, считая его 
«святым», хотя, мож[ет] быть, не с церковной точки зрения, а с 
точки зрения французской революции, истории которой, впро
чем, не знала64. 

Она вообще ничего определенно не знала, и в том была ее 
прелесть. Она была вполне прелестна и вся прелестна. 

Что же вышло с сыном? Пока он был около Дягилева (кузе
ны), он был «сам» и «на своем месте». Рожденный «в праздности 
и лени», и всегда, 

Как дэнди лондонский одет, 

он, естественно, стал эстетом, почитал Оскар-Уайльда и готов 
был носить «большой подсолнечник»... Мережковский, в памят
ном свидании с Дягилевым (Перцов, Дягилев, Философов, Ме
режковский с 3. и я), где он назвал грубо Дягилева «тумбой, 
ничего не понимающей», на что Дягилев отвечал умно и спокой
но,— потребовал, чтобы он шел на «религиозный и пророческий 
путь»... Дягилев, не шарлатан и не глупец, отвечал, что «не 
пойдет», потому что «не пророк»... Философов заколебался. Он 
очень любил Дягилева, был «верен» ему. И отстал (рассорился) 
с Мер.65 

Мережковские сделали величайшие усилия и неотступно де
лали их года три, чтобы привлечь Фил[ософо]ва на свою сторо
ну. Тут и «Зинины чары», мне всегда остававшиеся непонятными. 
И победили. Философов перешел на их квартиру, порвав с Дя
гилевым. 
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Но уторопляем историю. Поездка в Париж, «где мы, В. В., 
видели таких женщин, таких женщин, что у вас бы голова за
кружилась»... «Еврейки?» — «Конечно. Да, еврейки»66. Но суть 
в Ропшине-Савенке, на первой странице «Коня бледного» коего 
есть прямо тексты Мережковского из Апокалипсиса... Напри
мер], все место «об утренней звезде». Самое заглавие романа — 
«Конь бледный» — дано, конечно, Мережковским. Это ведь имя 
«одного из всадников» Апокалипсиса. Вообще нам все это было 
еще знакомо в доме Мурузи (квартира Мережк-го). Текст же и 
преступление, конечно, писал Савенков. «Писали втроем», по 
французскому способу67. 

Ну, ладно. Потом вернулись. И решились преобразовать Ре-
л[игиозно]-фил[ософское] об[щест]во. «Будем смешивать рево
люцию и Апокалипсис». 

Тут — и Философов. Но что было делать ему, когда у него не 
было ни Апокалипсиса, ни революции. Слова и мысли — все Ме
режковского, одного Мережковского. 3-нка придавала ум и ост
роту. «Бабье — колдовское начало». Она вообще колдунья, об 
этом и Тернавцев68 говорил. Но причем тут Философов. 

Горестное и глупое положение. Писатель без слов, без мыс
лей, без чего-либо «своего». Все — Мережковского и «Зины». 
Ему оставалось вдохновиться парами мамы: но едва облетела ее 
грация, ее врожденное и старое дворянство (она — урожденная 
Дягилева), как выступил глупый и злой пень 60-х годов. Поло
жение Фил[ософо]ва глупое и странное, и я не понимаю, как 
Мер[ежковский] и Зина, глубоко и искренне любя его, не пони
мают его и не обдумают его положение. Сотрудник одного ка
бацкого издания и другой жидовской газеты69, что такое этот 
«сын мамы»? Мама — прелестна, мама запомнится в русской 
истории, где она сыграла скорее умеряющую и благородную 
роль. Его настоящее место было именно около Дягилева, и до 
могилы — около Дягилева. Уже в пору своей «революции», я пом
ню, как сказал он в Эрмитаже, на выставке картин Вел[икой] 
Княг[ини] Марии Николаевны: она была выставлена в аван-зале, 
и он с большим мастерством объяснял мне выразительный порт
рет владелицы (тогда уже умершей) галереи. Потом сказал с 
легкой прелестной улыбкой: 

Нет, пойду-ка я в старый Эрмитаж! 
И повернул в залы его (из аван-залы, около лестницы, вокруг 

ее). Как это было сказано!!! Прелестно. Философов вообще мог 
быть прелестен, и я часто видал таким: спокойным, изящным и 
слегка добрым... 

Он погубил себя! Погубил, погубил! — чувствую. Неужели 
этого не чувствуют Мер. и 3.? 

Они вообще немножко неумны. «Умна» только злая 3., бе
совским и дьявольским умом, неподвижным, окаменелым, не
сколько гоголевским, без изобретения и движения. 3. вообще 
«неподвижна», и, что такое ее революция — я совершенно не по
нимаю. Курит папиросы, надушенные духами (сильнейше наду-

908 



шенные, до тошноты). Но она вне «дьявольского узелка» тоже 
неумна. Гораздо умнее ее 2 сестры, Татьяна и Наталья, прелест
ные, талантливые и трудолюбивые девушки (живописица и 
скульпторша). Но по «колдовской неподвижности» 3. лишена в 
сущности идей, которые для «их всех» (целый бедлам) постав
ляет один Димитрий Сергеевич. В нем есть вечное движение идей, 
perpetuum mobile, на 3Д заимствованных, но в У4 своих. Но при 
подвижности идей, при богатом идейном мире он «не умен» черт 
знает почему, и с этим ничего не поделаешь. Нет ума. Нет здра
вого смысла. Нет «великорусского начала», от Кремля и его ка
менных стен. Нет чего-либо прочного, стойкого. Именно от не-ума 
он впадает в великие пошлости; только от не-ума он совершает 
определенные низости (фельетон о Суворине и Чехове). Тут ка
кой-то фатум. Не видит под ногами. Не видит вокруг себя ниче
го. Не знает, что он живет в России и по крайней мере считается 
русским. 

От них всех трех я видел чрезвычайно много доброго, ласко
вого, приветливого. Привет всегда дорог и никогда не забывает
ся. И «после всего» я все-таки люблю их и не хочу им никакого 
зла. Обдумали бы они себя. Настоящее дело Мережковского — 
написать «Историю цивилизации Европы», которая вышла бы 
неизмеримо выше и Бокля и Дрэпера70. Но неумный человек ни
когда не поймет своей темы. 

Господь с ними. Да будут имена их все-таки благословенны. 

...между многими мотивами, почему я пишу «Уед[иненное]>> 
(и последующее), есть этот: 

Великое спасибо миру. 
Нет — личнее, ближе и горячее: не оставить нерассказанным, 

невыраженным, не «поцелованным» сверх внутреннего тайного 
поцелуя и явно-то, самое прекрасное, самое милое, на чем я рос 
и воспитался, что мне в жизни помогало, что меня в жизни бла
гословляло. Мне было бы страшно умереть, я не счел бы себя 
благородным, если бы все это осталось глухо, где-то в тени. О, я 
хорошо знаю, слишком хорошо, что «затененные существова
ния»71 суть самые счастливые и благородные, и чистые; но «все-
таки»... Может быть, наша внешняя жизнь, каковою невольно не 
может не быть жизнь всякого писателя, согреется и надушится 
благородными «лесными маргаритками», если мы не будем так 
очень отделяться от частной жизни... Что все, обыкновенно, так 
наглухо заперто от книги... 

Я решил немного улучшить книгу, вообще книгу, притворив 
щелку двери. Мне все-таки страшно жалко книг; вообще книг; 
хотя я с ними и враждую. Но эта вражда поистине «сквозь кровь 
и слезы». 

И книгу я решил переложить «маргаритками». 
Этого было бы невозможно сделать, если бы это резко за

печатлелось дома; взволновало; смутило. Но этого нет — и как-то 
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неодолимым тактом я почувствовал, что и не будет. Это и созда
ло решимость; «дало позволение». 

Для главного лица, со времени удара72,— уже все вообще 
отошло вдаль, в туман. Звуки и мысли и «сведения» доходили 
через пузырьки лекарств. И собственный труд жизни, труд каж
дого дня и часа, таков, что вообще «не до того». И нет ни удо
вольствия, ни огорчения, вообще ничего. «Был бы ты здоров». 
«Вернулись ли дети вовремя из школы?» «Как проживем этот 
месяц?» И выбивая из колеи даже это пасущее, главный вопрос: 
«Обойдется ли без нового заболевания». 

Дети... разбежались по школам. «Так много уроков, что ни 
до чего».— «Папа пишет? Папа ничего худого не напишет».— 
«И вовсе не так, у меня подруга — не Гузарчик, а такая-то». И... 
«я с ней больше не дружу, пожалуйста, не пиши». 

У них и у мамы — как и у меня, есть чудный дар отдаления 
от литературы. Они живут тоже «за занавеской», в себе. И ли
тература внешняя стала возможна. 

Инстинкт книги есть только у немногих людей. Я помню Ми
хаила] Петр[овича] Соловьева73, уже около 50-ти лет, непре
рывно и много читал. Читал горячо и с интересом. (Его выраже
ние о Щедрине мне — замечательно и, пожалуй, исторично: «Бы
вало появится новая книжка Отеч[ественных] Зап[исок] с но
вой статьей о гг. ташкентцах или подобном — и, глядишь, целого 
угла действительности нет»11', т. е. он разрушил.) Рачинский 
(С. А.) мне показывал карманную записную книжку Победонос
цева, где были сделаны выписки — небольшие, строк по 6—10— 
15, из тогдашнего любимого философа, фамилья что-то похожа 
на Бьергсона. Кажется, у него сочин[ение] «Сезам и лилия». 
Порядочно, но не с таким уже пылом, читал Влад. Соловьев. 
Л. Н. Толстой читал до самого конца жизни и очень много и го
рячо. Но вообще говоря, этот инстинкт очень редок, и мне встре
чались люди с университетским образованием, которые, кроме 
газет, ничего никогда не читали — и незаметно было, чтобы ког
да-нибудь читали. Чтение и сила и напряженность его есть осо
бый талант — талант умственного поедания, талант душевного 
аппетита, «охотки к еде книг». Собственно, только эти люди и 
составляют «образованный класс страны», около которого име
нуются «образованными» другие, кончившие университет совер
шенно напрасно. Те, другие,— балласт образованного класса, сор 
общества. Им, собственно, не следовало бы вовсе учиться, кроме 
элементов, самое большее — гимназии. Вообще «образованный 
класс» страшно нуждается в очищении себя, в избавлении от 
«сора», в «отборе лучших» (Дарвин). В теперешней засоренности 
он — что засоренный хлеб: от него только у страны живот болит. 

Нужно не просвещение, а просвящение. 
Не книга и грамота, а святой человек, святое ремесло, честная 

торговля, «крестящийся на угол» (икона) чиновник. 
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Трудолюбивый отец и заботливая мать. 
Вот что нужно. А без книг можно вовсе обойтись. Строгонов 

без них нажил богатство, Петр, «по складам разбирая», устроил 
Сенат и Синод и корабли; и учили в лесах Сергий Радонежский, 
Серафим Саровский и Амвросий Оптинский. 

Когда меня «тянут за нос», то я хотя подчиняюсь, но всегда 
чувствую, замечаю и потом отмщаю. 

Вот отчего мое особенное ненавидение левых и отчасти евре
ев. Меня «тянули за нос». Консерваторы же какие-то чудаки. 
Только гуляют, и им нечего есть. При богатстве занимаются пи
щеварением. В «Рус[ском] Вестн[ике]», «Московских] Ве
домостях]», «Русск[ом] Обозрении», «Русск[ом] Труде» — на 
меня никакого особенного внимания не обращали, никакой осо
бенной цены не придавали, никакой важности моим статьям не 
придавали. «Вы хорошо пишете», «эта статья удачна». Делового 
же значения не придавали. Всю полемику с Соловьевым и Тол
стым75 пропустили с неудовольствием. «Нехорошо написано». 
И я пел, как соловей. 

В «левых» же всегда инквизиторствовали и подбирались к 
носу. «Как бы нам тебя повести». И я как добрый и мягкий чело
век отдавал нос в руку. И... вели, немного, недолго. Часть ради
кальных идей, конечно, справедлива,— и написанное не было 
неискренним. Но это отвратительное, что «у меня за спиной 
ждут», мучило мою душу. И я отмщал потом этим тайным под-
стерегам. 

В своей поэзии и в своем воображении я единственно что лю
бил — свободу. 

Одна из в высшей степени опасных и трудноисцелимых сторон 
русского просвещения заключается в следующем: 

Оно болезненно, гнило, криво. Но только оно есть; по край
ней мере только такое талантливо, ярко, горюче. «Цветков не 
хочет писать», а «Розанов исписался». Страхов был «неудачник». 
Григорьев спился. Киреевский писал только «письма к друзьям». 
Ярки — вот Некрасов, Гоголь. «Современник». Ярок Щедрин и 
его «Отечественные] Записки». Михайловский. Тут что ни чело
век, то «квадратная верста» бумаги прекрасно исписанной, лите
ратуры настоящей. 

Выходит та странная вещь, что все просвещенное, идейное, 
психологическое, по моему определению — нежное и рассыпчатое, 
ео ipso, по прочитанным книгам, прочитанным и вдохновляю
щим — криво. 

Что же касается «настоящего русского человека», в котором 
спасение: то он — груб, неразвит, неотесан и просто неинтересен. 

«Он даст тебе по морде». Прекрасно. Целую руку за патрио
тизм, но как же я все-таки с ним стану разговаривать. 

Ужас в том, что даже после «по морде» (основательной и па
триотической) мне с ним разговаривать не-о-чем. 
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Вот о чем должен быть вопль и вот где самая острая стрела 
в истории русского просвещения. 

От этого я так болезненно следил за продажею Киреевского, 
Одоевского, «Пути» Морозовой — так усиливался все время о 
Страхове, несколько раз упрашивал министерство] просвеще
ния давать «в награду ученикам» классический труд Барсукова 
«Жизнь и труды Погодина»76. Собственно, несколько книжек та
ких есть, слабый росток сюда дан. Но еле-еле теплящийся, как 
огонек деревенской лучины сравнительно с электричеством. «Ты
сяча лампочек в загороднем саду» (шато-кабак) и деревенская 
изба с лучиной. 

Кто же «летит» на лучину. Все летят на электричество. 
Грустно и отвратительно, что сюда, в шато-кабак с электри

чеством, летит и министерство] просвещения, и тащится Акаде
мия наук. Страшно, что нельзя провести демаркационной линии 
между Кассо77 и Винавером. В сущности — «все Винавер», вся 
Россия... Безликое, без-духовное, шаблонное, казенное, офици
альное, мертвое просвещение. 

Просвещение с «merci». Страшно, что и Катков над ним тру
дился, и Д. А. Толстой дальше его не пошел. 

«Кому же нужна ваша деревня и кого вы удивите вашей лу
чиной». 

Совершенно «в лад» с этим думали не один Михайловский, но 
и Д. А. Толстой 78. Между Толстым и Михайловским никакой нет 
разницы. «Демократическая официальность» и «министерская 
официальность» равно гнилы, мертвы, формальны, анти-воспита-
тельны. Т. е. криво-воспитательны. 

И плачешь. Бьет тебя патриот по морде. С удовольствием при
нимаешь. И бессильно поднимаешь глаза. 

— Да ты заговори по-человечески. 
Он на это: 
— Рады стараться, Ваше Высокородие. 
Ну что тут учиться. Чему выучатся ученики. ^ _ 
И ученики идут к бомбам или в охранку. 
Несчастная Россия. 

Опять эти шумы в душе... 
Зечные шумы... 
Как я люблю эти шумы... 

Б[ог] близко. И вот сейчас все определится в слова. 
(сейчас и часто) 

Я сам довольно грамотен, и грамотные люди мне совсем не 
нужны. 

Мне действительно нужен мужик. 
Мужик и поп (довольно безграмотный). 
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Мужик. Поп. Солдат. Царь. Люди интересные. 
Грек. Аристотель. 
Для «почитанья» (на сон грядущий) —Талмуд. 
Прочей «интеллигентности» мне совсем не нужно. 

Для удовольствия — земляника (лучше с чаем). 

Человек должен выболеть грех свой... 

Т. е. не «должен», а к этому он обречен. 

Действительно, Бокль был прав, говоря, что «с одним добрым 
сердцем ничего не поделаешь, нужен и ум». 

Никогда не приходило в голову. 
«Доброго сердца» от Белинского — через Чернышевского и 

Добролюбова — до Мельшина 7Э и Пешехонова было довольно. 
И чувства добрые я лирой воспевал. 

Но что же вышло из этих «добрых чувств». Явно, Пушкина 
нельзя было «взять» только добрым сердцем и этою манилов
щиною в идеях, что «все люди равны и братья», а нужен был ог
ромный ум, изощренный испытанный вкус и обширное образова
ние. «Где же нам, бедным семинаристам, всего этого взять»,— 
уныло проговорили Благосветов, Чернышевский и Добролюбов. 
«Мы едва-едва одолели «Историю Шлоссера (Чернышевский и его 
восторг перед Вебером) и Жизнь животных Брема (Писарев). 
И они на 40 лет, на жизнь целого поколения, исключили из об
ращения, из чтения, Пушкина. То же случилось с Лермонтовым, 
которому предоставили воспевать «Три пальмы» и «Дары Тере
ка», отвернувшись с: — «Не по нас». 

Все было «не по них», при добром сердце. 
Страхов пылал, старался, голодал. 
— Не по-ни-ма-ем. Что же делать, если не по-ни-ма-ем. 
Вся жизнь заросла бурьяном. Мозги бедного русского обыва

теля закостенели от восторгов перед Шлоссером и Бремом. 
— Все — немцы. Ничего — мы. Вот и Шлоссер, и горилла. 
Возненавидели отечество свое, потому что в нем нет ни такого 

ученого, как Шлоссер, ни такой «научной» обезьяны, как го
рилла. 

— От которой мы все произошли. 
Что же сделали «добрые сердца»,— неотрицаемо добрые. 

Герье и Любимов растолковали французскую революцию: 
— Не по-ни-ма-ем. 
Подробно ее рассказывали, день за днем. 
— Не ве-ри-м80. 
— Почему не Минье? Отчего не Мишле? Что такое «Люби

мов». «Любимов» — брат «Любиму Торцову» из «Не в свои сани 

213. 



не садись». И он рассказывает такой благородный сюжет, как 
французская революция. Туда же «с суконным рылом»... 

Почему, почему «доброе сердце» это не скажет. «Доброе 
сердце» мы почему-то всегда представляем «вроде как у нашей 
бабушки», которая нам «спекла такие пирожки», или вроде 
«сердца Св. Франциска Ассизского». «Доброе сердце» есть толь
ко простое и доверчивое, недалекое сердце, которое может быть 
засижено тараканами, как и посыпано сахаром, на нем может вы
расти крапива и репейник, как и роза. 

Мы этого-то и не приняли во внимание, что может быть и 
«с крапивой доброе сердце». И «доброе сердце с крапивой» побе
дило Русь. 

Русь всегда была добра, проста, странно доверчива и странно 
недоверчива. Наш увалень, поворачиваясь с боку на бок, ткнул 
перстом в Гоголя и, сказав: 

— Вот он говорит, что все подлецы, 
повернулся на другой бок и заснул. 

(история русского просвеще
ния 60 последних лет) 

... да я не против общественности говорю, а против худой об
щественности... 

Против празднословия в ней, против фальши в ней. 
«Общественным деятелем» Философов выразил бы себя (те

перь или особенно ранее), если бы отказался от пенсии по служ
бе отца в чине военного генерал-прокурора, действительного тай
ного советника. Прилично ли быть одновременно социалистом, 
в такой мере, как он, ненавидеть правительство и получать от 
него — все-таки от него\ — пенсию. Вот за такую его «обществен
ность» я бы его похвалил и вся Россия его похвалила. 

Но он этого не делает. 
А слова его? Кому они нужны. 
Слова нужны — Пушкина. Вот за них можно платить и рен

ты, и пенсии. А наши слова так обыкновенны. 
И что же толчется со своими словами Рел[игиозно]-фил[о-

софское] общество. Тут и Богучарский, тут и Керенский81 «бо-
гословствуют». Так ведь это праздноглаголание. Нет, объясните, 
почему это «общественность»? Это мешает труду общества, жиз
ни общества,— которая, естественно, должна быть рабочей. 

Что такое «слова» около «работы»? Слова во всяком случае 
среднего значения, и не более. 

То же что песенка, которую мурлыкает портной. Да, утеша
ет,— да, развлекает. В этом смысле я согласен. Но и тут: пусть 
и поет портной. А не то чтобы по-иному на ухо чирикала Зинаи
да Николаевна. Это, право же, даже не освежает. 

Иное дело: Зинаиде Николаевне нравится общество портного. 
Но ей-же-ей этого нет — и вот нечистосердечие мне особенно про
тивно. 
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Декаденты. В трудовом вопросе они остались декадентами. 
Декадентами и пенсионерами (у Мережковского отец тоже был 
значительным придворным чиновником). Что такое смесь дека
дента, рабочего и пенсионера — я совершенно не понимаю. 

Очевидно, эти пенсионеры стараются быть около портных, са
пожников, мастеровых. Доброе намерение. Это наше старое оп
рощение, какого дай Бог всякому и во всякое время. «Память о 
народе» прекрасна, когда бы (в какую эпоху) она ни была. Но 
ведь в этом смысле с исчезновением старого, чванливого барства 
мы все вообще «народники», и в этом смысле от Царя до послед
него в России нет ни между кем разницы. Разве Государь не 
прошел несколько верст в Крыму с солдатским ранцем и в сол
датской одежде. Прошел. Как такой же «народник», как Богу-
чарский или Мережковский. 

Конечно — гораздо более. Ибо так пройти было очень трудно. 
За всю мою жизнь я никогда в России не встречал «ненарод

ников». Чиновники, дворяне — все народники. Рачинский, старин
ный знатный дворянин и отставной профессор ботаники — много 
лет жил и спал в флигельке барского дома (где жила сестра его) 
с крестьянскими детьми. 

Что же в себе особенного подчеркивают Философов и Мереж
ковский? А, бунт и призыв к нему, «легальный», т. е. осторожный, 
в пределах «Русского Богатства». 

Это и выполняет хорошо и широко «Рус[ское] Богатство». 
Насколько это вообще нужно и дельно — это уже есть. И они оба 
и Рел[игиозно]-фил[ософское] общ[ество] их есть самая ма
ленькая «критика» около русского социал-революционного кара
вая. 

Но ей-ей, я тоже не понимаю этой революции в щиблетах. И с 
папиросками, которые надушены о-де-колоном. 

Я ее раз спросил, не удерживаясь от изумления. 
— Что ж вы, социал-демократка? 
Она лежала (как всегда) на низенькой кушетке против ками

на (никогда не топится). И, выпуская дым душистой папироски, 
ответила: 

—Я социал-демократка. 
Вот уж две бедности, которые от «союза» никак не разбога

теют. 
— Вы что мне несете в приданое? 
— Папироски. 
— А вы, товарищ, что мне дадите? 
— Хорошее матерное слово. 
Впрочем... ведь у нас «Alliance franco-russe». 

— Этого нельзя,— 
говорят вежливо и твердо русскому, как только он переезжает 
Вержболово и попадает в Берлин, Мюнхен и разлюбезную Жене
ву и «сам Париж». 
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Русский испуганно смотрит, ни мало не поперечит и, кроме 
того, через год смотрит с каким-то страхом на Кумир — и, вер
нувшись домой, всю жизнь повторяет невежественным современ
никам: 

— Там цивилизация-с... Я видел цивилизацию. 
В чем, однако, она заключается? 
А что «переехав к нам», за родной шлагбаум, с страшенными 

жандармами около него, он узнает, что здесь 
— Все можно. 
Тогда он, очень и очень пользуясь «можно»,— засыпает. 

