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ИЗ НАСЛЕДИЯ 
П. А. ФЛОРЕНСКОГО 

К ИСТОРИИ ОТНОШЕНИЙ 
С АНДРЕЕМ БЕЛЫМ * 

Отношения Флоренского и Андрея Белого до сих пор были 
известны по той пристрастной и односторонней характеристике, 
которую дал А. Белый в воспоминаниях «Начало века» 
(М.; Л., 1933). Эта книга, написанная им в процессе усердной 
марксистской самоперековки, изображает в шаржированном виде 
всех спутников его дореволюционных духовных исканий (исключе
ние составили преимущественно будущие антропософы), причем 
степень карикатурности часто оказывается пропорциональной 
истинной их значимости в судьбе Андрея Белого. 

Не избег общей участи и П. А. Флоренский, в портрете 
которого А. Белый акцентирует прежде всего внешние подроб
ности: «угловатый носатик», «прикован к носкам зорким 
взглядом», «спадающий лепет в нос» и т. п. И только мельком 
упоминает о том, что составило самую суть их отношений, 
стало почвой для недолгого, но обоюдно значительного духовного 
сближения. Но все же воспоминания намечают некоторым 
пунктиром историю их отношений, содержат некоторые детали, 
конкретизация которых с помощью дополнительных источников по
могает ближе вникнуть и в содержательную сторону этой дружбы. 

Среди событий осени 1903 г. Андрей Белый упоминает 
«. . .появление епископа „субъективиста" Антония к матери, 
появление ко мне тройки „апокалиптиков" — Эрна, Флоренского 
и Валентина Свенцицкого с рядом заданий, меня ошара
шивших. . .» 1. О епископе-субъективисте, жившем на покое 
в Донском монастыре епископе Антонии (Флоренсове), еще пойдет 
речь, что касается «тройки апокалиптиков», которую А. Белый 
называет еще «Аяксами», то описание первой встречи он заключил 
словами: «вся суть — во Флоренском» . В этот период в доме 
А. Белого регулярно происходят воскресные собрания, среди 
посетителей он упоминает и своих новых знакомых: «. . . появ
лялись Свенцицкий, Эрн, но не Флоренский, всегда заходивший 
отдельно и гама боявшийся»3. Хотя Свенцицкий, Флоренский 
и Эрн были в этот период неразлучны, между Флоренским 
и Андреем Белым изначально сложились особенные отношения. 

Подготовка текста игумена Андроника (А. С. Трубачёва), О. С. Никитиной, 
С. 3. Трубачёва, П. В. Флоренского, Е. В. Ивановой, Л. А. Ильюниной. 
Вступительная статья и комментарии Е. В. Ивановой и Л. А. Ильюниной. 
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«С тех пор он являлся ко мне, — вспоминал А. Белый, — избегая 
моих носкресений,— как крадучись; в тайном напуге, не глядя 
и i./u:ia, лепетал удивительно: оригинальные мысли его во мне 
жили; любил он говорить о теории знания; и укреплял во мне 
мысль о критической значимости символизма; что казалось 
далеким ближайшим товарищам, — Блоку, Иванову, Брюсову и 
Мережковскому, — то ему виделось азбукой; мысль же его 
о растущем, о пухнущем, точно зерно, разбухающем многозер
нистом аритмологическом смысле питала меня, примиряя с отцов
скими мыслями мысль символизма»4. 

О последующих свиданиях с Флоренским А. Белый упомянул 
доиольно бегло и неопределенно: «скоро он перестал меня посе
щать, па что-то обидевшись; в ,,Новом пути4' напечатал он 
сочуиственную рецензию о моей „Северной симфонии"; потом 
я нстречал его только издали; скоро он отпустил длинные кудри; 
и когда молча сидел позднее на религиозно-философских 
заседаниях, то выглядывал перепуганный из кудрей чем-то его нос; 
мы его называли в те дни: „Нос в кудрях". Кличка придумана, 
разумеется, Эллисом. Скоро он вовсе скрылся в Сергиевом По
саде» г\ Так представлены эти отношения на страницах воспомина
ний «Начало века». Добавим, что в момент их написания Флорен
ский «скрылся» уже не в Сергиевом Посаде: в феврале 1933 г. он 
был арестован и после долгих мытарств принял мученическую 
смерть (1937). 

Публикуемая ниже двусторонняя переписка дает возможность 
внести необходимые поправки в пристрастные суждения Андрея 
Белого. Ценные дополнения и уточнения позволяет сделать также 
«Ракурс к дневнику» А. Белого — хронологический перечень 
важнейших жизненных событий, составленный им взамен уничто
женных дневников 6, и некоторые другие биографические источ
ники. 

В «Ракурсе к дневнику», описывая события декабря 1903 г., 
А. Белый отметил: «Появление у меня 3-х студентов — Флорен
ского, Эрна и Свенцицкого; и мое вступление в религиозно-фило
софский студенческий кружок» 7. Спутниками Флоренского были 
два его друга и единомышленника: Владимир Францевич Эрн 
(1881 —1917), соученик по тифлисской гимназии, будущий религи
озный мыслитель, специалист по итальянской философии, и 
Валентин Павлович Свенцицкий (1879—1938), прозаик, впослед
ствии известный религиозный публицист, принявший в 1918 г. 
сан священника. 

Членов этой тройки связывали единство устремлений, идейная 
общность, о чем Флоренский писал матери 3 марта 1904 г.: 
«Университет дал очень много мне и в смысле научном, и, 
пожалуй, в нравственном, потому что я там встретил некоторых 
лиц, с которыми схожусь в некоторых убеждениях, по крайней 
мере в положительном отношении к церкви. Пожалуй, можно 
сказать больше. Оказалось, когда мы познакомились между собою, 
что у нас независимо друг от друга выработалась известная 
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программа действий. Это, конечно, сильно сблизило нас, несмотря 
на значительное расхождение во многих теоретических вопросах. 
Но все-таки мы волей-неволей образуем одну кучку: не ссориться 
же теперь, когда нас так немного (сравнительно) и когда одни 
с сожалением качают головою на нас, считая больными, другие 
кипят благородным негодованием на наш „обскурантизм" и сплет
ничают. Но кое-чего мы добиваемся, потому что несомненно 
движение растет. Произвести синтез церковности и светской 
культуры, вполне соединиться с церковью, но без каких-нибудь 
компромиссов, честно, воспринять все положительное учение 
церкви и научно-философское мировоззрение вместе с искусством 
и т. д. — вот как мне представляется одна из ближайших целей 
практической деятельности. В необходимости церковности я лично, 
да и многие, убеждены более, чем в чем-либо другом. . .» 8 

Свенцицкий, Флоренский и Эрн были ядром кружка, объединен
ного идеей защиты исторической Церкви; члены этого кружка, 
и должны были основать орден, о котором Флоренский писал 
А. Белому и предлагал присоединиться (см. п. .7). 

Что касается названия «апокалиптиков», которое давал этой 
тройке Андрей Белый, то «апокалиптиком» в этот период гораздо 
в большей степени был он сам (о чем писал в воспоминаниях 
о Блоке). После своего разговора с Владимиром Соловьевым 
в 1900 г., признавался А. Белый, он «жил чувством конца, а также 
ощущением благодати новой последней эпохи благовествующего 
христианства. Символ ,,Жены, облеченной в Солнце" стал для 
некоторых символом Благой вести о новой эре, соединением 
земли и неба. ( . . . ) Философию Соловьева мы брали в аспекте 
его теургического лозунга: 

Знайте же: вечная женственность ныне 
В теле нетленном на землю идет, 
В свете немеркнущем новой богини 
Небо слилося с пучиною вод» 9. 

Эсхатологические идеи Владимира Соловьева оказали на 
Андрея Белого большое влияние, его творчество начала 900-х 
годов пронизано предчувствиями преображения мира, в статьях 
и стихах постоянно повторяется мысль о кризисности пережива
емой эпохи, близящемся конце; в эти годы А. Белый занят 
поисками ценностей, способствующих мистическому пересозданию 
действительности. А. Белый один из первых среди символистов 
стал проявлять активный интерес с Апокалипсису, в воспомина
ниях он упомянул в связи с этим свои встречи со Львом 
Тихомировым 10, являвшимся авторитетным толкователем Откро
вения Иоанна Богослова. В 1903 г. в альманахе «Северные цве
ты» был опубликован отрывок из мистерии А. Белого «Анти
христ». «Пришедший» возвещает начало новой эры, в чаянии 
которой пребывают ученики в Храме Славы. Вероятно, эти 
апокалипсические умонастроения Андрея Белого побудили 
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Свенцицкого, Эрна и Флоренского, также испытывавших интерес 
к эсхатологии Вл. Соловьева, искать с ним знакомства и сбли
жения. 

В эти годы А. Белый развивал в своих статьях и другие 
идеи, способные пробудить интерес к нему тройки друзей, и 
в первую очередь Флоренского. В статье «Формы искусства» 
А. Белый назвал пробуждающийся интерес к вопросам религии 
характерной приметой нового искусства. «В настоящую минут}, — 
писал он, — человеческий дух находится на перевале. За пере
валом начинается усиленное тяготение к вопросам религии» и . 
В некоторых статьях А. Белый выступал с критикой декадентства 
старших символистов с позиций теургии Вл. Соловьева 12, вызы
вавшей интерес и у Флоренского и у его друзей. Отправляясь 
из Тифлиса в Петербург поступать в университет, Флоренский 
и Эрн рассчитывали на встречу с Вл. Соловьевым, но в дороге 
получили известие о его смерти 13. Теургический символизм Андрея 
Белого оказался созвучен, исходной вере Флоренского в познава
тельные возможности символа, что составляло, как он признавался 
в воспоминаниях, центр его миросозерцания и . 

Сходными были и те ожидания, которые Флоренский и А. Белый 
связывали в этот момент с новым искусством, оба видели в нем 
путь к познанию иной, высшей реальности, к Богопознанию. 
Андрей Белый писал в статье «Символизм как миропонимание»: 
искусство «уже больше не самодовлеющая реальность, оно не 
может быть призвано на подмогу утилитаризму. Оно становится 
путем к наиболее существенному познанию — познанию религиоз
ному» 1Б. Новое, нарождающееся искусство «. . .должно учить 
видеть Вечное; сорвана, разбита безукоризненная, окаменелая 
маска классического искусства. По линиям разлома выползают 
отовсюду глубинные созерцания, насыщают образы, ломают их, 
так как осознана относительность образов. Образы превра
щаются в метод познания, а не в нечто самодовлеющее. Назна
чение их не вызывать чувство красоты, а развить способность 
самому видеть в явлениях жизни их преобразовательный смысл». 
Это искусство, в свою очередь, лишь предтеча более совершенного, 
«оно тесно соприкасается с религией. Тогда идеи вдвойне живо
творны. Восхождение к высшим сферам бытия требует внутреннего 
знания путей. Наш верный проводник — молитва» 16. Этот круг 
идей был, несомненно, близок Флоренскому, о чем свидетель
ствуют публикуемые письма. Но если для А. Белого они являлись 
лишь одним из этапов духовного развития, то Флоренский остался 
верен им на протяжении всей жизни, развивая эти идеи и в осново
полагающих работах 20-х годов — «Философия культа», «Христи
анство и культура». 

В воспоминаниях «Начало века» Андрей Белый выделил еще 
одну важную тему своих собеседований с Флоренским: математи
ческие идеи отца Николая Васильевича Бугаева (1837—1903), 
бывшего университетским наставником Флоренского. Ученик углу
бил некоторые аритмологические идеи учителя и приложил их 
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к областям знания, выходящим за пределы математики. Аритмоло-
гия в широком понимании — как развитие, основанное на идее 
прерывности, — стала краеугольным камнем миросозерцания 
Флоренского 17. Судя по воспоминаниям А. Белого, Флоренский 
заново раскрыл для него идеи отца, от которого исходила «мысль 
о растущем, о пухнущем, точно зерно, разбухающем многозерни
стом аритмологическом смысле» . Аритмологические идеи ока
зали впоследствии существенное влияние на работы Андрея Бе
лого о ритме в поэзии и прозе 19. В них видно то самое «примирение 
отцовских идей с символизмом», о котором упоминал А. Белый 
в воспоминаниях «Начало века». Кстати, именно работы А. Белого 
по ритму продолжали интересовать Флоренского и тогда, когда 
их пути окончательно разошлись: прочитав книгу А. Белого 
«Символизм», он возобновляет прерванную переписку (см. п. 20). 

Несомненно, объединял Андрея Белого и Флоренского и обоюд
ный интерес к епископу Антонию (Флоренсову). Сначала познако
мились с ним А. Белый и его мать, А. Д. Бугаева, в октябре 1903 г. 
Визиты матери к опальному епископу продолжались и в 1917 г., 
с Андреем Белым отношения оказались куда менее длительными, 
но в 1904—1905 гг. он постоянно прибегал к духовной помощи 
епископа Антония. Вероятно, знакомство Флоренского с епископом 
Антонием в марте 1904 г. произошло благодаря Андрею Белому, 
в его лице Флоренский обрел духовного наставника до самой 
смерти епископа 20. 

Визиты и встречи с А. Белым упоминаются и в переписке 
Флоренского. «Последнее время я завел знакомство с сыном проф. 
Бугаева, — писал Флоренский матери 6 января 1904 г. — 
Он оригинален и интересен, есть у него собственное, но немножко 
бестолков в том смысле, что ему трудно мыслить последовательно. 
Кроме того, он, как человек, очень деликатен и мил, что среди 
студентов встречается редко. Впрочем, теперь он кончил универ
ситет, но хочет поступить снова на другой факультет» 21. Один из 
визитов к А. Белому подробно описан в письме к отцу от 
14 января 1904 г.: «. . .я на Рождество познакомился кое с кем 
из интересных людей; особенно в один вечер, когда я зашел 
к Бугаеву и застал у него всех или почти всех московских 
знаменитостей, по преимуществу молодых. Был там и Бальмонт, 
читавший свои стихи, и Брюсов и т. д.; все люди разных направле
ний и убеждений, но не бесцветные. Были теософы умные и 
теософы, захлебывающимся голосом от волнения говорившие 
банальности, спириты, неоромантики, символисты и т. д. и т. д. 
и люди, ничего не смыслящие в поэзии. Сами по себе эти 
вечера не особенно интересны — немного показны, но очень полез
ны, так как дают возможность познакомиться с людьми, которых 
бы нигде не увидел». В этом же письме Флоренский пишет 
отцу и о студенческом религиозном кружке: «Наша секция 
по философии и истории религии, к сожалению, вызвала слишком 
большие и преувеличенные ожидания и надежды; ,,к сожалению", 
потому что, как ни хорошо и просто мы ведем свои дела до сих пор, 
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теперь, пожалуй, придется быть на виду, ;i -л<> иеегдд делает 
положение несколько натянутым. Но зато и этом ген» и выгода, 
так как несколько очень интересных лиц просили принять их 
в число членов: среди них есть если и не слишком ученые, 
то много знающие люди в каком-нибудь одном направлении, 
напр(имер), по индусской литературе, и потому можно ждать от 
них интересного. Одного только можно опасаться, именно того, 
что у таких людей часто бывает особый привкус партийности 
и тенденциозности, а в большом количестве это почти невыно
симо» 22. 

Флоренский, Эрн и Свенцицкий привлекли А. Белого в студен
ческое Историко-филологическое общество при Московском 
университете, руководителем которого был С. Н. Трубецкой. Это 
общество оформилось в мае 1902 г. и первоначально включало 
четыре самостоятельные секции: философскую, которой руководил 
Л. М. Лопатин, историческую, историко-литературную и секцию 
общественных наук 23. А. Белый и «тройка апокалиптиков» явились 
инициаторами создание пятой — секции истории религии, подго
товительные заседания которой начались в январе, а официальная 
регистрация произошла в сентябре 1904 г. «Арена встреч 
с «тройкой», — писал об этом периоде Андрей Белый, — открытая 
секция «Истории религии» в студенческом обществе (при Тру
бецком): заседанья происходили в университете; тогдашнее 
ядро — три «Аякса», бородатый Галанин, два Сыроечковских, 
А. Хренников, несколько диких эсеров, с проблемой мучительного 
«бить — не бить», анархисты толстовствующие, богохулители, 
ставшие богохвалителями, или богохвалители, ставшие с бомбою 
в умственной позе, посадские академисты из самораздвоенных, 
кучка курсисток Герье; председательствовал С. А. Котляревский, 
еще писавший свой труд «Ламенэ»; появлялись Койранские, 
«графики»; да «аргонавты» ходили: сражаться с теологами» 24. 

«Ракурс к дневнику» сохранил ряд упоминаний о заседаниях 
секции. В январе 1904 г. записано: «Читаю реферат «Символизм и 
религия» в религиозно-философском кружке у Эрна» 25. Об этом 
же заседании упоминает и Флоренский. «У нас было, — писал он 
матери 24 января 1904 г., — как-то домашнее собрание религиоз
ной секции. Читал сын проф. Бугаева одну свою статью, которая 
скоро выйдет в свет. Чем больше я узнаю его, тем более понимаю, 
что это замечательная личность, глубокая и совершенно не имею
щая в себе той вульгарности «практической жизни», которая 
в большей или меньшей степени почти у всех, по крайней мере, 
у очень многих. Даже на тех, кто был предубежден против него, 
он произвел в этот последний раз чарующее впечатление. Видел 
я его как-то на вечере, среди разных знаменитостей, людей 
во всяком случае талантливых и оригинальных более или менее. 
И все мне перед Бугаевым казались такими жалкими и ничтож
ными, хотя он почти ничего не говорил» 20. Благодаря тому 
что на заседании присутствовал А. Блок, описавший ого и письме 
к матери от 19 января 1904 г., мы располагаем точной информацией 
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о том, какой именно доклад читал А. Белый: «15-е, четверг. . . Вече
ром было религиозное собрание университетского кружка на част
ной квартире у студента. Бугаев прочел большой реферат «Симво
лизм как миропонимание» по корректуре из «Мира искусства», 
в котором, конечно, опять цитирует нас с Лермонтовым (Кант— 
Шопенгауэр—Ницше, современный религиозный дух—стихи)»27. 
Отношения с Флоренским в этот момент характеризует следующая 
запись Андрея Белого: «. . .интенсивные и частые свидания 
с Флоренским; долгие, философские, нас самоопределяющие 
беседы. . .» 28 

В этот период между ними и завязывается переписка; начав
шись с обмена записками в перерывах между постоянными встре
чами, она постепенно перерастает в глубокий мировоззренческий 
диалог по широкому и разнообразному кругу вопросов. Из этих 
писем мы узнаем о планах Флоренского и его друзей создания 
эзотерического объединения единомышленников, ордена, о надеж
дах обрести свой печатный орган. Это намерение было вызвано 
неудовлетворенностью существовавшими периодическими изда
ниями: хотя и «Новый путь», и «Весы» приглашали Флоренского 
сотрудничать, программа этих изданий воспринималась им 
довольно скептически (см. п. 7). Не удовлетворяли Флоренского и 
те принципы, на основании которых сплачивались литературные 
партии, где превалировали соображения тактические и организа
ционные. В противовес этому сам Флоренский мечтал об объедине
нии на строго мировоззренческой основе, чтобы оно создавало 
условия для соборной духовной деятельности по выработке основ 
миросозерцания, чтобы та или иная идея являлась принадлеж
ностью всего ордена. 

Показательно, что даже в период наибольшего сближения, 
когда казалось, что Андрей Белый разделяет почти все осново
полагающие идеи Флоренского, от вступления в орден он тем не 
менее уклонился: индивидуальный путь оказывается для него 
важнее. 