А всякий раз, когда продирает глаза, бормочет: 
— Этакое свинство. Этакие везде свиньи. Котлету мне пере

жарили. Доспать не дал свисток. И от соседа в вагоне пахнет. 
Сосед на ту минуту проснулся и, услышав такую аттестацию, 

говорит: 
— Это вы сами воняете, а я во вторник в бане был. 
Два пассажира, соперничающие чистотой, вцепляются в во

лосы друг друга. А когда к ним подходит «жандарм» с просьбой 
не беспокоить соседей,— пассажиры вырываются из вагона, и так 
как еще не рассмотрели, где буфет, то кричат: 

— Вот она, казенная Россия! Жить не дает! 
И бог знает, что бы вышло даже, если б они не увидели буфет 

с буфетчицей; она была припомажена, краснощека, в волосах у 
нее завязли две мертвые мухи, и она стояла над тарелками с бу
тербродами, к которым потихоньку подбирался таракан. 

Тогда враги решили, что «плохой мир лучше доброй ссоры», 
и, не глядя больше друг на друга, оба направились к буфету. Со
отечественница улыбнулась им. 

«И вот в Вестн[ике] Евр[опы] Вл. Соловьев наносит смер
тельный удар славянофильству, сперва в лице Н. Я. Данилевско
го, а затем и самого Страхова» (Эльзе. Два сердца//Утро России 
15 июня 1914 г.). 

Друзья мои: разве вы не знаете, что любовь не умирает. 
А славянофильство есть просто любовь русского к России. 

И она бессмертна. 
Назовите ее «глупою» — она бессмертна. 
Назовите ее «пошлою» — она бессмертна. 
Назовите ее «гадкою», «скабрезною», «отрицающею просве

щение» и ваш «прогресс» — и она все-таки не умрет. 
Она будет потихоньку плакать и закроет лицо от ваших плев

ков — и будет жить. 
Пока небо откроется. Пока земля станет небом. 

Нет, правительство наше вовсе не так «глупо и тупо», как мы 
чистосердечно думаем про себя и пишем, а отчасти (патриоты) — 
и скорбим. Оно представляется таким именно «нам», универси-
тантам, потому что мы, собственно, оскорблены его пренебреже
нием. Это-то пренебрежение довольно явно. Первый раз мелькну-
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ло оно у меня, когда, сидя в цензурном комитете и разговаривая, 
а отчасти и споря, я сказал что-то и в ответ председатель коми
тета, милейший Катенин, попыхивая папироской, показал мне 
«Цензурный устав». 

Я раскрыл толстый том. И увидел, что «Цензурный устав», 
составляет какую-то 2-ую часть каких-то «Полицейских правил», 
«Устава благочиния» и прочей, как мне казалось, мерзости. 

— Те-те-те... 
Я забыл тему разговора с Катениным, все всматривался а 

том и его строение. Во мне зашевелился ворох мыслей: 
Вставай, подымайся, рабочий народ... 

Это давняя, с Екатерины-Великой, песенка «презренного пра
вительства». С труженицы Екатерины (она была труженица, 
разумеется не без «утешений», бывающих и в рабочем сосло
вии),— с нее и через весь ряд, до государя Александра II, кото
рый тоже жил великим тружеником — «трудовое начало», и при
том оно одно, одно-solo, проходит через наше правительство, ко
торое «раненько встает» и «поздно ложится», не в пример нашим 
князьям, графам, между коими были и князья Волконские, и Тру
бецкие (декабристы). 

Правительство действительно имеет широкий взгляд на вещи, 
и для него важен: 

крестьянин 
священник 
воин 
царь. 

Важны, хотя и менее, 
купцы 
фабриканты 
иностранные гости. 

Что касается «Волконских и Трубецких», то оно даже не «бу
дило их рано» по самому пренебрежению к ним, причисляя и их 
к «нам», горожанам и интеллигентам. Оно, конечно, говорило с 
ними вежливо, давало видные чины в гвардии, и проч. и проч.; 
вообще — «ласкало». «Все-таки аристократия или видимость 
аристократии». «Как в знатных иностранных державах». Но свое 
русское чувство превозмогало, и серьезно-то и в сердце своем 
оно сознавало, что это «пустяки». 

Знаменитая формула Павла I: 
— Gentilhomme russe est celui avec qui je parle et tant que je 

lui parle, т. е. «[русский] дворянин есть тот, с кем я говорю и пока-
я с ним говорю». 

Эта формула выдала секрет, данный государями из вежливо
сти в груди своей. «Никакого нет дворянства. Есть челядь, кото
рой нужна служба. Больше ничего не нужно». «Я Сам — труже
ник: о каком же дворянстве может быть речь». 

Когда Екатерина сказала, что в лице дворян она имеет «не
сколько тысяч полицеймейстеров», то она выразила ту же мысль, 
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которая прорвалась у ее сына. «Нужны полицеймейстеры, а дво
ряне вовсе не нужны». И дворяне сохраняются, насколько они 
несут полицейскую службу». 

«Полиция» же — это спартанские эфоры, «наблюдатели рын
ка», площадей, улиц и порядка и безопасности на них. 

Итак, «государство» действительно скучновато. Да ведь где 
забота, какая же поэзия? Поэзия и действительно устранена: 

Мужики — пашут. 
Солдаты готовы «отразить врага». 
Священники — хоронят, венчают, крестят. Держат 
«народ» и «идею» над человеком. 
Царь — блюдет все. «Да будет все тихо и 
благодатно». 

Египет. Настоящий и полный Египет. Монархи эти начертили 
эту громадную и простую схему бытия человеческого, «ее же не 
прейдеши». Что там рассуждать: надо, чтобы было тихо и сытно 
и плодородно. В размножении и семье дано вознаграждение за 
труд — достаточное (по Библии). 

А литературу?.. 
«В голову не приходило»,— сказало серьезное государство... 

«Это во всяком случае не хлебное и не нужное». «Не семья,— 
а как отдых в семье». «И забава холостых людей»... Хорошо. 
Пусть. Но для всех будет лучше и даже необходимо, чтобы и тут 
все обходилось «тихо и прилично». И отнесло «Устав» о ней к 
серии «Полицейских уставов»,— интересуясь или принимая 
«к важности» в ней только одну полицейскую сторону («тихо и 
прилично») и не интересуясь вовсе сюжетами (и «мудрено» и 
«некогда»). 

Это произвело величайшее негодование «в обществе» или «так 
называемом обществе» — в той несерьезной части населения, 
о которой Государь Павел I выразился, что она «в дворянстве, 
пока он с нею разговаривает». 

«Как, мы\\\...» — воскликнул отставной малообразованный 
офицер Лемке82 и написал «Николаевские жандармы» и «Нико
лаевские цензора». Волновались и другие, хотя не так яростно, 
как «немец в русских» Лемке. Но все волненье-то гнездилось в 
том обстоятельстве, что и он, и прочие не догадывались, что рабо
чей силе действительно не «до сюжетов» и что «на университет
ских» оно действительно не может смотреть с другой точки зре
ния как чтобы «там» было все тихо и прилично. 

Как в Египте. «Жрецы и горожане да не волнуются. Иначе 
придет воин». 

«Воин» египетский и русский «генерал», естественно, не раз
бирают, из-за чего ссорился Белинский с Хомяковым и К. Акса
ковым. «В виде курьеза» даже примут под свое покровительство 
Белинского, посмотрев сверх очков на заглавие его статьи: «Бо
родинская годовщина».— «Одобряю. Патриот. Вы, значит, пише
те о генералах 12-го года». Й «врагов» его, К. Аксакова и Хомя-
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кова, как «вероятно, революционеров», запрет в кутузку. «Что-о-
о?!! Вы позволяете себе богословствовать\\\— кричит „енарал" 
на Хомякова.— Кто вам позволил??? Это — дело митрополита 
Филарета, а не какого-то помещика, сына проигравшегося в кар
ты отца». 

Вполне египетский ответ. От мудрости пирамид. 
Мы его не понимаем потому именно, что мы — мелочь, мелоч

ны, с мелкими и короткими взглядами люди, ибо глубины и длин
ного взгляда нам неоткуда было и взять. Все «за чайным сто
лом», «за картами» и «в клубе». Все — не поле, не страна, не на
род. Мы — комнатные люди, а «генералы», или «анаралы»,— это 
«лешие», которые кричат в лесу, кричат через все поле, подают 
голос от Черного и до Белого моря, и от Черного и до Белого 
моря их все население слышит. 

— Одно слово — командир...— крестится народ. 
— Одно слово — повеление...— шепчет он же и торопится ис

полнить. 
У хитрого Некрасова в «Генерале Таптыгине» это хорошо вы-

ражено: 
Нет ребра, зубов во рту... 

Барышня-курсистка приходит в истерику: «Как ребра, когда 
он гуманный человек»... Но если бы у нас «Курсы» были серьез
ны, то профессор на 1-й же лекции им объяснил бы, что в Риме 
«отрубали голову», а не то что «считали зубы», за первое же ос
лушание. И там, бывало, сын, «сущий в генералах», не щадил 
отца, бывшего всего «полковником». Так что всероссийское «зу
бы» и «ребра» — лишь по русскому православному нашему бла
годушию, отменившему строгости государства. 

«Потому что Христос и благодать». 
Мы не народны-, и поэтому ничего в государстве своем не по

нимаем, в глубоко народном государстве и глубоко благородном, 
(прервали) 

Конечно, «Египет» — это кажется слишком странно и архаич
но для XIX-го века, который живет уже «по конституции-с». По 
правде сказать, русские генералы и не слыхали, конечно, об Егип
те,— и скорее «берут образцы с Германии» и «Франции»... Но они 
не очень и «по-французски» и в сущности всегда были глубока 
самостоятельны, делая только вид, что «заимствуют». Все дело 
вышло само собою, потому что и Египет была страна простран
ная возле царь-реки, и хлебная, и Россия тоже возле матушки-
Волги, живет [нрзб.], и протяжения такого, что внутренно себя 
чувствует одной на свете. Если «ни до какого царства нельзя до
сказать иначе, чем в три года», то явно, что эти «иные царства» 
кажутся и ощущаются какими-то мифами. В России есть страш
ная внутренняя своя тяга. До утомления, до поглощения. Ведь на 
Юпитере-планете притяжение к центру неизмеримо сильнее, чем 
на крошечной луне, и если там есть «жители», притом не из брон^ 
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зы вылитые, то они должны быть сплющены этим страшным при
тяжением к центру. «Потому что велика планета». В великих 
исторических царствах нет этого же, но есть подобное. Люди дей
ствительно мельчают (наша мелкая интеллигенция), уравнива
ются (русское «чувство братства»), как-то приплюснуты — и 
являют не «лицо», а «народ». Не забуду, как одна баба с иску
санным (волком) лицом на мой вопрос: 

— Что это у тебя с лицом? 
Ответила мне: 
— Рожа-то? 
Без всякого унижения. Просто как о факте. У нас «фактиче

ское лицо», а не моральное лицо, и потому «генералы Таптыги-
ны» и разъезжаются, как с ними тоже «разъезжается» Сам. «По
ра рабочая — за тычком не гонимся». И все так. Все страдно 
страдают, работают, обучаются службе [?], торопятся, спешат. 
«Упустишь время — не поймаешь». И «мужик», серьезное госу
дарственное лицо, глубоко понимает «командира», понимает и 
всегда понимал «солдатскую службу», несмотря на ее страш
ную,— особенно в старые времена,— тяготу и страдальчество. 
«Что делать — нужно, и — пострадаешь».— «Придет смерть — 
барин не откажется умереть. Так-то». Это не то, что франты, 
уехавшие в Выборг и оттуда крикнувшие: «Не служить!! Не да
вайте рекрут, крестьянушки: мы вам позволяем не давать и не 
платить налогов». Мужикам видно было, что это [нрзб.] кричат, 
праздношатающиеся, барчонки и белоручки. И конечно, никто не 
послушался, потому что это не «командир» говорил. 

Нет ребра, зубов во рту... 

Совсем другое дело. 
Римлянин. 
«Ликторы да следуют за консулом: с пуками розог и топором 

палача, в этот пук вложенным»^ 
Все это непонятно нам, но трудовому мужику очень понятно, 

и он с генералом соединен, а с «нами он вовсе не соединен... Ни с 
Пешехоновым, ни с Мякотиным, ни с Петрищевым, ни с au fond 
стоящим Горнфельдом83. Мы для него просто «нет», и нас он 
просто «не считает». 

И для него, как для царя,— те же египетские категории: 
крестьянство 
солдаты 
священники 
Сам. 

Крестьянин, «не учась государственному праву», утрет нос 
всякому профессору этой науки; утрет нос потому, что он ин
стинктивно и с незапамятных времен есть cives. Так[им] обр[а-
зом], он в себе «несет науку государственного права», тогда как 
профессор это «где-то только вычитал»; и если бы был умен — 
рисовал бы ее с мужика, как пейзажист «рисует лес», «срисовы
вает сосну». Но и то, конечно, настоящая сосна в лесу лучше и 
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многозначительнее и священнее всякой «нарисованной сосны». 
И «мужик» есть вещь, «das Ding», а тот профессор — есть «что-
то» и почти дым и мечта... 

«Музочка нашей поэзии в ноты свои любовно занесет его 
(Бальмонта) имя». Совсем рахат-лукум. И Бальмонт, и Айхен-
вальд. 

Айх[енвальд]84, конечно, умен и талантлив (хотя и Леон[ид] 
Андр[еев] кончает просто Бурениным: «кончился, говорят, а мне 
кажется — и не начинался»), но аккуратненько пригибает себя к 
либерализму,— и это так скучно. 

У него рот сочный, а душа сухая. У него рот только и поет, 
а душа вовсе не поет. 

(Бал[ьмонт\) 

Как хорошо, что и Карамзин, и Жуковский срисовались на 
портретах с звездой (орденской). Это — идет и нужно. Есть что-
то в двух этих писателях, и еще в Державине и Фон-Визине,— 
несравненно величавое. Они были именно сотрудники царям и 
украшением царства: 

Будешь умы уловлять, будешь сотрудник царям. 

Да. Я забыл еще упомянуть Ломоносова, который был даже 
«во главе» этого прекрасного явления. Оно вполне прекрасно, 
это явление. Прекрасно и величаво. Последними его отзвуками, 
замирающими, являются великолепный в своеобразии Погодин 
со своим «Древлехранилищем» и (цельной) «Историей России 
до монгольского ига» и Достоевский с его любовью к царям. 
«Мой Государь есть мой Государь». 

Державные писатели... 

Но он явно кончился, этот императорский период литературы. 
В «после-Гоголевский период русской словесности» туда нельзя 
было бы никого позвать и никого нельзя было позвать себе 
«в сотрудники». Кое-что было с Толстым и около Толстого, «про
ездом мимо Тулы», но «не вышло»,— и не могло выйти по хитрому 
и уклончивому складу Толстого. «Служу только самому себе». 
Мы как-то с Перцовым (П. П.) говорили (в 1905 г.), «отчего бы 
не устроить, как в Веймаре» (Гете и Шиллер). Потом я много 
смеялся своей этой «шиллеровщине». Не досчитались бы сере
бряных ложек (Н.), и загнул бы (Щ.) 85 такой «рассказец потом», 
что никакими духами не нейтрализовали бы запаха. 

Нет. 
Разрыв между монархией и литературой произошел. 
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С тех пор, и все гуще и гуще, литература стала «петь» двух 
барышников Янкелей <. . .>. Литература русская от России со
вершенно отошла. Все темы собственно инородные. 

Между тем Розанов, Флоренский и Рцы86 вполне чтут русско
го царя. Но мы «вне литературы». Ну, и пускай вне литературы. 
Мы такой литературе не нужны, и нам такая литература тоже не 
нужна. 

Что же будет? Кто одолеет. 
Ах, господа: будем спать. Будем спать, дремать, вытянем нож

ки и будем храпеть на подушке. Разве вы не знаете, что Бог бе
режет землю Русскую, и что во время нашего сна и глубокой 
ночи 

белый Ангел тихо пролетит над Россией. 

1 Дорошевич Влас Михайлович (1864—1922), ведущий сотрудник москов
ской газеты «Русское слово». Журналистскую карьеру Дорошевич начи
нал в московских газетах «Будильник», «Развлечение» и др., но выдвинул
ся в одесских газетах, в частности в «Одесском листке». 

2 Цветков Сергей Алексеевич (1888—1964), молодой почитатель таланта Ро
занова и его друг. 

3 Габорио Эмиль (1835—1873), французский писатель, автор приключенче
ских романов. 

4 В газете «Русское слово» (1914. 22 янв.) Д. С. Мережковский опублико
вал статью «Суворин и Чехов», написанную по поводу вышедших в печа
ти писем А. П. Чехова. В ней Мережковский в грубой форме освещал 
взаимоотношения издателя «Нового времени» и известного писателя. Ро
занов «письмом в редакцию» вскрыл «перед лицом всей России» двулич
ное отношение Мережковского к Суворину, свидетельствуя о высказан
ном ему Мережковским желании сотрудничать в газете Суворина (см.: 
Розанов В. А. С. Суворин и Д. С. Мережковский//Новое время. 1914. 25 
янв.). Мережковский опровергал свидетельства Розанова (Письмо в ре-
дакцию//День. 1914. 28 янв.), однако «Новое время» параллельно этому 
опровержению опубликовало письмо Мережковского к Суворину 1909 г. 
(см.: Из писем г-на Мережковского//Новое время. 1914. 28 янв.), под

тверждавшие факты розановского свидетельства. Эта неприглядная ис
тория окрашивается особым оттенком ввиду близости другого события: 
исключения Розанова из состава Религиозно-философского общества, ко
торое организовали Мережковский, Философов, Гиппиус, Карташев. 

Гаррис — псевдоним Марии Александровны Каллаш (1886—1954); ее 
статья «Карамазовщина», откликнувшаяся на вышеизложенную историю, 
появилась 11 февраля. М. А. Каллаш, автор книги о Розанове, издала ее 
под псевдонимом (см.: Курдюмов М. О Розанове. Париж, 1929). Нестеров 
Михаил Васильевич (1862—1942), живописец. 

5 В концертном зале Петровского училища в Петербурге Мережковский 
прочел две лекции: «Тайна Некрасова» (декабрь 1913 г.) и «Тайна Тютче
ва» (5 января 1914 г.). Это дало пищу фельетонисту: «Д. С. Мережков
ский читал лекции под названием „Тайна Некрасова", „Тайна Тютчева". 
Журналист В. П. Потемкин прочел лекцию: „Тайна Достоевского". Если 
бы я не испугался этого обилия „тайн", теперешнюю мою статью я непре
менно озаглавил бы „Тайна Куинджи"» (Яблоновский С. Человек-сказка// 
Рус. слово. 1914. 4 февр.). Эти две лекции вышли позднее отдельной кни
гой: «Две тайны русской поэзии. Тютчев и Некрасов» (СПб., 1915). 

6 Имеется в виду полемика между Вл. Соловьевым и Н. Н. Страховым в 
1888—1894 гг. по поводу книги Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» (1-е 
изд.— 1869, 5-е—1895) и славянофильской темы. Розанов, в то время свя
занный со Страховым творческими узами, ке только пристально наблюдал 
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полемику, но и выступил в известной мере примирителем двух сторон (см.: 
Розанов В. Рассеянное недоразуменение//Новое время. 1894. 9 нояб.; см. 
также в кн.: Розанов В. В. Литературные изгнанники. СПб., 1913. С. 107— 
112). 

7 Антоний (в мире Храповицкий Алексей Павлович) (1863—1936), митропо
лит. Церковный деятель и писатель. Известен общим славянофильским ми-
воззрением. 

Винавер Максим Моисеевич (1862—1926), видный деятель ряда еврей
ских буржуазно-националистических организаций. Адвокат. Один из лиде
ров конституционно-демократической (кадетской) партии, депутат 1-й Го
сударственной думы от города Петербурга. Принимал участие в учрежде
нии «Союза для достижения равноправия еврейского народа в России», 
в 1907 г. образовал «Еврейскую народную группу». При его участии из
давались журнал «Еврейская старина» и газета «Новый восход». 

* Михайловский Николай Константинович (1842—1904), выдающийся публи
цист и критик, один из идеологов народничества, оказавший значительное 
влияние на русскую общественную мысль в последней четверти XIX — на
чале XX в. 

Кривенко Сергей Николаевич (1847—1907), публицист народнического 
направления, друг Н. К. Михайловского. Розанов поставил ошибочно дру
гие инициалы. 

9 Кускова Екатерина Дмитриевна (1869—1958), писательница демократиче
ского направления; идеолог «экономизма». В 1922 г. выслана за границу. 
Розанов постоянно употребляет имя Елизавета. 

Рубакин Николай Александрович (1862—1946), книговед и писатель-
пропагандист демократического направления. 

10 Грот Я. К. (1812—1893), историк литературы, филолог. 
Грот К. Я. (1853—1934), славист, филолог, профессор Варшавского уни

верситета; один из деятелей славянского благотворительного общества и об
щества ревнителей русского исторического просвещения в духе имп. Александ
ра III. После смерти акад. Я- К. Грота ему было поручено на средства 
имп. Александра III издание трудов отца и материалов для его биогра
фии. В результате им были изданы книги: «Труды Я. К. Грота» в 5 т. 
(1898—1903), «Переписка Я. К- Грота с П. А. Плетневым» в 3 т. (1896), 
«Пушкинский лицей, бумаги I курса, собранные Я. Гротом» (1911), «Ма
териалы к жизнеописанию академика Я- К- Грота» (1912) и др. В архиве 
Розанова хранится переписка К- Я. Грота с Розановым (1903—1912) и ха
рактеристика Розанова своего корресподента: «Ужасно скучен» (ОР ГБЛ. 
Ф. 249. М 3821. Л. 76). 

11 Ср.: «Помните ли вы, господа, „раба Шибанова"? Раб Шибанов был раб 
князя Курбского, русского эмигранта 16-го столетия, писавшего всё к тому 
же царю Ивану свои оппозиционные и почти ругательные письма из-за 
границы, где он безопасно приютился. Написав одно письмо, он призвал 
раба своего Шибанова и велел ему письмо снести в Москву и отдать царю 
лично. Так и сделал раб Шибанов. На Кремлевской площади он остановил 
выходившего из собора царя, окруженного своими приспешниками, и по
дал ему послание своего господина, князя Курбского. Царь поднял жезл 
свой с острым наконечником, с размаху вонзил его в ногу Шибанова, опер
ся на жезл и стал читать послание.Шибанов с проколотой ногою не ше
вельнулся. А царь, когда стал потом отвечать письмом князю Курбскому, 
написал, между прочим: „Устыдися раба твоего Шибанова". Это значило, 
что он сам устыдился раба Шибанова» (Достоевский Ф. М. Поли. собр. 
соч.: В 30 т. Л., 1984. Т. 26. С. 117 и примеч. на с. 423; см. также: Пере
писка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. С. 125). Рассказ о 
Шибанове использован Н. М. Карамзиным и прекрасно переложен стихами 
А. К- Толстым в балладе «Василий Шибанов». 

12 Оль д'Ор (точнее, О. Л. Д'Ор), псевдоним фельетониста петербургских га
зет Осипа Львовича Оршера (род. в 1879 г.). 