В сентябре 1904 г. происходят сразу два события, о которых 
упоминает А. Белый: «Образуется студенческий кружок по изуче
нию «Критики отвлеченных начал» Вл. Соловьева (среди участни
ков помню: С. М. Соловьев, Бердников, Сыроечковские (2 брата), 
Шерр, Свенцицкий, Хренников и т. д.). Вплотную встает вопрос 
об организации секции «Истории религии». Беседы на эту тему 
с Флоренским (ставшим академиком), С. А. Котляревским, 
Петровским (ставшим тоже академиком) и Свенцицким»29. 
Запись позволяет полнее представить самый ранний этап возник
новения будущего Общества памяти Вл. Соловьева, просущество
вавшего до 1918 г. и сыгравшего такую важную роль в религиоз
ной жизни Москвы начала века 30. Тогда же обретает официальный 
статус и секция истории религии. «Ряд прений в организационных 
заседаниях секции Истории религии ( . . . ) — записывает 
А. Белый. — Мой реферат в открытой секции по истории религии 
«О целесообразности». На реферате знакомлюсь со студентом 
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М. И. Сизовым, который начинает часто у меня бывать на дому; 
отсюда — начало дружбы» 31. 

В октябре 1904 г. А. Белый упоминает «выступление с оппони
рованием на реферат Флоренского «О Канторе» (секция Истории 
религии)» 32 и «оппонирование на реферат Свенцицкого ,,() Метер-
линке»" (секция Истории религии)» . В ноябре отмечено его 
оппонирование на еще одном реферате Флоренского — «О чуде» 34. 
«Особенная близость с Флоренским в этот период» 35, — подчерки
вает А. Белый. 

Близость не исчерпывалась миром общих идей и интересов: 
Флоренский оказался втянут в напряженную личную жизнь 
Белого, что также отчасти отразилось в переписке. Жизнь 
А. Белого в этот момент протекала под знаком «решительной 
борьбы с Брюсовым (сны, телепатия, обмен угрожающими сти
хами). <. . .) Надо всею жизнью — черное крыло гипноза 
Брюсова». В переписке участие Флоренского в поединке между 
Андреем Белым и Брюсовым, носившем характер своеобразной 
умственной дуэли, отразилось лишь в одной из записок (связано 
с ним и письмо Флоренского к Брюсову, печатающееся в прило
жении), между тем это был очень важный момент в их отноше
ниях. 

Русский символизм за время своего недолгого существования 
окружил себя совершенно особой духовной атмосферой, прони
занной мистическим восприятием жизни. «Мы жили тогда в реаль
ном мире, — вспоминал об этом периоде В. Ф. Ходасевич, — и 
в то же время в каком-то особом, туманном и сложном его 
отражении, где все было «то, да не то». Каждая вещь, 
каждый шаг, каждый жест как бы отражался условно, проекти
ровался в иной плоскости, на близком, но неосязаемом экране. 
Явления становились видениями. Каждое событие, сверх своего 
явного смысла, еще обретало второй, который надобно было 
расшифровать. Он не легко нам давался, но мы знали, что именно 
он и есть настоящий» 36. 

Вне этой совершенно особой атмосферы невозможно понять 
тот поединок, который происходил между Брюсовым и А. Белым 
в конце 1904—начале 1905 г., невольным участником которого 
стал и П. А. Флоренский. 

Напряженные отношения сложились из-за Н. А. Петровской, 
жены владельца издательства «Гриф» поэта С. А. Соколова 
(Кречетова). Петровская вместе с Андреем Белым была участ
ницей кружка «Арго», где и произошло их сближение на почве 
общих мистических устремлений. Свое понимание отношений 
с Петровской А. Белый выразил в стихотворении «Преданье» 
(1903), где они представлены как мистериальная платоническая 
любовь пророка и сибиллы. Брюсов, увлекшись Петроиской, из 
чувства соперничества как бы развил этот сюжет, дав ему иное 
направление: он пишет ответное стихотворение «Предание» 
(1904—1906), где, намекая на свои отношения с Петроиской, 
прославляет тайную любовь пророка и сибиллы и подчеркивает 
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ее земной характер. В ответном стихотворении Брюсов старался 
придать любовному треугольнику мифологический смысл: он демо
нически похищал у «светоносного» Белого Петровскую и ввергал 
ее с высот небесной любви на путь греховной страсти. 

Развивая и совершенствуя этот сюжет дальше, подчиняя 
ему свои отношения с Андреем Белым и Петровской, Брюсов 
умышленно акцентирует борьбу Добра и Зла, света и тьмы, при 
этом он придает собственным поступкам нарочито демонический 
характер и добровольно уступает Белому роль светлого героя. 
Брюсов, работая над романом «Огненный ангел», тогда увлекался 
оккультными науками и спиритизмом, изучал черную магию, 
и плоды своих познаний он использовал, направляя сюжет в нуж
ное русло. Все эти «жестокие игры», которые партнерами Брюсова 
воспринимались совершенно всерьез, нужны ему были как 
материал для будущего романа, о чем они не подозревали. 
Не понимая этой «экспериментальной» подоплеки, экзальтирован
ный Андрей Белый испытывал и переживал подлинный мисти
ческий ужас 37. Этим почти суеверным страхом объсняется тон 
его послания к Флоренскому (см. п. 13). 

Флоренский воспринимал поединок с Брюсовым под тем же 
углом зрения, что и А. Белый, и всячески стремился оказать 
ему духовную помощь, ездил по его поручению к епископу Анто
нию, пытался мобилизовать свои духовные силы, чтобы защитить 
друга от демонического влияния Брюсова. 

Кульминацией поединка стал конец 1904 г., время особенно 
тесного сближения Андрея Белого с Флоренским. В ноябре 
А. Белый пишет стихотворение «Отчаянье», где изображает 
Брюсова в образе двойника, преследующего его. Этот момент 
в их отношениях запечатлен в прозе Белого, опубликованной 
позднее: в «Химерах» (Весы. 1905. № 6) описывается борьба 
юноши с солнечными волосами с преследующими его темными 
силами, среди которых легко угадывается Брюсов в образе 
«профессора мрака»; в «Сфинксе» (Весы. 1905. № 9—10) он же 
появляется как «маг, закрытый пледом». 

Брюсов, развивая мифологическую подоснову, направляет 
А. Белому стихотворение «Бальдеру Локи»; лист, на котором 
оно было написано для передачи А. Белому, автор свернул 
в виде стрелы. Используя имена героев скандинавского эпоса 
«Младшая Эдда», Брюсов прозрачно соотносит А. Белого со 
светлым богом Бальдером, сыном Одина, себя же — с демони
ческим многоликим Локи, сеющим распрю между богами. Находя
щийся в состоянии крайней экзальтации А. Белый пишет 14 де
кабря 1904 г. ответное стихотворение «Старинному врагу», сопро
водив его выписками из Евангелия. «Пока писал, — признавался 
А. Белый, — чувствовал: через меня пробегает нездешняя сила; 
и знал: на клочке посылаю заслуженный неотвратимый удар 
(прямо в грудь), отучающий Брюсова от черной магии — раз 
навсегда, грохотала во мне сила света»38. В стихотворении 
«Старинному врагу» Брюсов предстает как гордый демон, 
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пытающийся взмахом крыла затмить свет. Но светлый герой 
побеждает демона, унося в небесную лазурь. Текст стихотворения 
и листок с выписками из Евангелия А. Белый передал Брюсову 
через Флоренского, о чем он сообщал Блоку в письме 18—19 
декабря 1904 г.: «Наконец, приехал Флоренский и Петровский 
из Академии и отнесли в ,,Скорпион" стрелой сложенную записку 
Брюсова в знак объявления войны» 39. Стихотворение Брюсова 
«Бальдеру Локи» привлекло внимание Флоренского, как следует 
из его письма А. Белому (см. п. 14). Эти события и стали 
поводом для его обращения к Брюсову, где он предостерегал поэта 
от увлечения черной магией и оккультными науками (см. прило
жение, п. 1); письмо, вероятно, не было отправлено, в архиве 
Брюсова оно отсутствует. Как мистическая помощь Андрею 
Белому создавалась и «Эсхатологическая мозаика», вторая часть 
которой публикуется впервые в приложении. Поэма, по замыслу 
автора, должна была привести к достижению катарсиса, очищению 
через мистерию. В автографе Флоренский снабдил имена действу
ющих лиц указанием на их прототипы: Пантера — В. Брюсов, 
Гнилогубов — Ф. Сологуб, Феникс — А. Белый . 

Трудно сказать, возымели ли успех молитвы Флоренского, 
но, во всяком случае, напряженная борьба разрешилась неожидан
но вполне мирным путем: в ответ на стихотворение «Старинному 
другу» 1 января 1905 г: Брюсов пишет А. Белому второе стихотво
рение «Бальдеру», где признает победу «сына света». Эпиграфом 
к стихотворению стала строка 3. Гиппиус: «Тебя приветствую, 
мое поражение», что означало его выход из игры. Настоящее 
прозрение всех участников наступило тогда, когда они получили 
возможность прочитать соответствующие главы романа «Огнен
ный ангел», разъяснивший для них мотивы поведения Брюсова. 
«Он, — вспоминал Андрей Белый, — заставлял непроизвольно 
меня в месяцах ему позировать...»41 Это взаимное прозрение 
могло стать одной из причин, по которой Флоренский не пытался 
опубликовать свою «Эсхатологическую мозаику»: написанная 
в мистериальных целях, она утратила свой смысл, как только 
стали очевидными материалистические мотивы, двигавшие 
Брюсовым. 

Размолвка Флоренского и А. Белого, о которой последний 
вскользь говорит в воспоминаниях «Начало века» и о которой 
упоминает и сам Флоренский (см. п. 17), могла произойти на 
почве этого прозрения; во всяком случае, вскоре после истории 
с Брюсовым их отношения навсегда теряют близость, приобретая 
характер чисто интеллектуального общения. Но возможно, что 
поводом для размолвки явились разногласия из-за создания 
«Христианского Братства борьбы», под знаком которого склады
вались отношения Андрея Белого с «тройкой апокалиитиков» 
в 1905 г. 

История этой политической религиозной организации с ради
кальными (вплоть до оправдания террора) устремлениями тема 
особого разговора. В настоящей статье мы имеем возможность 
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ее коснуться лишь в той мере, в какой это имело значение для 
отношений А. Белого и Флоренского. Наиболее важным в этой 
связи представляется вопрос, был ли Флоренский членом 
Братства. Некоторые исследователи решительно настаивают на 
его членстве, например Р. Гальцева, которая прямо говорит 
о «левом православии» Флоренского эпохи «Христианского 
Братства борьбы» 42. Но едва ли для этого есть убедительные 
основания. Прежде всего не следует забывать, что во время 
существования Братства (1905—1906) Флоренский учился 
в Императорской Московской Духовной Академии, неотлучно 
находился в Сергиевом Посаде и не имел возможности активно 
участвовать в политической жизни. Принадлежность к полити
ческим партиям едва ли согласовывалась с пребыванием в Акаде
мии, а Флоренский, имевший обыкновение неукоснительно выпол
нять принятые на себя обязательства, вряд ли стал бы нарушать 
их. Но это аргументы, так сказать, ad hominem. В членстве 
Флоренского заставляют усомниться и те сведения по истории 
создания Братства, которым мы располагаем. 

Зарождение и создание «Христианского Братства борьбы» 
довольно подробно отражены в дневниковых записях Белого. 
Начало 1905 г. Андрей Белый проводит в Петербурге, где 
он сближается с Мережковским и пытается восстановить душевное 
равновесие после истории с Брюсовым. В феврале этого года 
он записывает: «Появление в Петербурге Эрна и Свенцицкого. 
1) Обсуждение обращения к ,,епископам4', написанное Свенцицким 
(у Мережковских). 2) Выработка ,,радикальной" религиозной 
платформы у Волжского. 3) Дебаты со Свенцицким и Эрном 
у Перцова (участвуют Гиппиус, Перцов, Философов, Тернавцев, 
я, Свенцицкий, Эрн, Карташов). 4) Обсуждение плана действий 
,,Христианского Братства борьбы" (я, Свенцицкий, Эрн)»43. 
Записи А. Белого свидетельствуют о том, что зарождение Братства 
происходит в Петербурге и что инициативную группу составляли 
Андрей Белый, Свенцицкий, Эрн, а все остальные принимали 
участие в дебатах. Более того, в воспоминаниях о Блоке А. Белый 
подчеркивал, что когда стала оформляться идея создания 
Братства, то из него «вышли П. А. Флоренский и А. С. Петровский 
(тогда оба ставшие студентами Троице-Сергиевской Духовной 
Академии), ясно почувствовав фальшь и реакционность Братства, 
к которому одно время примкнули А. С. Волжский (Глинка) 
и С. Н. Булгаков. Братство печатало прокламации и разбрасывало 
по Москве. Е. Г. Лундберг и некто Беневский взялись распростра
нять эти прокламации на юге России» 44. Об этом Андрей Белый 
еще раз скажет и в воспоминаниях «Начало века». Описывая 
появление Свенцицкого и Эрна в Петербурге, А. Белый замечает, 
что они «. . .уже отделялись от П. А. Флоренского, видевшего, 
что затеи их — ни к чему. . » 45. Таким образом, уже в момент 
возникновения Братства Флоренский находился в оппозиции 
к нему. 

По возвращении Белого, Свенцицкого и Эрна в Москву нача-
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лась политическая деятельность Братства, в частности стали 
проводиться собрания, на которых только один раз упоминается 
присутствие Флоренского наряду со специально приехавшим 
из Киева С. Н. Булгаковым . Наконец, в той завуалированной 
истории Братства, которую изложил Свенцицкий в конфискован
ной цензурой брошюре «Христианское Братство борьбы и его 
программа» (М., 1906), нет никаких упоминаний об участии в его 
деятельности Флоренского, между тем все остальные члены 
Братства раскрываются довольно просто. Таким образом, участие 
Флоренского в качестве одного из членов объединения не подтвер
ждается. 

Рассмотрим другие аргументы, на основании которых сбли
жают Флоренского с Братством. Одним из них является проповедь 
Флоренского «Вопль крови», которую он произнес в Академии 
в связи с казнью лейтенанта Шмидта 47. Политический радикализм 
и злободневность этой проповеди резко выделяют ее в духовном 
наследии Флоренского, чуждавшегося политики. Но едва ли сле
дует связывать эту проповедь непосредственно с деятельностью 
Братства — бурная политическая обстановка, вызванная рево
люцией 1905 г., сама могла служить достаточным стимулом. 
Кроме того, реакция Эрна свидетельствует о том, что для него 
выступление Флоренского было неожиданным. 26 марта 1906 г. 
В. Ф. Эрн писал Е. Д/Векиловой: «Вчера вечером пришел ко мне 
один академик и сообщил мне, что П. Флоренский, бывший 
когда-то мне очень близким человеком (и теперь очень дорогой 
мне), арестован. 12-го марта в академической церкви 
он произнес проповедь (это уже у них такой обычай, чтобы 
студенты произносили проповедь), в которой с большим религиоз
ным чувством он говорил о совершающихся теперь расстрелах, 
казнях и убийствах. Был составлен протокол. Академики, т. е. 
студенты, встретили проповедь его восторженно (это как раз 
было в тот день, когда пришло известие о казни Шмидта) 
и решили издать ее бесцензурно на свои собственные средства, 
что и сделали. А 23-го вызвали Павлушу повесткой власти и, 
арестовав, переслали в Москву в Таганскую тюрьму. В этой 
тюрьме сидят В. Шерр и Орлов. Все это произошло страшно 
неожиданно, потому что Павлуша Ф. был очень враждебно 
настроен к какой бы то ни было общественной деятельности 
и говорил всегда, что можно влиять лишь на отдельные личности, 
и в этом пункте как раз очень расходился с нами, а в остальном 
мы всегда были очень близки в воззрениях. И теперь вдруг 
этот самый Павлуша так удивительно и неожиданно выступил 
в роли проповедника. Проповедь поражает глубиной и искрен
ностью чувства и производит даже при чтении сильное впечатле
ние. А в церкви это должно быть совсем удивительно. Пойду 
сейчас узнавать о подробностях, а главное, узнать, что ожидает 
Павлушу и нельзя ли ему как-нибудь помочь. Проповедь я тебе 
пришлю. Меня все это поразило потому, что, ио-моемому, л<> зна
мение Возрождения Церкви и подлинно христианской жизни 
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не может обойтись без гонений, и потому арест Павлуши говорит 
моему сердцу очень много» 48. О дальнейшей судьбе Флоренского 
1 апреля Эрн сообщал: «. . .выяснилось вполне достоверно, что 
его отпустят в пятницу, т. е. через 5 дней» 49. Упоминаемые 
Эрном тактические расхождения с Флоренским, удивление, 
с которым встретил он проповедь «Вопль крови», — все это также 
подтверждает, что Флоренский не был членом «Христианского 
Братства борьбы», и говорит о том, что именно на этой почве 
в 1905—1906 гг. между им и его друзьями Эрном и Свенцицким 
произошло временное охлаждение. 

"Единственное, в чем выражалась связь Флоренского с Бра
тством, — это участие в издании двух его сборников «Вопросы 
религии» 50. Но в обоих выпусках публикации Флоренского носили 
вполне нейтральный характер и никак не были связаны с радикаль
ными и программными для Братства статьями Свенцицкого и Эрна, 
помещенными здесь же 51. В первом выпуске Флоренский поместил 
краткий очерк деятельности Серапиона Машкина и его письма 
(реальность существования Серапиона Машкина Р. Гальцева 
по совершенно непонятным мотивам в приведенной выше статье 
берет под сомнение, между тем его архивное наследие до сих пор 
сохраняется в бумагах Флоренского, который именно из-за 
громоздкости этого наследия так и не успел осуществить обещан
ные им публикации), во втором — главы из будущей книги «Столп 
и утверждение истины». 

Периодику, так или иначе связанную с Братством, Флоренский 
поддерживал своим участием и в дальнейшем. Когда в 1906 г. 
некоторые из членов Братства пытались на деньги А. В. Ельчани-
нова издавать полулегальную газету, отдельные номера которой 
попеременно выходили в Москве и Тифлисе52, Флоренский сочув
ственно отнесся к ее изданию, о чем свидетельствует письмо 
А. В. Ельчанинова А. С. Волжскому. «Вы слыхали, должно 
быть, — писал Ельчанинов 28 июня 1906 г. из Москвы, — историю 
с нашей ,,Встань, спящий". Нас разогнали из Тифлиса, чему мы, 
пожалуй, были и рады, так как представляется возможность 
поставить газету здесь. Вал(ентин) П(авлович) с восторгом 
отнесся к этой идее, Флоренский тоже, словом, газета идет 
и 8-го будет первый номер» . Сотрудничеством в периодических 
изданиях своих друзей отношения Флоренского с Братством 
и ограничились. 

Одновременно попытки вовлечь его в политическую религиоз
ную деятельность предпринимались и со стороны Мережковских, 
которые писали 26 июля 1906 г. Андрею Белому из Парижа: 
«Хотелось бы, чтобы наш сборник („Анархия и теокра
тия'4. — Ред.) был криком призывным, обращенным не только 
к русскому обществу, но и ко всему народу. Очень ждем 
Вашей статьи. Не смущайтесь Вашей внутренней неготовностью. 
Мы и все неготовы. Попросите Флоренского тоже написать — 
может быть, ему удалось бы воззвание к народу — как бы 
та проповедь, за которую его арестовали. Ведь это была проповедь 
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уже не в старой, а в новой, нашей Церкви. Неужели он этого 
не сознал и теперь?»54 Еще раз в письме от 15/28 июля этого 
года Мережковский обращался к А. Белому: «. . .попросите 
Флоренского о статье. . .» 55 Но переписка Андрея Белого и Фло
ренского свидетельствует о том, что просьба если и была передана, 
то не нашла отклика. «Христианское Братство борьбы» несомненно 
способствовало расхождению А. Белого и Флоренского: на первых 
порах Андрей Белый вошел в союз со Свенцицким и Эрном, 
деятельность которых не одобрял Флоренский, и стал одним 
из инициаторов создания Братства. А затем отошел от него, под 
влиянием Эллиса начав бурно «леветь» навстречу социал-демокра
тическим течениям, которые стал считать зародышами новой 
будущей религии человечества 56. 

Во всяком случае, 1905 год положил конец дружбе Андрея 
Белого с Флоренским, которая более не возобновлялась. Памятни
ком этой дружбы, помимо «Эсхатологической мозаики», остается 
и небольшой цикл стихов Флоренского «Белый камень», посвящен
ный А. Белому, эпиграфом к которому стала цитата из Апокалип
сиса, на которую ссылался Белый в статье «О теургии» (Новый 
путь. 1903. № 9): «Побеждающему дам вкушать сокровенную 
манну и дам ему камень белый, на камне же написано имя 
новое, которого никто не знает, кроме того, кто получает» 
(Откр., II). 

Но это не помешало Флоренскому сохранять интерес к твор
честву Андрея Белого. В статьях 1905—1906 гг. он называет его 
«одним из интереснейших писателей современности», а его 
творчество — «замечательным и ни с чем не сравнимым примером 
нового мифотворения». 

Влиянием А. Белого отмечена вышедшая в 1907 г. книга 
стихов Флоренского «В Вечной лазури», заглавие которой перекли
кается с названием сборника Белого «Золото в Лазури»; этому 
сборнику посвящена ненапечатанная рецензия Флоренского, 
публикуемая в приложении к переписке. О стихах Андрея Белого 
Флоренский писал матери в июне 1904 г.: «В русской поэзии 
наконец появилась свежесть и чистота. Как будто посыпался 
искрометный водопад драгоценных камней. Нет более грязно-
серых тонов нашей живописи, запыленности чеховских настрое
ний» 57. Эти мысли развиваются в неоконченной рецензии на сбор
ник Андрея Белого «Золото в Лазури», в котором Флоренский 
видит «знамение перелома». Перелом сознания пытается отразить 
и сам Флоренский в собственных стихах, написанных под заметным 
влиянием А. Белого. В стихах Флоренского мы находим ряд тра
диционных для символистов образов: путь, восхождение, лазурь, 
пыль, Вечность, бесконечность и т. п., часто использует он библей
ские сюжеты. Но столь же несомненно влияние на него литурги
ческой и гимнографической поэзии. 

Любопытно, что книга Флоренского «В Вечной лазури», 
изданная в Сергиевом Посаде тиражом всего 50 экземпляров, 
сохранилась в Синоде вместе с оттиском проповеди «Вопль крови» 
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в общей подшивке «О свободомыслии в Императорской Москов
ской Духовной Академии» 58. 

Хотя пути Флоренского и Андрея Белого разошлись, некоторый 
параллелизм в их духовных исканиях сохраняется. Этот парал
лелизм интересен еще и потому, что до 1910 г. они, видимо, не 
встречались. Тем не менее и А. Белого, и Флоренского события 
первой русской революции обратили к изучению психологии 
русского народа, его истории и фольклора. Флоренского, как 
и Андрея Белого в его романе «Серебряный голубь», интересуют 
народные формы религиозности. Флоренский обращает внимание 
на соединение в народном сознании языческих начал с христиан
скими, на почве которых возникло сектантство, в частности 
хлыстовство, волна которого прокатила по России в XX в., на осо
бое отношение крестьян к природе: «Травы, птицы, деревья и насе
комые, всякие животные, земля — каждая стихия вызывает к себе 
у крестьянина непонятное сочувствие» 59. Рассудочному интелли
генту, считает он, не знающему «миров иных», все это непонятно, 
поэтому проблему «народ — интеллигенция» надо решать практи
чески: изучать народную жизнь изнутри, проникаться ею. В том 
же 1909 г. была написана и статья Флоренского «Общечелове
ческие корни идеализма», где он еще раз подчеркнул важность 
внимания к народной душе, которая лишена интеллигентских 
сложностей, кабинетности, отвлеченности. «Знание крестья
нина, — писал Флоренский, — цельное, органически слитное, 
нужное ему знание, выросшее из души его; интеллигентское 
же знание — раздробленное, по большей части органически не 
нужно ему, внешне взято им на себя. Он, как навьюченный 
скот, несет бремя своего знания»60. Сходные идеи присущи 
и героям романа Белого «Серебряный голубь». 

В 1910 г. Флоренский издал сборник частушек, собранных 
им в Костромской губернии, в предисловии к которым писал: 
«Однако есть причины торопиться с изучением нашего быта. 
Железные дороги, фабрики, технические усовершенствования, 
освободительные идеи и газетчина — эти факторы являются 
гнилостными микроорганизмами, все ускореннее разлагающими 
быт. Возможно, что через 10—15 лет не останется и слейа 
от многих из бесценных сокровищ фольклора, которым владеет 
наша Родина. Пока еще можно, пока еще есть время, надо 
сохранить, что успеем»61. Изучая фольклор, Флоренский задумы
вается о его принципиальном отличии от поэзии символистов. 
В фольклоре он открывает неисчерпаемый запас подлинных 
символов, не произвольных и сконструированных воображением 
художника, а живой «символический словарь человечества». 

К моменту нового обращения к Андрею Белому в 1910 г. жиз
ненный путь Флоренского окончательно определился: он стал 
доцентом на кафедре философии Московской Духовной Академии, 
не постригся в монахи (от принятия этого решения в 1904 г. его 
удержал епископ Антоний), но принял сан священника 
и женился на А. М. Гиацинтовой. Однако эти изменения не 



отразились на духовной связи с Андреем Белым, о чем свидетель
ствует письмо. Когда в 1912 г. Флоренский становится редактором 
журнала «Богословский вестник» и пытается сплотить на его 
страницах людей, близких по духу и устремлениям, то среди тех, 
кого он намеревался привлечь, был и А. Белый (правда, против 
его фамилии был поставлен вопросительный знак). Среди тем 
сочинений, которые давал Флоренский своим студентам в Акаде
мии, была и такая: «О природе символа в произведениях новей
ших русских писателей: А. Белого и Вяч. Иванова» 62. 

Последний эпизод переписки связан с выходом в 1914 г. 
в издательстве «Путь» книги Флоренского, имеющей магистраль
ное значение для его дореволюционного творчества, — «Столп 
и утверждение истины». Флоренский признавался, что она «есть 
изображение жизни в тот момент, когда решен был у меня 
переход в Академию, т. е. моего внутреннего состояния на 4-м 
курсе университета», т. е. в эпоху близости с Андреем Белым. 
Не случайно поэтому, прочитав книгу, А. Белый откликнулся 
после черырехлетнего молчания. Сам он в это время полностью 
погружен в антропософию и со всем энтузиазмом пропагандирует 
Флоренскому увлекающие его идеи, снабдив письмо всевозмож
ными рисунками, схемами и чертежами. Ответное письмо, веро
ятно, не было отправлено — его текст отсутствует в архиве 
А. Белого. Известен только черновик, сохранившийся в архиве 
Флоренского, как бы замыкающий их диалог. И при том что 
Флоренский как православный мыслитель имел вполне определен
ный взгляд на антропософию, его ответ не защита православия 
от антропософских наскоков Андрея Белого. В нем звучит прежде 
всего вера в искренность исканий А. Белого, в его способность 
самостоятельно обрести путь к истине; понимание, что насиль
ственное приведение к ней не даст результатов. 

Вместе с тем сдержанность, которую ощущал Флоренский 
в собственном ответе, могла прозвучать для Андрея Белого как 
полуодобрение его нового витка исканий. Возможно, поэтому 
письмо так и оказалось неотправленным, «жестоковыйный» 
Флоренский не мог позволить себе подобный «либеральный» 
жест в вопросе, столь принципиальном для него. В этой точке 
внутренние пути окончательно расходятся, хотя встречи их продол
жались и в дальнейшем, вплоть до 1918 г. По воспоминаниям 
вдовы Флоренского А. М. Флоренской, записанным ее внуком 
игуменом Андроником, навещая в 1916—1917 гг. С. М. Соловьева 
в Сергиевом Посаде, А. Белый бывал и в доме Флоренских, 
а 25 декабря 1916 г. по старому стилю они даже встречали 
вместе Рождество в доме Соловьевых. Флоренский любил произве
дения Андрея Белого и читал их своим детям. 

В послеоктябрьский период деятельность Флоренского и 
А. Белого окончательно теряет общие точки соприкосновения. 
Хотя в своих культурологических работах оба они писали о кризисе 
или даже приближающейся гибели современной европейской 
культуры, выросшей на почве гуманистического жизнепонимания 
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Возрождения, призывали к созданию подлинно символического 
искусства, понимали они это новое искусство и его задачи по-раз
ному. Флоренский видел эти задачи в «преодолении чувственной 
видимости, натуралистической коры случайного и проявлении 
устойчивого и неизменного общеценного и общезначимого действи
тельности» 63. 

В письме к бывшему секретарю символистского издательства 
«Мусагет» Н. П. Киселеву Флоренский писал, что заслуга 
русских символистов заключалась в том, что они обратили внима
ние от «натуралистической коры» к внутреннему ядру явления, 
что «течением символистов разрушены препятствия со стороны 
рационализма и позитивизма» 64. В этом состоял положительный 
смысл их деятельности. 

Но стороительство новой культуры, по его мнению, должно 
опираться не на индивидуальный в своей основе опыт символистов, 
а на общезначимые ценности народной духовной культуры. Зани
маясь в 20-е годы проблемой символа, он неоднократно подчерки
вал превосходство объективной символизации народного искус
ства. В предисловии к готовившемуся в эти годы «Словарю 
символов» Флоренский писал: «Должно сказать, что несмотря 
на весьма значительные результаты так называемого „символи
стского течения", отображенные им в области художественного 
творчества (в литературе, поэзии, живописи), несмотря на изы
сканно-углубленную разработку теорий символического твор
чества, данную идеологами школы (Брюсов, Бальмонт, В. Иванов, 
Эллис, Белый и др.), должно сказать, что работа по анализу 
символистов, как идеографических знаков, служащих для восприя
тия понятий, оставленных нам как наследие минувших культурных 
эпох и ныне самопроизвольно вновь возникающих, работа эта не 
была произведена вовсе, а потому все определения символизма 
представляют из себя некие схоластические домыслы, витающие 
в метафизическом пространстве. <\ . .) Против этих индивидуаль
ных выявлений неопределенных мистических волнений и умо
настроений должен быть выдвинут строго научный метод обследо
вания символического наследия, оставленного нам прошлыми 
культурами. . .» 65 Для новой культуры, подчеркивал Флоренский, 
важны символы, которые «составляют достояние всего челове
чества, а не индивидуальные интерпретации» 66. Это частичный 
итог размышлений над судьбами символистов. Окончательный 
итог этим размышлениям подводит сжатый очерк истории 
символизма, содержащийся в публикуемых ниже письмах Флорен
ского к дочери О. П. Флоренской, присланных из Соловецкого 
лагеря. 

Андрей Белый же в середине 10-х годов полностью ушел в ант
ропософию, как никогда был далек от православия, составлявшего 
Столп и утверждение Истины для Флоренского. И редкие встречи 
в религиозно-философских кружках Москвы этих лет только 
это подтверждали. Но все же, как свидетельствуют более поздние 
письма П. А. Флоренского, написанные им из лагеря в Сковордине, 
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память об Андрее Белом прежних лет жила в нем неизменно. 
Может быть, даже и хорошо, что Флоренскому так и не довелось 
прочитать эти мемуары. Когда газеты принесли в лагерь известие 
о смерти Б. Н. Бугаева, он писал жене: «Мы, т. е. несколько 
человек, знающих и ценящих поэзию, много вспоминали Андрея 
Белого. . . Правда, я много лет его не видел, но воспоминания 
юности, когда я знал его хорошо и когда он был в расцвете 
своих дарований, так живы, что как будто это было несколько 
недель тому назад. Я даже доволен, что не встречался с ним 
в последние годы, бывшие для него годами упадка, болезни 
и постарения. Вероятно, новые, менее светлые впечатления загла
дили бы старые и старый его облик, каким он останется в моем 
сознании. . . Вот, значит, порвалась еще одна нить, связыва
ющая меня с годами юности»67. На этой ноте обрывается их 
многолетнее духовное и человеческое общение. . . Вскоре последо
вала и гибель Флоренского. 

Полностью переписка печатается впервые. Письма П. А. Фло
ренского к Андрею Белому (за исключением последнего) опубли
кованы в «Вестнике Христианского студенческого движения» 
(Париж, 1974, № 114); воспроизводятся по подлинникам, храня
щимся в Отделе рукописей Государственной библиотеки им. 
В. И. Ленина (ф. 25, оп. 24, ед. хр. 18); текст последнего письма — 
по черновику, находящемуся в архиве Флоренского, где есть еще 
черновики п. 11 и 19. Письма Андрея Белого публикуются 
впервые по подлинникам из архива Флоренского, откуда взяты 
также письмо Брюсову и черновой набросок рецензии Флорен
ского на сборник «Золото в Лазури», а также 2-я часть поэмы 
«Эсхатологическая мозаика» и отрывки из писем к дочери 
О. П. Флоренской (даются в приложении). Все материалы из 
архива Флоренского для вступительной статьи подобраны и предо
ставлены игуменом Андроником и П. Ф. Флоренским, которым, 
пользуясь случаем, выражается благодарность. Благодарим также 
А. В. Лаврова и С. М. Половинкина за ряд ценных указаний 
в ходе работы над настоящей публикацией. 
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ПЕРЕПИСКА П. А. ФЛОРЕНСКОГО 
С АНДРЕЕМ БЕЛЫМ 

1 
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ — ФЛОРЕНСКОМУ 

24 января 1904, Москва 
Многоуважаемый Павел Васильевич 1, у меня к Вам поручение, 

«Новый путь» 2 через Философова 3 поручил мне узнать адрес, имя 
и отчество Свинтицкого, а также просить передать ему свою 
просьбу о рассказах («Н<овый> П<уть>» просит рассказов 
у Свинтицкого4). Во-вторых: не приготовите ли Вы что-нибудь 
для «Весов» 5. Быть может, Вы сами зайдете в «Весы». Редакция: 
Театр(альная) Пл<ощадь>, Метрополь, кв. № 23. Лучше всего 
по вторникам от 6 до 7. Далее: не зайдете ли ко мне во вторник 
в 8 часов. У меня один товарищ будет читать свою драму. 
Наконец: 25 воскресенье, случайно я не могу быть дома. Весь 
Ваш, Б о р и с Б у г а е в . 

2 
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ — ФЛОРЕНСКОМУ 

11 февраля 1904, Москва 

Многоуважаемый Павел Васильевич 6, ректор, несмотря на 
мою просьбу, не разрешил мне присутствовать в Университете 
на заседаниях религиозно-философской секции 7. С большим сожа
лением уведомляю Вас о своей невозможности быть в среду 
11 февраля. Готовый к услугам. 
Б. Б у г а е в . 

3 
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ — ФЛОРЕНСКОМУ 

18 апреля 1904, Москва 
Многоуважаемый и дорогой Павел Васильевич, к сожале

нию, не мог у Вас быть. Все время распределено, а тут еще 
некоторые непредвиденные дела, которые совпадают с назначен
ными часами. Пожалуйста, простите. Что касается чтения, то я не 
могу читать ранее 28, 29, 30 апреля. Не знаю, будет ли это 
вообще удобно? Остаюсь глубокоуважающий Вас. Б о р и с 
Б у г а е в . 
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4 
ФЛОРЕНСКИЙ — АНДРЕЮ БЕЛОМУ 

22 апреля 1904, Москва 

Многоуважаемый Борис Николаевич! 
Если Вам желательно, то можно будет назначить заседание 

с Вашим рефератом на 28-ое, а нет — так отложим до сентября. 
Разрешите ли Вы написать Вам летом? Если да, то сообщите, 

пожалуйста, адрес. Когда вы уезжаете? Хотел бы видеть Вас, 
да не знаю удастся ли. 

Я говорил, кажется, Вам о журнале, который когда-ниб(удь) 
мы станем издавать8. Он, мне кажется, к Вам подходить по 
своему направлению и задачам будет вполне. Подумайте об нем, 
потому что, быть может, дело и не так далеко, как представляется 
сейчас. Подробности о нем расскажу, если хотите, в письме. 

Искренно любящий Вас 
П. Ф л о р е н с к и й . 

5 
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ — ФЛОРЕНСКОМУ 

28 апреля 1904, Москва 

Многоуважаемый и дорогой Павел Васильевич, теперь уж 
я думаю, поздно мне читать в кружке. До будущего года. Буду 
у Вас на днях. Скоро уезжаю из Москвы 9. Надеюсь, мы увидимся 
еще. Остаюсь готовый к услугам искренне преданный Вам 
Б о р и с Б у г а е в . 

6 
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ — ФЛОРЕНСКОМУ 

15 мая 1904, Серебряный 
Колодезь 

Многоуважаемый и дорогой Павел Васильевич, ужасно сожа
лею, что не мог с Вами проститься, но я был очень занят 
последние дни перед отъездом. Мне бы очень хотелось узнать 
о результатах Вашего экзамена 10 и о Ваших дальнейших планах. 
Быть может, Вы мне напишете два слова? Мой адрес: Тульская 
губерния, г. Ефремов, Сельцо Серебряный Колодезь. Мне. Буду 
очень рад иметь от Вас известия. Мой поклон Эрну и Свинтицкому, 
если их увидите. Остаюсь искренно преданный Вам Б. Б у г а е в . 

7 
ФЛОРЕНСКИЙ — АНДРЕЮ БЕЛОМУ 

21 мая 1904, Петровско-Разумовское 

Многоуважаемый и дорогой Борис Николаевич! 
Мне жаль, что не удалось увидеть Вас, тем более что были 

кое-какие дела. Одно из них вот какое: помнится, я говорил Вам 
уже, что мы, наш кружок, собираемся впоследствии издавать 
журнал — нечто вроде органа «ордена» п . Журнал должен быть 
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посвящен вопросам религии, причем можно подступаться со всех 
сторон к ним: от философских и мистических произведений до науч
ных и исторических, включая чисто поэтические (напр(имер), как 
Ваши стихи), — вот диапазон «Нов(ый) Путь» во многом не 
удовлетворяет; редакция боится серьезности, недостаточно обду
мала, что'она, собственно, хочет говорить и т. д. Наша задача — 
дать заранее обдуманный и единый по настроению периодический 
орган, который имел бы не временное значение, а сохранял 
бы ценность, как книга. 

Ввиду этого мы думаем, что необходимо тщательно подготовить 
материал на \{/2—2 года заранее, заранее подготовить номера и 
хорошо спеться. Главное — иметь материала настолько, чтобы 
можно было выбирать лучшее. Наш кружок уже сговорился между 
собою, что каждый думает приготовить. Среди других Вам из
вестных лиц (т. е. Эрн, Свенцицкий) будут еще Ельчанинов 12 

и кое-кто, кого Вы не знаете. Кроме того, я имею в виду еще кое-ксГ-
го. Издаваться журнал сможет не особенно скоро — не ранее, чем 
через 11/2—2 года, потому что всем нам предстоят серьезные 
работы. 

Конечно, Вы нас мало знаете: но если Вы не имеете ничего 
против, то, может быть, захотите присоединиться к нам и приготов
лять за этот срок что-ни(будь) в указанной рамке (она настолько 
широка, что едва ли стеснит Вас). Мы будем Вам рады, как Вы 
и сами знаете. Для Вас лично тоже имеется выгода, та именно, что 
никто не станет гнуть Вас по-своему и ломать, а главное, не станет 
бояться специальной или трудной работы. Ваши литературные 
произведения будут принимаемы с еще большей охотой. Но, как 
я уже писал, мы все будем относиться друг к другу строго, 
потому что исполняем долг и не занимаемся приятным времяпре
провождением. Смутит ли Вас такое обстоятельство? 