13 Варя — жена Розанова, Варвара Дмитриевна Бутягина. Второй брак, «не
законный», счастливый лично для Розанова, принес ему массу неприятно
стей, среди которых была и почти постоянная болезнь жены. 
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14 Андерсон Владимир Максимилианович (1880—1923), библиограф, историк. 
15 Пешехонов Алексей Васильевич (1867—1933), политический деятель и пуб

лицист. Один из лидеров и организаторов партии народных социалистов. 
В мае—августе 1917 г.— министр продовольствия Временного правитель
ства. В 1922 г. выслан за границу. Весь отрывок посвящен сотрудничеству 
Розанова в московской газете «Русское слово» (21 декабря 1905 г.— 15 но
ября 1911 г.). 

16 Энгельгардт Николай Александрович (1867—1942) , писатель, сотрудник 
«Нового времени». 

17 Полемика между Розановым и Вл. Соловьевым произошла в 1894 г. по 
вопросу свободы и веры. Розанов выступал на страницах журнала «Рус
ский вестник». 

18 С переездом в Петербург в 1893 г. из провинции с молодой семьей Розанов 
попал в крайне трудное материальное положение. Низкооплачиваемая долж
ность чиновника Государственного контроля (1893—1899), сотрудничество 
в захудалых консервативных журналах «Русский вестник» и «Русское обо
зрение», болезнь детей (и смерть первой дочери) привели Розанова к пол
ному истощению физических и нравственных сил. В марте 1899 г. он при
готовил духовное завещание на случай своей смерти (см.: ЦГАЛИ. Ф. 419. 
Оп. 1. Ед. хр. 15). 

19 Сытин Иван Дмитриевич (1851—1934), издатель газеты «Русское слово» и 
один из крупных книгоиздателей. 

Благов Федор Иванович (1873—1934), редактор «Русского слова» и 
зять Сытина. 

20 Руманов Аркадий Вениаминович (1878—1960), представитель «Русского 
слова» в Петербурге. Почитатель таланта Розанова. 

21 В «Мир искусства» (1899—1904) Розанова пригласили Мережковский и 
Гиппиус; стремление найти дополнительный заработок в «Московских ве
домостях» ограничилось несколькими статьями, напечатанными в 1889, 1891 
и 1892 гг.; постоянное сотрудничество Розанова было только в «Русском 
вестнике» (1889—1896) и «Русском обозрении» (1892—1898), что и «об
разовало лицо его журнального консерватизма». В газете кн. Мещерского 
«Гражданин» Розанов поместил несколько статей по вопросам семьи и 
брака в 1899 и 1900 гг. 

22 Первые после неудачного выступления в печати («О понимании». М., 1886) 
большие статьи Розанова, принесшие ему успех и известность: «Место хри
стианства в истории» (Рус. вестн. 1890), «„Легенда о Великом Инквизи
торе" Ф. М. Достоевского» (Рус. вестн. 1891), «Сумерки просвещения» 
(Рус. вестн. 1893). 

23 Дягилев Сергей Павлович (1872—1929), издатель-редактор «Мира искус
ства»; Берг Федор Николаевич (1839—1909), редактор-издатель «Русского 
вестника»; Александров Анатолий Александрович (1860—1931), редактор-
издатель «Русского обозрения». 

24 «Семейный вопрос в России» (СПб., 1903. Т. 1—2); «Сумерки просвеще
ния» вышли отдельным изданием (СПб., 1899), дополненным статьями по 
проблемам русской школы. 

25 Струве Петр Бернгардович (1870—1944), философ, экономист, публицист 
и общественно-политический деятель. 

26 См.: Пешехонов А. Теория г. Маклакова и практика г. Мережковского//Рус. 
богатство. 1914. № 3. С. 385—390. Прямого выпада против Розанова («дву
рушник Розанов») в заметке нет. Розанов притягивает к полемической ин
синуации Пешехонова другую его заметку о «двурушничестве» Розанова — 
«Бесстыжее светило, или Изобличенный двурушник» (Рус. ведомости. 1910. 
2 дек.). 

27 На похоронах Н. А. Некрасова говорилось о месте поэта в русской лите
ратуре. Выступление Достоевского, в котором он поставил Некрасова в 
один ряд с Пушкиным и Лермонтовым, было прервано выкриками моло
дых голосов («выше Пушкина») (см.: Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. 
Л., 1984. С. 111—126 и примеч. С. 410—419). 

28 См.: Варварин В. (В. В. Розанов). Некрасов в годы нашего ученичества// 
Рус. слово. 1908. 10, 15 янв. 
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29 См.: Лк. 15, 11—32. 
30 См.: Тов. 6, 11—18. 
31 единственный в своем роде (лат.). 
32 Зинаида Николаевна (наст, имя Фекла Анисимовна Викторова) (1851— 

1915), жена поэта. 
33 порядка... порядков (лат.). 
34 См.: Толстой Л. И. Крейцерова соната. 
35 Я человек и подчиняюсь только божественным законам (лат.). 
36 В Рыбинск Розанов приехал в начале лета 1907 г., чтобы потом продол

жить летнюю поездку на Кавказ по Волге (см.: Варварин В. <В. В. Роза
нов). Русский Нил//Рус. слово. 1907. 26 июня). 

37 Марков Алексей Константинович (1858—1920), историк и нумизмат. 
38 В Симбирске Розанов учился во 2-м и 3-м классах гимназии (1870—1872). 

Ср.: «Помню,— писал Розанов,— он [наставник Розанова — Н. А. Никола
ев.— В. С] выписывал на свои деньги газету „Самодеятельность". Уж из 
заглавия читатель видит, что это была газета, с одной стороны, 60-х го
дов, а с другой — грядущего, „освободительного движения"» (Варварин В. 
Русский Нил//Рус. слово. 1907. 30 июня). 

39 Поляков Самуил Соломонович (1837—1888), предприниматель, составил 
большое состояние в период раздачи железнодорожных концессий 60— 
70-х годов. 

40 Вл. Соловьев в 90-е годы тесно сотрудничал с «Вестником Европы», изда
вавшимся Стасюлевичем, женатым на Л. И. Утиной, наследнице еврей
ского капитала братьев Утиных: Николая Исааковича (1840—1883), ранее 
лидера русской секции Интернационала, руководимого К- Марксом, а потом 
миллионера и капиталиста; Бориса Исааковича (1832—1872), профессора 
Петербургского университета, и Евгения Исааковича, сотрудника «Вест
ника Европы» (1843—1894). 

41 Бутягин И. П., брат первого мужа Варвары Дмитриевны, священник; со
вершил тайное венчание Розанова и Варвары Дмитриевны (см.: Роза
нов В. Смертное. СПб., 1913. С. 56—65). 

42 Рачинский Сергей Александрович (1833—1902), оставил кафедру в уни
верситете и посвятил себя организации церковно-приходских школ в своем 
смоленском имении Татево. Ниже Розанов называет его издание: Растение 
и его жизнь. Популярные чтения профессора М. И. Шлейдена. Перевел 
профессор Московского университета С. А. Рачинский. М., 1862. 

Богданов-Вельский Николай Петрович (1868—1945), живописец; учил
ся в школе Рачинского. Позднее академик живописи. 

Победоносцев Константин Петрович (1827—1907), обер-прокурор Си
нода. До этого состоял профессором права в Московском университете. 
«Курс гражданского права». (Т. 1—3. М., 1896)—издание Победоносцева. 

43 Цебрикова Мария Константиновна (1835—1917), писательница демократи
ческого направления. 

44 Рачинская Варвара Александровна (1836—1909). См. о ней некролог В. Ро
занова: «Варвара Александровна Рачинская» (Новое время. 1909. 23 мая). 

45 О Дункан см.: Дункан и ее танцы//Новое время. 1913. 16 янв.; у Айседоры 
Дункан//Новое время. 1913. 19 янв. 

Розанов много писал рецензий на выходящие книги по просьбе авто
ров и редакций. 

46 Этот отрывок помечен датой написания: «14.IV.1914». Статья Розанова 
«Ученицы Дункан» опубликована в «Новом времени» (17 мая 1914 г.). 

47 Первая дочь Надя родилась в 1893 г. Именем Надежды была названа и 
пятая дочь (1900, 22 октября— 1956, 30 июля). 

48 См.: В. Анд-ъ. Последние годы М. Е. Салтыкова-Щедрина//Иллюстратив-
ное приложение к «Новому времени». 1914. 26 апр. С. 9—10. 

4Р Имеется в виду изд.: М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. 
СПб., 1911 — 1913. Т. 1—5. 

50 Зубатое Сергей Васильевич (1864—1917), жандармский полковник, прово
катор; создал легальные рабочие организации («зубатовщина»), инициатор 
«полицейского социализма». 
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?1 Вероятно, имеется в виду Шувалов Петр Андреевич (1827—1889), шеф жан
дармов (1866—1874). 

Богучарский (псевдоним Василия Яковлевича Яковлева) (1861—1915), 
критик. 

52 Делянов Иван Давидович (1818—1897), министр народного просвещения. 
Д. И. Менделеев подал прошение в отставку в 1890 г. из Петербург

ского университета в связи с бестактным поведением Делянова, отказав
шегося рассмотреть петицию студентов, поданную через Менделеева. 

53 Н. М. Карамзина и его «Историю...» Розанов считал издавна образцом слу
жения Отечеству. 

54 См.: Струве П. Б. Романтика против казенщины (В. В. Розанов. Сумерки 
просвещения. СПб., 1899)//Начало. 1899. № 3. С. 177—191; Шарапов С. Ф. 
Василий Васильевич Розанов//Рус. труд. 1899. № 42. С. 5—8; № 43. С. 3—5. 

55 Издана в Москве в 1886 г. 
56 Вышла двумя изданиями (СПб., 1902 и 1904). Второе издание значитель

но дополнено. Последний лист 2-го издания (с. 357—358) был изъят по 
распоряжению К. П. Победоносцева. Встречаются редкие экземпляры не
поврежденные. 

57 Счастлив обладающий (лат.). 
58 Кугель Александр Рафаилович (1864—1928), журналист и театральный 

критик. 
Гессен Иосиф Владимирович (1866—1943), общественный деятель и 

юрист. 
Рябушинские субсидировали «Утро России». 

69 Пусть другие воюют, ты же, счастливая Австрия, сочетайся браком (лат.). 
60 Гинсбург (Гинцбург) Гораций Осипович (Евзелеевич) (1833—1909), барон; 

глава банкирского дома. Общественный деятель и филантроп, щедро бла
готворил, поддерживая в основном еврейские учреждения. 

61 Страхов И. И. почти постоянно испытывал материальную нужду. 
Стахеев Дмитрий Иванович (1840—1918), писатель, романист. 

62 Митюрников И. И., заведовал книжным магазином А. С. Суворина. 
63 Каблуков Сергей Платонович (1881 — 1919), преподаватель математики, му

зыкальный критик. Секретарь религиозно-философских собраний. 
64 Речь идет о Философовой Анне Павловне (1837—1912), общественной дея

тельнице 60-х годов. «Одна из прелестнейших женщин, какую я знал»,— 
писал Розанов. Воспитанная и выросшая в помещичьем имении, рано осо
знала аморальность нравов крепостников. Философова восприняла день 
освобождения как один из великих дней России: «Благословен же день 
19-ое февраля. Благословенна память того Царя-Освободителя, который 
дал жизнь народу и <.. .> рассеял мрак той среды, которая творила тира
нов. Такие Цари родятся тысячелетиями» (в кн.: Сборник памяти Анны 
Павловны Философовой. Пг., 1915. Т. 1. Тыркова А. В. Анна Павловна 
Философова и ее время. С. 94). В другом месте Розанов писал: «Она го
рячо любила Александра II (говорила, тон слов), всю Александровскую 
эпоху» (ОР ГБЛ. Ф. 249. М 3871. Л. 120). 

65 В распадении редакции «Мира искусства» Розанов играл далеко не по
следнюю роль. См.: «Я привык, или, лучше сказать, избаловал себя при
вычкой считать себя в числе если не Ваших друзей, то все же в числе лю
дей, думающих не совсем иначе и старающихся делать не совсем иное, чем 
Вы. С легкой руки 3. Н. Мережковской, я попал в разряд людей „дей
ствия", в то время как вы все — „люди созерцания". Этот эпитет, данный 
мне с легкой дозой покровительства, я ношу без стыда: и такие, быть 
может, нужны. Но понятно, что, помня за собой пресловутую „энергию" 
и „мощь", качества, как хотите, напоминающие несколько атлетические 
упражнения — я боялся и боюсь идти к людям „созерцания" и лишь издали 
смотрю на них, все же чувствуя с ними общение, которое никогда не разо
рвут никакие эпитеты. Ныне же вижу, что, созывая многих гораздо менее 
Вам близких по духу людей к общению, Вы несколько пренебрегли мною, 
что я не имел даже возможности быть в толпе Протейкинских и Мень
шиковых среди людей „созерцания". В Вашем новом общении одними из 
главных сил являются все литературные участники „Мира Искусства". По-
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ложим, Философов заметил мне, что из того, что Вы пишете в „Нов<ом> 
Времени", еще не следует, чтобы Вы привлекали Суворина в Ваше обще
ство, но я думаю и уверен, что все же Вы менее дороги и близки владыке 
русской прессы, чем мне, человеку того же „действия", как и Вы» (Дяги
лев С. П.—Розанову. 29 ноября 1901 Г.//ОР ГБЛ. М 3871. Л. 8—9). 

66 Ср.: «Мы с Дм<итрием> Сергеевичем Мережковским) выехали из Петер
бурга 14 марта <1906 г.). <.. .> Через день мы были в Париже, где уже 
встретил нас Дима Философов <.. .>. 

Отсюда начинается особый период нашей жизни, втроем, в Париже. 
<.. .> Он длился <. . .> около двух с половиной лет, до нашего возвра
щения в Петербург в июле 1908 года» (Гиппиус-Мережковская 3. Дмитрий 
Мережковский. Париж, 1951. С. 149). 

67 Ср.: «Скажу кратко: писал он (Савинков Б. Н.— В. С>, конечно, себя, 
свою революционную жизнь, а идея всего романа — взята из тезисов Дм. 
С-ча к его лекции „О насилии" <.. .>. Герой романа, несмотря на давящую 
тяжесть крови, которую проливает, не погиб, пока проливал ее не ради 
себя, а „во имя" чего-то высшего. И тотчас погиб, духовно и физически, 
когда убил на дуэли какого-то офицера ради личного интереса, для себя. 
Роман читался нам по частям, и автор чудесно понимал и воспринимал 
всякое замечанье. Заглавие, довольно нелепое, я ему переменила, назвав 
роман „Конь бледный" (с эпиграфом из Апокалипсиса), а псевдоним, тоже 
неинтересный, предложила заменить одним из своих, под которым недавно 
написала статью в „Полярной звезде", журнал уже прекратившийся. Все 
это он с радостью принял. Роман мы увезли в Россию и напечатали его 
в „Русской Мысли". Так родился писатель В. Ропшин» (Гиппиус-Мереж
ковская 3. Дмитрий Мережковский. Париж, 1951. С. 181 —182). 

68 Тернавцев Валентин Александрович (1866—1940), чиновник Синода, член 
религиозно-философских собраний. 

69 Д. В. Философов сотрудничал в «Русском слове» и «Речи». Называя «Рус
ское слово» кабацкой газетой, Розанов тем самым признается в том, что 
и он участвовал в «кабаке». 

70 Розанов проводит сложную отрицательную ассоциацию, привлекая назва
ния книг Г. Т. Бокля «История цивилизации в Англии» и Дж. Дрэпера 
«История умственного развития Европы». 

71 Один из основных мотивов писательства Розанова — это его «прорыв в 
бессмертие». Глубоко связанный со своей семьею, Розанов страдал из-за 
их (детей и жены) «безгласности» и «безъязыковости». У него даже укоре
нилась некая потребность увековечить их «затененное существование». Как 
в «Уединенном», так и в «Опавших листьях», «Смертном» и, далее, в не
опубликованных «Сахарне» и «Мимолетном» Розанов постоянно вел тему 
своей семьи. 

72 Т. е. жены и случившийся с нею паралич 20 августа 1910 г. 
73 Соловьев Михаил Петрович (1842—1901), главноуправляющий по делам 

печати. 
74 См. также: Розанов В. В. М. П. Соловьев и К. П. Победоносцев о бюро

кратии/Новое слово. 1910. № 1. С. 18—22. 
75 См.: Свобода и вера. (По поводу религиозных толков нашего времени)// 

Рус. вестн. 1894. № 1; Ответ г. Вл. Соловьеву//Рус. вестн. 1894. № 4; По 
поводу одной тревоги гр. Л. Н. Толстого//Рус. вестн. 1895. № 8; Еще о гр. 
Л. Н. Толстом и его учении о непротивлении злу//Рус. обозрение. 1895. 
№ 10. 

76 Розанов имеет в виду книги, вышедшие в московском издательстве «Путь», 
которое субсидировала М. К. Морозова. См.: Киреевский И. В. Поли. собр. 
соч. М., 1911. Т. 1—2; Одоевский В. Ф. Русские ночи. М., 1913. 

Барсуков И. П. Жизнь и труды Погодина: В 22 кн. СПб., 1888— 
1910. 

77 Кассо Лев Аристидович (1865—1914), министр народного просвещения с 
1910 г. Меры, принятые им для подавления студенческих беспорядков, вы
звали (начало 1911 г.) отставку 21 профессора. 

78 Толстой Дмитрий Александрович (1823—1889), государственный деятель; 
министр народного просвещения (1866—1889). 
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79 Л. Мельшин, псевдоним Петра Филипповича Якубовича (1860—19П), поэ
та, писателя и революционера-народовольца. 

80 Н. А. Любимов о французской революции 1789 г. начал писать в журнале 
под псевдонимом. См.: Варфоломей Кочнев. Против течения: Беседы о ре
волюции. Наброски и очерки в разговорах двух приятелей//Рус. вестн. 
1880. Авг. С. 612—690; Сент. С. 206—247; 1881. Март. С. 363—423; Июнь. 
С. 747—802; Авг. С. 649—713; 1882. Янв. С. 313—402. Дальше Любимов 
свободную форму своего рассказа о революции заменил научным изложе
нием и начал (не окончил) печатать под собственным именем. См.: Люби
мов Н. А. Против течения: Очерки французской революции//Рус. вестн. 
1882. Июль. С. 211—278; Дек. С. 535—582; 1883. Янв. С. 243—300; Май. 
С. 1—64; 1884. Янв. С. 32—98. Позднее он выпустил книгу отдельным из
данием. См.: Любимов Н. А. Крушение монархии во Франции: Очерки и 
эпизоды первой эпохи французской революции (1787—1790). М., 1893. 

Профессор Московского университета В. И. Герье первоначально пи
сал о французской революции тоже в виде журнальных статей. См.: 
Герье В. И. Ипполит Тэн в истории якобинцев//Вестник Европы. 1894. Сент. 
С. 142—191; Окт. С. 525—569; Нояб. С. 117—158; Дек. С. 525—560. Позд
нее историк издал на базе этих статей отдельную книгу. См.: Герье В. И. 
Французская революция 1789—1795 гг. в освещении И. Тэна. СПб., 1911. 

81 Керенский Александр Федорович (1881—1970), политический деятель. См. 
об этом также: Розанов В. В. Мимолетное//ЦГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 
223. Л. 19—20. 

82 Лемке Михаил Константинович (1872—1923), историк. Недолго находился 
на военной службе и вышел в отставку. Розанов имеет в виду книги Лем
ке: Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX ст. СПб., 
1904; Эпоха цензурных реформ 1859—1865 гг. СПб., 1904. 

83 Мякотин Венедикт Александрович (1867—1937), историк и публицист де
мократического направления. Член редакции «Русского богатства». Один 
из организаторов и лидеров народных социалистов. С 1918 г.— в эмигра
ции. 

Петрищев Афанасий Борисович (1872-?), публицист. Сотрудник «Рус
ского богатства». 

Горнфельд Аркадий Георгиевич (1867—1941), критик, переводчик. Член 
редакции «Русского богатства». 

84 Айхенвальд Юлий Исаевич (1872—1928), критик-импрессионист. В 1922 г. 
выслан за границу. 

85 Некрасов. Щедрин. 
86 Рцы, псевдоним писателя Ивана Федоровича Романова (1861 —1913), друга 

Розанова. 



ОБ ИССЛЕДОВАНИИ Г. Г. ШПЕТА 
«ГЕРМЕНЕВТИКА И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ» 

Сочинение Густава Густавовича Шпета (1879—1940) «Герменевтика и ее 
проблемы»*, законченное в июле 1918 г., составляет определенный этап в его 
фундаментальных исследованиях по логике исторических наук, а также общим 
проблемам философии культуры. Эта книга является как бы посредующим 
звеном между критическими и методологическими исследованиями под на
званием «История как проблема логики» (Ч. I. М., 1916; Ч. II. ОР ГБЛ. 
Ф. 718) и книгой «Внутренняя форма слова» (М., 1927). Есть основания пола
гать, что «Герменевтика» примыкает ко второму тому указанных исследова
ний, переводя анализ исторической проблемы в русло философии истолкова
ния» 1. 

Современное значение данной работы состоит в том, что Г. Г. Шпет, как 
мы теперь убеждаемся, предвидел дальнейший ход развития герменевтики, 
ее влияние на философское и научное сознание. Автор понимал значение сво
его труда и для филологии, в частности для истории и теории литературы. 
Почти за 50 лет до современных споров вокруг философской герменевтики 
Шпету удалось не только определить научный потенциал этого направления, 
но и сформулировать его цели средствами философской диалектики. 

При этом собственная позиция Шпета становится очевидной в русле тра
диции рационализма, ориентирующейся на Гегеля и Гумбольдта (с учетом 
несомненных достижений гуссерлианской критики психологизма и реляти
визма). 

«Герменевтика» Шпета построена в гегелевском, философско-историческом 
ключе: автор задается целью проследить хотя бы «в основных чертах и глав
ных моментах раскрытие и осуществление идеи герменевтики». В кратчайших 
вступительных заметках, естественно, нельзя рассмотреть все развитие идей 
Г. Шпета. Поэтому я ограничусь указанием некоторых принципиальных поло
жений, характеризующих его подход к проблеме понимания. 

1. Принципы герменевтики связаны у Шпета с трактовкой слова как наи
более универсального выражения действительности в ее историческом самосо
знании. Эта дисциплина, сохраняя свой статус учения об истолковании пись
менных памятников духа, выступает и как теория исторического познания, 
в которой главной логической проблемой является проблема понимания. Но 
поскольку, согласно Шпету, историческая наука является сокровенным мето
дологическим образцом для всех эмпирических наук, то герменевтика, оче
видно, должна выступить общей основой всех теорий познания, соответствую
щих различным предметам научного исследования 2. 

2. Шпет исходит из того, что природа понимания социальна, поскольку 
всякое сообщение предполагает реальную коммуникацию. В то же время со
держанием сообщаемого является не психологическое «представление» инди
вида, но предметное значение тех знаков, которые выступают социально-куль-

* Рукописные и машинописные экземпляры книги хранятся в Отделе руко
писей ГБЛ, а также в архиве Е. В. Пастернак. Начиная публикацию книги, 
редколлегия ежегодника предполагает в дальнейшем дать материалы о зна
чении научной деятельности Г Г. Шпета для филологических дисциплин.— 
Ред. 
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турными средствами выражения и сообщения. Отсюда становится ясным, что 
«теория знака со своей материальной стороны и есть не что иное, как тео
рия социального предмета». Раскрытие природы понимания, таким образом, 
связано с уразумением самого перехода от знака к значению и смыслу. 

3. Проблема интерпретации решается у Шпета в аспекте антитезы одно
значного и многозначного истолкования текста. Это один из кардинальных 
вопросов логики гуманитарных наук. Шпет самым решительным образом за
щищает принцип однозначного толкования, ибо слово, поскольку оно нахо
дится в определенном контексте, «должно иметь не только значение, как знак, 
но должно еще прикрывать собою самое ratio, как смысл». Единственность 
и уникальность исторического смысла раскрывается в логической форме имен
но как его однозначность (чтобы легче следить за развитием мыслей Шпета, 
целесообразно предварительно прочесть примеч. 49 к тексту «Герменевтики»). 

4. Вопрос о характере исторической интерпретации является для Г. Шпета 
центральным. В этом отношении чрезвычайно важным следует считать его 
указание на «философскую ценность филологической методологии». Предла
гая гегельянское прочтение последней напечатанной работы В. Дильтея («Строе
ние исторического мира в науках о духе», 1910), Шпет настаивает па том, что 
постижение исторического смысла есть функция «разумения», направленного 
на разум, воплощенный в самой действительности, реализованный в истории. 
На этом пути реальная диалектика становится интерпретирующей, «герменев
тической диалектикой» я. 

В книге Г. Шпета философские заботы гуманитарных наук открываются 
как заботы общечеловеческие. Герменевтика — это учение об истолковании, 
которое строится на основе социальных актов понимания и взаимопонимания. 
Проблема взаимопонимания как философская проблема — это равным обра
зом и одна из основных проблем современного мира. 

1 Одно из примечаний «Герменевтики» содержит следующее указание: см. 
ч. I настоящих (!) исследований (примеч. 13). В то же время эту работу 
нельзя отнести к 3-му тому, поскольку он был начат лишь в 1920 г., как 
это явствует из докладной записки Шпета в Президиум Историко-филоло
гического факультета от 6 марта 1921 г. Заголовок тома начинался словом 
«Принципы...». Были написаны первые две главы. Обнаружить их в архиве 
пока не удалось. По-видимому, они давно утрачены. Тем не менее «Гер
меневтика» имеет вполне самостоятельное значение. Это — один из наибо
лее глубоких опытов философии истолкования в мировой литературе. Кни
га была в свое время подготовлена Шпетом для отдельного издания, о чем 
свидетельствует автобиографическая справка с перечнем научных трудов, 
составленная, судя по всему, в 1928 г. 

2 См.: Шпет Г. История как предмет логики//Научные известия: Философия. 
Литература. Искусство. М., 1922. Сб. 2. С. 34—35. 

3 См.: Шпет Г. Внутренняя форма слова. М., 1927. С. 116. 



ГЕРМЕНЕВТИКА И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ 
Г. Г. Шпет 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

В моих работах по методологии истории накопился значительный 
материал, который я не хотел бы прямо вводить в содержание 
соответствующих исследований во избежание излишней громозд
кости и пестроты их. Часть этого материала, связанного с исто
рией герменевтики как наукообразной дисциплины, я счел полез
ным напечатать в виде предлагаемой монографии, имея в виду, 
с одной стороны, опереться на этот материал в подготовляемом 
мною третьем томе моих исследований по методологии истории, 
а с другой стороны, питая надежду, что предлагаемая книга мо
жет оказаться интересной и не бесполезной также для историков, 
филологов и историков литературы. 

Я не имел в виду дать систематическую историю вопроса; по
вторяю, эта работа — остатки от материалов, приготовлявшихся 
для других целей, где экскурс в область герменевтики был только 
вспомогательным средством. Не столько задачи истории я пре
следую, сколько задачу уяснения последовательного возникнове
ния и развития основных постановок вопросов в герменевтике — 
от их эмпирически-практических формул до их принципиального 
и философского обоснования. Осветить философское и методоло
гическое значение приемов герменевтики и их роль в развитии 
наук о слове, показать, какие перспективы раскрываются для 
философии при принципиальном углублении этой темы, сохраняя 
за собою возможность раскрыть вытекающие отсюда следствия 
в названном третьем томе исследований, посвященном принци
пам исторического познания,— только в этом и состояла моя за
дача при выделении имевшегося у меня материала в отдельную 
работу. 

Помещенная мною «вместо введения» статья «История как 
предмет логики» * определяет мою общую позицию в вопросе и 
имеет целью показать, в каком направлении следует понимать 
последующее изложение. 
Москва Г. Шпет 

1 
Если мы проследим хотя бы в основных чертах и лишь в главных 
моментах раскрытие и осуществление идеи герменевтики, мы до
стигнем двух целей: 1) из развития содержания герменевтики мы 
узнаем проблемы, которые подлежат нашему анализу, 2) из ука
зания того места, которое занимают эти проблемы в современном 

* Она была опубликована автором отдельно в 1922 г. (см. выше примеч. 2).— 
Ред. 
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философском сознании, мы увидим, как и почему решение этих 
проблем должно привести к радикальному пересмотру задач ло
гики и к новому освещению всей положительной философии. 

Из самого существа герменевтических вопросов понятно, что 
они должны были возникнуть там, где зарождается желание от
дать себе сознательный отчет в роли слова как знака сообщения. 
Первая постановка этих вопросов, равно как и попытки частного, 
прикладного решения их, возникают в тесной связи с вопросами 
риторики, грамматики и логики, с одной стороны, и в связи с 
практическими потребностями педагогики, морали и даже поли
тики, с другой стороны. Так, в особенности и прежде всего Гомер 
сделался предметом истолкования в школах, и, по-видимому, не 
только грамматического, но и нравственного; естественно, он и 
на всю жизнь грека, как о том свидетельствует, между прочим, 
Платон (Resp. X, 606 е), оставался источником его моральных и 
политических принципов, применение которых требовало не толь
ко простого воспроизведения стихов, но и толкования их. Очень 
рано, по-видимому уже с конца VI в.1, начинается и собственно 
«ученая» эксегеза национальных поэм, искавшая некоторого 
скрытого — аллегорического, морального и физического — смыс
ла (tas hyponoias) мифов и изображений Гомера. Таким обра
зом, софисты, выступавшие как учителя высшего образования, 
в частности ораторского искусства 2 и вообще риторы продолжа
ли и расширяли дело этих первых «эксегетов», но зато софисты, 
может быть, впервые связывают вопросы истолкования для прак
тических целей с теоретическими вопросами языкознания и в осо
бенности с проблемою правильности языка 3. Вопрос о nomoi или 
physei не был вопросом о происхождении: nomoi и physei не зна
чат «по соглашению» или «естественно» возник язык, а значат 
«закономерно» ли (nomoi) или «случайно» (physei) слово обо
значает тот или иной предмет. От этого и у софистов, и у Плато
на («Кратил») вопросы о значении слов и об истолковании свя
зываются с проблемами познания и логики. Для Платона,— как 
это видно в особенности из «Софиста»,— вопрос о словах, мыс
лях и вещах (legomena, noemata, onta) был одним связанным 
вопросом,— в таком же виде этот вопрос трактуется и у Аристо
теля 4. В частности, Peri hermeneias тесно примыкает к мыслям 
Платона \ и это его сочинение совершенно основательно отнесе
но к логике, так как здесь у Аристотеля речь идет только о фор
мах выражения мысли, именно о логических формах суждений 
со стороны их истинности или ложности, а не об истолковании 
или понимании, и не о приемах достижения того или другого. На
конец, стоики, неразрывно связывавшие вопросы логики и грам
матики6, хотя, по-видимому, не занимались «искусством интер
претации», тем не менее в их среде было положено начало (Кра-
тет) тому направлению (аномалистов), которое впоследствии иг
рало такую большую роль в толковании текстов. 

В свою очередь, жизнь выдвигала новые как практические, 
так и научные требования. Знакомство с Востоком и сношения с 
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ним требовали умения переводить. С другой стороны, язык про
должавшего оставаться национальным учителем Гомера стано
вился все более трудным для непосредственного понимания. 
Нельзя упускать из виду также, что уже самое простое «воспита
тельное» толкование Гомера было связано не только с формаль
но-грамматическим анализом поэм, но и с некоторого рода мате
риально-моралистическим истолкованием. Точно так же и здесь 
под влиянием рационалистической философской и исторической 
(уже Гекатей) критики к этому практическому интересу присое
диняется теоретически научный интерес к истолкованию традици
онного религиозного мировоззрения и гомеровско-геосиодовской 
мифологии. Опять и здесь сношения с Востоком создавали боль
шой простор для критики и интерпретации. Во всяком случае, 
в III в. ясно намечаются уже три определенных течения в истол
ковании мифов: моралистически-психологическое, аллегориче
ское (стоики) и эвгемеризм (историческое). 

Эллинистическая образованность со своим ярко выраженным 
«филологическим» характером, своими двумя главными центра
ми— Александрией и Пергамом — представляет два разных гер
меневтических направления — аналогисты и аномалисты7, кото
рые если и не закладывают основания специальной науки об ис
толковании, то во всяком случае ищут общих и принципиальных 
оснований в свое оправдание,— это была «противоположность 
герменевтических направлений,— как отмечает Дильтей,— кото
рая имеет, однако, всемирно-историческое значение»8. 

Вместе с эллинизацией Востока совершалась ориентализация 
эллинства. Та же Александрия оказалась центром, из которого 
восточная мудрость экспортировалась в Европу. Переводы книг 
Ветхого Завета на греческий язык ставили новые вопросы о тех
нике такой работы и об искусстве интерпретации, хотя, по-види
мому, нет следов того, чтобы идея специальной дисциплины гер
меневтики была осознана александрийскими учеными раньше9, 
чем явилась потребность в толковании и объяснении нового уче
ния христианства,— не только Нового Завета, но, может быть, 
даже в особенности, Ветхого Завета 10. Христианство надолго от
влекло ученые умы от исследования античной литературы и нау
ки и направило все их усилия на изучение Библии и богословия. 
Таким образом, герменевтика как самостоятельное учение кон
струировалась прежде всего в качестве дисциплины, вспомога
тельной для богословия. 

Уже в первых богословских школах обнаруживается различие 
герменевтических направлений. В I и II вв. складывается алек
сандрийская богословская школа с решительным тяготением к 
так называемому аллегорическому11 истолкованию Священного 
Писания12. Напротив, возникшая к концу III в. антиохииская 
школа выдвигала толкование «дословное» — грамматическое и 
историческое (наиболее выдающийся представитель школы — 
Иоанн Златоуст, ум. 407). Различие этих двух направлений мож
но констатировать затем вплоть до нашего времени, хотя со вто-
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рой половины XVIII в. вместе с развитием исторической науки i3
T 

по крайней мере, в научном богословии берет решительный пере
вес второе из названных направлений i4. 

Сущность так называемого аллегорического истолкования 
обыкновенно видят в том, что в истолковываемых словах наряду 
с прямым смыслом, всем доступным, допускается еще другой 
смысл, не всем и не всегда доступный, более глубокий (hyponoia) 
и, по большей части, мистический. Но если мы обратимся к пред
ставителям этого направления, мы увидим, что в действительно
сти, по большей части, они допускают наряду с прямым смыслом 
не один еще более глубокий смысл, а два, три и больше. Так, 
например, Ориген различает все три смысла; Иероним — истори
ческий, тропологический и духовный; Григорий Великий — то же 
количество (исторический, типический и моральный); бл. Авгу
стин— secundum historiam, allegoriam, analogiam, aetiologiam 
(De Gn. c. 2; истолкование «сообразно истории [т. е. содержа
нию], аллегории, аналогии, этиологии»); схоластика обычно раз
личает четыре смысла (исторический, аллегорический, трополо
гический и анагогический), так, Бонавентура насчитывает один 
смысл буквальный и три «духовных»: анагогический, аллегори
ческий и тропологический (моральный), чему обоснование он 
видит в том, что Бог един, но в трех лицах (первый относится к 
Отцу, второй — к Сыну, третий — к Духу Святому); точно так 
же различает Фома: смысл буквальный или исторический, со
стоящий в том, что обозначают сами слова, и три духовных смыс
ла, составляющих значение самих предметов, названных в сло
вах,— аллегорический и вытекающий из него же — моральный, 
указывающий, как мы должны вести себя, и анагогический, от
носящийся к «предметам вечной славы»15; тот же Бонавентура, 
впрочем, насчитывает и семь смыслов (соответственно семи пе
чатям Апокалипсиса),— к прежним еще: символический, сине-
кдохический и гиперболический, т. п.16 Лучший пример того, до 
какого логического уродства можно дойти в поисках затаенных 
смыслов, дает кабалистика. 

Принимая все это во внимание, я думаю, целесообразнее тра
диционное название: аллегорическое направление в герменевти
ке заменить характеристикой, подчеркивающей допущение не
скольких смыслов в словах и выражениях, в противоположность 
направлению, которое допускает один определенный смысл. Та
кое противопоставление, как мы увидим, имеет принципиальное 
значение, и здесь поэтому мы наталкиваемся уже на первую 
проблему, которую ставит перед нами рассмотрение герменев
тики в ее истории. Дело в том, что в основе рассматриваемого 
различия направлений лежат уже разные скрытые предпосылки: 
именно само понятие смысла здесь предполагается или как нечто 
предметно-объективное, или как психологически-субъективное. 
В первом случае слово как знак, подлежащий истолкованию, ука~ 
зывает на «вещь», предмет и на объективные отношения между 
вещами, которые вскрываются путем интерпретации, и сами эти 
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объективные отношения, очевидно, связывают сообщающего о 
них; во втором случае слово указывает только намерения, жела
ния, представления сообщающего и интерпретация так же сво
бодна и даже произвольна, как свободно желание сообщающего 
вложить в свои слова любой смысл или много смыслов, посколь
ку это соответствует его намерениям. Само собою понятен и кри
терий правдивости для сообщений первого рода; его, собственно, 
нет при предпосылке второго типа, или он необходимо должен 
полагаться в каких-либо особенностях самого же субъективно-
психологического переживания, так, например, он полагается в 
особого рода переживаниях, вроде наития, вдохновения, бого-
вдохновенности и т. п., другими еще словами можно сказать, объ
ективную достоверность сообщаемого при рассматриваемой 
предпосылке приходится видеть в непроизвольности, бессозна
тельности или подчиненности воли и сознания сообщающего 
чему-то высшему и не подлежащему уже сомнению и кри
тике. 

Разумеется, предметно-объективное толкование не исключает 
того, что слово, сообщающее о предмете и отношениях, указыва
ет в зависимости от обстоятельств преимущественно то на то, то 
на другое содержание в предмете и на разные его стороны, в том 
числе и на те отношения (психологические и другие), в которых 
стоит сообщающий к сообщаемому, но все это только «части» не
которой объективной полноты, а не многообразие смыслов и зна
чений. До известной степени — и прямо против самого себя — 
это вынуждено признать и субъективно-психологическое направ
ление, так как оно ищет себе оправдания в существовании тех 
ассоциативных переносов, которые лежат в основе фигуральной 
речи: образов, тропов, действительно аллегорий и т. д., т. е., дру
гими словами, оно само как бы признает, что нет объективных 
оснований для обозначения разных значений одним знаком, что 
это, следовательно, является только случайным результатом 
истории и психологии языка. Принципиальная проблема, которая 
связана со всем этим, состоит в следующем: если мы можем раз
личать много смыслов, сообразно большому количеству ассоциа
тивных связей, их групп и переносов, так что в конце концов при
ходим к произвольному конструированию смыслов и значений, то 
как же понимать не только раздвоение, но даже раздробление 
самого акта или «способности» понимания этих разных смыслов? 
Или если «способностей» понимания не несколько, а она одна, 
то как мы приходим к тому, что, сталкиваясь с разными сторона
ми предмета, мы через разное содержание тем не менее прихо
дим к пониманию одного предмета? 

Ориген. Насколько однозначная интерпретация на первых по
рах кажется простой и естественной, скрывая за своей простотою 
действительную сложность герменевтических проблем, настолько 
же сложность многозначной интерпретации с самого начала тре
бует себе оправдания и обоснования. Нисколько неудивительно 
поэтому, что первые попытки теоретического оправдания приемов 
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герменевтики мы встречаем у представителей многозначной ин
терпретации. 

По-видимому, первым опытом христианской герменевтики 
является четвертая книга в сочинении Оригена «О началах»17. 
В основе представлений Оригена лежит убеждение, что слова 
действительно обозначают реальные вещи и отношения, но как 
существует принципиальное различие между самими этими ве
щами, так оно существует и между тем, что подразумевается под 
словами, и оказывается поэтому, что слово обладает многообраз
ным смыслом. В представлении Оригена о вещах нетрудно уло
вить отзвук своеобразно преломленного и искаженного платониз
ма. С одной стороны, он различает тела, а с другой — субстан
цию, «которую как кто хочет, так и называет; греки называют ее 
asomaton, т. е. бестелесной, божественное же Писание называет 
ее невидимой» 18. Но так как, далее, в Евангелии сказано, что 
Христос создал все видимое и невидимое (Колос. I, 16), то это 
значит, «что и в созданиях есть некоторые невидимые по своему 
свойству субстанции. Но последние, несмотря на то что сами — 
не телесны, однако пользуются телами, хотя сами выше телесной 
субстанции». Несмотря на грубый спиритуализм такого представ
ления, оно еще не предрешает многозначного истолкования речи, 
изображающей такую действительность. Так же не предрешает 
его и допускаемая Оригеном особая способность для постижения 
в сфере чистой интеллектуальности (intellectualia) 19. Но положе
ние вещей запутывается, и притом именно в сторону субъектив
но-психологическую, когда мы пожелаем отдать себе отчет, как 
же реально совмещаются эти два рода действительности? Тут мы 
необходимо должны прийти к признанию одной из них «невиди
мою», «непостижимою» и т. п. и,— такова уж логика этого типа 
дуализма,— к признанию особого рода способностей для пости
жения каждой из действительностей, в которых мы живем. А за
тем Ориген только последователен, когда приходит к утвержде
нию также особой способности для понимания и словесного выра
жения чистой интеллектуальности: этим особым «божественным 
чувством», по его словам, также «нужно слушать то, что мы гово
рим, и рассматривать то, что мы пишем» (cap. 37). Так как, есте
ственно, невидимое невидимо и непознаваемое непознаваемо, то 
оно «не может быть выражено вообще никакими словами (ser-
monibus) человеческого языка» (cap. 37). Тут мы и получаем 
полное освобождение для субъективной интерпретации: «этого 
критерия и нужно держаться при понимании божественных писа
ний, т. е. то, что говорится, нужно оценивать (censeantur) не по 
ничтожеству речи (поп pro vilitate sermonis), a no божественно
сти (pro divinitate) Св. Духа, который вдохновляет к их написа
нию» (ibid.; ср. cap. 6, 7). 

Если написание требует божественного вдохновения, то было 
бы странно не признать, что такое же вдохновение требуется и 
для чтения и интерпретации написанного: «если, конечно, нет не
достатка в усердии, и есть учитель, если исследование ведется, 
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как то подобает божественному, т. е. благоговейно и благочести
во, и если при этом больше всего надежды возлагается на боже
ственное откровение,— так как для человеческих чувств это, ко
нечно, и трудно и темно,— тогда только может быть тот, кто так 
ищет, найдет то, что можно найти» (cap. 9). «Внутренний смысл 
как смысл божественный» открывается «только при посредстве 
благодати» (per tantummodo gratiam revelatur) (cap. 10). 

После этого для существа вопроса представляется уже неваж
ным, как Ориген фактически осуществляет свои принципы ин
терпретации. Интересно только отметить как непоследователь
ность многозначной интерпретации: Ориген различает три смыс
ла в Священном Писании — обычный и исторический (communem 
et historialem intellectum), душу Писания и Дух (anima et spiri-
tus),— «как человек, говорят, состоит из тела (corpus — soma), 
души (psyche) и духа (pneyma), так и Священное Писание, дан
ное божественной щедростью для человеческого спасения» (cap. 
11). Но оказывается, эти три смысла скрываются не за всяким 
словом, как, нужно думать, троякий состав присущ каждому че
ловеку. Этим, конечно, открывается еще больший простор про
изволу в интерпретации, но зато в этом же признании обнару
живается некоторое чувство того, что все же слово должно иметь 
один смысл. Так, с одной стороны, «в Священном Писании не 
всегда находится то, что мы называем телом, т. е. историческая 
последовательность смысла... а есть такие места, где нужно под
разумевать только то, что мы называем душою или духом» (cap. 
12) 20, а с другой стороны, «мы ясно устанавливаем, что в боль
шинстве случаев можно и нужно прибегать к истине истории... 
Гораздо больше есть такого, что сообразно истории, чем того, что 
содержит только духовный смысл» (cap. 19). 

Августин. Бл. Августин в своей «De doctrina Christiana» дает 
уже нечто вроде учебника библейской герменевтики, построенно
го по схеме учебника риторики21, и хотя — как подобает учебни
ку— здесь нет собственно анализов и обоснований, а только, так 
сказать, результаты, тем не менее из разделений и определений 
Августина видно, что значительную часть вопросов, связанных с 
проблемами знака, значения, смысла, и их понимания и истолко
вания, он ясно видел перед собою и продумал их. Но та же заин
тересованность в практической роли истолкования, которая ме
шала александрийцам, не дала и Августину уяснить чисто науч
ное, теоретическое значение этих вопросов. 

Свое изложение в «De doctrina Christiana» («О христианской 
науке») Августин начинает с разделения, которое, по моему 
убеждению, должно быть положено в основу классификации на
ук, но которое до сих пор не продумано до конца во всем своем 
принципиальном значении ни философией, ни, в частности, ло
гикой. Всякое учение, утверждает он, относится или к вещам, или 
к знакам; но вещи изучаются через посредство знаков. В собст
венном смысле вещью он называет то, что не применяется для 
обозначения чего-нибудь другого; напротив, знаками что-нибудь 

237 



обозначается, например, слова, но ясно, что и другие вещи могут 
служить знаками, так что даже одна и та же вещь может высту
пать перед нами то как вещь в собственном смысле, то как знак22. 
Знак поэтому есть вещь, которая не только сообщает свой вид 
чувствам, но еще вводит с собою что-нибудь в мышление23. 

Знаки бл. Августин разделяет на собственные (propria; тол
куются proprie, historice [«в собственном смысле, по содержа
нию»]) и переносные (translata; толкуются figurate, prophetice 
[«образно, пророчески»], III, 12); собственные употребляются 
для обозначения вещей, для которых они изобретены, перенос
ные— «когда сами вещи, которые мы обозначаем собственными 
словами, употребляются для обозначения чего-нибудь другого»24. 
Нельзя отказать в ясности и даже некоторой тонкости этому 
определению. Но оно обязывает к выводам, в преследовании ко
торых Августин уже не обнаруживает нужной устойчивости. 

Во-первых, при таком определении переносных знаков ясно, 
что для их понимания необходимо знание и изучение самих ре
альных отношений, каковой вывод и делает Августин, подчерки
вая необходимость для понимания Священного писания знаний в 
области истории, географии, физики, астрономии и под. (II, 28— 
30), а равным образом, диалектики,— (которая, хотя не учит 
истинности значений, но дает правила, связи истин. Ibid. 31 sq),— 
и логики (scientia definiendi, dividendi atque partiendi—[«уме
ние определять, членить и разделять»], 33), и арифметики (38). 
Однако, несмотря на то что даже в диалектике и логике отноше
ния понимаются Августином объективно—in rerum ratione,— он 
за переносными знаками ищет духовного (III, 6) смысла и воли 
Божьей (voluntas Dei, II, 5; III, 1). Принципиального значения 
уже не имеет тот факт, что, как и следовало ожидать, воля 
Божья, кроме того, оказывается волей церкви, запечатленной в 
ее догматах (II, 8; III, 1, 2 et passim, ибо II, 42) 25. Как и у Ориге-
на, проблема понимания, таким образом, уничтожается, не бу
дучи даже как следует поставленной. С одной стороны, понима
ние достигается усвоением церковной догматики26, а с другой 
стороны — и что только респективно первой — боговдохновен-
ность Писания требует и боговдохновенности читателя (ср. III, 
37). 