Если Вы увидите Соловьева13, то расскажите ему, но далее, 
пожалуйста, этих сведений пока не пускайте: к чему шуметь, 
пока еще ничего нету. 

Оказывается, что сюда приезжали Мережковские (они не 
нашли меня, т. к. я переехал на дачу 14), теперь уехали в Грецию. 

Напишу Вам, дорогой Борис Николаевич, толком после: теперь 
одурел от экзаменов, да и времени нету. 

Мой адрес: Тифлис, Николаевская, 67, П. А. Флоренскому. 
Как идет у Вас чтение Вронского? 15 Очень интересно, справи

тесь ли, — интересно, потому что собираюсь в будущем году 
читать его и несколько опасаюсь, что вполне, во всех оттенках 
не уразумею. 

Эрн Вам просил передать поклон. Увидимся? 
Ваш П. Ф л о р е н с к и й . 
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8 
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ — ФЛОРЕНСКОМУ 

27 мая 1904 года, Серебряный 
Колодезь 

Многоуважаемый и дорогой Павел Александрович. Много 
я думал о проекте того ордена, о котором Вы мне говорили 
весной. И пришел вот к каким результатам: мысль этого ордена 
чрезвычайно счастливая, и я могу только приветствовать возникно
вение его. Серьезные и сложные задачи такого предприятия 
требуют и серьезного, очень серьезного отношения. Вот почему 
вслух сказать, что примыкаю к нему, было бы с моей стороны 
очень легкомысленно: назвался груздем — полезай в кузов. 1) Еще 
не надеюсь на свои слабые силы. 2) Еще слишком мало знаю 
участников (кроме Вас): конечно, надо присмотреться. Поэтому 
душой примыкаю к Вам, — это не обязывает Вас делать меня 
посвященным в эзотерическую организацию. Считайте меня иск
ренним и преданным делу доброжелателем. Время покажет, 
насколько я оправдаю то внимание, которое Вы мне оказываете, 
и само собой — я примкну тогда к Вашей организации. Что 
же касается до журнала, то, конечно, мысль о предварительном 
плане №№ очень удачна, и я готов с радостью примкнуть 
к участникам журнала. Если же № журнала выйдет, например, 
в январе 1906 г., то обещаю Вам до этого срока дать все 
стихотворения явно религиозного характера, которые напишу 
за это время. Затем. Я бы мог приготовить ряд статей, объеди
ненных одним содержанием, но об этом еще рано говорить. 
Лучше условиться при личном свидании. Есть у меня, кроме 
того, еще симфония (4-ая) 16, над которой думаю летом порабо
тать. Если что-нибудь выйдет, то я могу ее Вам показать, прежде 
нежели сдавать «Скорпиону» или «Грифу» 17. Она по сюжету будет 
носить явно апокалипсический оттенок. Я уже ее написал года \{ /2 
тому назад, но теперь придется заново переделать и дополнить. 

Сейчас же верно Вам обещаю только стихотворения религиоз
ного оттенка. Теперь у Вас, вероятно, экзамены подходят к концу, 
а когда получите мое письмо, то уже Вы кончите. Поэтому заранее 
поздравляю Вас. Я пока еще не вошел в свою обычную норму 
и слегка нервничаю. Слишком тягостно сознавать, какое большое 
бремя на плечах у нашего поколения и как мы мало подготовлены 
для .того, чтобы достойно нести это бремя. Да и наконец силы 
не хватает, остается одно: ждать помощи свыше. Что касается 
до Вронского, то я захватил в деревню три огромных тома его 
сочинений: «Reforme absolue du savoir humain» 18. Остальные книги 
у меня взял читать С. А. Поляков 19. Но читать имеющееся 
у меня сочинение весьма трудно, так как оно сплошь испещрено 
математическими выкладками, а также ссылками на предыдущие 
тома, что делает чтение для меня почти невозможным. 

Дорогой Павел Александрович, очень был рад получить от Вас 
письмо. Мы, объединенные одним чаянием, воистину находимся 
как бы на маленьком островке среди будущего хохота чуждых 
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стихий. Поэтому всякий знак, подаваемый издали сочувствующим 
и знающим, радует и окрыляет. 

Буду ждать письма. Христос да хранит Вас. Готовый к услугам 
Б о р и с Б у г а е в . 

9 
ФЛОРЕНСКИЙ-АНДРЕЮ БЕЛОМУ 

14 июня 1904, Тифлис 

Около недели тому назад я приехал в Тифлис, милый Борис 
Николаевич, и получил Ваше письмо. Ему я был очень рад, 
и это по трем различным причинам. Во-первых, оно — от Вас. 
Во-вторых, мне приходится быть в таком тяжелом положении 20 

(слова о «мече» не устарели 2|, Борис Николаевич, меч нисколько 
не заржавел и даже обострился), что всякий ветерок из родных 
стран научаешься ценить. В-третьих, наконец, меня обрадовало 
содержание письма: Вы от себя говорите то, что было давно 
уже выговорено промеж нас, но что по стечению обстоятельств 
я не мог передать Вам. Само собой разумеется, что каждый из 
нас (во всяком случае я) не считает себя готовым ни в каком 
смысле — ни в мистическом (нет благодати особой), ни в эмпири
ческом (нет знаний, опытности и т. д.). Мы можем только 
готовиться и ждать; нельзя выскакивать самим из-за кулис, 
покуда не настало время. Следовательно, говорить вслух теперь 
совершенно неуместно. Давать обещания — тоже: разве мы 
назначаем ту или другую деятельность себе? Мне думается, что 
нужно по возможности меньше надуманного, формальностей. 
Быть вместе во 9 и немедленно совершать вместе или порознь — 
как понадобится — во 9 то, что будет требовать нашего дей
ствия, — а таких «обстоятельств» на каждом'шагу сколько угодно, 
начиная от разговора за чаем, который обращается порою в пропо
ведь философского катарсиса от мусора, загромождающего 
голову 2, и до активной этической или мистической помощи, — 
в этом пока должна состоять наша деятельность, как это представ
ляется мне, — в этом и в подготовке себя самих. Если будет 
единство, о котором я говорил, то сам собою неудержимо 
польется теургизм — «от избытка чувств глаголют уста» 23. Есть 
такие настроения, которые невольно облекаются в форму Симво
лического делания, в форму делания символов и мифотворчества. 
Иногда уже не можешь говорить иначе как символически 24. 
Я понемногу готовлюсь к писанию большого сочинения мисти
ческого и теоретико-познавательного, по теории познания, постро
енной на понятии символа25. Приходится заниматься, между про
чим, и археологией, и вот, погрузившись в христианские древности, 
я охвачен этим потоком свежих прозрачных переживаний христиан 
первых веков. До сих пор у меня все мелькало опасение—сомнение: 
да мы говорим о Христе и знаем Его, но точно ли это Тот самый 

которого знали древние христиане? 26 Точно ли мы 
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христиане в обычном смысле слова? Я говорил себе, что мы 
воспринимаем в Х° по преимуществу момент апокалиптический, 
созерцаем аспект Масличной горы (Вознесение), тогда как те, 
древние христиане, воспринимали исторический момент в Х°27, 
видели момент Голгофы, и тогда как бедный Розанов 28 бьется-
бьется и не может выговорить своего, не может выразить себе 
точно третий момент, — «животный», не может увидеть достаточно 
ясно и чисто аспект Вифлеема 29. С теоретической стороны я был 
доволен таким построением, но не хватало постоянной (моментами 
хватало) твердости—крепости сознания, что мы говорим действи
тельно об одном, что мы не разрываем с а, устремляясь к со 30. 
Но теперь дано сознание — воспринята убежденность «твердая, 
как небесный свод», что мы действительно, — одно. Это нахлынуло 
теплой волной — прозрачной, затопило радостью и ликованием 
всякие сомнения и недоумения. Что бы кто бы ни говорил, 
я могу, быть может, отвечать глупости, запутаться в возражениях, 
но буду все время знать и помнить: те, малые и великие первых 
веков, pisciculi atque pisces 31, действительно братья, не потому, 
что должны быть, а потому, что таковы уже суть. Можно прямо 
смотреть в глаза каждому из них и по совести сказать, что мы 
подошли к той же бесконечности, но с другой стороны, хотя 
первую сторону помним, знаем, любим и даже видим; мгла веков 
несколько обесцвечивает для нас, по нашей слабости, лик истори
ческого Х° — этот лик был им, первым христианам, виден яснее, 
красочнее; но зато лик Х° грядущего, подернутый ранее, 
в первые века, дымкой, скрывавшей исторические перспективы 
(все приобретения культуры, науки, искусства и т. д. — все 
Христово в эмпирическом по своему внешнему выражению), стал 
теперь для нас ясен и близок. Теперь лучше видно, как должно 
было раскрываться Христово в эмпирическом. В тумане, в пыльном 
воздухе отдаленные предметы кажутся совсем близкими. Не был ли 
такой же обман зрения и у первых христиан? Туман сознания скра
дывал от них исторические глубины мирового процесса, а Христос 
Грядущий казался им близким — вот-вот придет время. Может 
быть, и еще останется туманность у нас, может быть, и мы 
обманываемся собственной пыльностью и преждевременно прибли
жаем в своих мыслях со? Может быть, да. Но ослепительная 
яркость красок, ясные, как драгоценные каменья, тона показы
вают, насколько уменьшился слой тумана, пролегающего между 
сознанием и Ликом, насколько он стал мало поглощать лучей. 
Мы не знаем, в какой литере между а и со мы находимся, но лично 
мне думается, что где-нибудь среди букв т, v, ф, х> Ч> — к концу 
ближе, чем к началу: во всяком случае мне кажется, что мы уже 
перешли через maximum 32 незнания Х°. 
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Незнание Х° 

I i > T i i I I I IT>J 
оср j 6 6 г vyX<f><*> Время 

Перед отъездом из Москвы я виделся с Свенцицким, он просил 
передать Вам свой поклон. 

Виделся также с преосв(ященным) Антонием. Он был в этот 
раз вполне серьезен и говорил прямо «своим голосом» , почему 
произвел особенно сильное действие. Заметили ли Вы такую 
подробность. Он иногда «не во время» говорит «Хр(истое) 
Воскресе». Это очень важно для понимания его. Правда? 

Христос Воскресе, дорогой Борис Николаевич! Следовательно, 
прогоните от себя всю нечисть — я догадываюсь, что Вы изму
чились, — и снова скажите: 

«я в восторге — я молод», 

а затем обливайте себе вином кого угодно, хотя бы меня 34. Уж, 
наверно, обольете в 4-й симфонии, заранее говорю, что нисколько 
не буду в претензии, если зальете меня с головы до ног. 

Как-то, довольно давно, я видел такой сон. Вы, Алексей 
Сергеевич 35 и я сидим втроем и рассуждаем о значении слов 
«убелили одежды кровью Агнца»36 — как это кровью можно 
убелять? Тогда я встаю, в простом стакане граненом от чая 
размешиваю общипанным и облезшим кропилом какую-то 
жидкость красную, будто бы кровь, водой разведенную сильно; 
встаю, расстилаю одежды — три платьица детских, белых с цве
точками серыми мелкими — их расстилаю с молитвами; после — 
жидкостью красною их окропляю. Вы оба смеетесь лукаво. Крас
ные капли на ситцевых платьях расходятся пятнами крупными. 
Я говорю вам обоим: «смотрите, смотрите — одежды мои убели-
лись кровию Агнца; белыми сделались, будто из снега». Вы с удив
лением смотрите, пальцами тычете в пятна. «Где ж белизна-то?» 
Но я не смущаюсь. «Да, отвечаю, для опыта органов чувств то — 
красные пятна — но внутренно, — тайно снега белее одежды. 
Напрасно смеетесь. . .» Это был новый обряд — обряд апокалипти
ческого христианства — обряд «убеления риз». Вы не смейтесь, 
Борис Николаевич. Ведь это только сон, протокольно переданный 
Вам 37. Если этот обряд нелеп, то я не виноват, если только Вы 
не станете винить за сны. 

Христос Воскресе! Ваш П. Ф л о р е н с к и й . 
Мой адрес: Тифлис, Николаевская, 67. 
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10 
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ — ФЛОРЕНСКОМУ 

<28 июня 1904) Серебряный 
Колодезь 

Воистину Воскресе! 
Падают, падают дни — матовые жемчужины — в чашу безвре

менья. Разлетаются — одуванчики. Начало сливается с концом. 
Остается одно — неизменно вечное, старое, и новое во все 
времена. 

Дорогой Павел Александрович, спасибо, спасибо за те слова, 
которые Вы мне написали. Теперь дни — созревают колосья, 
разбиваются волны опьяненных колосьев многопенным шелестом 
прибоя. Пройдет еще немного дней — и ржаное золото опустится, 
тяготея. И светозарные волны солнечных лучей пахнут медовым, 
золотым, как абрикос, ветром: вот закрутилась пыль на дороге, 
и ветреный шепот: «Вот и Я близко». И сердце наполняется 
безотчетной радостью, и — воистину — воскресает в сердцах! 

Христос Воскресе! 
«О дне сем никто не знает, даже Сын» 38 — конечно, мы должны 

всегда это помнить. Но, освобождаясь от власти времени, начало и 
конец встают неожиданно перед нами. Чувство конца, апокалип-
сичность, есть, по-моему, один из вернейших показателей нашего 
христианства (дерзаю так говорить, лично сознавая, что мое 
чувство «христианства» есть чудесная и незаслуженная милость 
Божия). Мир сей — в пространстве и во времени, и языческому 
сознанию совершенно уместно говорить о феноменальности всяких 
переживаний, ибо «чувство» безвременности, конца есть залог и 
вместе с тем начало того, что «проходит образ мира сего» 39 — 
конечно, это мир (с маленькой буквы), а не Мир. Чувство конца 
указывает нам, что мы из «мирских» становимся «мировыми» 
гражданами. Купаться в ветерке, пить аромат вселенной, целовать 
золотые усики колосьев — уже это все показывает, что мы отныне 
заинтересованы не только делами людскими (общественность), 
но и Божьим делом (сначала «миро»любие, а потом и «миро»-
творчество). 

Сначала нужно полюбить мир Божий, а потом пронизать Им 
и «мир сей» (общественность). Так что порядок любви: 1) любовь 
к Богу; 2) любовь к миру; 3) любовь к ближним (цемент скрепля
ющий 1) с 3) — Мир Божий). Чувство конца создает из граждан 
мирограждан, а ведь мирогражданство и было той основой, 
на которой воздвиглось христианство, как преодоление «мира 
сего» (бесконечность, непрерывность, пространство и время). 
«Христианство только тогда христианство, когда «мир сей» стано
вится прозрачным, как стекло, так что, оставаясь «миром сим», 
оно уже не сей мир, а иной (символизм) Мир — как стекло: И ви
дел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие 
зверя и образ его, и начертание его, и число имени его стоят 
на этом стеклянном море, держа гусли Божий»40. Мирограж
данство — стеклянное море — «хаос» муть мирская (народы, 
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язычники; хаос личного сознания, ужас, «смешение» методов) 
здесь претворилось в «прозрачность мировую». Характерно, что 
следующий текст таков: «И поют песнь Моисея, раба Божия, 
и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи — песнь 
Моисея и песнь Агнца» 41 — стало быть, стекло, бывшее прежде 
не дочиста протертым, не разбивается, а протирается. Стало 
быть, «мир сей» проходит в смысле того, что «мир сей» — (минус) 
пыль Мир Божий. Отсюда: как бы отстает один верхний покров 
и снимается с Тайны. Конец мира исторический более всего 
резок для более других опыленных. Мое «Я» — есть стекло-\-
пыль. Если пыли больше в «#», чем стекла, то устранение этой 
пыли повлечет за собою быструю и резкую погибель, смерть и 
осуждение. Наоборот, очищение всегда постепенно, и в этом 
смысле конец для очищающихся есть все растущая сладость 
чувства безвременности и Христова Приближения (по крайней 
мере таково первое веяние конца). Чистые как бы не увидят 
Антихриста, исторически воплотившегося, хотя он их и будет 
мучить на историческом плане. . . Впрочем, боюсь делать из этих 
намеков какие бы то ни было догматические выводы. 

Знаменателен Ваш сон, и разве можно смеяться над такими 
снами? Я знаю, что бывают времена, когда вся сила реальности 
сосредотачивается в этих снах особого рода (внутренний опыт 
недаром отмечает одни сны и не обращает внимания на другие). . . 
Вы пишите об Антонии: Антоний производит на меня какое-то 
чересчур сильное действие. Я чту его, более, чем кто-либо, сознаю 
безмерность силы, таящейся в нем, но. . .есть люди из степей 
и раздолий, сознающие потрясающее действие горного пейзажа, 
но все же. . .их тянет к широким степным раздольям. И обратно. 
Это не должно понимать как совершенную чуждость горам со 
стороны людей низин и обратно: люди, привыкшие к одному 
идеалу святости, не вполне понимают святых по другому идеалу. 
Я как-то еще не вполне понимаю точек приложения силы Анто-

42 
ния. . . 

Ужасно интересуюсь Вашим трудом. Надеюсь в Москве больше 
узнать у Вас о Христианских древностях. 

Пока же до свиданья. Храни Вас Господь! 
Остаюсь любящий Вас Б о р и с Б у г а е в . 

P. S. Пишите. Я в деревне до 15-го августа, а потом — в Москве. 
11 

ФЛОРЕНСКИЙ - АНДРЕЮ БЕЛОМУ 
18 июля 1904, Тифлис 

Мир (и Mip) и благодать Господа Иисуса Христа! 
Милый Борис Николаевич! 
Как-то я сидел за работой — писал; приносят Ваше письмо, 

и в нем читаю некоторые из фраз, которые только что написаны 
мною: почти тождественные даже выражения. Это хорошо и 
радостно. В одной масонской рукописи я видел когда-то схемати-
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ческий рисунок мироустройства, а на рисунке надпись: «Abyssus 
invocat Abyssum» — бездна бездну призывает; выражение взято 
из псалмов43, но с совершенно измененным смыслом. Теперь тоже 
происходят переклики Бездны, и Бездны хаоса и другой, «нашей». 
Вот на этом-то факте следовало бы внимательнее остановиться, 
потому что тут несомненный факт. Не Вы и не какое-либо отдель
ное лицо является в данном случае «Abyssus». Некоторая Бездна, 
т. е. то, что не имеет эмпирически ограничивающего ЕЕ — дна, — 
звучит вечной гармонией, и перекликаются в нас, резонатором, 
отзвуки этой гармонии. 

Милый друг, иль ты не слышишь, 
Что весь этот гул трескучий 
Только отклик искаженный 
Торжествующих созвучий 44. 