Во-вторых, определение Августина обязывает к признанию 
единственности смысла за знаком, так как кажущаяся множест
венность смыслов проистекает по этому определению только из 
того, что само значение знака, в свою очередь, может выступить 
в качестве знака 27. Из этого, однако, не следует, что и обратно, 
одно значение (смысл), как одно содержание, не может быть вы
ражено разными знаками; эта множественность способов выра
жения (фигуры речи, тропы, образы и т. д.) нередко принимается 
за множественность значений. Множественность выражений есть 
вопрос синтаксиса, поэтики, риторики, логики, герменевтика же 
должна исходить из положения, что каждый данный ей знак име
ет одно значение. Основная ложь библейской герменевтики в 
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том и состоит, что она допускает как предпосылку двойственность 
смысла в выражении: человеческий и боговдохновенный. Затем 
уже под, эту предпосылку подводится основание: утверждается 
принципиальная допустимость для знака иметь несколько значе
ний. Пока речь идет о «втором» значении как боговдохновен-
ном,— как бы наукообразно ни оправдывалось положение о мно
гозначности знака,— это все остается вне науки. Но упорно по
следовательное проведение этого взгляда задевает и науку, когда 
это положение опирается еще на новый фундамент, требующий 
признания,— по крайней мере, в возможности за всяким знаком 
иметь несколько дословных значений или смыслов. Но такое при
знание— только последовательно со стороны того, кто признал 
первое разделение, как это и делает блаженный Августин, допу
скающий, что, сколько бы в Писании ни нашли смыслов, мы 
должны их признать, поскольку они «не противоречат истине» — 
и «все это имел в виду боговдохновенный писатель, через которо
го Бог применял священные письмена свои к различным степеням 
понимания многих, которые должны уразумевать в этих письме
нах одну и ту же истину в различных ее видах»28. 

На этом «имел в виду» (vidisse) и держится все учение о по
нимании и толковании чужих слов: идет речь об объективных от
ношениях, о которых сообщает автор, или идет речь об его субъ
ективных представлениях об этих отношениях? Самое боговдо-
хновенность можно при этом понимать разно: в первом случае 
она может указывать на особо тонкую способность «видения» 
объективного; во втором — на способность фантазировать по по
воду объективного. Августин в противоречии со своим определе
нием становится на второй путь объяснения роли и значения зна
ков, т. е. на путь психологический. Значение знаков и слов, по 
такой теории, суть представления сообщающего,— и понятно тог
да, что такое многоразличность и как она возможна. Схема пони
мания здесь в высшей степени упрощена: А — мысль (представ
ление)— знак (произносимое или изображаемое слово) — В — 
знак (слышимый или видимый)—мысль (представление)29. 

Может показаться, что такая теория, хотя и неверна вообще, 
поскольку требуется понимание предметных отношений, может 
быть правильной в частном случае, когда возникает вопрос о по
нимании самого лица, сообщающего об объективных отношени
ях. Но тут надо различать два случая- мы понимаем другого по 
его словам (знакам) о себе,— и этот случай не отличается прин-
дипиально от остального понимания объективных отношений; или 
мы понимаем его по другим знакам, сопровождающим его речь 
(мимика, тон речи, эмоциональные выражения и т. п.), к которым 
мы также предъявим требование единственности их значения; 
возможный редкий случай, когда как будто один знак мы принима
ем и за объективное указание, и за указание на душевное волнение, 
непременно требует более тщательного анализа, который откро
ет, что то, что мы принимаем за один знак с двумя значениями, 
на самом деле составляют для нас два разных знака. Августин не 
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проводит этого различения, потому что его психологическая тео
рия закрывала ему глаза и на тот факт, что в основах понима
ния,— лица, во всяком случае,— лежит не «припоминание», как 
он думал, прежде познанного, не «ассоциация», по более новой 
терминологии, а некоторый первичный, ни на что далее не своди
мый акт30. 

Теория «припоминания», будучи естественным последствием 
общей психологической теории понимания, влечет за собою еще 
новое осложнение; так как с правильным пониманием не кончает
ся вопрос об истинности понимаемого, а последнее может быть 
установлено только поверкой объективных отношений в самом 
понимаемом, то естественно, что тот, кто и понимаемое считает 
субъективным представлением сообщаемого, попадает в величай
шее затруднение, не будучи в силах найти никакого критерия для 
установления объективности в сообщаемом содержании. Авгус
тин не пропустил этого затруднения и сделал соответствующий 
скептический вывод31, но удовлетворительного разрешения этому 
скептицизму не дает. Он апеллирует к мистическому опыту: 
к «внутренно присущей нашему уму истине», к «обитающему во 
внутреннем человеке Христу»32. Но принципиально это означа
ет обращение к собственному опыту и переживанию вообще, т. е. 
к началу теории «припоминания»,— бег в круге. 

Между тем, когда Августин не объясняет, а излагает, он на
стойчиво подчеркивает правильную мысль, что спрашивающему 
нужно отвечать только с точки зрения тех предметов, которые 
обозначаются словами, что следует соглашаться с тем или отри
цать то, что говорится, с точки зрения предмета, который обозна
чается33. И Августин сам намечает тот путь, каким должна быть 
устранена кажущаяся двойственность одного знака, когда мы, 
например, слово homo понимаем и как живое существо (реальная 
интерпретация), и как имя существительное (грамматическая ин
терпретация) 3\ Но что значат и какую роль играют эти два вида 
изучения знаков: изучение знакои как знаков, т. е. того, что име
ет значение, и самих значений как таких, т. е. того, что есть зна
чение,— этого Августин не знает, как не знает и того, исчерпыва
ется ли этими двумя видами изучение знаков. Во всяком случае, 
по сравнению с Оригеном Августин расширяет содержание гер
меневтики, прибавив к проблеме: однозначно или многозначно 
слово, еще проблему знака вообще и проблему понимания, как 
перехода от знака к значению. 

Флаций. Основной недостаток многозначных теорий интерпре
тации — в том, что предпосылка многозначности открывает боль
шой простор для произвольных толкований текста. При этой 
предпосылке естественно наблюдать отсутствие каких бы то ни 
было приемов для установления одного общепризнаваемого по
нимания. Новый момент в развитии герменевтики наступает, ког
да в полной мере обнаруживается потребность в таком однознач
ном толковании. Возрождение наук и искусств должно было ожи
вить герменевтический интерес филологов, но, по-видимому, он 
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удовлетворялся больше практической работой по изданию, кри
тике и интерпретации текстов, чем теоретической рефлексией о 
проблеме истолкования35. Но еще больше, чем для филологии, 
оказался жизненным вопрос о герменевтике для богословия в 
эпоху реформации. Протестантское истолкование должно было 
решительно столкнуться с католическим, и это столкновение не 
могло не повести к попыткам дать себе отчет в самих принципах 
герменевтики. Clavis scripturae S. seu de Sermone Sacrarum li-
terarum—[«Ключ к Св. писанию, или О языке священных 
книг»]36 (1567) Флация Иллирийца (Matthias Flacius Illyricus 
Albonensis) являет собою поистине монумент учености и работо
способности того времени, вызванной потребностями критики ка
толической церковной традиции и апологетики протестантства 37. 
С веками сказались результаты «аллегорического» толкования с 
его верховным критерием — церковной догматикой, которая вы
нуждена была, увы, так же применяться ко вкусам времени, как 
и многое другое. Темнота и неясность самого Священного Писа
ния лишь усугублялись многочисленностью толкований, нередко 
друг другу противоречащих, и не только у новых «папистов», но 
у самих отцов церкви38. Нужно было все-таки вернуться к само
му тексту и найти средства устранения трудностей и правила его 
понимания. Уже в предисловии Флаций жалуется, что никто с 
должным прилежанием не изучает текста, а если и изучают, то 
игнорируют контекст, целое, общую цель39. Отсюда само собою 
вытекает требование — вернуться к изучению текста и интерпре
тировать его, руководствуясь принципом, который теперь Флаций 
и ставит во главу угла своей герменевтики: понимать каждую 
частность из контекста целого, из его цели, согласовав каждую 
часть с остальными в строгом соответствии и отношении40. Он 
не устает возвращаться к этому требованию, так как только при 
его выполнении рассчитывает преодолеть все трудности и недо
разумения, порожденные произвольным толкованием Священно
го Писания у «папистов и софистов»: Quo magis ista religiosa di-
ligentia adhibenda est, ut sensus locorum turn ex scopo scripti 
aut textus, turn et ex toto contextu petatur41. [«Тем необходимее 
проявлять благочестивое усердие, извлекая смысл отдельных 
мест частью из намерения самого отрывка текста, а частью из 
всего контекста».] «Clavis», по мысли Флация, должен был явить
ся своего рода энциклопедией, из которой протестанты могли 
почерпать материал и научиться приемам для борьбы с паписта
ми и для создания собственной эксегезы. Первая часть его «Клю
ча» содержит тщательный и обстоятельный словарь42 библей
ских терминов; герменевтические правила и советы у него нуж
но искать среди многообразного содержания второй части, зада
чу которой он сам определяет как синтетическую43. Он подчерки
вает здесь свое новаторство: At hie non perinde habui, quos vel ut 
duces sequerer, vel saltern ut adiutores consiliariosque consulerem, 
eorumque ope sublevarer [«В этом деле не многих нашел я, за 
кем мог бы последовать как за проводниками, или хотя бы облег-
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чить мою задачу, обратившись к ним за помощью и советом»], 
но в действительности он нашел себе весьма богатого советами 
адъютора в лице еще в древности связывавшейся с герменевти
ческими рассуждениями риторики. Флаций связывает свою гер
меневтику с риторикой Меланхтона, который, в свою очередь, са
мые задачи риторики понимал в духе задач герменевтики — она 
«помогает в чтении хороших авторов»44. 

Так как своим ключом Флаций преследует исключительно 
практические цели, то мы не можем и ожидать от него удовлетво
рения наших теоретических запросов по отношению к герменев
тике. Тем не менее некоторые моменты в его рассуждениях за
служивают быть отмеченными, поскольку мы можем извлечь из 
них материал для определения тех проблем, которые входят в со
став герменевтики. 

Прежде всего заслуживает внимания его отношение к аллего
рическому толкованию, т. е. к вопросу о многозначном или од
нозначном истолковании. К толкованиям Оригена он относится 
резко отрицательно именно за их аллегоризм 45. Прослеживая за
тем идущую от Оригена и после Августина ставшую традицион
ной у католических писателей четырехзначность Священного Пи
сания (смысл буквальный, моральный или тропологический, 
аллегорический и анагогический46) и, «чтобы облегчить свой 
труд», приводя мнения по этому поводу других авторов и, между 
прочим, устами Гинерия последовательно рассказывая историю 
многозначной эксегезы, Флаций примыкает к мнению Меланхто
на, которое ему sane probatur [«безусловно, удовлетворяет 
(его)»] и которое состоит в суровой критике интерпретации «на 
четыре части» (quadrivariam), fit enim incerta ratio, discerpta in 
tot scientias47 [«поскольку общий смысл, расторгнутый на столь
ко частных значений, становится неясен»]. Тем не менее Мелан-
хтон допускает, что есть такие факты в Священном писании, ко
торые приходится истолковывать аллегорически; за ним следует 
и Флаций, стремящийся, однако, уложить такое толкование в 
рамки закономерности и сообщающий «обсервации» относитель
но правил и условий, соблюдение которых должно предохранить 
против злоупотреблений аллегорическим истолкованием. 

Получается как будто какое-то колебание: с одной стороны, 
Меланхтон признал однозначность принципом толкования, 
и Флацию это sane probatur [«безусловно, удовлетворяет»], а с 
другой стороны, «обсервации» — для аллегорического толкова
ния48. Для переходного момента в развитии герменевтики, с ка
ким мы здесь имеем дело, это не должно быть странным: новый 
и правильный принцип замечен, но 1) ему еще не найдено теоре
тическое оправдание, 2) нельзя отрицать факт аллегории в речи; 
а пока принцип не оправдан, является сомнение, вяжется ли и 
как вяжется он с этим фактом: труднее всего именно ответить 
утвердительно оба раза, т. е. признать, что однозначность не 
исключает аллегории,— не нужно только ее рассматривать как 
второй смысл там, где один уже есть. К этому присоединялась 
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еще безусловная неустойчивость самого понятия «смысл» и «зна
чение», ведь не нужно забывать, что именно опыты вроде Фла-
ция вели и ведут к теории смысла, а не обратно, иначе теория 
предшествовала бы и нам только приходилось бы определять, 
насколько последовательно она проведена или «выдержана»49. 
И вот если иметь в виду историческую точку зрения на дело, то 
мы должны будем признать, что в действительности Меланхтон 
и Флаций подошли к самому ясному решению вопроса о много
значности, которое может быть формулировано так: если мы и 
говорим о многозначности смыслов одного и того же слова или 
выражения, то это зависит исключительно от того, что одно и то 
же слово встречается во множестве мест (контекстов); «само по 
себе», абсолютно слово не имеет смысла; а для каждого данного 
места существует только один смысл. Откуда и проистекает, что 
центральной проблемой герменевтики оказывается та самая за
дача, которую ясно формулирует Флаций как основное герме
невтическое требование: отношение части к целому, интерпрети
руемого выражения к контексту50. 

Насколько близки были к приведенной формуле Меланхтон 
и Флаций, видно из следующего отрывка (Р. 69): «Наес duxi in 
hoc loco de quatuor sensibus dicenda esse: ut admonerem, unam 
aliquam, ac simplicem et certam sententiam in singulis locis quae-
rendam esse, quae cum perpetuo contextu orationis et cum circum-
stantiis negotii consentit. Nee ubique licet Allegorias quaerere: nee 
temere aliud ex Grammatica sententia ratiocinandum est, sed vi-
dendum quid in unoquoque loco deceat: nee pugnantia fingenda 
sunt cum articulis fidei». [«В этом месте я счел нужным сказать 
о четырех смыслах следующее: да будет всякий уведомлен, что 
в каждом отдельном месте следует искать единственный простой 
и точный смысл, согласующийся с общим контекстом повествова
ния и обстоятельствами дела. И не должно повсюду отыскивать 
аллегории или из грамматического значения опрометчиво выду
мывать какой-то другой смысл; наоборот, необходимо смотреть, 
что окажется пригодным в каждом месте, не измышляя ничего 
противоречащего основоположениям веры».] 

В этом отрывке, мне кажется, не только предопределено ре
шение задачи, которую поставил себе Флаций, но предуказан так
же и путь, каким следует идти при решении каждой частной 
задачи интерпретации. Этот путь можно назвать путем специфи
кации и индивидуализации, ибо это есть путь от общего знака 
к специальному значению, от общего объема к специфическому 
смыслу, от общих частей к единому целому, от средств к цели 
и замыслу. Выполнение этого состоит далеко не в простом сопо
ставлении «параллелей»51, а представляет собою нечто значи
тельно более сложное, что раскрывается Флацием с большой со
знательностью и с пониманием дела. Флаций ясно различает 
два «вида» интерпретации, намечавшихся уже у Августина,— 
грамматическую и реальную, устанавливает, кроме того, внут
реннюю последовательность их и внутренние переходы от самого 
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начального и до завершающего момента во всем процессе интер
претации. Именно он признает следующие четыре ступени в про
цессе понимания (quadruplex intelligentia. P. 82): 1) первое по
нимание— то, посредством которого читатель понимает отдель
ные слова и звуки (qua Lectores voces singulos intelligant), оно 
требует знания соответствующего языка; 2) [второе — то], по
средством которого понимают смысл речи, которую составляют 
слова в отдельных периодах (qua sensum orationis, quem verba 
in singulis periodis constituunt, intelligant); здесь нужно не толь
ко понимать отдельные слова, но и правильно связывать то, что 
должно быть связано, и разделять то, что должно быть разделе
но; 3) [третье]—посредством которого понимается дух говоря
щего, где речь идет о понимании не только факта, но также при
чины и цели того, что говорится (qua auditores loquentis vel Dei, 
vel Prophetae, vel Apostoli aut Evangelistae spiritum intelligant. 
Spiritum autem voco rationem, mentem, consilium ac propositum 
loquentis. Hoc intelligitur non solum quid, sed et quare, et 
quo fine dicatur [«посредством которого слушатели понимают 
дух говорящего, будь то Бог, пророк, апостол или евангелист. 
Духом я называю разум, мысль, замысел и намерение говоряще
го. Так можно понять не только что говорится, но и почему и 
зачем»]); 4) [четвертое]—посредством которого понимается 
частное употребление каждого места Священного писания (qua 
uniuscujusque Scripturarum loci usus aliquis intelligatur),— ибо, 
мотивирует он словами апостола, все Писание богодухновенно и 
полезно для научения, для обличения, для исправления, для на
ставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко 
всякому доброму делу приготовлен (2. Тим. 3, 16—17). Первые 
два момента его «четвертого понимания» относятся к грамматике 
(hasce duas cognitiones Textus possis ad Grammaticam referre, 
ut sit Grammatica quaedam intcllectio Scripturae [«эти два пони
мания текста ты можешь отнести к грамматике: грамматика, та
ким образом, есть своего рода истолкование Писания»]); два 
вторых суть теологические понимания (possunt sub uno nomine 
Theologicae tractationis Scripturae comprehendi [«их можно об
нять общим именем богословского истолкования Писания»]). 
Эта схема может не удовлетворять нас во многих отношениях: 
прежде всего это именно схема, и за нею нет оправдывающего 
ее им анализа и нет никакого указания на ее принципы. Онтоло
гического анализа знака, предчувствие необходимости которого 
мы видели у Августина, у Флация нет; нет также анализа и акта 
понимания как перехода от знака к тому, что он обозначает. На
против, то же психологистическое убеждение, что и у Августина, 
отводит Флация в сторону от собственно объективного толкова
ния Священного писания и приводит к субъективному «духу», 
к мыслям и замыслу автора интерпретируемого выражения. Мо
жет быть, именно отсутствие теории знака в особенности благо
приятствовало этому уклону. Но в целом, несомненно, мы стоим 
у преддверия действительно научной постановки проблемы, и в 
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этом направлении стоит остановиться еще на некоторых сторонах 
«Ключа» Флация. 

Мы видели, что предпосылка о многозначности Священного 
Писания сама по себе уже порождала большой произвол в би
блейской герменевтике. Критерий и высшая санкция, к которым 
должно было обращаться в случаях затруднений и неясности, 
полагались в догматах и установлениях церкви. Злоупотребле
ние этой властью со стороны церкви так же естественно, как от
вратительны те формы, в которые эти злоупотребления вылива
ются. Утверждение принципа однозначности у Меланхтона и Фла
ция уже было определенным протестом против злоупотреблений 
и произвола в библейской интерпретации со стороны «папистов 
и софистов». Но какой же новый критерий выдвигался ими на 
место церковной догматики? Вопрос тем более трудный для ре
шения, что боговдохновенность Священного Писания не отрица
лась Флацием. Поскольку речь идет не о формальных требовани
ях (грамматики и диалектики), а об реальной интерпретации, 
Меланхтон выдвигает такой решающий авторитет в лице нау
ки— теологии, именно нужно апеллировать к принципам и опре
делениям этой науки, как они устанавливаются в так называе
мых Loci communes52. Последние, по мысли Меланхтона, играют 
роль loci (topoi), известных в риторике в качестве таких послед
них оснований, на которые должен опираться ведущий спор; 
отсюда вообще это название переносится на основные и общепри-
знаваемые твердые основания каждой науки, в частности, зна
чит, и теологии53. Это, конечно, новый шаг вперед, весьма пока
зательный для времени гуманизма и реформации, но не видно 
принципиальных оснований замены догматов церкви догматами 
же богословия,— в конце концов и история подтверждает это,— 
новый критерий допускал тот же произвол, какой господствовал 
и раньше, протестантское богословие пошло по пути, уже проло
женному католическою церковью, да и сама католическая цер
ковь охотно обращается за поддержкой к своему богословию. 

Флаций тем и интересен, что он освещает если и не принципи
альные основания, в силу которых следует отдать предпочтение 
новому авторитету, то, по крайней мере, основания психологиче
ские. С полной ясностью они указываются в первом томе «Клю
ча» в статье «Interpretari»: в церкви, говорит он, идет спор о том, 
кому принадлежит власть интерпретировать Священное Писание; 
по его мнению, каждому добросовестному и рассудительному че
ловеку принадлежит это право, и при условии согласия со всем 
Писанием, рассмотрения всего контекста и страха Божия; недо
пустимо, чтобы Папа узурпировал эту власть и по своему произ
волу вкладывал смысл в Священное Писание, от которого затем 
никто не смеет отступить; нельзя только отступать от того, что 
очевидно и достоверно в ясном слове Божием 54. Короткий смысл 
всего этого не может вызывать сомнений: Флаций, как к автори
тету, апеллирует к здравому смыслу. Правда, наряду с этим ос
тается еще «вера» и «очевидность Божьего слова», но явно, что 
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теперь можно и их контролировать с помощью здравого смысла, 
каковой контроль и организуется в «науку» богословия. Переход 
от здравого смысла к «науке» здесь прямой и непосредственный, 
так как их приемы здесь объединены одной и той же логикой и 
так как слово «наука» здесь только более утонченное название 
для «здравого смысла»; потребуется еще немало времени, пока 
богословие не перейдет,— кстати, под влиянием развития самой 
герменевтики, отныне вступающей на новый путь,— к конституи-
рованию себя как науки (уже без кавычек), пока оно не перейдет 
от отвлеченной логики здравого смысла к конкретной логике 
исторических фактов (у Хр. Баура). Во всяком случае, одновре
менное признание двух названных авторитетов,— понятное с ис
торической точки зрения как момент временный и переходный, но 
едва ли устойчивое, поскольку их различные тенденции начнут 
раскрываться в своих специфических сущностях,— психологиче
ски объясняется совершенно ясно положением новой герменевти
ки, которое она заняла в протестантстве под влиянием именно 
протеста. Здесь еще нет идеи чистой герменевтической теории, 
свободной как от влияния практических потребностей, так и от 
влияния психологистических предпосылок. 

Сообразно этим двух критериям Флаций дает два ряда правил 
интерпретации Священного Писания55, где мне представляется 
небезынтересным отметить один момент, окончательно опреде
ляющий сущность этого нового момента в развитии герменевти
ки. Дело не в практичности практических указаний, которые он 
дает для правильной интерпретации, и не в тех поистине схола
стических изощрениях, которыми он обставляет ее путь, а в не
котором освещении, которое исходит от них на его основной прин
цип: понимать часть из целого и текст из контекста. Оба ряда 
правил направляются на одно: показать, как следует на деле 
пользоваться этим принципом. Первый ряд правил идет при двух 
основных (Завет Ветхий и Новый, lex и Evangelium «Закон и 
Евангелие») предпосылках богословия: То, что Бог говорит, ис
тинно (Quidquid Deus dicit, est verum. Quod probatione non indi-
get: est enim primum principium totius Theologiae, apud omncm 
creaturam merito valens [«Все, что говорит Бог, истинно. Это не 
нуждается в доказательстве, ибо таково первое основание всего 
богословия, заслуженно почитаемое всею тварью»]), и описание 
Мессии пророками сделано совершенно верно (Quidquid vetus 
Testamentum, aut Prophetae praedixerunt de Meschia, et aliis re
bus, id est verissimum: seu, Descriptio Meschiae a prophetis facta 
est verissima [«Все, что предсказано Ветхим Заветом или проро
ками и о Мессии и обо всем прочем — истина: иначе говоря, про
роками сделано было истинное описание Мессии»]). Всякое от
дельное интерпретируемое место в согласии со всеми параллель
ными местами должно быть приведено в конечном счете в связь 
с этими основоположениями, и мы можем рассчитывать, таким 
образом, создать из Священного писания некоторую внутренно 
согласованную богословскую систему — corpus theologiae («тело 
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богословия»). Создание такой системы с распределением всех 
locorum communium56 является, таким образом, завершением 
всего познания (cognoscendi. S. 2) Священного Писания, средст
вом к которому служит, между прочим, герменевтика. 

Второй ряд правил устанавливает такую последовательность 
в отыскании смысла (Praecept. 9—12. Р. 22): во-первых, требует 
определения цели всего сочинения (ut primum scopum, finem aut 
intentionem totius ejus scripti, quod veluti caput aut facies ejus 
est, ... notum habeas [«во-первых, чтобы тебе стала известна зада
ча, или намерение всего данного писания — как бы лицо и голова 
его»]), во-вторых, нужно охватить все содержание в его целом 
(ut totum argumentum, summam, epitomen aut compendium ejus 
comprehensum habeas. Voco autem argumentum, illam pleniorem 
conceptionem turn scopi turn et totius corporis delineationem... 
[«чтобы ты смог охватить все содержание, основную суть, сокра
щенное изложение главного. Содержанием я называю, с одной 
стороны, емкое обозначение цели, с другой стороны, краткий на
бросок всего произведения...»]), в-третьих, рекомендуется соста
вить общее распределение или диспозицию всего труда так, что
бы все части можно было видеть в их временном отношении к 
целому, в особенности к цели (ut totius ejus libri aut operis dis-
tributionem aut dispositionem ante oculos delineatam habeas: utque 
diligentissime observes, ubi sit (ut ita dicam) caput, pectus, manus, 
pedes, etc. Ibi igitur accurate cxpendas, quale illud corpus sit, quo-
modo omnia ea membra complectatur, quave ratione ilia tot memb
ra aut partes ad efficiendum hoc unum corpus convcniant: quaenam 
sit singulorum membrorum vel inter scse, vcl etiam cum toto corpo-
re, ac praesertim cum capite ipso, convenicntia, harmonia ac pro-
portio [«чтобы у тебя перед глазами было расписано распределе
ние, или членение, всей этой книги или труда; с особенной тща
тельностью необходимо наблюдать, где находятся, так сказать, 
голова, грудь, ноги и т. д. Вслед за тем ты должен с точностью 
мысленно взвесить, каково это тело, каким образом все его чле
ны соединены, каким путем все эти члены или части сочетались 
для создания этого единого тела, каковы связь, соотношение и 
гармония отдельных членов между собою, либо со всем телом, 
а в особенности — с самою головой»]), в-четвертых, Флаций при
знал полезным составить синоптическую таблицу, которая дава
ла бы возможность сразу легко обозреть, понять и зафиксировать 
в памяти все части изучаемого целого (utile fuerit, etiam in tabel-
lam deducere totam illam unius corporis in tarn varia membra 
anatomiam aut deductionem, quo tanto liquidius et animo percipe-
re ac intelligere opus illud queas, et melius memoriae infigere, cum 
ita sub oculos in synopsin aut unum quasi aspectum omnia subjec-
ta habueris [«полезно было бы также занести расчленение сего 
единого тела на столь разнообразные члены в таблицу, чтобы 
тем яснее ты мог понимать и постигать разумом этот труд и 
прочнее внедрить его в память, коль скоро перед глазами ты бу-
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дешь иметь все это собранным вместе и как бы приготовленным 
для того, чтобы охватить его единым взглядом»]). 

Но что же получится, если мы действительно выполним всю 
эту программу? Мы будем иметь некоторую абстрактную схему, 
все части которой, допустим, мы легко будем видеть в их взаим
ных отношениях, допустим также, что это и есть то, что называ
ется пониманием или раскрытием смысла, но откуда же у Фла-
ция является уверенность, что эта абстрактная схема передает в 
точности то живое содержание понимаемого, которое по его соб
ственному сравнению должно представлять собою организм? Мы 
анатомируем этот организм, и не упускаем ли из виду из-за этого 
именно его дух, жизнь и движение? У Флация, очевидно, имеется 
еще одна предпосылка,— опять в духе его времени,— о мнимом 
соответствии между абстрактно-логическими построениями и жи
вой жизнью мысли. 

Если теперь мы сопоставим эту схему Флация с его «четвер
тым пониманием», мы обнаружим между ними большое несоот
ветствие: здесь идет речь об отношениях вещей, стоящих в стро
гих взаимных связях, раскрывающих по его правилам прямо-таки 
автоматически, как нам обещал Флаций, проникновение в мыс
ли, представления и намерения автора,— где же истинное пони
мание, куда оно должно привести? Тут большой недостаток — от
сутствие анализа самого акта понимания, раскрытия смысла в 
знаке. Исправление этого недостатка, очевидно, насущная проб
лема, в решении которой герменевтика жизненно нуждается так 
же, как в недостающей ей у Флация теории знаков. Таким обра
зом, косвенно, отрицательным путем, но мы приходим к этим 
проблемам как проблемам, без которых не может быть построе
на герменевтика, так как решение их должно составить не гото
вые предпосылки, без которых она не может существовать, но 
которые она своими средствами получить не может. Вместе с по
ложительным, к чему привел Флаций, это тем большая сумма 
весьма разнообразных задач. Однозначность — на место много
значности— самое важное из положительных указаний его. 
Абстрактный схематизм оказался обратной стороной этого ука
зания, поскольку из него не видно, как мы приходим к смыслу и 
в чем состоит понимание, но в подчеркивании логической и онто
логической сторон мы получаем и нечто новое. Мы видели, что, 
исходя из простой замены церковной догматики догматикой на
учной, трудно угадать, в чем шаг вперед Флация, но если иметь 
в виду, что замена авторитета церкви авторитетом логики есть 
переход от практической стадии в развитии герменевтики к ста
дии теоретического ее рассмотрения, то новое становится замет
нее. Это теоретическое еще не чисто, и оно явно недостаточно в 
силу своей абстрактности, но тогда опять ставится, хотя и опять 
отрицательным путем, еще новая проблема: найти чисто теорети
ческий подход к герменевтике, и прежде всего указать ее подлин
но научную ориентировку, а не quasi-научную, которую представ
ляло собой богословие того времени. Можно надеяться тогда, 
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при этой новой научной ориентировке герменевтики, и на более 
ясную-постановку вопроса и об отношении значения к смыслу, 
и об самом процессе понимания и интерпретации, и об принципи
альном обосновании всех этих проблем, выходящих за пределы 
грамматики и риторики, с которыми у Флация все еще связыва
ется судьба герменевтики. Вместе с этим появляется надежда, 
что, отыскав правильную научную ориентировку для герменевти
ки, мы ближе подойдем и к месту тех принципиальных проблем, 
разрешение которых даст герменевтике надежные основания и 
предпосылки. 

Общее об отношении наук как переход к Эрнести. 
Герменевтика не есть самостоятельная наука, а всего только 

вспомогательная дисциплина в научной работе. Открыть ее мес
то в системе знания — значит прежде всего указать тот цикл на
учных вопросов, по отношению к которому герменевтика выпол
няет свою вспомогательную роль. До сих пор у писателей, заду
мывавшихся над проблемами герменевтики, слишком стояли на 
первом плане интересы практические, и они не очень-то задава
лись вопросом о научной природе того предмета, который приво
дил их к заботам об интерпретации. Нужно было дойти до созна
ния теоретической ценности этого предмета, чтобы и вопрос о 
месте герменевтики поставить в надлежащей полноте и ясности. 

Определение научного предмета, изучение которого требует 
герменевтических приемов, открывает и ту сторону в логике, на 
которую опираются эти приемы; в этом отношении развитие гер
меневтики до сих пор также шло вслепую, логика как наука не 
привлекалась к обоснованию ее методических приемов. Правда, 
именно в этом направлении Флаций приводил, казалось, к ней. 
Но существенно, зачем ему могла быть нужна логика? Он искал 
критерия на место отвергаемого авторитета католической церк
ви, однако это также интерес практический, и в особенности при 
той постановке, которую мы нашли у Флация,— ему нужна была 
не логика как теоретическая основа герменевтики, а логика vul-
go dicta [«в общеупотребительном значении»], т. е. некоторый 
систематизированный по отвлеченной схеме здравый смысл. 

Между тем рано или поздно герменевтика должна обратиться 
к логике, т. е. увидеть в знаке не только предмет, но и понятие, 
ибо это предначертано ей судьбою, с первых ее шагов связав
шей ее с сермоцинальными (scientiae sermocinales), пользуясь 
средневековой терминологией, науками: грамматикой, риторикой 
и логикой. Казалось, разрыв с грамматикой и риторикой, начало 
которого мы наблюдали у Флация, вел герменевтику к логике. Но 
здесь, может быть, сыграло роль отмеченное мною у Флация 
игнорирование теории знаков, которую уже Августин видел, ка
жется, только или с грамматической стороны (De Magistro «Об 
учителе»), или с онтологической (De doctr. chr.), но не с логи
ческой. Тогда как средневековая логика с ее драгоценным спором 
об универсалиях, особенно в лице номиналистов, и в наиболее 
яркой и захватывающей форме у Вильгельма Оккама, весьма 
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многосторонне и глубоко сумела разобрать именно логическую 
теорию знаков. Лютер знал и почитал Оккама, цитировал наи
зусть Габриеля Биля, но они интересовали его, конечно, не своею 
логикой57; протестантство, вслед за гуманизмом, слишком прекло
нялось перед своим и не только для себя, но и на очень долго 
оклеветало всю схоластику и за это поплатилась и платится до 
сих пор история европейской мысли. Своеобразный скептицизм 
протестантства по отношению к традиционной философии, так 
долго эксплуатировавшейся католицизмом, ставил всю эту фило
софию под подозрение, а в том числе,— и, может быть, в особен
ности,— логику. Нужен был решительный поворот и с осяза
тельными плодами в самой философии, чтобы отношение к ней 
изменилось. Только как следствие этого всего можно было ожи
дать и существенного изменения в постановке и решении интере
сующих нас проблем герменевтики. 

Таким образом, выполнение всех требований, которые пока 
мы предъявили к герменевтике, нуждается прежде всего в появ
лении одного общего условия: перемены в общем понятии о фи
лософии, и в частности понятия о том, что такое сама чистая нау
ка. В этом новом свете по-новому должны были выглядеть все 
намеченные нами до сих пор проблемы оснований герменевтики. 
При широком захвате их можно поделить на две части: с одной 
стороны, возникали вопросы, касающиеся предмета понимания и 
интерпретации, с другой стороны, вопросы, относящиеся к самим 
процессам понимания и интерпретации. И вот, век, следующий за 
веком реформации, уже нес с собою то новое понятие о филосо
фии, которое должно было по-новому осветить смысл и содержа
ние этих обеих групп вопросов. И чем больше рационализм 
углублялся в онтологию, тем глубже эмпиризм проникал в своем 
исследовании процессов сознания,— так расширялись и откры
вались новые нужные нам горизонты. XVIII век, когда конструк
тивный рационализм прежнего времени все энергичнее сменяет
ся рационализмом разумного основания, рациональным рацио
нализмом, и когда становились уже ясны результаты и плоды 
новой философии,— этот век должен был и в интересующие нас 
вопросы внести нечто новое и решающее для них. В особенности 
для них должна была оказаться плодотворной выдвинутая ра
ционализмом в самой обобщенной форме проблема историческо
го познания как в своей онтологической, так и в логической по
становке58. Но и вторая половина вопросов также ставилась на 
новую, хотя еще не принципиальную, но все же теоретическую 
научную почву, поскольку в это время организовалась в науку 
психология. 

Затеянная Рамусом в середине XVI в. полуреформа логики 
не могла способствовать правильной постановке вопроса о гер
меневтике, а скорее даже усложняла его положение, поскольку 
логика у Рамуса и его последователей, как ars bene disserendi 
(«искусство правильного рассуждения»), теснее связывалось с 
риторикой. Но настоятельная потребность в серьезной реформе 
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логики, по-видимому, чувствовалось сильно в XVI в., в связи как 
с философскими, так и не философскими интересами. Не это ли 
было причиной возобновленного внимания к «Ars Magna» Лул-
лия, которая не была логикой59, но стояла к ней в каком-то до 
сих пор еще как следует не определенном 60 отношении. Луллий 
издается вместе с трактатами о нем едва ли не самых громких 
имен XVI в.— одно открывало этот век, другое завершало,— 
Агриппы из Неттесгейма и Джордано Бруно61. В XVII в. «Ars 
Magna» по-прежнему привлекает к себе внимание, подвергается 
усовершенствованию (Кирхер) и, отделившись от кабалистиче
ских и невежественных упований во второй половине века, выра
батывается в своеобразную идею теории знаков как всеобщего 
«философского языка»62. Лейбницу такая Lingua characteristica 
universalis [«Всеобщий типический язык»] представляется как 
некая Ars inveniendi et judicandi [«Искусство нахождения и оцен
ки»]. Не трудно в самом этом соединении, resp. разделении ее 
задач заметить влияние риторики с ее основным разделением на 
две части, тем не менее как идея Ars signorum [«Искусство зна
ков»] она указывает на чувство необходимости заполнить недо
стающий пробел в обсуждении философских принципов. Форма, 
в которой Лейбниц высказал свою идею, как Ars characteristica 
combinatoria [«Искусство типических сочетаний»], не встретила 
особенного сочувствия со стороны Вольфа63, или, может быть, 
как думают некоторые64, он плохо понял истинные намерения 
Лейбница (не будучи знаком с теми важнейшими для этого во
проса мыслями Лейбница, которые были напечатаны только Рас-
ке, т. е. в 1765 г.), во всяком случае, у Вольфа и вольфианцев 
эта идея не разрабатывается дальше. Продолжателями Лейбни
ца в этом отношении в XVIII в. были только Плукет (Ploucquet) 
и Ламберт со своей Семиотикой. 

Таким образом, учение о знаках то вытеснялось из собствен
но логических трактатов, хотя и связывалось с логикой, то опять 
вводилось в них, но, во всяком случае, превращаясь в теорию 
«логического счисления», оно теряло тот свой характер, который 
мог быть интересен для герменевтики. «Знак» в этой новой поста
новке вопроса понимался не как знак коррелативный значению, 
а как признак или «характеристика». И уже с XVII в. даже в тех 
логиках, где вопросу о signum уделяется какое-нибудь внимание, 
он берется принципиально в том же качестве «значка» или «при
знака»65, раскрытие природы которого мало может обещать для 
герменевтики. Впрочем, все это относится уже к «реформирован
ным» логикам. «Перипатетики», а точнее, следовавшие Петру 
Испанскому с его Summula, хотя и подновленной иногда Дунсом 
Скотом и В. Оккамом, продолжали воспроизводить старый схо
ластический материал в отделе de terminorum proprietatibus 
[«О свойствах определений»], то сжимая, то расширяя его, и в 
учении о signum восходя иногда к определениям самого Авгу
стина 66. 
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Как бы мы ни относились к ценности тех результатов, кото
рые наука и философия могли бы получить, даже если бы идея 
Artis Magnae [«Великого искусства»] была наконец осуществле
на, мы должны были бы признать, что сама эта идея решитель
но отвлекает в сторону от проблем, которые возникали перед 
философией в связи с герменевтическими потребностями знания. 
Выше у нас уже намечалось две группы таких вопросов: 1) проб
лема знака вместе с коррелативным ему значением, 2) процесс 
познания как акт перехода от знака к значению. Покуда, как это 
необходимо имеет место в герменевтике,— без этого не было бы 
и герменевтики,— проблема знака берется в присущей ему кор
реляции, как бы она ни решалась, мы самой проблемы не теряем. 
Поиски «авторитета», санкционирующего наш переход от знака 
к истинному значению, гарантирует тоже само существование 
проблемы, и, как мы видели, после трудов Меланхтона и Флация 
ясно поднималась проблема о научных принципах такой санкции. 
Отвергнув, по меньшей мере неосновательно, предшествовавшую 
работу схоластики, в особенности Вильгельма Оккама, новое бо
гословие оказалось философски беспочвенным. Пришлось ждать, 
пока философия сама придет к постановке нужных для богосло
вия проблем и пока требования, которые должна удовлетворить 
философия в интересах богословия, не будут предъявлены к ней 
другой наукой с аналогичными интересами. В XVIII в., как я от
мечал, произошло и то и другое: философия подходила к созна
нию исторической проблемы, а потребности, аналогичные бого
словию, обнаружила прежде всего филология. Чтобы понять этот 
новый поворот научно-философской мысли, нужно было принять 
во внимание и только что изложенный извив общего ее русла в 
сторону Ars Magna, и еще новые обстоятельства, к которым те
перь обратимся. Дело в том, что существенной особенностью это
го Великого Искусства была как раз потеря коррелативной при
роды понятия «знак». От этого речь шла только о «характеристи
ке», или, как лучше выразился Лейбниц, о «характерике», и от 
этого все это течение потеряло связь с герменевтикой и, отвер
нувшись от схоластического наследства, само не сумело поста
вить наново проблемы значения. Мы видели, что логики XVI и 
XVII столетия, по крайней мере эмансипировавшиеся от схолас
тики, в этом отношении пусты, а перипатетические логики и в са
мом деле не двигались вперед. И если рамисты входили в союз с 
риторикой, то поррояльская реформа весьма тянула к граммати
ке. Проблема значения как такая ускользнула от логики, но было 
бы неправильно думать, что она не ставилась вовсе. Она оторва
лась от своей связи с проблемой знака, но уже в XVIII в. вновь 
всплывает в связи с проблемой перехода от знака к значению: из 
логической эта проблема становится чисто психологической. 
Психологизм в решении и даже в постановке этой проблемы мы 
отметили уже в самом начале ее возникновения, теперь он дает 
плоды. Преимущество мы видим в том, что новое психологическое 
трактование вопроса идет в связи с организацией психологии в 
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науку.,К концу XVIII в. так или иначе предстояло согласовать 
психологическую и логическую стороны проблемы и вернуть нам 
ее в нужном для герменевтики виде. 

Гоббс, которому не были чужды философские и даже поэтиче
ские интересы, и, всего вернее, под влиянием еще схоластическо
го номинализма уделяет некоторое внимание роли знаков, и в 
частности слов. Для него нет сомнения, что имена, поскольку они 
служат цели сообщения, т. е. поскольку они именно знаки (signs, 
а не notes), они — знаки представлений, но непременно представ
лений единичных вещей; общность не присуща ни вещам, ни пред
ставлениям, а только самим словам; поэтому и предложения по
лучают свою всеобщность только от имен, и истина, следователь
но, или ложность, присуща не вещам, а речи: verum et falsum 
attributa sunt non rerum, sed orationis (Lev. I; IV. Opera III, 26). 
Но Гоббс как будто не замечает тех трудностей, которые проис
текают из таких утверждений. Их пытается устранить Локк, ро
доначальник всех современных теорий познания, который, хотя 
и отступает от Гоббса в весьма важном, если не самом важном 
пункте, допуская существование общих представлений, тем не 
менее принимает вопрос в значительной степени в постановке 
Гоббса 67, подводя под него психологический объясняющий фун
дамент. Локк, по собственному его признанию, только в процес
се исследования убедился, как тесна связь между словами и 
идеями68, но, может быть, именно поэтому он весьма простран
но рассматривает вопрос, посвящая ему целую книгу своего 
«Опыта». К сожалению, эта пространность не связывается у Лок-
ка ни с той тонкостью анализа, ни с тем пониманием сущности 
вопроса, которые можно встретить у мыслителей схоластики. Во 
всяком случае, странно после совершенной ими работы читать у 
Локка его заявление, звучащее у него как открытие, о том, что 
связь познания со словами «больше, чем об этом думают», что 
она так тесна, что «о познании можно сказать очень мало ясного 
и уместного, потому что, стремясь к истине, оно постоянно имеет 
дело с предположениями», и что «слова едва ли можно отделить 
от нашего общего познания»69. Постигнув важность слова, Локк 
тем не менее не уловил сути вопроса и заменил вопрос о сущест
ве знака и об уразумении в нем смысла вопросом о возникнове
нии и объяснении психологических процессов образования обще
го понятия. Он переносит на почву психологии старый средневе
ковый спор и смело его возобновляет в том психологическом 
освещении, которое получило название концептуализма. Таким 
образом, утверждение, что значением слова является представ
ление, «идеи в душе говорящего» 70, должно только найти свое 
психологическое объяснение. Этим объяснением должны служить 
гипотезы о «происхождении» языка,— и об этом и начинается 
опять длинный и праздный спор. С другой стороны, так как изу
чаем мы в словах все-таки вещи и их отношения, то на место не
разрешенного вопроса об отношении знака и значения водворя
ется новая проблема, приведшая к ряду весьма серьезных ослож-
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нений, проблема о том, соответствуют ли и как соответствуют 
наши представления вещам. 

Заслуга Локка в том, что, подняв вопрос о словах и предста
вив его в новом освещении, он вновь возбудил к нему интерес. 
А его упрощенное и прямолинейное решение завершало смутный 
прежде психологизм, и в этом завершении обнажало его слабые 
стороны до степени полной наглядности. Нельзя, впрочем, отри
цать, что новая постановка вопроса должна быть вменена Локку 
не только как отрицательная, но и как положительная заслуга. 
Как я отмечал, связь проблемы с психологическим объяснением 
значения выдвигала ее в новой научной роли. А это, в свою оче
редь, в силу классификационных и систематических потребностей 
науки требовало точного определения по крайней мере места тех 
принципов, на которых можно было бы построить хотя бы тоже 
психологическое учение. Локк категорически утверждает, что че
ловек обращается с речью к другому затем, чтобы тот его понял, 
т. е. чтобы слушающий через посредство звуков как знаков узнал 
его идеи 71. Но такое утверждение прямо указывает на то, что 
природа понимания, т. е. перехода от знака к значению, социаль
на, как бы мы ни определяли значение и как бы мы ни объясняли 
названный переход. И действительно, сам Локк признает, что 
сообщение (communication) есть то, что составляет условия про
цветания самого общества72. Вот новая тема, которая требует 
для своей разработки соответственных принципов, но которая до 
сих пор еще как следует даже и не понята. Проблема общества 
после Локка и в течение всего XVIII в. была едва ли не самой 
популярной проблемой, но именно вопрос о сообщении как пси
хологический и принципиальный вопрос, кажется, и не ставился. 
Только в самом конце века его открыл Рид, после которого он 
опять игнорируется или «разрешается» в индивидуальной психо
логии,— на основе учения об ассоциации,— самым поверхност
ным и наивным способом. 