Слова перестают уже быть «моими» или «твоими» словами, 
они воспринимаются как заглушённые отклики иных слов — слов 
Слова. Если в мире сем такие переклики и созвучия резонаторов 
вызывают неудовольствие и ярость («как он смеет говорить то же, 
что и я: это — мое; pereant, qui ante nos nostra dixerunt45), 
то в Мире ином, в том мире, к которому мы стремимся, так 
«да не будет», но «да будет» обратно. Слова звучат в каждом 
индивидуально, — ведь не индивидуальность, не идея данной 
личности, делающая ее абсолютно ценной и необходимой в Миро-
гражданстве, уничтожается, а только ее разделенность, обособлен
ность, замкнутость в себе, — но слова уже не «мои» и не «твои». 
Даже и не «наши» общие слова. Слова у держащего в Себе, как 
в живом Разуме, полноту всякого слова — у Слова; они — Его. 
Там и тут жидко рассеянными звездочками вспыхивают оклики 
Слова; чаще и чаще мелькает лучезарная искорка — это одна 
из пылинок попала в золотой сноп лучей; накопляются светоносные 
брызги, перекликаются, и вся поверхность моря — шумящего 
и мятущегося многоголового чудовища, стада людского — покры
вается нежно сплетенною сетью — кружевом мерцающей пены и 
мириадами блестящих искорок. Мы не можем не ждать, что 
вот-вот сияние разольется по всей поверхности, захватит светлою 
скатертью всякого, кто не хочет только сам погрузиться вниз, 
в холодную темную влагу, не можем мы отрешиться от впечатле
ния, что отдельные оклики не сегодня завтра сольются в один 
полнозвучный аккорд, и хаотическое море, мятущееся, выкристал
лизуется в готические кружевные соборы, в стройную музыку 
Церкви. Несется Дуновение где-то, но уже струйки «хлада 
тонка»46 захватывают этот мир, холодная дрожь радости пробе
гает по всему телу, охватывает предутренняя свежесть. 

Вот гудят вдали колокола перед Великой Заутреней, вот 
перекликаются горласто звонкие петухи. 
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Ой д1вчя, д1вчя жид1вчя, 
Ой кобись то так и не моя дггина, 
Я казав би тя в Дунай кинути, 
Втоди руськш Бог из мертвих устав, 
Коли тот каплун перед мя злетить, 
Перед мя злетить, красно заше. 
Есть перед жидом тарель точений, 
Тарель точений, каплун печений, 
А каплун злет1в, та й на облок сив, 
Красненько зашв, а жид остовшв. 

Мы, не уславливаясь в символике, можем говорить символи
чески. Понимаем друг друга. Неужели это ничего не значит. 
Мы ненаучны; великолепно. Но ведь такое духовное единение 
есть факт, его надо же объяснить. Прилив сил надо объяснить. 
Радость надо объяснить. 

Один из основных тезисов того сочинения о символах, которое 
я пишу 47, есть тот, что символы не есть что-нибудь условное, 
создаваемое нами по капризу или прихоти. Символы построются 
духом по определенным законам и с внутренней необходимостью, и 
это происходит всякий раз, как начинают особенно живо функцио
нировать некоторые стороны духа. Символизирующее и символизи
руемое не случайно связываются между собою. Можно истори
чески доказать параллельность символики разных народов и раз
ных времен. Аллегории делаются (fiunt) и уничтожаются; аллего
рии — наше, чисто человеческое, условное; символы возникают, 
рождаются в сознании и исчезают из него, но они в себе — вечные 
способы обнаружения внутреннего, вечные по своей форме; мы 
воспринимаем их лучше или хуже, смотря по действенности 
некоторых сторон духа. Но мы не можем сочинять символов, 
они — сами приходят, когда исполняешься иным содержанием. 
Это иное содержание, как бы выливаясь через недостаточно 
вместительную нашу личность, выкристаллизовывается в виде 
символов, и мы перебрасываемся этими букетиками цветочков 
и понимаем их, потому что букетик на груди снова тает, обращаясь 
в то, из чего он был создан. Посмотрите, дорогой Борис 
Николаевич, будто в лаун-теннис играют: всюду в воздухе носятся 
букетики. Неужели можно сказать «это мой букетик»? Мне иногда 
думается: впоследствии, тогда было бы хорошо устроить аноним
ность. Издает журнал братство; «моего» и «твоего» нету. Это 
я только фантазирую пока, да и никому еще не говорил. Что 
загадывать вперед: ведь все зависит от того, насколько мы сами 
проникнемся Христом. Такие вещи не делаются по заказу 
и намеченному плану, а если бы и сделались, то не имели цены. . . 
«Милости хочу, а не жертвы»48. Но можно пофантазировать. 
Почему литературная собственность не есть собственность, «мое», 
особое? Может быть, это самое собственное, и едва ли что 
так может действовать разделяюще, как литературное самолюбие. 
«Своего» не нужно. Не то чтобы никогда и нигде его не должно 
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было быть, чтобы оно само по себе было плохо. Конечно, нет. 
Но «все можно, но не все полезно». Литературная собственность 
может мешать. И мешает, часто мешала, была «не полезной». 

Тут, в Тифлисе, после заката солнца бывает иногда особое 
небо; такого я нигде не видал. Какое-то будто прозрачное, 
твердое, почти бесцветное, а за ним будто пламена далеко-далеко. 
\я 4Q 
Мне всего вспоминается «стеклянное море, смешанное с огнем» , 
и это было бы для нашего неба лучшим описанием. 

Читаю Ваши стихи, еще и еще и все более восхищаюсь. 
Есть разные стилистические и т. д. недочеты, но, быть может, 
это и к лучшему: рвется сквозь нее яснее непосредственность, 
невыдуманность. Очень хорошо. Все собираюсь написать статью 
для «Нов(ого) пути» о «Золоте в Лазури», но не решаюсь. 
Ответственно очень. Ваш сборник по своему характеру (не по 
качеству, а по сути) знаменье перелома, перевала сознания; новые 
виды раскрываются, хотя многое еще подернуто дымкой. Об этом 
новом (теургизм) надо сказать достойно Вашего сборника, 
для меня это трудно, если не невозможно 50. 

Может быть Вы, — попросите за смелое предположение, — 
сами и половины в своих стихах не понимаете, не понимаете цен
ностей. С некоторыми вещами можно богослужение совершать. Об 
этом я расскажу Вам кое-что, когда свидимся. 

Не знаю уж, я ли так сжился с Вашими стихами или они 
действительно так многообразны, как мне кажется, но на всякий 
момент жизни находится несколько стихов, и, когда остаешься 
один, то невольно незаметно для себя напеваешь или шепчешь 
что-нибудь из Вашего. 

Господь с Вами! 
Любящий Вас 

П. Ф л о р е н с к и й . 
Тифлис, Николаевская, 67 

12 
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ — ФЛОРЕНСКОМУ 

1904 года (12 августа), 
Серебряный Колодезь 

Дорогой Павел Александрович, ну конечно мы совпали! В то 
время, когда Вы писали о символах как об элементах, формирую
щихся по определенным внутренним законам, я писал о символе 
как об определенной эстетической единице, как о мире худо
жественного измерения, как о едином неоплатоников, как о чем-то, 
покрывающем школьные понятия о форме и содержании, и ста
рался вывести закон сохранения творческих усилий из понятия 
о Символе как частный случай выражения символической док
трины в эстетике. Очевидно, теперь это порхающая мысль времени. 
Она нас обвевает ласковым дуновением, посылая на одинаковые 
букетики. Весело и радостно работать, когда чувствуешь, что 
«Оно» само напрашивается на то, чтобы быть высказанным. 
Только что недавно получил письмо от Алексея Сергеевича 51 
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и по нему увидел, что мы тоже значительно совпадаем. Оба 
страшно обрадовались рождению царевича Алексея, можно ли 
было дать иное название ему52, родившемуся в столь смутное 
время. Радуюсь войне53: чем хуже, тем лучше. Заметьте, что 
разгром одних эскадр и рождение наследника совпали: последняя 
дымка, скопившаяся до войны, теперь разрядилась и от этого 
наследник мог родиться: прежде дымка ему мешала. 

Стоят «душные, знойные дни», и опять, и опять хватаюсь 
за Владимира Соловьева и весь бываю объят чувством конца: 

Печальные ели 
Застыли вдали без движенья. 
Пустыня без цели 
И путь без стремленья. 

И голос все тот же звучит в тишине без укора: 
Конец уже близок: нежданное сбудется скоро. 

(Вл. Сол <овьев>)54 

Иной раз мне кажется, что Соловьев — посланник Божий 
не в переносном, а в буквальном смысле, а если и не все 
соответствует в нем тому представлению о посланнике свыше, 
которое требует от такого посланника легкости и усмиренности 
(это против Ал(ексея) Сергеевича), то ведь понятие о легкости 
воззрений чисто догматическое: многое в Соловьеве заставляет 
признать истинного пророка вопреки всему. Часто я внутренне 
бунтую против соловьевства и потом снова и снова проникаюсь 
его духом. Его «Теоретическая философия» (том VII)и стихи 
прямо гениальны, особенно: «Три свидания», «У царицы моей. . .», 
все о «Сайме», «Обида», «Море» и т. д. 

Если бы Достоевский обладал той степенью прозорливости, 
как Вл. Соловьев, то вместо «Братьев Карамазовых» мы имели бы 

«Апокалипсис». Достоевский бы сумел показать товар лицом, 
Соловьев же прятал все наиболее глубокое в себе, высказывая 
это в парадоксах и сопровождая своим характерным смешком 
«Хе-Хе». Смешок этот так и застыл на портретах его, заставляя 
подчас — и совершенно напрасно — видеть в Соловьеве нечто 
демоническое 55. Но демонизма как страсти в нем нет, нет и нет. 

Дорогой Павел Александрович, надеюсь теперь скоро уви
димся. Я думаю выехать из деревни 20-го августа и затем 
с мамой поехать в Саров 56. К 1-ому сентябрю буду непременно 
в Москве. Все же простите меня за внешнее, что пишу здесь, 
но тороплюсь, сегодня надо еще написать много писем, а времени 
мало. 

Христос с Вами! 
Остаюсь любящий Вас Б о р и с Б у г а е в . 

P. S. Подал прошение в Университет. А Вы как с Академией? 
Надеюсь, будете часто бывать в Москве 57, и у меня конечно. 
Надеюсь, мы будем все видеться. 
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АНДРЕЙ БЕЛЫЙ — ФЛОРЕНСКОМУ 

<23 ноября 1904, Моск<ва>> 

Брюсов снял маску58. Принимайте меры. Бугаев. Соловьев59. 
P. S. Дать знать Свенцицкому. 

14 
ФЛОРЕНСКИЙ - АНДРЕЮ БЕЛОМУ 

1 декабря 1904, Сергиев Посад 

Милый Борис Николаевич! 
В<алерия> Б(рюсова) в «Весах» не было, хотя мы ждали его 

довольно долго и хотя он должен был прийти, по словам Полякова. 
На нас это произвело впечатление такое, что В. Б. уклоняется от 
встречи. Записку и ваше письмо60 я оставил для него на столе 
редакции. 

Мне кажется, что он снова принялся за Вас и что у Вас 
не совсем спокойно. Не обращайте, дорогой Борис Николаевич, 
внимания и идите своим путем мимо всех личин. Мы не дадим 
Вас61. Хотя В. Б. и пристает, но я сознаю, что он надломился 
и теперь больше форсит, чем имеет подлинной силы. — Молюсь за 
Вас и искренно люблю. 

П. Ф л о р е н с к и й . 
P. S. Привет Сергею Михайловичу. 

Мне было бы очень важно иметь для изучения стихотворение 
В. Б., посвященное Вам62. Тогда я не успел переписать его. 
Может быть, Вы сможете доставить на 2—3 дня? 

15 
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ — ФЛОРЕНСКОМУ 

<18 апреля 1905, Москва63) 
Дорогой, многоуважаемый Павел Александрович, будьте 

непременно в Москве к среде. В среду от 12—1 Вас очень 
хотят видеть Мережковские. Они остаются только два дня. 
В пятницу Д<митрий) С(ергеевич) читает у Морозовой 64 лекцию 
о Церковной реформе. Надо быть. Если можно, пусть будут 
и академики6 . Цена с них 1 рубль. Для Вас можно так. 
Пожалуйста, дорогой, приезжайте. Важно для дела. Христос 
Воскресе! 66 

Любящий Вас Б. Б у г а е в . 
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АНДРЕЙ БЕЛЫЙ —ФЛОРЕНСКОМУ 

2 мая 1905, Москва 

Дорогой Павел Александрович! 4-го мая Эрн читает реферат 
о собственности у Христофоровой 67, и в то же время мы приуро
чили к дню этого чтения собрание будущего общества памяти Вл. 
Соловьева 68. Пожалуйста, приезжайте с Алексеем Сергеевичем и, 
быть может, Троицким 69. Более 30—40 человек не будет. Будут 
только действительно интересующиеся. Глубокоуважающий Вас 
и любящий Б. Б у г а е в . 
P. S. Зайдите ко мне. 

17 
ФЛОРЕНСКИЙ — АНДРЕЮ БЕЛОМУ 

15 июля 1905, Тифлис 

Дорогой и многоуважаемый Борис Николаевич! 
Хотя Вы, кажется, и сердитесь на меня за наши разногласия 

этою зимою и хотя в результатах наших, действительно, разногла
сия, но я все-таки считаю Вас так близким к себе и по цели, и даже 
по путям, что пишу. Близким считаю потому, что знаю одинако
вость наших основных настроений (сказочность) и исходных 
пунктов развития. Поэтому, мне кажется, я в каждом Вашем 
движении понимаю Вас и, быть может, каждую минуту мог бы сде
лать его сам, если бы с самого начала не стал обрабатывать 
своих переживаний иначе, чем делаете это Вы. А во многих слу
чаях я спорю с Вами, и жестоко, но это — видимость; на самом 
деле я разговариваю с самим собою, и отсюда — жесткость 
приемов. Перед отъездом из Посада прочел Вашу статью 70. В ка
честве схемы она мне представляется очень интересной, особенно 
в понимании Вал(ерия) Яковлевича)71. Но именно как схема72. 
Удовлетвориться таким развитием темы я не могу, потому что 
тут вся доказательность зависит от жизненной сочности и конкрет
ности переживаний. Если статья Ваша возросла бы раз в 20—30, 
то стала неизмеримо ценнее. 

За последнее время я все собираю материалы для «Софии» 73. 
Собирать очень трудно, т. к. приходится внимательно прочитывать 
груду сырья, просматривать кучи икон, рисунков и т. д., чтобы 
выловить несколько жемчужин. Но есть у меня в материалах 
(это — один из перлов моих) икона совершенно апокалиптическая, 
где — «Жена, облеченная в солнце», Богородица, Зверь из бездны 
и т. д. Работа будет закончена не скоро, работа в высшей степени 
неблагодарная, т. к. масса энергии уходит безрезультатно, но для 
С(офии) «жалеть ли мне рук»?74 Пусть все остальное не идет, как 
следует: но уяснить то, что необходимо теперь всем, заставить 
согласиться — это так важно, что надо забыть об остальном. 
Мелкие вещи пишу. Недавно закончил о «типах возрастания» 75. 
Это подготовка (математико-психологическая) к вопросу о «лицах 
под специальным покровительством С<офии>» 76, как напр(имер), 
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Ваша Дама 77, как другая Дама, которая мне известна и Алек
с е ю ) Серг(еевичу) , как еще кое-кто из «особенных» благодат
ных. Приходится и тут, в области философской (напр(имер), тео
рия символов), все подготовлять почву, обосновывать и потом неж
данно вдруг сделать такое резюме, которого будет нельзя не приз
нать даже врагам нашим. Им тогда придется объявить, что они 
не отрицают того, что мы говорим, но не хотят этого, волею про
тивятся этому. До тех пор же, как «споры» не перенесены 
на почву сознательного волевого утверждения и отрицания, до тех 
пор, пока они остаются просто вопросами обсуждения, Апокалип
тическое начаться не может. То xaxe%ot>, «удерживающее», 
т. е. эмпирическое, условное, еще не пробито, раз возможны споры. 
Конец при дверях, но не в дверях, и я не верю, чтобы мог наступить 
конец до тех пор, пока каждый не получит всего «важного» в столь 
разжеванном виде, чтобы мог сказать вполне сознательно с 
волею: «я хочу этого» или «я не хочу этого». Если же возможны 
рациональные соображения и эмпирические возражения, то 
еще — не конец. Даже Вал(ерий) Як(овлевич) не дорос до конца: 
он пускается в область «исторической критики», «как историк» 79. 
А конец, разрешение всех противоречий, высшее счастье, сделался 
бы для меня невыносимым насилием над миром, если бы предла
гался миру недозревшему до сознательности к нему. Помните «спе
лые смоквы» 80. Помните «пшеницу и плевелы» 81, растущие до пол
ной зрелости. Помните «виноград», из которого давится сок, 
т. е. виноград зрелый (в Апокалипс(исе))? 82 

Как идут Ваши работы — главное, конечно, 4-ая Симфония 
и стихи? 83 Ваши симфонии мало кому понятны, но тут Вы ни при 
чем. 3-я («Возврат») 84 кроме тех чисто литературных промахов, 
о ко(торых) мы с Вами говорили (напр(имер), конспективность 
и непропорциональная сжатость последней части), мне представ
ляется вполне законченной и легко понимаемой при известном 
развитии; если же его нет, то как бы Вы ни писали, вы все равно 
останетесь непонятным. Если Вы будете выпускать 4 симфонии 
вместе, то я непременно разражусь статьей, и большой; о «Золоте» 
была вполне обдумана и почти написана вчерне, но так не хочется 
печататься (прямо как-то претит), что она и осталась, как и мно
жество других вещей, в портфеле. Но тут мне надо сказать очень 
много важного теоретического и много восторженного. — Если 
увидитесь с Мережковскими, то кланяйтесь им от меня и передайте 
сердечный привет. И Зинаиде Никол (аевне) также: хотя я видел ее 
всего несколько часов, но многое понял в ней, и прежде всего то, 
что она неизмеримо лучше, чем кажется. Я знаю, что если 
бы я только и видел ее, что в обществе (напр<имер>, у Рачин-
ского8 5) , то она бы возбуждала некоторую досаду и недоумение. 
Но когда я увидел ее в интимном кружке, то стало ясно, что в конце 
концов то, что способно возбудить досаду, есть результат изве
стной внутренней чистоты, — внешняя изломанность — прояв
ление внутренней боязни сфальшивить. Это странно как будто, 
я даже не могу объяснить Вам толком, что именно хочу сказать, 
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но я хорошо знаю, что бывают такие люди, которые, боясь неесте
ственности, надевают маску неестественности, — такую неесте
ственность, которая не искажает подлинную природу личности, 
а просто скрывает ее. Зинаида Ник<олаевна> при нашем свиданьи 
сказала мне такую характеристику меня, которая в высшей степени 
тяжела, скажу более, оскорбительна, хотя я сильно боюсь, что 
Зин (айда) Никол (аевна) во многом права. Она сказала то, подо
зрение чего меня мучило и мучает непрестанно, хотя я этого никому 
не скажу. Но вместе с тем в самой Зин(аиде) Ник(олаевне) 
я увидел столько скрытого боления и деликатности, что чувствую 
себя с ними обоими близким, хотя знаю, что оба они, особенно 
Дм(итрий) Серг(еевич), ни за что этого теперь не признают 
и что они сердятся на меня все из-за того же, из-за исторической 
Церкви. 

Я хорошо понимаю, почему в этом отношении я расхожусь 
со всеми, почему я разошелся в некоторый момент и с самим 
собою. Тогда я подходил к Церкви, смотря на нее объективно, 
«как на мать ребенок, который отделился от ее организма» 
(Дм(итрий) Серг(еевич))86. И тогда я видел тысячи недостатков, 
видел толстейшую кору, под которой для меня не было ничего, 
кроме выдохшихся символов. Но не знаю что — толкуйте как 
хотите — что-то поставило меня против воли моей в субъективное 
отношение к народу, а вместе с ним и к Церкви, которую он любит. 
Я зашел внутри всех скорлуп, стал по ту сторону недостатков. 
Для меня открылась жизнь, быть может чуть бьющаяся, но жизнь, 
открылась безусловно святая сердцевина. И тогда я понял, что уже 
не выйду оттуда, откуда увидел все это, — не выйду, потому что 
не верю в духовную generatio spontanea 87, не верю в возможность 
«устройства» Церкви. Церковь «наша», сказал я себе, либо вовсе 
нелепость, либо она должна вырасти из святого зерна. Я нашел 
его и буду растить теперь его, доведу до мистерий, но не брошу 
на пожрание социалистам всех цветов и оттенков. Если я виноват, 
Борис Николаевич, что воспринимаю жизнь и святость за толстой 
корой грязи (которая для меня, может быть, кажется гораздо тол
ще, чем для других, потому что она мне делает больно), если греш
но любить святое, то я действительно виноват перед всеми, 
кто расходится со мною. Но только могу сказать им: я могу 
притворяться, но не могу перестать чувствовать то, что чувствую. 
Делайте что хотите и как хотите. Ваше осуждение сделает боль
но, но любовь только усилится от них. . . 