Итак, Локк эмансипировал вопрос о знаке-значении от его ри
торического антуража 73, но точно так же, с другой стороны, он 
вырвал его и из той принципиально-логической связи, в которой 
вопрос был поставлен в схоластике. И, конечно, не Кондильяку, 
увлеченному именно фантазиями на тему о происхождении язы
ка,— где магическую роль разгадчика всех тайн обыкновенно 
играют словечки «однажды» — un jour — и «постоянно» — peu a 
реи,— было дано углубить вопрос, хотя он и обнаружил интерес 
как к теории знаков (la langue des Calculs) вообще, так и к 
языку и роли слова в познании в особенности 74. Что касается 
английской философии XVIII в., поскольку она движется в русле 
проблем, выдвинутых Локком, то, несмотря на свои номинали
стические тенденции, она направляется по тому уклоняющемуся 
от существа номиналистической проблемы пути, на который ее, 
как указано выше, свел уже Локк, и больше занимается вопро
сом о представлении как «выражении» или «отображении» дей
ствительности, чем вопросом о понимании слова. От этого и вы-
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ходит, что новый номинализм,— особенно это относится к Берк
ли70,— правильнее было бы назвать также концептуализмом, 
так как в крайнем и последовательном виде его формула гласит: 
слова только замещают значения в уме. Иначе говоря, эта фор
мула выражает ту мысль, что слова вовсе не имеют значений, 
которые нужно было бы понимать,— все дело сводится к тому, 
что слово как представление замещает ряд других представле
ний. Слово, таким образом, отрывается от коррелативного ему 
значения и выступает в роли только значка. Совершенно естест
венным при таких предпосылках нужно считать, что весь вопрос 
о понимании заменяется вопросом о связывании представлений 
или идей и весьма элементарно разрешается в абсолютно пустое 
и наивное,— но до сих пор еще удержавшееся,— объяснение пе
рехода от знака (слова) к значению по законам ассоциативной 
связи. И действительно, такое объяснение встречается уже у 
стоявшего на точке зрения «номинализма» Кэмпбелла (Camp
bell) в его философии риторики; и Кэмпбелл только ясно выгово
рил то, что подсказывал уже Локк, ссылаясь на привычку; сам 
Кэмпбелл опирается в этом на Беркли и Юма, отвергавших от
влеченные общие идеи Локка, но принимавших привычку как 
объяснение понимания, т. е. непосредственного перехода от пред
ставлений звука (слова) к соответствующему представлению 
вещи 76. 

Кэмпбелл, ставя вопрос о причине понимания, resp. непони
мания нами слов другого, выражает свое удивление по поводу 
того, что до сих пор не было попыток найти объяснение этому 
факту, и предлагает свое объяснение, всецело опирающееся на 
учение об ассоциациях Юма77. Он различает три рода связей: 
между вещами, между словами и вещами, и между словами. 
Связи первого рода объясняются юмовской теорией ассоциаций, 
они естественны и основываются на опыте. Связи второго рода 
искусственны и произвольны, зависят от соглашения (conventi
on), но оказывают на душу человека такое же действие, как и 
первые. «После того, как мы имели случай наблюдать отдельные 
слова, употребляемые в качестве знаков отдельных вещей, мы 
приобретаем привычку связывать (a habit of associating) знак с 
обозначаемой вещью настолько, что, когда одно из них дается 
душе, оно обыкновенно вводит другое или дает повод постигнуть 
(the apprehension) его. Привычка в этом случае действует точно 
таким же образом, как и в выше разъясненном образовании опы
та». Что касается третьего рода связей, то в них связи слов как 
знаков соответствуют связям или отношениям вещей, ибо как в 
геометрии существует аксиома, что вещи, равные одной и той же 
вещи, равны между собою, так и в психологии нужно допустить, 
что «идеи, ассоциированные с одной и той же идеей, будут ассо
циироваться между собою». 

Так просто разрешалась проблема понимания в этом направ
лении психологии, которое получило свое начало от Локка, и при
том у одного из лучших представителей этого направления, и не-
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сомненно испытавшего влияние,— прямое и критическое78,— со 
стороны другого течения британской мысли XVIII в., более науч
ного и более глубокого, течения, исходящего от Т. Рида. Нужно 
признать, что Рид, действительно, лучше понял, где искать прин
ципиальной основы для решения и психологического вопроса о 
процессе понимания. К сожалению, высказанные им мысли оста
лись без развития. 

Рид подразделяет, между прочим, действия души на действия 
одиночные и социальные (solitary, social) 79. Последним в спеку
лятивной философии обыкновенно не уделяют внимания, между 
тем они представляют некоторые оригинальные особенности. Та
кие факты, как, например, сообщение, приказание, свидетельст
во, обещание, договор и т. п., не сводятся ни к простым актам 
суждения, восприятия, умозаключения, ни слагаются только из 
них,— «социальные операции оказываются столь же простыми по 
своей природе, как и одиночные». Они предполагают ум и волю, 
но и еще нечто большее, именно общество как общение с други
ми интеллигентными существами. Самое существование назван
ных актов предполагает взаимное понимание; социальные интел
лектуальные действия появляются раньше, чем мы способны рас
суждать, и, следовательно, предполагают убеждение в существо
вании других интеллигентных существ. Язык выражает одинако
во как социальные, так и одиночные действия ума, но первичное 
и прямое назначение языка — выражать первые. И это до такой 
степени, что выражение должно быть признано существенным 
для социальных операций: они не могут существовать, не будучи 
выражены в словах и знаках, с одной стороны, и не будучи по
знаны, с другой стороны. 

Нельзя не удивляться проницательности Рида, не только под
метившего весьма важное упущение философии и психологии, 
игнорировавших специфические особенности душевной жизни, по
скольку последняя является результатом человеческого общения, 
но заметившего и первичность соответствующих процессов, т. е. 
несводимость их к чисто индивидуальным душевным актам. Это 
дало возможность Риду, во-первых, подойти вплотную к принци
пиальной постановке вопроса о самом социальном, как предмете, 
на который направляются соответствующие переживания. И тут 
оказалось возможным установить весьма многообещающее80 для 
теории социального предмета положение, из которого видно, что 
теория знака со своей материальной стороны и есть не что иное, 
как теория социального предмета. И во-вторых, правильная по
становка одного вопроса влекла за собою правильную постанов
ку и другого вопроса: о месте и сущности понимания как перехо
да от знака к значению. Раз социальные умственные операции 
суть первичные акты, появляющиеся как такие до всякого инди
видуального рассуждения, то они не могут быть объясняемы, 
между прочим, и с точки зрения таких «одиночных» умственных 
процессов, как ассоциации. Самое правильное признать акт по
нимания в основе своей первоначальным и поставить его соответ-
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ственно онтологической проблеме социального предмета в каче
стве проблемы прежде всего принципиальной, а затем, конечно, 
и психологической. «Никто,— говорит Рид,— не видит какой-либо 
необходимой связи между знаками таких операций (как согласие 
и отвержение, утверждение и отрицание, угроза и мольба) и ве
щей, обозначаемых ими. Но мы так образованы Творцом нашей 
природы, что эти операции сами становятся видимыми, как если 
бы это было через посредство их естественных знаков. Это зна
ние подобно воспоминанию в том отношении, что оно — непосред
ственно. Мы образуем заключение с большой уверенностью, не 
зная посылок, от которых мы могли бы заключить путем рас
суждения»81. Таким образом, Рид наметил правильное направ
ление для решения наших проблем, но самые проблемы его не 
волновали, как не интересовали, по-видимому, и приемы его по
следователей, или, может быть, еще не пришло время для нуж
ных обобщений и специальных выводов из мыслей Рида, но толь
ко, во всяком случае, они так и замерли в зародыше. 

Между тем повышенный интерес к социальному и историчес
кому мы уже констатировали в XVIII в. точно так же, как и на
пряженное искание ответов на вопрос о природе языка. И заме
чательно, что посвящавшие себя исследованиям в этой послед
ней области, несмотря на то что им приходилось бесплодно рас
точать свое остроумие на решение вопроса о происхождении 
языка и несмотря на то что в вопросе о значениях слов они в об
щем оставались враждебными локковскому концептуализму, они 
также не сумели оценить мыслей Рида, а с усиленной настойчи
востью воспроизводили старый платоновско-аристотелевский 
реализм. В Англии это особенно относится к философствовавше
му филологу Гаррису и его экстравагантному другу лорду Мон-
боддо (J. Burnet), связывавшему увлечение древней философией 
с увлечением проблемами языка82. Лорд Монбоддо весьма резко 
и решительно отзывается о трудах Локка и Беркли и прилагает 
усилия прежде всего восстановить правильное значение термина 
идея, опираясь на свое знание античной философии. Он не может, 
по его собственным словам83, дать философский отчет о проис
хождении языка, не уяснив происхождения идей. Поэтому вопре
ки Локку и Беркли он считает, что принципы исследования во
проса должны лежать в области «первой философии», т. е. онто
логии, так как именно эта философия уясняет «принципы чело
веческого познания»84. Основная ошибка локковской психологии 
в том, что он не сумел различить чувство и интеллект с их также 
различными объектами: чувство — пассивно, интеллект — акти
вен. Идей индивидуальных вещей, получаемых путем чувствен
ного восприятия, нет, «душа только пассивно получает, подобно 
воску, впечатление объекта. И это я называю,— говорит он,— 
ощущением (sensation), а объект, таким образом воспринимае
мый,— объектом чувств; если же душа идет дальше и провозгла
шает, что чувственно воспринимаемый объект есть человек, или 
лошадь, или новый невиданный никогда прежде вид, тогда, и не 
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раньше, он становится идеей и объектом интеллекта»85. Разуме
ется, при таких предпосылках понимание как функция активного 
интеллекта не может быть объяснено механизмом ассоциаций, и 
значение слов или знаков не может быть признано одним только 
представлением, как утверждал концептуализм. 

Лорд Монбоддо открыто признает влияние, которое оказала 
на него книга Гарриса, и не раз выражает свое восторженное 
отношение к ней. Стоит ознакомиться с этой интересной, свежей 
и ясной книгой, чтобы понять восторженность лорда Монбоддо. 
Гаррис, прекрасно осведомленный в античной литературе и фи
лософии,— как видно из многочисленных примечаний, поистине 
украшающих его книгу,— стоит на почве платоновско-аристоте-
левского реализма и весьма удачно пользуется особенно аристо
телевской философией для своих целей86. Он обстоятельно опро
вергает мнение, будто слова, как «символы» чего-нибудь, означа
ют вещи, т. е. индивидуальное и единичное бытие, которое нас 
окружает (Р. 338 sq.). Если бы это было так, то все слова были 
бы именами собственными, их было бы бесконечно много, и они 
были бы непонятны, они были бы преходящи и каждое поколе
ние имело бы свой особый язык и т. п. Если значения не суть 
вещи, то они должны быть идеями. Но какими идеями? Против 
чувственных идей можно было бы повторить сказанное о вещах. 
«Поэтому, если слова не суть символы ни внешних особенных 
вещей, ни особенных идей, то они не могут быть символами ниче
го иного, как только общих идей (of general Ideas), потому что 
ничего, кроме них, не остается» (Р. 341). Но так как, далее, под 
общими идеями мы подразумеваем то, что общно (are common) 
многим индивидам, не только теперь существующим, но также 
существовавшим, и тем, которые еще будут существовать, то, 
несмотря на неопределенность и даже текучесть всего индивиду
ального, язык остается определенным и устойчивым, поскольку 
он выражает поистине и существенно общное многим индивидам 
(Р. 342). Таким образом, слова суть символы идей как общих, так 
и частных; но общих — первично, существенно и непосредственно 
(primarily, essentially and immediately); частных — только вто
рично, акцидентально и косвенно (only secondarily, accidentally 
and mediately) (P. 348). Такое определение значения, естествен
но, противоречит не только теории «происхождения» языка из 
«подражания» звукам вещей87, но,— что для нас важнее,— оно не 
может сочетаться с примитивным объяснением понимания, исхо
дящим из фактов ассоциации идей. На место этого психологиче
ского объяснения нужно поставить вопрос: как мы приходим к 
общим идеям и как они сами суть? Вульгарное мнение и мнение 
философов, которые не видят дальше экспериментальных забав 
(experimental Amusements), о чувственности как единственном 
источнике идей Гаррис резко отвергает. Рядом с чувствами он 
различает самостоятельную и специфическую деятельность вооб
ражения, которая удерживает текучие формы вещей, когда сами 
яещи уходят и всякое ощущение кончается, но которая, разуме-
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ется, не может действовать без предварительной деятельности 
чувств, и столь же самостоятельную деятельность разума и ин
теллекта, которая, однако, в свою очередь, опирается на вообра
жение. Специфическая функция интеллекта в том именно и со
стоит, чтобы усматривать единое во многом или сходное и тож
дественное (the same) в различном (Р. 362). Это единое, это «то 
же» в вещах и есть то, что значат слова как символы, т. е. идеи. 
Как же они суть, или какого рода их бытие? (Р. 374). Когда мы 
узнаем, что Гаррис решает этот вопрос в неоплатоническом духе88, 
допуская бытие идей в уме Творца, мы критически едва ли будем 
удовлетворены, но исторически, для писателя XVIII в., это ответ 
достаточный, и независимо от его интерпретации стоит помнить 
его смелое обращение (conversio): Nihil est in sensu, quod non 
prius fuit in intellectu (P. 391) [«В чувствах нет ничего, чего не 
было бы прежде в уме»]. 

Во всяком случае, мы имеем здесь дело с утверждением неко
торого sui generis бытия идей, отличного от бытия вещей и чув
ственных представлений, бытия, следовательно, пребывающего и 
устойчивого, в полном (т. е. и субъективном и объективном) 
смысле надиндивидуального. А этим и разрешаются те необыкно
венные трудности, о которые разбивается всякое психологическое 
толкование понимания. Слова значат идеи в раскрываемом Гар-
рисом смысле; общение человека с человеком, предполагающее 
их взаимное понимание, состоит прежде всего в слушании и в го
ворении, т. е. в переходе от идей к словам у говорящего, и от слов 
к идеям у слушающего (Р. 398). Конгениальность или сходство 
взаимно понимающих друг друга умов опирается в конечной 
основе на пребываемость самого значения слов, как идей; как бы 
далеко ни шло индивидуальное различие понимающих и инди
видуальное многообразие понимаемого, источник соответствую
щего знания твердо устанавливается. Гаррис легко достигает, 
таким образом, того, чего долго не мог достигнуть континенталь
ный рационализм, невзирая на то что и этот последний называл 
себя,— и фактически являлся,— развитием тех же принципов по
ложительной античной философии. Одной из главных причин 
большего успеха Гарриса и его большей ясности как в пути, так 
и в результатах я считаю то, что Гаррис подошел к вопросу об 
отношении знака и значения не в общем и отвлеченном виде фор
мально-онтологической постановки вопроса, а в его виде, специ
фицированном применительно к слову. В этой конкретной и спе
циальной форме для него сразу была ясна респективность знака 
и значения, и он не мог ни на минуту потерять ее из виду. «Для 
языка,— утверждает он,— существенен смысл или значение» (to 
Language a Meaning or Signification is essential) (P. 314). Прос
тое применение более общей корреляции материи и формы, в 
сущности, уже предрешало вышеизложенные выводы Гарриса: 
«Очевидно,— утверждает он,— что язык с наиболее широкой точ
ки зрения обнимает собою определенные звуки, имеющие опре
деленные значения, и что из этих двух начал звук есть материя, 
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общная (подобно всякой другой материи) множеству различных 
вещей; значение (the Meaning) —та специальная и характерис
тичная форма, благодаря которой выполняются (becomes comple
te) природа или сущность языка» (Р. 315). По отношению к ве
щам эта форма и является идеей, т. е. внутренней формой, соот
ветственно внешней форме с тою разницей, что внутренняя форма 
свободна от материи, а внешняя с нею связана (Р. 375). В этом 
качестве внутренней формы и состоит, как уже указано, специ
фическое бытие идеи. Однако простой и ясный путь Гарриса име
ет и свой вполне понятный недостаток: вопрос у него не решает
ся в своей всеобщности. К этому уже присоединяется его инди
видуальный недостаток: попытка разрешить проблему о том, как 
мы приходим к значению, ограниченная простой ссылкой на спе
цифичность деятельности интеллекта, слишком недостаточна и 
напоминает circulus vitiosus [«порочный круг»], не говоря уже 
об его отмеченной выше апелляции .к Творческому уму как 
раз там, где возникает связанная с этим проблема бытия идей. 
И все-таки в целом Гаррис, как и вслед за ним Монбоддо, с его 
реалистическими предпосылками представляет весьма поучитель
ный контраст локковскому психологизму. 
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(е una verita ascosa sotto bella menzogna), 3) моральный, который читатель 
должен проследить, для того чтобы извлечь для себя полезное и поучитель
ное, 4) апагогический или сверхсмысл (sovra senso), возвышающийся до 
вещей вечной славы (dell'eternale gloria). Смысл буквальный составляет 
как бы предмет и материю (suggetto e materia) других, особенно аллего
рического, и без него нельзя проникнуть к их познанию; в свою очередь, мо
ральный и анагогический смысл выводится из аллегорического (Ореге mino-
ri di Dante Alighieri/Con ill. e note di P. Fraticelli. 8 ed. Firenze, 1900. 
Vol. 3. P. 106—220). В примеч. 6 к с. 108). Fraticelli приводит следующую 
краткую формулировку Бути (Buti): «Litera gesta refert, quid credas Alle-
goria, Moralis quid agas, quid speras Anagogia». 

[Текст Бути представляет собой два гексаметрические стиха с наруше
ниями метроритма (а именно греческие слова allegoria и anagogia встав
лены в стих не на основании долготы и краткости содержащихся в них 
гласных, а сообразно с тем, как они воспринимаются на слух по-гречески 
в новоевропейском произношении).— Примеч. перев. Litera gesta refert, 
guid credas allegoria, Moralis quid agas, quid speras Anagogia. 

В таком случае его можно перевести следующим образом: «Буква пред
мет назовет, аллегория — смысл потаенный; В нравоученье — совет; анаго-
гия — во упованье»]. В письме к Кан Гранде делла Скала Данте называет 
аллегорический смысл уже мистическим (mysticus sensus) и считает это 
обозначение общим для трех смыслов, противопоставляемых буквальному 
или историческому (Ер. Х1//0реге minori... Vol. 3. P. 514). 

16 Примеры см. у Дудеса: Doudes. Op. cit. 
17 Есть указания на возражения Оригену со стороны Феодора, представителя 

антиохийской школы, но его сочинение «De allegoria et historia contra Ori-
genem» [«Об аллегории и истории против Оригена»] утеряно. Среди алек
сандрийцев противником аллегористов называют ученика Оригена св. Дио
нисия Великого (Szlagowski A. Op. cit. S. 261). На основании сохранивших
ся отрывков, однако, это едва ли можно категорически утверждать (ср., 
напр., фрагмент III его «De promissionibus» [«Об обещаниях»], хотя вооб
ще (как можно видеть из тех же фрагментов и из его толкований на 
Екклезиаста и Иова) его эксегетика отличается большой трезвостью и сдср-
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жанностью (см.: русский перевод Творений св. Дионисия Великого в изда
нии Казанской Духовной Академии, 1900; Dilthey W. Op. cit. S. 194). 

18 Origenis de Principiis. (Ориген. «О началах»). Л. IV. Cap. 27. Цитирую по 
изданию Ломмача (Lommatzsch): Opera omnia. Berolini, 1847. Т. 21. Есть 
русский перевод в издании Казанской Духовной Академии, 1899. 

19 Ср. также: Сар. 37. ad fin. 
20 Весьма показателен такой аргумент Оригена: если бы в Священном писании 

везде был соблюден исторический порядок, то мы и не догадались бы, что 
в нем заключается еще нечто более глубокое и внутреннее; «по этой при
чине божественная мудрость позаботилась о том, чтобы в историческом 
смысле были некоторые пробелы и перерывы, вставляя в них кое-что не
возможное и несообразное» (Сар. 15). 

21 Р. I — inventio, Р. II — elocutio: «Duae sunt res, inquam, quibus nititur 
omnis tractatio Scripturarum; modus inveniendi quae intelligenda sunt, et 
modus proferendi quae intellecta sunt». De doctr. chr. L. I, c. I, L. IV, prol. 
(Цит. по: Augustini S. Aurelli. De doctrina christiana/Ed. С. Н. Bruder. Lip-
siae, 1838. Далее: De doctr. chr.). [ч. I — Нахождение, ч. II — Произне
сение.— «Я утверждаю, что существуют две вещи, на коих покоится вся
кое истолкование Писания: способ нахождения того, что подлежит пони
манию, и способ, преподнесения понятого».— О христ. науке, км. I, гл. Г, 
кн. IV. Предисл.]. Части первой посвящены у Августина книги I—III (из 
них 1-я — о «вещах», П-я и II 1-я — о «знаках»), второй—IV. Об отноше
нии к риторике говорит сам Августин в первых главах книги IV. «De doc
trina Christiana», по-видимому, послужила до известной степени прототипом 
позднейших герменевтик (так как они не столько служат цели познания, 
сколько апологетики), оставаясь, впрочем, свободной от тех нудных и ми-
нициозных правил, которые так подходят под сравнение самого Августина: 
когда гуляешь, не поднимай второй ноги, пока не поставил первой (II, 37). 

22 De doctr. chr. I, 2: Omnis doctrina vel rerum est, vel signorum; sed res per 
signa discuntur. Proprie autem nunc res appellavi, quae non ad significan-
dum aliquid adhibentur, sicuti est lignum, lapis, pecus, atque hujusmodi cae-
tera... Sunt autem alia signa, quorum omnis usus in significance est, sicuti 
sunt verba... Ex quo intelligitur, quid appellem signa; res eas videlicet, quae 
ad significandum aliquid adhibentur. Quamobrem omne signum etiam res aliqua 
est; quod enim nulla res est, omnino nihil est: non autem omnis res etiam sig
num est. [Текст Г. Шпета на с. 12 почти буквально воспроизводит Авгу
стина.— О христ. науке, I, 2: «Всякая наука касается либо вещей, либо зна
ков: но вещи познаются через посредство знаков. Собственно вещами я 
назвал то, что не применяется для обозначения чего-нибудь другого,— на
пример, дерево, камень, скот и прочее в том же роде... Иное дело — знаки, 
которые и существуют только для того, чтобы обозначать, как, например, 
слова... Отсюда понятно, что я называю знаками,— очевидно, что это вещи, 
которые применяются для обозначения чего-либо. Поэтому всякий знак 
есть также некая вещь, ибо то, что не есть вещь, вообще не существует; 
однако не всякая вещь есть в то же время знак»]. 

23 Ibid. II, 1: Signum est enim res, praeter speciem, quam ingerit sensibus, aliud 
aliquid ex se faciens in cogitationem venire... [Цитата дословно переведена 
в тексте Г. Шпета]. 

24 Ibid. II, 10: Translata sunt, cum et ipsiae res quas propriis verbis significa 
mus, ad aliud aliquid significandum usurpantur... [Цитата дословно пере
ведена]. 

25 Nam quidquid homo extra (extra divinas scripturas) didicerit, si noxium est, 
ibi damnatur; si utile est, ibi invenitur. [«Ибо все, что может узнать человек 
помимо Него (т. е. помимо Св. Писания), будь оно вредно — в Нем осуж
дается, а будь полезно — находится также и в Нем».] (Ср. также: II, 39). 
Таким образом, отец христианской церкви предвосхитил мусульманского 
пророка... 

26 Характерен уже критерий, по которому Августин советует отличать в Свя
щенном писании фигуральную речь от буквальной: негодность ее (мы ви
дели выше, что в этом же Ориген видел особую предусмотрительность бо-
говдохновения). De doctr. chr. Ill, 10: Et iste omnino modus est, ut, quid-
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quid in sermone divino neque ad morum honestatem, neque ad fidei veritatem 
proprie referri potest, figuratum esse cognoscas. fO христ. науке, III, 10: 
«И всегда следует помнить, все, что в Божественном повествовании не 
может быть непосредственно отнесено ни к добродетельности нравов, ми 
к истинности веры, касается их фигурально»). (Ср. также: III, 16). По по
воду этого «герхменевтического правила» Дудес замечает, что оно necessari
ly opened the flood-gates to the most unlimited caprice (Doudes. Op. cit. 
P. 20). Сам Августин, впрочем, допускает большую свободу в переходе от 
буквального (исторического) толкования к аллегорическому (духовному), 
как видно хотя бы из примеров его отношения к толкованию построения 
ковчега, с одной стороны, где он слишком отстаивает историческое толко
вание (Civitas Dei, XV, 27), толкованию пророческих изречений относи
тельно Иерусалима, где он спрашивает: «Но кто откажется возводить это 
к духовному пониманию, если может, или скажет, что не должен этого 
делать тот, кто может?» (Ibid. XVII, 3). Quis еа поп ad intellegentiam spi-
ritualem revocet, si posset, aut ab eo qui potest, revocanda esse fateatur? 

2 7 Речь идет, конечно, о существенной связи знака и значения или смысла 
(индивидуализуемого контекстом); случайное же совпадение — многознач
ность — явление не редкое, но по существу все-таки омонимы имеют не 
только разные значения, но и суть разные знаки, все равно как бывают 
тождественные сочетания звуков в словах, произведенных от разных кор
ней, например, «три» (число) и «три» (повелительное наклонение), или 
acht (восемь), Acht (осторожностью) и Acht (опала) и т. п. 

*8 Рус. пер. Творений бл. Августина/Изд. Киевской Духовной Академии. Кн. 7: 
Исповедь. XII, 31: Cur non ilia omnia vidisse credatur, per quern unus Deus 
sacras Litteras vera et diversa visuris multorum sensibus temperavit. [Пере
вод дан в тексте на с. 14]. Ср.: De doctr. chr. Ill, 27. 

29 Ср.: Попов И. В. ЛИЧНОСТЬ И учение бл. Августина. Сергиев Посад, 1917. 
Ч. II. С. 282. Ср. также схему св. Дионисия Великого: Творения в рус. пер. 
священника А. Дружинина/Под ред. проф. Л. Писарева//Изд. Казанской 
Духовной Академии, 1900. С. 37. 

30 Учение Августина о понимании знаков изложено в его сочинении «De Ма-
gistro», написанном лет за восемь до «De doctr. chr.» См. особенно гл. X. 
Рус. пер. «Творений Августина» (кн. 9). 

31 De Magistro. Cap. XIII. 
32 Ibid. Cap. XI, XIV. 
33 Ibid. Cap. VIII. 
34 Ibid. Сравним также его классификацию указываемых для изучения предме

тов; мы указываем или сами предметы без знака, или знаками: знаки же 
или нечто иное, не представляющее собою знака (Ibid. Cap. VII). 

35 См. цит. ст. Бласса. S. 162 sq. 
58 Цитирую по базельскому изданию 1617. Basiliae, 1617. Editio ultima. 
?1 Об этом значении Флация и его «Ключа» см.: Dilthey W. Das naturliche Sy

stem der Geisteswissenschaften im 17. Jahrhunderte//Schriften. Leipzig, 1914. 
Bd. 2. S. 1ГЗ. О большой учености Флация Дильтей свидетельствует сле
дующими словами: «So ist in der Tat dieses Buch aus dem Ertrag der gan-
zen vorangegangenen Exegese entstanden» (Ibid. S. 120). Здесь же у 
Дильтея (Ibid. S. 127) рассматриваются и оцениваются и другие представи
тели протестантской герменевтики, в частности составлявшие вместе с 
Флацием «герменевтический триумвират»,— Франц (Tractatus theologicus... 
de interpretatione. 1619) и Гласий (Philologia sacra, qua totius V. et N. T. ... 
interpretations ratio expenditur. 1623). Для наших целей общего рассмотре
ния движений идей достаточно Флация. 

33 Темноту Священного писания признает и Флаций и старательно перечис
ляет причины (51 причина!) этого. См.: Clavis. P. II, tr. I. Causae difficulta-
tis. S. 1. 

39 P. I. Praef.: ...nullus eorum diligentissime ipsum Textum ac verba Sacrarum 
literatum explicuit. Etiam cum explicare videntur velle aliquem sacrum librum, 
potius ad rerum qualemcumque tractationem, et denique ad allegorias et rhe-
toricas declamationes aberrant. Etiam cum in vero sensu Scripturas citant, 
magis concinna elegantia que dicta, quam totum contextum respiciunt: non 
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aliter facientes, ас si aliquis serta aut corollas, pro arbitrio ex prato decerpen-
do flosculos, conficeret: aut centones qualescunque, suam sententiam alienis 
verbis exprimendo, consarciret. [C. I. Предисл.: «...ни один из них не истол
ковывал со всей возможной тщательностью сам текст и слова священных 
книг. Даже и желая, казалось бы, истолковать какую-либо из них, они 
чаще всего сбиваются на разъяснение содержания, а вслед затем и на ал
легории и упражнения в красноречии. Приводя верные по смыслу примеры 
из Писания, они охотнее уделяют внимание изящным и изысканным оборо
там, нежели целостной ткани повествования. Не то же ли это самое, что 
плести венки и гирлянды из цветочков, нарванных на лугу по велению при
хоти, или лепить, один за другим центоны, пытаясь выразить свою мысль 
чужими словами?»]. 

40 Ibid. Inde igitur consequutum est, ut nunquam vera sententia, ita instar disso-
lutarum scoparum dissipatae Scripturae, haberi potuerit. Vera enim sententia 
in Sacris Uteris, sicut etiam in omnibus aliis scriptis, non minima ex parte ex 
contextu, scopo», ac quasi proportione et congruentia inter se partium, ac ceu 
membrorum, plerunque accipitur: sicut etiam alias ubique singulae partes to-
tius alicuius, optime ex consideratione harmonia que integri ac reliquarum 
partium intelliguntur. [Там же. «Отсюда следует, что верный смысл никак 
не может быть обретен в Писании, когда его терзают как растрепанную ме
телку. Дело в том, что в священных книгах, как и во всех прочих, пости
жение верного смысла в большинстве случаев непременно зависит от кон
текста, цели написанного и от соотношения и согласования между его ча
стями, как между членами тела. И так повсеместно: каждая отдельная 
часть наилучшим образом понимается при учете остальных частей и гар
монии целого».] 

41 Р. II, tr. I. P. 26. 
42 Вроде того что Флаций различает в Священном Писании 17 значений слова 

Spiritus (Р. 1159—1166), дает остроумную классификацию 9-ти значений 
слова Gratia (377), классификацию значений слова benedicere (77), весьма 
оригинальную классификацию греха (859) и т. п. 

43 Р. II. Praef.: Quapropter, sicut in priore parte, de singulorum, praesertim dif-
ficilium vocabulorum, indeque orientium phrasium significationibus disserui: 
ita jam in hoc parte, ordinem Syntheticum sequendo, de variis Hebraismis, 
secundum partes orationis, tropos que ac figuras, et denique secundum totas 
sententias, varias Regulas, ac etiam integros Tractatus proponendo, disputavi. 
[4. II. Предисл.: «Вот почему я, обсудив в первой части отдельные — в осо
бенности трудные — слова и значения построенных из них выражений, в 
этой новой части, следуя перечню, повествую о различных гебраизмах, но 
уже применительно к частям речи, тропам и фигурам и, далее, к целым 
предложениям, предлагая вниманию разнообразные правила и даже закон
ченные трактаты».] 

Из семи трактатов второй части два (IV и V) относятся к риторике, 
один — к грамматике и два первых — прямо к герменевтике, из них со
держание второго достаточно выражается его заглавием: Sententiae ac Re-
gulae Patrum de Ratione discendi Sacras Literas (тут. между прочим, гер
меневтический трактат Юнилия, епископа африканского. Р. 201 sq.), и, сле
довательно, первый в наибольшей степени привлекает наше внимание: De 
Ratione cognoscendi Sacras Literas. 

44 См.: Dilthey W. Die natiirliche System... Bd. 2. S. 1'19. 
46 Sicut quidam non ignobilis pater scripsit: Origenes sui ingenii lusus pro Dei 

mysteriis venditat (Tr. I. P. 64). «Как писал один небезызвестный пастырь: 
Ориген вместо Божественных тайн подсовывает игру своего ума». Трак
тат I. С. 64. 

46 De genes. P. 2. 
47 Ср.: Caeterum nos meminerimus, unam quondam ac certam et simplicem sen

tentiam ubique quaerendam esse, juxta praecepta Grammaticae, Dialecticae et 
Rhetoricae. Nam oratio quae non habet unam et simplicem sententiam, nihil 
certi docet. Si quae figurae occurant, hac non debent multos sensus parere: 
sed juxta consuetudinem sermonis, unam aliquam sententiam quae ad caetera 
quadret, quae dicuntur... Verum hie interroget aliquis, an nusquam aliis sen-
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sibus locus sit? Ad hos respondeo: Si omnia sine discrimine velimus transfor-
mare in varios sensus, nihil habebit certi Scriptura. Itaque reprehenditur 
Origenes, qui omnia quantumlibet simpliciter dicta, tamen in allegorias trans-
format (Ibid. P. 66—67). [«Однако будем помнить, что в конце концов вез
де следует искать, согласно правилам грамматики, диалектики и риторики, 
единственный точный и простой смысл. Речь, не содержащая однозначного 
простого смысла, не сообщает ничего определенного. Если в повествовании 
встретятся какие-либо фигуры речи, они не должны порождать многознач
ности, но, напротив, в соответствии с привычными правилами речи, давать 
некий единый смысл, сообразующийся со всем, что излагается. Тут, пожа
луй, кто-нибудь спросит, неужели вовсе нет места для иных смыслов? На 
это отвечу: если всему без разбора мы станем придавать произвольно раз
личные оттенки смысла, в Писании не останется ничего определенного. Так 
опровергается Ориген, который превращает в аллегорию все, что угодно, 
как бы просто оно ни было сказано».] 

48 Это колебание дало повод Дильтею (Dilthey W. Das naturliche System.. 
S. 124) оценить взгляды Флация ниже того, что они стоят. 

49 Неустойчивость понятия «смысл» проистекает не только из нерешенного 
как следует до сих пор вопроса, что составляет значение слова и понятия, 
и из заменяющего это решение вульгарного мнения, б.удто «значение» слова 
есть «представление», но в самой элементарной постановке вопроса просто 
из невыполненного требования по крайней мере условного различения «зна
чения» и «смысла». Чтобы облегчить читателю возможность следить за раз
витием моих мыслей, я предварительно, до более точного анализа, предла
гаю иметь в виду следующее различение: значение слова, как понятия,— 
ибо понятие есть слово, рассматриваемое в его логической функции,— есть 
та часть содержания соответствующего предмета, которую мы связываем 
со словом, пока рассматриваем его независимо от связи, в которой поль
зуемся словом (так, например, значения иностранных слов мы находим в 
лексиконах соответствующих языков); рассматривая слова или понятия в 
той связи, всегда, очевидно, единственной, в которой они конкретно нам 
даются, мы уже ищем их смысл. 

50 См. выше: Дильтей сам подчеркивает значение этой постановки вопроса, 
называя ее schlciermacherisch, и даже (может быть, в ущерб правам на пер
венство Меланхтона) этот момент «открытием» Флация (Dilthey W. Das 
naturliche System... S. 122). 

bl Как опять-таки упрощает точку зрения Флация Дильтей (Dilthey W. Das 
naturliche System... S. 121, 123). 

62 Ср.: Clavis, II, 66. 
63 См.: Die Loci communes Philipp Melanchtons in ihrer Urgestalt nach Plitt/ 

/Hrsg. von Kolde. Leipzig, 1900. S. 59: Requiri solent, говорит Меланхтон, 
in singulis artibus loci quidam, quibus artis cujusque summa comprehenditur, 
qui scopi vice, ad quern omnia studia dirigamus, habentur (Locorum commu-
nium ratio). Ср.: Vorrede. S. 33 f. [«Как правило... в любом искусстве обна
руживаются такие места, в которых сосредоточивается самая сущность каж
дого искусства; эти места являются нам как бы целью, к которой мы на
правляем все наши усилия» (Об общих местах).] 

54 L. I. Р. 464—465: Рогго, in Ecclesia de interpretatione Scripturae lis est, pe
nes quern ea potestas sit. Vera autem responsio est, unumquemque pium, pra-
esertim intelligentem, aut talibus donis instructum, habere ius interpretandi 
Scripturam: sed facta locorum Scripturae collatione, et consideration to-
tius contextus ac subjectae materiae, in timore ac in vocatione Dei, utque om-
nis interpretatio sit fidei analoga. Verum enimvero illud ante omnia sciendum 
est, in Ecclesia nullo modo esse admittendam illam juridicam aut practoriam 
interpretationem, qualem nunc sibi Pontifex et ejus Concilia usurpant, ut 
ipsi pro autoritate sua, aut etiam plenitudine potestatis, certum aliquem sen-
sum locis Scripturae pro suo libitu tribuant, a quo deinceps nemo quantum-
vis meliora cernens, possit ausilque discedere. Servari enim semper debet 
immota ilia Regula, ne cujusquam hominis, aut etiam angeli sententia 
in religione ac Scripturae sensu aliter valeat, aut recipiatur, nisi ex 
perspicuo verbo Dei vere ac evidenter comprobata. [«В церкви идет тяжба 
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иб истолковании Писания: кому принадлежит эта власть. Верный ответ та
ков: всякому благочестивому, а наипаче разумному или одаренному спо
собностью к этому — все они имеют право истолкования Писания, но не
пременно сопоставив места Писания и учитывая контекст и рассматривае
мую материю, в страхе Божьем и молитве, чтобы истолкование сообразовы
валось с верой. И все же прежде всего следует знать, что в Церкви никак 
не допустимо то законодательное, чиновное истолкование, какое ныне за
хватывают в свои руки Понтифик и его советы, и, пользуясь своим авто
ритетом и полнотою власти, собственною волею предписывают местам в 
Писании некий определенный смысл».] 

55 Clavis, L. II, Тг. I: С одной стороны, Regulae Cognoscendi Sacras Literas, 
ex ipsis desumptae, т. е. опирающиеся на некоторые свидетельства самого 
Священного писания и на научно-богословскую разборку его, и, с другой 
стороны, Praecepta de ratione legendi Sacras Literas, nostro arbitrio collecta 
aut excogitata, т. е. то, что я характеризую как «здравый смысл». 

56 Ср.: Таблицу ad pag. 53. II. Part. 
57 В какой мере сам Лютер своим пониманием слова, его значения и способов 

интерпретации способствовал и мог способствовать движению герменевти
ческой мысли, это требует специального исследования. Интересная в неко
торых отношениях работа (Luthers Philosophic von Theophilos. T. 1. Die 
Logik. Hannover, 1870) имеет слишком апологетический тон и настолько 
модернизирует Лютера, что на нее, как на исследование, трудно опирать
ся (см. в особенности: Cap. III. S. 59 sq). 

58 См. ч. I моих исследований «История как проблема логики». 
59 Ср.: Шпет Г. История как проблема логики. Ч. I. С. 84, примеч. 
60 Как об этом свидетельствует усердие Кутюра, и несмотря на это усердие. 
61 Raymundi Lulli Opera. Apud Lazarum Zetznerum. 
62 Dalgarno. Ars Signorum, 1661; Wilkins Y. An Essay towards a Real Character 

and a Philosophical Language. 1668. К истории этого вопроса см.: Coutu-
rat L. La Logique de Leibniz. P., 1901, в особенности гл. III, IV и Notes 
P. 541 sq. 

63 См.: Psychologia Empirica. §§ 297 sq. 
64 См., например: Semler Chr. Versuch iiber die combinatorische Methode. 2. 

Aufl. Dresden, 1882. S. 8. (1-е изд. 1811). 
65 Ср., например, распространенные учебники логики Бургерсдайка, Гееребоор-

да, Шарфия и т. п. (замечательно своими весьма ценными примечаниями 
изд.: Heereboord A. Hermencia Logica seu Explicatis... Synops. Logicae Bur-
gersdicianac. Ed. Quarta. 1690). Марфий также переиздавался с коммента
риями. См.: Stubelius'a, 1694. Поррояльская логика уделяет «знакам» толь
ко одну небольшую главу (гл. IV). 

66 Как, например, я встретил в одном иезуитском требнике XVII в (Introduc-
tio in Aristotelis Logicam auctore Antonio Casilio. Romae, 1635. P. 38). Го
воря о «перипатетиках», я разумею в тексте только консервативных като

лических логиков, не причисляя к ним тем самым всех противников Рамуса. 
Их было немало среди представителей лютеранского протестанства, начи
ная с самого Меланхтона, это так называемые филнпписты (смешанные 
или филиппорамисты — полурамисты, псевдорамисты составляли еще осо
бую группу), которые также могут быть характеризованы как перипатети
ки (ср.: Waddington Ch. Ramus. 1855. P. 394). 

67 Ср.: Grimm Ed. Zur Geschichte des Erkenntnisproblems. 2. Aufl. Leipzig, 
S. 265. 

68 Ess. II, XXXIII, 19; III, IX, 21. 
69 Ess. Ill, I, 6; IX, 21. 
70 Ess. Ill, II, 7; 2; 1. 
71 Ess. Ill, II, 2. 
72 Ср.: Ess. Ill, II, 1; X, 23; V, 9; IX, 3. 
73 Что не мешало, конечно, риторикам продолжать разработку этого вопроса, 

но уже для своих специальных целей, и подчас весьма умно и тонко, как, 
например, в замечательной кн.: Campbell G. The Philosophy of Rhetoric. 
1776 (я пользуюсь «новым изданием» 1850 г.). 

74 См.: Essai sur l'origine des Connaissances Humaines. 1746. P. I, sect. IV; 
P. II, sect I. 
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75 Что обычное в истории философии название Беркли номиналистом непра
вильно, доказано, по моему мнению, Мейнонгом. Мейнонг приводит иные 
основания, чем те, которые я указываю в тексте. Ср.: Meinong A. Huine-
Studien. I. Zur Geschichte und Kritik des modernen Nominalismus/S.-Ber. 
Akad. Wiss. Wien. 1877. Bd. 37. Перепечатано в кн.: Meinong A. Gesammel-
te Abhandlungen. Leipzig, 1914. Bd. 1 

76 Ср.: Беркли Д. Трактат. Введ. § 12: «...известная идея, будучи сама по себе 
частною, становится общею, когда она представляет или заменяет все дру
гие частные идеи того же рода». Указание на привычку см. у Беркли, § 20; 
у Юма. Трактат, Кн. I, ч. II, 7 (Р. 331 по изд. «Green and Grose»). В ука
занном § 20 Беркли отмечает односторонность того обычного взгляда, по 
которому речь служит только для сообщения идей, так как она имеет и 
другие цели: возбуждение к действию, возбуждение того или иного чув
ства и т. п. Однако замечание Беркли носит характер всего лишь формаль
ной поправки к обычному и распространенному мнению и не содержит ни 
малейшего подозрения о принципиальном значении этого факта. 

77 Campbell G. Op. cit. P. 256, 258 sq. 
78 Кэмпбелл был одним из деятельных членов основанного Ридом в Абердине 

Философского общества, где он, начиная с 1750 г., сделал ряд докладов, 
вошедших в состав его «Философии риторики». 

79 См.: Reid Т. Essays on the intellectual powers of man (1764); Ess. I. Ch. 
VIII; Essays on the active powers of the human mind (1788); Ess. V. Ch. 
VI (The Works. 8th ed. Vol. I. P. 244; Vol. II, P. 663 sq.). 

€0 Насколько чревато выводами положение Рида о том, что выражение су
щественно для социального акта души, легко понять, если сопоставить его 
с идущим от Гегеля пониманием социального и исторического как объекти
вирования (субъективного) духа. 

81 Reid Т. Op. cit. P. 665. Для понимания ссылки Рида на воспоминание нужно 
иметь в виду, что память, по Риду, есть непосредственное восприятие прош
лого (ср.: Ibid. P. 339 sq.; отношение памяти и воспоминания см.: Р. 359), 
против какового определения горячо восставал, как известно, Гамильтон. 

82 Harris J. Hermes or a Philosophical Inquiry concerning Universal Grammar, 
1750; Lord Monboddo. The origin and Progress of Language: In 6 vol. 1773— 
1790. См. весьма интересную переписку друзей в издании Найта: 
Knight W. Lord Monboddo and some of his contemporaries. 1900. 

83 См.: Ibid. P. 72. 
84 Ibid. P. 54. 
85 Ibid. P. 52. 
86 В нижеследующем книга Гарриса цитируется по 7-му изд. 1825 г. 
87 Каковую теорию Гаррис отвергает и по другим основаниям. См.: Р. 332 sq., 

336. 
вз Гаррис ссылается в своем утверждении бытия идей в виде трех порядков 

(ante multa, in multis, post multa) на комментарии к Аристотелю Симпли-
ция, Аммония (Гермиева) и Никефора Блеммида (Р. 381, 383). 

При подготовке текста был использован машинописный экземпляр, лю
безно предоставленный Е. В. Пастернак. Рукописный текст, находящийся в 
Отделе рукописей ГБЛ (ф. 718), совершенно очевидно обнаруживает почерк 
неизвестного лица и, следовательно, может являться не исходной основой 
для публикации, а лишь средством уточнения и проверки. Подготавливая 
книгу к изданию, Г. Г. Шпет работал уже с машинописным экземпляром. 
Данный текст, конечно, не лишен ряда мелких технических упущений, однако 
они не оказывают никакого влияния на содержание дела. Незначительные кор
рективы можно внести также благодаря наличию второго экземпляра машино
писи, находящегося в Отделе рукописей ГБЛ. 
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Предисловие к «Герменевтике» не сохранилось ни в семейном, ни в го
сударственном архиве. Но в свое время А. В. Михайлов сделал копию этого 
предисловия с рукописного экземпляра, который находился у Л. Г. Шпет 
(дочери философа). Именно эту копию мы и используем в настоящей публи
кации. 

Стиль и синтаксис Шпета отличаются некоторыми специфическими осо
бенностями; вообще говоря, филология была для него не только областью 
теоретических интересов,— она стимулировала в его работе активное, твор
ческое отношение к эмпирическим нормам языка (он писал, например, «как 
такой», а не «как таковой»); мы постарались сохранить эти особенности, 
хотя и вынуждены были следовать правилам современной орфографии и 
пунктуации. Всякая «современность», однако, проблематична, ибо каждый 
новый день переводит ее в иную хронологическую область. Поэтому в отдель
ном издании сочинений Шпета необходимо, конечно, полностью сохранить ту 
орфографию и синтаксис, которым он неукоснительно и настойчиво следовал 
многие годы. Филолог и словесный мастер такого масштаба, как Г. Г. Шпет, 
безусловно, заслуживает бережного отношения к своему литературному твор
честву. 

Вступительные замечания, подготовка текста и публикация Л. А. Митю-
шина. Перевод с латинского в тексте и примечаниях А. А. Россиуса. 

Редколлегия ежегодника «Контекст» не принимает и не рассматривает 
статьи, не заказанные ею и присланные в редакцию без предварительной дого
воренности. 
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тия есть, может быть, самая боль
шая сила, которая движет жизнь. 

Мне кажется, что в этом отношении 
история нашего народа представля
ет удивительные черты, как будто в 
такой степени небывалые. 
Совершался и совершается огром
ный духовный рост, духовное твор
чество, невидные и не сознаваемы*' 
ни современниками, ни долгими по
колениями спустя. 

С удивлением, как бы неожиданно 
для самого народа, они открывают
ся ходом позднейшего историческо
го развития. 

В. И. ВЕРНАДСКИЙ 
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