Как Ваше настроение и Ваше здоровие? Надо запастись и тем 
и другим на зиму, т. к. приходится предвидеть зиму небывало 
трудную и напряженную, в сравнении с которой прошедшая — 
тишина и спокойствие. Мне этим летом не только не удалось отдох
нуть и поработать, как хотелось, но еще более измучился и издер
гался. Тут такая обстановка, столько напряженности в воздухе, 
столько взаимного раздражения и столько крови 88, что невозмож
но сосредоточиться и не нервничать. Немного успокаиваюсь на 
одном только Шиллере. 
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До свиданья, дорогой Борис Николаевич, — если только оно 
возможно еще тут: ведь ни за один день рассчитывать не прихо
дится. Желаю Вам всего хорошего и, главное, не оставаться 
нравственно одному. 

Ваш П. Ф л о р е н с к и й , искренно любящий. 
Адрес (до начала августа) Николаевская, 67, П. А. Флоренскому, 
(после начала августа): Сергиевский Посад (Московская губ.), 
Духовная Академия, П. А. Флоренскому. 

18 
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ — ФЛОРЕНСКОМУ 

(14 августа 1905, Москва) 

Многоуважаемый и дорогой Павел Александрович, был так 
обрадован Вашим письмом. Я часто думал о Вас. Много раз соби
рался писать Вам, но до последних чисел июля все отвлекался. 
Лето разразилось над нами с Сережей грозовое и значительное. 
Все оно состояло из зарниц прорицания. Все собирался разгадать 
эти зарницы. Приходилось много бороться с Химерами. Химера, 
когда-то вылезшая из Валерия Яковлевича, многих людей для 
меня (для нас вместе с Сережей) занавешивала своей пеленою 89, 
пока я не обратился от людей к Самой Химере, этому Дракону. 
Знаете ли, Павел Александрович, воистину Дракон близко. Часто 
мне он открывается как Фафнер 90, но Фафнер одна оболочка. Вот 
еще Он приблизится и станет не Фафнер, а Змий Древний. Ясно 
одно: Змий близко, он прикидывается то тем, то другим. Он вме
шался во все и все запутал. Ясно одно: где многое созидается как 
твердыня, там же рядом многое подрывается. Дракон гнездится 
всегда рядом с Брунгильдой 91. Иногда, высунув язык, он выпол
зает из норы, чтобы коварной пастью своей словить Брунгильду. 
Но Брунгильда не Брунгильда. И Фафнер не Фафнер. Вот так и я: 
попал в какое-то опасное место между Фафнером и Брунгильдой; 
с места моего ничего не разберешь в пылу войны (как в современ
ной войне), машешь руками и ногами, попадаешь мечом в своих 
и чужих, чувствуешь, кто-то со стоном валится, не видишь кто: 
свой или чужой, знаешь только, что надо не падать духом, 
а рубиться, рубиться без конца во славу. . .долга. И вдруг спасе
ние: а что, если туман рассеется и картина павших в бою врагов 
откроет все знакомые лица не врагов, а. . .друзей. Страшно. 
Но я признаюсь: я все растерял: все критерии, знаю одно: 1) чув
ство несказанного знакомое и близкое, 2) гносеологический крите
рий. Вот два несоизмеримых друг с другом моих оплота, а все 
прочее — под вуалью. Эта зима (2-ое полугодие) меня очень 
изменила: я еще раз усумнился во всем, что я считал ценностью, 
усумнился в искусстве, в символе, в Боге, в Христе, но и: в пренеб
режительном отношении к социологии, к тенденции, к террору 
и т. д. В результате: запрезирал в себе Андрея Белого, захотел 
стать Андрюхой Краснорубахиным 9? И т. д. В результате стал 
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серьезно относиться ко всем мнениям и не мог примирить друг 
с другом и с собой различных людей. Устал смертельно и возне
навидел беспричинно всех. Вопросы о религии стали для меня 
тошнее касторки: слишком много весной собирались и говорили, 
говорили, говорили. И все с пылом, с жаром, с нервами. Могу ска
зать, что общение с вопросами «Христианского ) Б(ратства) 
б(орьбы>» выбило из меня на несколько месяцев всякую религию, 
а оторваться от Э<ллиса> и С(оловьева)93 не могу, потому что 
вижу в них пылающих ревностью о Боге людей. И браню их, 
и устал от них, а все-таки принимаю их серьезно и значительно. 
Но что мне делать: все несказанное во мне стыдливо спряталось 
в такую глубину, что для нее нет слов (там, кажется, и Христос, 
и счастье, и радость), но только для слов все это «ни о чем», 
а на словах могу только быть скептиком и гносеологом (Риккерт 94 

для меня откровение. Хочу основать на нем всю эстетику). 
И не знаю, усталость ли это или отврат от религии. Кажется, 
усталость, потому что как только «вопросы» выкину за борт, так 
начинается интимная мистерия в жизни. Эта мистерия называется 
«ни о чем». Но мистерий «ни о чем» не бывает: стало быть, мой путь 
углубленно интимный. И вот делюсь на две половины: одна соби
рается говорить, исследовать, писать рефераты, собирается произ
водить все это с одушевлением в обществе «Памяти Ел. Соло
вьева» (Гр(игорий) Ал(ександрович) Рачинский уж мне ставит 
катег(орические) императивы в этом смысле), а другая половина 
называет это воодушевление машинным воодушевлением и, нао
борот, в интимной глубине «Ни о чем» отдыхает несказанно. 
Вы спрашиваете меня о «Симфонии». Нет, не пишу. Спросите 
почему? Ей нет места между двумя половинами моего сознания: 
Андрюха Красный и батюшка Алонзанфанделапатреображен-
ский 95 (член будущего общества памяти Вл. Соловьева) презира
ют сии занятия (да и вращаться им приходится в атмосфере, внут-
ренно не могущей принять художника). А другая половина созна
ния, переживя действительность, бесконечно «симфоничнее» 
исполненные, нежели всякие симфонии, отказывается передать то, 
перед чем «мертв язык». И опыть-таки, где выход, не знаю. Буду ли 
писать «Симфонии», не знаю. 4-ую во всяком случае допишу. А пока 
задумал поэму и 1/2 написал, другая же половина разрастается 
в драму; и я отложил ее дописывать. Поэма будет богоборческая 96, 
и чем глубже со мной моя интимная радость «Ни о чем», тем слаще 
боль писать богоборческий выкрик. Теперь же пишу ряд статей: 
1) Темы будущих рефератов и статей, 2) Все главы моей книжки 
«Основы символизма» , которую думаю выпустить к весне. Сти
хов не пишу. Христос с Вами. Надеюсь, скоро увидимся. Глубоко-
уважающий) и любящий Вас. Б . Б у г а е в . 
Христос с Вами. 
P. S. Все-таки я думаю, что все осталось по-прежнему, и я — хрис
тианин, хотя за эти 2 месяца со мной произошел ряд переворотов. 
Несомненно, что-то очистилось. Письмо от Вас было для меня 
очень хорошим и радостным знамением: спасибо за него. Я как-то 
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вдруг живо Вас почувствовал и успокоился почему-то. О Вас 
в последнее время я ничего не знал, и мне думалось, что если 
увижу Вас, то вдруг. . .не узнаю. Но теперь ясно, ясно вижу Вас 
и страшно хочу Вас видеть. 

Господь да хранит Вас. 
Преданный Вам всей душой Б о р и с Б у г а е в . 

P.S. А. С. Петровскому мое приветствие. Писал ему, — не отвечает. 
Страшно интересуюсь Вашим трудом о Софии. Часто о нем думаю. 
Не познакомите ли нас вообще с добытыми результатами? Мы все 
были бы так благодарны. Чувствую, что веяние Софии есть мой 
удел, но теоретизировать здесь я не умею. С благодарностью бы 
послушал Вас, как учителя. «Дама» под покровительством Софии 
знает о Вашей работе. Она интересуется всем «о Софии» весьма 
серьезно. 

19 
ФЛОРЕНСКИЙ — АНДРЕЮ БЕЛОМУ 

31 января 1906, Сергиевский Посад 

Дорогой и многоуважаемый Борис Николаевич! 
Много раз начинал писать Вам и столько же раз бросал письмо. 

С Вами особенно хотелось бы быть в общении, но я не писал 
(да и сейчас не напишу того, что хотелось бы), т. к. жизнью завла
дело dppr\Tov98, и даже для самого себя не находится слов, 
чтобы охватить внутреннее. Одно только ясно; всюду какие-то се
рые перегородки, и об них хоть лоб расшиби, а все не проломишь 
бреши. 

На науку, философию и все такое я давно уже махнул рукой, 
не стал их рассматривать, как «все». А смысл и цель деятельности 
тогда стал видеться в общении с личностью, — и не в «деятель
ности любви» и не в «служении ближним» (и на них я не смотрел 
и не смотрю, как на «все»), а в прикосновении голой души к голой 
душе. Если чего можно достигнуть положительного, то только в и 
чрез такое слияние, так чтобы всегда хотя бы два человека 
до конца, до дна понимали друг друга, чтобы каждый из двоих 
представлялся другому бесконечностью. Я увидал, что в таком 
единстве — основание всего и оно постулатом всякой жизни. 
Но возможно ли оно? — Это для меня роковой вопрос. И если 
в отдельные моменты оно вполне реально, то в другие — бесследно 
тает, и являются грани между личностями. Начинает казаться, что 
все усилия выйти за них, за грани, остаются мучительной поту
гой. . . Но нужно не друга, хотя бы гения, не умных, не утонченных 
и переутонченных отношений, а просто Друга, просто близких, 
всецело человеческих, тех отношений, которые дают себя, а не свое, 
и берут меня, а не мое. Это возможно ли? Если нет, то вся жизнь 
окрашивается безвыходно-мрачным покровом, потому что без 
этого представляется невозможным и всякая деятельность. «Дела» 
же сами по себе, не освященные личными отношениями, мне 
кажутся слишком ненужными; всякие «дела» для меня ценны 
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только символически, поскольку они выражают и служат для 
личного общения, не для периферических прикасаний, но для 
внутренних объединений. 

Может быть, я по-философскому и по-литературному говорю 
сейчас слишком наивно и слишком плоско. Но не до «глубин», 
когда жизнь уходит и ничего из нужного не делаешь. Я не хочу 
«глубин», не хочу литературы, не хочу «дел», хотя бы даже мог 
сделать гениальное. Безусловная ценность, знание Бога не наше, 
не «зерцалом в гадании» — в зыблющихся и крутящихся символах 
поэзии и философии, не вкрадчивые улыбки Софии, а все — или 
ничего! Рукой щупать Бога — думаю, что если это можно, то 
не иначе как чрез душу другого, Друга, — все наполнить созна
нием незыблемости, рукой схватиться за «мышцею Сильного». . . " 
Остальное все благословенно, свято, хорошо, но не есть, а будет 
только тогда. Только начнешь видеть, налетит туман, и все заволо
чено. Только пойдешь бодрым шагом, и. . .стена. Я знаю, что гре
шен, знаю, что недостоин, я не бурчу и не жалуюсь. Но. . . тяжело, 
хотя «да будет Воля Твоя». Из всех поэтов читаю только Никитина. 

Много Вас вспоминаю, дорогой Борис Николаевич, но чем 
чувствую Вас ближе, тем менее хочу ехать повидаться, т. к. знаю, 
что Москва и московская обстановка мне испортят настроение. 
Что касается до моих «письменных работ», то тут я столько раз 
наталкивался на затруднения, что начинаю видеть в этом знаме
ние, признаться сказать, совпадающее с моими тайными жела
ниями. Печататься решительно негде: для одного журнала — 
слишком учено, для другого — слишком «в новом стиле»; для 
одного — слишком математично и т. п., другому противны эле
менты мистические и богословские. Одним словом, угодить ни 
на кого не могу, а изменять тот метод, который мне кажется 
настоящим моим путем (исследование понятий и синтез разнород
ных материалов), не могу по совести. В результате предпочитаешь 
больше думать, нежели писать. Все встает вопрос: «для 
чего? все равно останется в портфеле». Да, по правде сказать, 
я вполне сочувствую редакциям, которые бы стали мне отказывать: 
что же печатать то, чего читать не станут. Впрочем, я лично рад 
данному обстоятельству: с более спокойной совестью могу менее 
отвлекаться от своей жизни и своей работы. . . 

Прочел «Сфинкса». Особенно почувствовал «Зияния», «День 
Господень — тьма»100. А знаете ли, мистики говорят, что предпос
ледняя ступень лестницы восхождений101 — «сумрак веры», сум
рак, т. е. как в торжественном еловом лесу — готическом храме102. 
Вы, дорогой Борис Николаевич, многое поразительно как угады
ваете. Мне (простите!) часто кажется, что сами Вы не хорошо 
знаете, что Вы угадали, не понимаете подлинной важности прозре
ния. Вот хотя бы Ваши Светозаровы и К0 103. Да сознаете ли Вы, 
что Вы лучше выясняете ими сущность солярно-лунных мифов, 
лунного астартизма 10\ приливов и отливов души от тяготения 
месяца. Вы выяснили мифы об Адонисе, Таммузе 105 и проч., 
периодически умирающих и оживающих, учение о грехопадении 
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(Хандриков), сути зла и проч., лучше, чем это выясняют многоуче
ные специальные томы по истории религии. Хвалить было бы слиш
ком плоско, да и кто я, чтобы высказывать свое одобрение. Но 
говорю о своем восхищении, потому что, читая Ваши произведения, 
яснее, чем в иные разы, уразумеваю интимнейшую сторону 
в процессах познания и религиозного творчества. . . 

Вот опять письмо, обрываемое десятки раз, пролежало нес
колько недель. Это не по лености: я думаю и работаю, Борис 
Николаевич. Но я одичал и ушел в себя за последнее время. И воз
вращаться-то назад не хочется: то, что кажется важным и живым, 
когда живешь в Москве, принимает довольно мизерный вид при 
взгляде издалека. Самохвальство же всяких «направлений» и 
«течений» невыносимо, не потому невыносимо, что раздражало бы, 
а потому, что становится жалко людей, жалко до боли и до слез. 
Вот проходит вся жизнь, совершается бесповоротная и невозврати
мая потеря возможности сделать то, что можно сделать только 
в жизни. Кажется, — будто в пустыне мы жаждем, а бесценные 
капли протекают сквозь пальцы, впитываются жадным песком и, 
как ни сдавливаешь пальцев, вода все каплет. Об этом забываем 
мы и губим себя. Я не о смерти как о смерти говорю, потому что 
не верю в смерть и не боюсь смерти. Но сознание долга мучает, 
потому что смерть не позволит уже выполнить долга. Мы, христи
ане, чувствуем себя слишком свободно, чтобы не быть слишком 
ответственными за каждый вздох, за каждый взгляд, за каждое 
мгновенье. Никто не насилует нас; никто не тянет нас. Мы — 
в полной, безусловной свободе самоопределения. 

На нас Отец не хочет производить даже давления, не хочет нас 
даже уговаривать. Он хочет, чтобы мы сами, свободные, пришли 
к Нему. И вот это-то полное доверие, это полное уважение к нашей 
личности, к нашим желаниям заставляет быть до конца серьез
ным. . . 

Желаю Вам бодрости и радости. Христос с Вами. 
Искренно любящий Вас. 

П. Ф л о р е н с к и й . 

20 
ФЛОРЕНСКИЙ — АНДРЕЮ БЕЛОМУ 

14—28 ноября 1910, 
Сергиевский Посад 

Дорогой и искренно уважаемый Борис Николаевич! 
Пишу Вам, оторвавшись от Вашей новой книги о Симво

лизме 10 . Много раз собирался и даже начинал Вам писать, 
но почему-то не выходило из моих начинаний ничего путного. Мне 
теперь хочется поделиться с Вами светлым и бодрым настроением, 
вынесенным из Вашей книги. Имею в виду именно Ваши исследова
ния по ритму («ритмологии») и смежным вопросам107. Что эти 
исследования глубоко интересны; что они действительно дают 
новое; что в них имеешь дело с настоящей научной работой; что 
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они обещают развиться в науку первой важности — все это для 
меня не главное. Но мне, всегда верившему в Ваше лучшее буду
щее, так приятно видеть осуществление своих надежд, — так при
ятно читать эти статьи, подписанные именно Вашим именем. А еще 
радостнее, что они помечены 1909-ым годом. Это значит, что Ваше 
«настоящее» (каковым я не мог никогда считать Ваших занятий 
философией) залегает не в прошлом, а в настоящем и, конечно, 
в ближайшем будущем. Какою свежестью и самобытною силою 
веет от этих «экспериментов в области лирики»108! Какими высо
санными половыми тряпками представляются все эти словесные, 
с позволения сказать, диссертации наших «проф.» и «прив.-доц.». 
С великим нетерпением жду выхода остальных Ваших книг, 
в особенности же капитальной работы о ритме в русской поэзии 109. 

Простите за похвалы по вопросу, в котором Вы понимаете 
так много, а я так отстал от Вас, и считайте их не за похвалы, 
а за простое выражение радости о хорошем. Передайте мой 
нижайший поклон Вашей маме, если только она помнит обо мне. 

Преданный Вам 
П. Ф л о р е н с к и й . 

21 
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ — ФЛОРЕНСКОМУ 

17 февраля н. ст. 1914, 
Базель 

Глубокоуважаемый Павел Александрович! 
Вы, вероятно, давно забыли меня: я-то Вас все эти годы помнил. 

Давно еще читал Ваши письма «Столп и утверждение истины» 
с большим вниманием. Несколько раз чувствовал необъяснимую 
потребность вдруг просто приехать к Вам и высказать Вам 
много-много, — чего логически даже не сумел бы оформить: но глу
пая, суетливая, кружковская, московская жизнь не позволяла 
этой моей потребности осуществиться. Раз в Тунисе получил 
Ваши несколько строк с лестным для меня одобрением моих 
статей по ритму; и это одобрение меня тронуло: помнится, хотел 
Вам ответить, и — не ответил: стыдно было ответить на одобрение 
Ваше той моей работы, которая могла бы быть точна и интересна, 
если бы не пустая, суетливая жизнь, из которой я вырывал 
несколько ночных часов и которая ряд предполагаемых книг 
превратила в ряд эскизов и неразработанных набросков. 

Вот уж два года, как я не живу в Москве; живу за границей, 
растерял почти всех знакомых и многих друзей, мало знаю 
о России, не слежу за выходящими книгами. И вот, случайно 
у одной русской увидел книгу Вашу «Столп и утверждение 
истины», выпросил читать, и — вот начинаю жить с ней. Пока 
я еще не прочел ее, но. . . позвольте Вам высказать горячее спа
сибо: все мне в ней страшно говорит, волнует, затрагивает; 
с каждой страницей то горячо соглашаешься, то горячо споришь, 
то с горячностью вносишь свои коррективы. Особенно радостно 
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мне, что Вам удалось сквозь всю книгу провести тезис Ваш 
«Живой религиозный опыт, как единственный способ познания 
догматов». Вы пишете «так мне хотелось бы выразить общее 
стремление моей книги» п о . . . И позвольте Вам сказать: «Вам это 
блестяще удалось». . . Вместе с иными немногими статьями Соло
вьева, немногими статьями К. Леонтьева т , — Ваша книга состав
ляет редкое исключение; более того: как книга, она единственная: 
я сопоставляю с ней «Добротолюбие» 112, «Летопись Сераф(имо)-
Дивеевского монастыря» , но, например, не «Духовные основы 
жизни» 114, не сочинения Хомякова, Булгакова, Бердяева и т. д. 
Мне теперь часто приходится обращаться к «Добротолюбию»; 
и не устаю любить его, восхищаться ведением, которое там встре
чает меня; и вместе с тем я не могу читать почти никого их авторов 
«Пути» 115, органически не могу (Вы простите мне это признание), 
органически не выношу творений Эрна П6 и считаю себя абсо
лютно враждебным теоретическому и полемическому задору 
православных «Пути». . . Все, что появляется в печати от имени 
Православия, столь мне чуждо, что я уже давно не слежу за этой 
литературой. С тем большим изумлением и радостью я встретил 
Вашу книгу; мне хочется подчеркнуть, что мы с Вами стоим на раз
ных точках зрения и я хотел бы защищать совсем другую «школу 
опыта», не школу восточную (так бы я назвал ее), а ту, которая 
лишь в наши дни выходит наружу (в дни кризиса сознания и пере
хода человечества к вовсе иной, еще небывалой культуре). Та 
«школа», которая мне близка, Вам, вероятно, враждебна, но. . . 
нам, антропософам ,17, близок и дорог всецело, например, Диони
сий Ареопагит |18; близко и дорого, например, многое, что встре
чается в «Добротолюбии». 

Я характеризовал бы разницу между школой опыта в Право
славии и опытом соврем(енного) Тайноведения (Geheimwissens-
chaft,Geisteswissenschaft) тем, что обе школы, признавая сердце — 
духовным Солнцем и жизненным центром, разнятся в способе 
«погружения ума в сердце», я вот все читаю в книге «Невидимая 
брань» (Изд(ание) Син(одальной) типогр(афии) 119) о погруже
нии и даже о потоплении ума в сердце, а у Ладыженского 120 

встречаю указание, что культура сердца есть отличающий признак 
монашеской школы от радж-йоги 121 (там-де культура ума). 
Может быть, это так у индусов, но не в той школе, которая 
предлагается совр (еменным) Geisteswissenschaft, ибо не трениров
ка ума противополагается здесь сердцу, а свободное погружение 
себя, сознающего ума в сердце, не потопление в сердце, а свободная 
жизнь в сердце: и сердце думает, и ум чувствует; вот правило той 
школы, которая стала близка моему существу; у ума развиваются 
сперва лебединые крылья, и не ввергается он в сердце, а свободно 
слетает в сердце. Монашеская школа, с нашей точки зрения, 
гипертрофирует Fiihlen в треугольнике: 
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тогда как у нас «Denken» соединяется с «Fuhlen» так, что лучи 
нового знания, брезжущие от этого соединения, по-новому высвет
ляют и сердце, и ум, так что можно говорить о любящем сознании 
и мудрой любви. 
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В итоге: полное преобразование #жа, сердца, воли, новое их един
ство: / 5 ? ^ ^ 
По учению моего учителя, доктора Штейнера 122, это вращение спо
собностей (колесо, составленное из вращающегося треугольника) 
и есть один из плодов развития духовного; в астральном теле 
тогда сформировываются органы для новых духовных способ
ностей: «чакрамы» (что значит колеса) или цветы лотоса; они 
вращаются, но центр вращения — сердечный цветок лотоса (12-ле-
пестковый). 
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Сердце-Солнце; но само солнце сформировано зодиаком, 
внутри сердца познаешь блеск солнца; оно становится Христовым 
сердцем. Но Христос пришел не для земли только, не для солнечной 
системы, а для всего Космоса: Церковь не указала на космический 
смысл Христа; а в нашем составе телесном есть начала космич-
ности, связанные не только с сердцем-солнцем, но и с звездными 
далями; и вот ум отвлеченно мыслит пространства космоса; 
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правильное развитие его превращает отвлеченные мысли в реаль
ность космических мыслей; мы перестаем мыслить, как мы: нами 
мыслят иерархии. Мозг связан с зодиаками 

Надо развить ему крылья: провести звездность сквозь солнце 
в земное наше сердце. Монашеский путь, гипертрофируя сердце 
и топя в нем непреобразованный ум, прав в принципе, но односто-
ронен на практике. Антропософский путь, преобразуя ум, развивая 
в нем крылья, не топит его в сердце, а заставляет свободно 
слетать в сердце (Парсифаль убил лебедя 123: это — грех; 
лебедь — (ум) = то был священный), чтобы на крыльях своих воз
нести сердце в мозг: в уме зажечь солнце: «Свет Христос просве
щает всех. . .» И «все» прибавил бы я. . . Просвещает и науку: 
может быть, Христова наука не только как йога молитв, но и как 
астрономия, химия, физика; вот об этой возможной науке (прос
ветленной земли нашего знания) пытается говорить Geheimwis-
senschaft, соглашаясь со многими положениями восточной школы 
опыта, но отвергаемая и синодальным спящим сознанием, и мозго-
логией, и рационалистическими (безопытными) разглагольствова
ниями неоправославных, произведения которых я читать не могу, 
нетерпимость которых отчасти выгнала меня из Москвы (умствен
но выгнала); ибо не словами о «благодати», «ведении», «шыте» 
можешь жить, а ведением «ведения»', ведения «ведения» у них нет: 
я ушел от них навсегда; на мои искания и просьбы дать хлеба 
жизни, научить, как жить в мире, как провести день Борису Буга
еву, проживающему на Арбате и вынужденному ради хлеба 
насущного строчить фельетоны, бежать в Редакцию, сорить 
словами и пеплом—•- на все эти слова я встречал ответы о 
благодати вообще, добре вообще, даже. . . О Христе вообще (?!): 
никто не услышал моего немого крика: умираю, не хочу жить 
мертвой жизнью. . . Умираем мы все, и не произносящие имя 
Христа, но алчущие света Христова, и произносящие всуе имя 
Христово между «водкой и селедкой»: и даже чаще — спьяну: 
пьяного Христианства, словесного Христианства, как и мертвого 
Христианства, я испугался, бежал, ряд лет завешивался от мерт
вых или пьяных слов словами «о Канте». . . 

И вот: встретил людей, свет, ответ на то, как мне жить, 
и подлинное имя Христово - • у немца, д-ра Штейнера. Натосковав-
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шись 10 лет в пустыне эстетического и философского бесплодия, 
ну, конечно, я остался у ног учителя. 

Теперь меня считают отщепенцем. Я же верую в правду нашего 
пути, что мы — со Христовым именем. . . 

Вы, вероятно, этого не думаете: простите, что несколько 
личных признаний сорвалось у меня в этом растянувшемся письме: 
но Ваша живая, а не мертвая книга тому причиной. Через разность 
наших путей я хочу лишь сказать Вам от всей души «Спасибо». . . 

По прочтении ее, может быть, поделюсь мыслями о ней с Вами. 
Вы позволите? 
Остаюсь искренне уважающий и преданный 

Б о р и с Б у г а е в . 
Мой адрес: Schweiz, Basel. Poste restante. Herr Boris Bugaieff. 

22 
ФЛОРЕНСКИЙ — АНДРЕЮ БЕЛОМУ 

<1914 год) 124 

Дорогой и глубокоуважаемый Борис Николаевич! 
Ваше письмо очень тронуло меня, тем более что пришло тогда, 

когда я его менее всего ожидал и лишь стороной справлялся 
о Вас о<т) С. М. Соловьева. Я рад, что Вы преодолели свои презумп
ции о моей враждебности к Вам или к Вашему пути — преодолели 
тем, что написали мне. А те личные, вскользь оброненные призна
ния, которыми Вы делитесь со мною, дают мне право ответить Вам 
с возможною для меня степенью открытости и прямоты. 

Для меня решающим в моих отношениях всегда было и все 
более становится основное восприятие личности. Конечно, если 
меня спрашивают о пороках и добродетелях, понятиях и сужде
ниях, состояниях и положениях лица — я отвечу, но ответ мой 
будет вял и внешен. В самой глубине сознания мне это все равно. 
Конечно, также я по немощи физической и душевной, а равно 
и по греховности могу раздражаться на кого-нибудь «за что-
нибудь» или кипятиться <по> «поводу чего-нибудь», но в глубине 
я сам смеюсь над собою и сам не верю своему раздраженью или 
своему кипяченью. На самом же деле руководит мною в моих 
сколько-ниб(удь) важных отношениях исключительно восприятие 
личности, как таковой, по ту сторону ее облачений. И еще. Конечно, 
у меня есть те или иные взгляды на те или иные пути внутренней 
жизни. Но если бы Вы потребовали от меня решительного осужде
ния тех или иных путей, облачений, схем и т. д. — я категорически 
отказался бы. Единственное, что твердо, что безусловно я выскажу 
не методологически, а окончательно, это, что «неисповедима 
глубина богатства Премудрости Божией» 125 и что нет ничего 
такого, какой бы резкий отпор мой оно ни вызвало методологи
чески, по долгу своей службы в мире, по послушанию, мне данному, 
что я мог бы окончательно и безусловно проклясть. И вот, если 
я верю в личность, как, например, ни на минуту не усомнившись, 
я верил в Вас, несмотря на много<е) около Вас, что я не мог 
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не ставить в минус, — если я верю в нее, то ни о каком пути 
ее я не могу и не чувствую в себе права сказать: «путь ложный». 
Да, есть много путей, которые схематически, «вообще» я не мог 
бы рекомендовать и которые методологически, «вообще» я стал 
бы анафематствовать 126. Но это все вообще. Однако о Борисе 
Бугаеве, живущем в Базеле, что бы он ни делал, я не могу сказать: 
«Вот идет к гибели». Мысленно вручаю Вас Господу, которого 
и ощущаю бодрствующим над Вами, и говорю: «Не знаю, но я верю 
в личность и надеюсь, что как-то и для чего-то все это надо, т. е. 
приведет к благому концу». М(ожет) б(ыть), для Бориса Бугаева 
есть и иные пути — кратчайшие? — М(ожет> б<ыть>. Но что 
же говорить о них, когда по ним Б. Бугаев не идет. 

Но это все говорю вообще, не о том, что делаете Вы в Базеле. 
Ваше признание о Москве и «Пути», разумеется, верно, — не в том 
смысле, что в «Пути» только одни словеса, «вообще», но в том, 
что как-то и почему-то «Путь» — не Ваш путь и не для Вас путь. 
Нужен и «Путь». Но если Борис Бугаев говорит, что он голоден 
и страждет на «Пути», неужели я все же скажу: «сиди, где 
сидишь». Нет, я скажу ему: «Я не имеют того хлеба, который ты про
сишь; но пусть Господь поможет тебе найти то, чего просит душа 
твоя. Иди и ищи; ищи и ищи, ищи не останавливайся. Не обма
нывай себя тем, что сыт словами, при которых ты голодаешь. 
Я верю в личность твою и знаю, что неблагородного ты не сде
лаешь. Но тебе, б(ыть) м(ожет), придется блуждать — не знаю. 
Я не могу накормить тебя и, следовательно, не смею задерживать 
около себя. Раз ты говоришь, что голоден, то я могу одно лишь 
сказать — ищи. Лучше блуждать, чем сохнуть от голода, и лучше 
грешить, чем умереть в мнимой праведности, и лучше слыть 
отщепенцем, чем быть им в душе». 

Это вообще, опять. Но об антропософии именно что я мог 
бы сказать. — В сущности ничего, Вам. Все, что говорится о ней, 
и в частности Вами, звучит так формально, что можно всему 
сказать «да» и всему сказать «нет», в зависимости от содержания 
опыта, наполняющего эти контуры. 

Для меня Ваше противопоставление опыта восточного и опыта 
антропософского преждевременно: — м<ожет> б(ыть), я всецело 
принимаю опыт антропософский, м<ожет> б(ыть), я его всецело 
отвергаю. Для меня это просто неизвестно. Однако уже в Ваших 
схемах я уловил подстановку терминов антропософских в путь 
Восточный (однако этот посл(едний) не в полном тождестве 
с путем монашеским, представляющим лишь одну из ветвей, 
довольно специальную и вовсе не для всякого православного). 

Возьмите, например, понятие сердца. Для меня большой воп
рос, можно ли отождествлять понятие сердца у Ап(остола) Павла 
и в позднейшей православной мистике со способностью «Fuhlen». 
Под сердцем разумеется в аскетике скорее то, что Вы обозначили 
символом 127. 
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Разница скорее в том, что православие более статично, а антропо
софия — более динамична. И для православного мистика (я не 
беру некоторых односторонних направлений) задача не в том, 
чтобы создать / ^ . 

а чтобы сделать его У * 

Я думаю, что это почти то же, что говорите и Вы. — Гораздо 
более существенная разница в тоне общих представлений о чело
веке и мире. Мне думается, что в антропософии мир и человек 
мыслятся более пластическими, чем человек, более текучими; 
отсюда — эволюционизм. В православии же они мыслятся более 
устойчивыми, отсюда — консерватизм. Можно сказать, что право
славие стремится по преимуществу очистить грязь с уже существу
ющей статуи, грязь, из-за которой очертаний статуи не видно, 
а антропософия — слепить статую. Но и это я говорю лишь 
приблизительно. . . 

В конце концов, формулы о «потоплении ума в сердце», или 
о «нисхождении ума в сердце», или о «низлетании ума в сердце» 
и т. д. могут быть и все православны, и все неправославны. Вы сами 
знаете, что и в православ(ии) требуется не вообще мистика, 
а умная мистика, требуется умное зрение. 

Следовательно, надо очень точно определить, о каком потопле
нии какого ума в каком сердце идет речь, когда эту формулу мы 
принимаем или отвергаем. Мне думается, что в устах многих она 
будет звучать не только не антропософски, но ничуть не право
славно. Что же до «внезапного» потопления, которое Вы приписы
ваете православию, то таковое признается состоянием опаснейшим 
и именуется прелестью, которая считается хуже всяких грехов, 
напр<имер>, блуда. Очень м<ожет> б<ыть>, что и постепенность 
в раскрытии чакрамов есть именно то, что требуется от православ
ного мистика, ибо специальные упражнения имеют задачею именно 
эту постепенность нисхождения: молитва головная, молитва 
гортанная, молитва сердечная. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПИСЬМО П. А. ФЛОРЕНСКОГО В. Я. БРЮСОВУ 128 

5 декабря 1904. Сергиев Посад 

Валерий Яковлевич! 
(Не пишу «многоуважаемый», т. к. теперь это — одна «скор

лупа», стадо и личина, не имеющая внутренней сути; не пишу 
«дорогой», и это не из боязни шокировать Вас, а просто потому, 
что в отношении к Вам такой эпитет я могу употребить с ограниче
нием: очень дорогой в одном и очень не дорогой в другом.) 

Валерий Яковлевич! Только что вернулся из Москвы после 
нашего собрания у Бориса Николаевича, и меня потянуло написать 
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Вам. Не «исправлять» наш вечер хочу я, а просто сказать иное, 
чем было говорено, потому что нельзя было сказать то, что хоте
лось. — Если распластываться на чисто эмпирической плоскости 
(а Вы, избегая столкновений в иных сферах, весьма часто спуска
етесь до рассуждений, под которыми подписался бы любой из пози
тивистов), то многое из сказанного нами должно было показаться 
грубыми мальчишескими выходками; может тогда показаться, что 
Вы терпели эти выходки из одной снисходительности, и тогда 
мы, несомненно, окажемся виноватыми перед Вами. — Вот поэ
тому-то хочется привести в исполнение давнишнее намерение — 
написать Вам о своих отношениях к Вам; насколько я знаю, это 
не только мое отношение, но и наше общее. «Но какое мне дело 
до Ваших отношений?» — скажете Вы. Спешу согласиться, что 
Вы, с Вашей точки зрения, может быть, и правы; но моя, признаю
щая безусловную ценность всякой личности, даже моей, застав
ляет действовать так, как будто Вам есть дело до этих отношений. 
Итак, хорошо зная, что Вы пренебрежительно не заметите всего 
сказанного, я действую так, как будто Вы с терпением будете 
вникать в смысл письма и в его настроение. — Вы не признаете 
слова «любовь»; это мне сейчас безразлично; я вполне искренно 
говорю, что люблю Вашу личность, чувствую ее (это — главное) 
и ставлю ее очень высоко. Но это — личность. Но есть ли у нее своя 
личина, свое проявление, этого я не знаю, — точнее, знаю, что 
этого нет. Я понимаю, что такое магия, и потому, быть может, вижу 
в таких уголках Вашей души, которые Вы не хотели обнаруживать; 
тут-то мне и делается Ваша личность дорогой, но вместе с тем 
(не возмущайтесь и не сердитесь слишком!) жалостной и порою 
даже жалкой. Магия не проходит даром. Она засасывает в себя, 
и в тот момент, когда маг торжественно кричит: «они в моих 
руках», он сам бывает в руках их. Когда слышишь от Вас фразы 
наиболее мощные, то невольно улыбнешься контрасту, и притом 
вовсе не тому, чтобы мощности в них не было. Нисколько не отри
цаю известной доли мощи, но не могу не улыбнуться жалостливо, 
когда вижу, что такая сильная личность, как Вы, является в руках 
темных сил простым аппаратом для передачи воздействий. Только 
изредка, сквозь чужие слова прорываются струйки исстрадав
шейся и измучившейся личности, и это так искренно и просто 
выходит, что готов в разговоре сказать «дорогой Валерий Яков
левич». Ваш поэтический талант, Ваши познания, Ваше умение 
схватывать суть дела и, главное, Ваша «потенция» сильно любить 
(настаиваю на этом, хотя Вы и отрицаетесь «любви и всех дел 
ее») — все это отнято у Вас, и награбленным пользуется тот 
легион, который Вы принимаете за легион «своих» душ. Души-то 
души, да не свои, а чужие. Вас эксплуатируют, над Вами изде
ваются, Вас гипнотизируют, Вас непрестанно днем и ночью 
мучают, щекотят и заставляют судорожно передергиваться (эти 
передергивания Вы принимаете за выражение удовольствия), — 
и Вы не замечаете или не хотите замечать всего этого, отдаетесь 
во власть истязателей. Неужели Вы не чувствуете, что многие 

53 



стихи Ваши — Ваши только потому, что там Ваши рифмы, размер 
и т. д., но это самая сердцевина, «душа» стихотворения, то, что 
собственно и составляет продукт творчества, что это — не Ваше. 
Я лично уже гарантирован от того, чтобы поддаться чарам, через 
Вас (но вовсе не Вами) распространяемым, но именно благодаря 
этому обстоятельству смогу особенно ясно сознавать всю остроту 
их яда, и первым пострадавшим оказываетесь Вы. 

Дорогой Валерий Яковлевич! На одну минуту проснитесь, 
скиньте власть гипноза и посмотрите, что они с Вами делают. 
Только на минуту очнитесь, и Вы, — я уверен в этом, — закричите 
нечеловеческим голосом из той тьмы внешней, которую Вы, как 
полагаете (а на самом деле не Вы, а они в Вас), так любите, 
осветите сумрак и [склонитесь перед Бальдером] 129. И тогда, когда 
слетит легион масок, надеваемый на Вас, когда Вы перестанете 
смотреть на все через «мутную среду», — тогда Вы увидите, что 
у Вас — не враги, а искренно любящие Вас братья. 

П . Ф л о р е н с к и й . 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Не исключено, что изменение отчества имеет подтекст (см. умышленное 

искажение имени Флоренского в письмах к нему Н. Н. Лузина, опубликованных 
в кн.: Историко-математические исследования. М., 1989. Вып. 31. С. 135). 

2 «Новый путь» — журнал, начавший выходить с конца 1902 г. в Петербурге. 
Редактором и издателем журнала был П. П. Перцов, ближайшими участниками 
и идеологами — 3. Н. Гиппиус-Мережковская, Д. С. Мережковский и Д. В. Фило
софов. Возникнув в эпоху зарождавшегося русского символизма и печатая на 
своих страницах представителей этого течения, «Новый путь» занимал в симво
лизме обособленную позицию, являясь, по выражению Брюсова, «богословски-
литературным» журналом. В первые годы в нем печатались протоколы Религи
озно-философских собраний, статьи по вопросам религии. Главную задачу 
руководители издания видели в пропаганде неохристианских идей Мережковских, 
идей обновления исторической церкви и православия. Подробнее см.: Мак
симов Д. «Новый путь» / / Евгеньев-Максимов В., Максимов Д. Из прошлого 
русской журналистики. Л., 1930. С. 129—254; Лавров А. В. Архив П. П. Пер-
цова / / Ежегодник Рукоп. отд. Пушкинского Дома на 1973 год. Л., 1976. 
С. 25—50; Корецкая И. В. «Новый путь», «Вопросы жизни» / / Литературный 
процесс и русская журналистика конца XIX—начала XX в., 1890—1904. М., 
1982. Флоренский опубликовал в «Новом пути» две статьи: «О суеверии» (1903. 
№ 8) и «О символах бесконечности» (1904. № 9). Но он не считал близким себе 
это издание; свое отношение к «Новому пути» он выразил в письме к Белому 
от 21 мая 1904 г. (см. п. 7). 

3 Философов Дмитрий Владимирович (1872—1940) —литературный критик, публи
цист, в эти годы вместе с Мережковскими принимал участие в редактирова
нии журнала «Новый путь». 

4 О Свенцицком см. примеч. 1 к вступит, статье. Рассказы Свенцицкого в 
«Новом пути» не обнаружены. 

5 «Весы» — критико-библиографический журнал русского символизма, который 
начал выходить в Москве с начала 1904 г. под эгидой Брюсова. Руководи
тель стремился в противоположность «Новому пути» сосредоточить внимание 
своего издания на проблемах искусства как области, автономной от поли
тики, религии, общественной проблематики. Флоренский опубликовал в «Весах» 
статью «Об одной предпосылке мировоззрения» (1904. № 9). 

6 Открытое письмо. Датируется по почтовому штемпелю. В адресе на конверте 
имя Флоренского написано верно: Павел Александрович. То же самое и в п. 6. 
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7 О религиозно-философской секции см. во вступит, заметке. Причина, по которой 
А. Белому не разрешали посещать собрания кружка, возможно, заключалась 
в том, что в 1903 г. А. Белый закончил курс университета и не был студентом. 

8 Мысль о необходимости издавать свой журнал настойчиво повторяется Флорен
ским и в последующих письмах (см. ниже п. 7). Однако в 1904—1905 гг. 
осуществить это намерение не удалось. Свенцицкий, Эрн и Флоренский позже 
издавали сборники «Вопросы религии» (вышло два выпуска в 1906 и 1908 гг.), 
но программа этого издания не отвечала тем устремлениям, о которых пишет 
Флоренский, а была связана с «Христианским Братством борьбы». В 1906 г. 
эти же участники на деньги А. В. Ельчанинова пробовали наладить попере
менно в Москве и Тифлисе издание газеты, которая из-за цензурных пресле
дований все время меняла название («Наша мысль», «Ходите в свете», «Маяк», 
«Встань и ходи», «Маяк», «Вы еще спите?», «Духа не угашайте». Вышло около 
10 номеров). Кроме того, они издавали «Религиозно-общественную библиотеку», 
выходившую двумя сериями — для интеллигенции и для народа. 

9 Лето А. Белый провел в своем имении Серебряный Колодезь Тульской гу
бернии. 

10 Флоренский сдавал выпускные экзамены на физико-математическом факульте
те Московского университета и заканчивал кандидатское сочинение «Об осо
бенностях плоских кривых как местах нарушений прерывности». Университет 
он окончил с дипломом I степени, получив предложение остаться для продол
жения работы на кафедре математики. 

11 Вокруг Флоренского, Эрна и Свенцицкого в эти годы существовал тесный 
круг единомышленников, о которых Флоренский писал матери 3 марта 1904 г.: 
«Университет дал очень много мне и в смысле научном, и, пожалуй, в нрав
ственном, потому что я там встретил некоторых лиц, с которыми схожусь в не
которых убеждениях, по крайней мере в положительном отношении к церкви. 
Пожалуй, можно сказать больше. Оказалось, когда мы познакомились между 
собою, что у нас независимо друг от друга выработалась известная програм
ма действий. Это, конечно, сильно сблизило нас, несмотря на значительное 
расхождение во многих теоретических вопросах. Но все-таки мы волей-неволей 
образуем одну кучку: не ссориться же теперь, когда нас так немного (сравни
тельно) и когда одни с сожалением качают головою на нас, считая больны
ми, другие кипят благородным негодованием на наш «обскурантизм» и сплетни
чают. Но кое-чего мы добиваемся, потому что несомненно движение растет. 
Произвести синтез церковности и светской культуры, вполне соединиться с 
церковью, но без каких-нибудь компромиссов, честно воспринять все положитель
ное учение церкви и научно-философское мировоззрение вместе с искусством 
и т. д. — вот как мне представляется одна из ближайших целей практической 
деятельности. В необходимости церковности я лично, да и многие убеждены 
более, чем в чем-либо другом. . .» (цит. по статье: Игумен Андроник. Епископ 
Антоний (Флоренсов) — духовник священника Павла Флоренского / / Журнал 
Московской Патриархии. 1981. № 10. С. 75). 

12 Ельчанинов Александр Викторович (1881 —1934) —одноклассник Флоренского 
и Эрна по тифлисской гимназии; см. воспоминания Флоренского о нем (Лит. 
учеба. 1988. № 6. С. 140—142). С 1904 г. Ельчанинов был секретарем Мос
ковского религиозно-философского общества. В 1921 г. эмигрировал, жил в 
Ницце, в 1926 г. принял священный сан. Его воспоминания о Флоренском см.: 
Вестник российского христианского студенческого движения. Париж, 1984. № 4 
(142). 

13 Соловьев Сергей Михайлович (1885—1943) —сын М. С. Соловьева, брата 
Вл. Соловьева, близкий друг Андрея Белого, поэт-символист, переводчик, затем 
православный священник. Позднее стал католиком греко-российского обряда. 

14 Отношения Мережковских и Флоренского — тема, ждущая специального исследо
вания. В первое их знакомство Мережковские пытались найти во Флорен
ском единомышленника. При всех человеческих симпатиях к 3. Н. Гиппиус, 
о которых пишет Флоренский А. Белому в п. 17, при том, что он печатался 
в журнале «Новый путь», он сразу заявил о своем неприятии неохристианской 
проповеди Мережковских, выступив защитником исторической церкви (см. п. 17). 
Это и стало основой всех последующих разногласий, причиной враждебности, 
с которой отзывалась о Флоренском 3. Н. Гиппиус в своих воспоминаниях 
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(«умный и жестокий») (Гиппиус-Мережковская 3. Н. Дмитрий Мережковский. 
Париж, 1951. С. 133). 

15 Вронский-Гёне Юзеф (1778—1853) —польский философ, мистик и математик, 
автор работ «Мессианизм как конечное объединение философии и религии, обра
зующее абсолютную философию» и «Метафизика мессионизма». В «Ракурсе» 
Андрей Белый отметил чтение работ Вронского в марте 1904 г.: «Пробую читать 
мистика Вронского. И все это для того, чтобы бороться с вредными тенденци
ями медиумизма и магии, которые усиленно насаждают А. А. Ланг, Брюсов 
и композитор Ребиков, с которым знакомлюсь» (Ракурс. Л. 22). А. Белый 
заинтересовал работами Вронского Флоренского, на которого они оказали 
некоторое влияние. 

16 Четвертая симфония Белого «Кубок метелей» вышла в издательстве «Скорпион» 
в 1908 г. В письме идет речь о ранней редакции симфонии, с которой был 
знаком Флоренский (см. в приложении его письма к О. П. Флоренской). 

17 «Скорпион» и «Гриф» — два конкурирующих символистских издательства, в ко
торых сотрудничал А. Белый. «Скорпион» (1889—1916) издавал журнал «Весы», 
его издательскую политику определял главным образом В. Брюсов; руководите
лем «Грифа» был С. А. Соколов (Кречетов), издававший преимущественно 
альманахи и сборники отдельных поэтов; четкого и определенного лица изда
тельство не имело. 

18 Wronski-Hoene J. Reforme absalue du savoir humain (Коренная реформа че
ловеческого знания). 

19 Поляков Сергей Александрович (1874—1943) — купец, один из меценатов рус
ского символизма, на деньги которого было основано издательство «Скорпи
он». По образованию был математик, пробовал свои силы как переводчик. 

20 Трудно сказать, что подразумевает здесь Флоренский. Возможно, речь идет 
о спорах в семье вокруг решения П. А. Флоренского принять монашество, 
о котором он писал своему духовному наставнику еп. Антонию (Флоренсову). 
Судя по ответному письму еп. Антония, родители противились этому решению, 
еп. Антоний также отговаривал торопиться с пострижением. «По-моему, — 
писал он 23 июля 1904 г. Флоренскому в Тифлис, — самое лучшее пока в 
Вашем положении, с согласия родителей, поступить в духовную академию 
и учиться, а там, по окончании курса, видно будет, что дальше делать» 
(цит. по: Игумен Андроник. Указ. соч. С. 66). Слова еп. Антония сыграли 
решающую роль в выборе жизненного пути Флоренского. 

21 Слова о «мече»: «Не думайте, что Я пришел принести мир не землю; не мир 
пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, 
и дочь с матерью ея, и невестку со свекровию ее (Мф., 10, 34—35). 

22 Об этом «катартическом периоде» своей жизни П. А. Флоренский писал 
27 июля 1912 г. В. А. Кожевникову: «Мои научные статьи, из коих большая 
часть не напечатана или даже слегка набросана, „тетрадки" мои и т. д., 
математическая работа и математические заметки — это все, как я мысленно 
называл всегда, — расчистка души моей от современности. „Поэма" (написан
ная) — завершение катартического периода» (архив семьи Флоренских). Имеет
ся в виду поэма «Эсхатологическая мозаика», вторая часть которой публи
куется в приложении. Поэма имела подзаголовок «Катарсис». Позднее Фло
ренский пытался использовать свой «катартический опыт» в преподавательской 
деятельности, о чем писал еп. Феодору: «Катартика — т. е. очищение ума от лож
ных предпосылок и догматов современности, от ложной науки и ложной филосо
фии, чтобы чистым оком ума учащиеся научились взирать на область ду
ховную, благодатно открываемую» (цит. по сб.: Московская Духовная Ака
демия: 300 лет. М., 1986. С. 241). 

23 Мф., 12, 34; Лк., 6, 45. 
24 Рассуждения Флоренского о теургии и символическом делании во многом сопри

касаются с идеями Белого, высказанными в его ранних статьях: «Формы ис
кусства» (Мир искусства, 1902. № 12), «О теургии» (Новый путь. 1903. № 9) 
и «Символизм как миропонимание» (Мир искусства. 1904. № 5). Идея соз
дания искусства, основывающегося на религиозном понимании действительнос
ти, символического искусства, открывающего путь к познанию иной реальности, 
была общей для Флоренского и Белого в эти годы. 
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25 Флоренский работал над статьей «Эмпирея и Эмпирия» (при жизни не публи
ковалась, см.: Богословские труды. М., 1986. Сб. 27. С. 294—393). 

26 Рыба — символ Христа, основывающийся на криптограмме: IX6Y2 (греч. Рыба) 
расшифровывалось как «Иисус Христос Сын Божий». 

27 Масличная гора — гора Елеонская (Еванг.), где произошло Вознесение Господ
не (Деян., 1; 9—13). 

28 Флоренский имеет в виду статью Розанова начала 900-х годов, где он под
вергал критике христианство за аскетизм и подавление биологического жиз
ненного начала, инстинкта продолжения рода. В этот период он противопостав
лял христианству иудаизм с его культом и обожествлением «плодовитости», 
брака, семьи. 

29 Вифлеем — город, где родился Христос. Рождение Христа составляет догмат о 
таинстве воплощения (см. об этом: Православно-догматическое богословие 
Макария, епископа Винницкого, ректора Санкт-Петербургской Духовной Ака
демии. СПб., 1881, Т. 3. С. 52—101). 

30 Первая и последняя буквы греческого алфавита. 
31 Великие и малые (лат.). 
32 Максимум (лат.). 
33 Знакомство Флоренского с еп. Антонием произошло в марте 1904 г., когда он 

был еще студентом 4-го курса физико-математического факультета Московско
го университета. Возможно, оно состоялось благодаря А. Белому, часто посе
щавшему еп. Антония в это время. Еп. Антоний был необычайной и колорит
ной личностью, он был не лишен способности к эксцентрическим поступкам, 
но пользовался большим духовным влиянием как наставник. По замечанию 
игумена Андроника, «для того, кто поступал к нему под руководство, он де
лался необходимым как духовная пища» (Журнал Московской Патриархии. 
1981. № 9. С. 75). Флоренский обрел в еп. Антонии руководителя, в кото
ром нуждался, и сохранил привязанность к нему до последних дней жиз
ни епископа. 

34 Флоренский цитирует стихотворение А. Белого «На горах»: 
Горы в брачных венцах. 
Я в восторге, я молод. . . 

и подразумевает конец этого стихотворения: 
Я в бокалы вина нацедил: 
И подкравшися боком, 
Горбуна окатил 
Светопенным потоком. 
{Белый А. Золото в Лазури. 

М., 1904. С. 120—121) 

35 Петровский Алексей Сергеевич — см. примеч. к вступит, статье. 
36 Апок., 7, 13—14. 
37 Возможно, эти размышления Флоренского продолжали темы их прежних бе

сед, так как они совпадают с тем, о чем писал Андрей Белый в это время. 
В докладе «Символизм как миропонимание» сказано: «Первые века христиан
ства обагрены кровью. Вершины христианства белы, как снег. Историческая 
эволюция церкви есть процесс „убеления риз кровью агнца". Для нашей церкви, 
еще не победившей, но уже предвкушающей победы, характерны все от
тенки заревой розовой мечтательности» (Мир искусства. 1904. № 5. С. 191). 
Хотя впервые этот доклад был опубликован в июне 1904 г., Флоренский мог 
знать его и раньше, так как А. Белый читал его в виде лекции. См., например, 
запрещение попечителя Московского учебного округа от 20 марта 1904 г. 
читать лекцию «Символизм как миропонимание» (ОР 1 БЛ. Ф. 25. К. 31. Ед. хр. 
14/4. Л. 22; тезисы лекции здесь же, л. 23). 

38 Мф., 24, 36; Мрк., 13, 32. Цитата неточная. 
39 1 Кор., 7, 31. 
40 Апок., 15, 2. 
41 Апок., 15, 3. 
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42 В мае 1904 г. Андрей Белый охладевает к еп. Антонию, о чем он писал 
Блоку: «Ты не то, что Антоний, который в меня бросил камнем суровости 
в тот миг, когда я, и без того разбитый и уничтоженный, ждал от него слов 
утешения. Кроме всего: он высказал такое незнание меня и в то же время так 
грубо определил насильно, чем мне нужно быть, что я из гордости решил не 
подходить к нему ближе, но застегнуться на все пуговицы. Больше мне нет 
смысла бывать у него» (Андрей Белый и Александр Блок. Переписка. М., 
1940. С. 90). Отношения с еп. Антонием восстанавливались позднее, но нена
долго. Впоследствии, когда Андрей Белый ушел из-под его влияния, еп. Анто
ний говорил о нем: «Этот юноша изящный, нежный; ему нужно чистое дело, а 
не туман. Я давно за ним слежу, но только я человек гордый, самолюбивый, 
в чужую душу я без приглашения лезть не стану. Вот если бы он ко мне сам 
обратился — это другое дело. Тут я пустил бы в ход свою педагогику. Я не 
пророк, но я вижу, что если он вовремя не остановится, то погибнет совсем. 
Я знаю, что он эти опыты (развития в себе оккультных сил. — Е. И.) давно уже 
стал делать, с тех пор, как умер отец. Растреплется совсем, а жаль, он человек 
талантливый» (цит. по ст.: Игумен Андроник. Указ. соч. С. 67—68). 

43 Пс, 41; 8. 
44 Неточная цитата из стихотворения Вл. Соловьева «Милый друг, иль ты не 

видишь. . .» (1892). 
45 Да погибнут те, кто раньше нас высказал наше (лат.). 
46 3-я Кн. царств, 19, 12. 
47 Сочинение о символах — возможно, статья «О символах бесконечности» (Новый 

путь. 1904. № 9). Но работа над капитальным трудом о познавательном зна
чении символа не прекращалась и в дальнейшем (см. опубликованное при 
жизни: Символическое описание//Феникс. М., 1922. Кн. 1; а также Symbola-
rium (Словарь символов). Предисловие / / Труды по знаковым системам. Тарту, 
1971. Сб. 5; Symbolarium (Словарь символов). Предисловие. Точка//Памят
ники культуры: Новые открытия: Ежегодник, 1982. Л., 1984). 

48 Ос, 6, 6. 
49 См. цитату из Апокалипсиса в п. 10. 
50 Мысль о теургии (в написании Флоренского — феургии) станет впоследствии 

одной из центральных в капитальном труде Флоренского 20-х годов «Филосо
фия культа» (Богословские труды. М., 1977. Сб. 17). 

51 Петровский — см. о нем примеч. 35. 
52 Наследник престола цесаревич Алексей родился 30 июня 1904 г. 
53 Русско-японская война началась в январе 1904 г. и к августу с моря перешла 

на сушу, так как русский флот был разгромлен. В августе русские войска 
отступили под Ляояном. 

54 Неточная цитата из стихотворения Вл. Соловьева «Сон наяву» (1895). 
55 О смехе Вл. Соловьева Белый написал в своей статье «Владимир Соловьев»; 

см.: Белый Л. Арабески. М., 1911. С. 392. В статье «Рыцарь-монах» (1910) 
Блок также упоминал соловьевский «хохот, который все вспоминают особенно 
охотно» (Блок Л. Собр. соч. Т. 5. С. 449); о смехе Соловьева писал Евг. Тру
бецкой в статье «Личность Вл. Соловьева» (О Владимире Соловьеве. М., 
1911. С. 54). Э. Голлербах вспоминал, что «Розанову не нравился даже смех 
Влад(имира) Сергеевича, тот смех, который многие находили детски чистым 
и заразительным. Ему мерещилось в нем что-то странное, демоническое» 
(Голлербах Э. История одной полемики: Вл. Соловьев и Розанов / / Сполохи. 
Берлин, 1922. № 13. С. 22). 

56 О посещении Саровской обители в августе 1904 г. Белый писал: «В конце 
месяца с мамой едем в Саров; скорей тяжелые впечатления от Сарова» 
(Белый Л. Ракурс к дневнику. Л. 23. об.). 

57 Флоренский с осени 1904 г. стал слушателем Императорской Московской 
Духовной Академии и переехал на жительство в Сергиев Посад. 

58 О конфликте с Брюсовым и восприятии его поведения Андреем Белым см. 
во вступит, заметке. Вероятно, А. Белый подразумевал полученное им стихотво
рение «Бальдеру Локи». 

59 Соловьев Сергей Михайлович — см. примеч. 13. 
60 Флоренский представлял интересы Белого в той умственной дуэли, которую вел с 

ним Брюсов (см. об этом во вступит, статье). 
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61 См. написанное в защиту Белого письмо Флоренского Брюсову в приложении 
к переписке (п. 23). 

62 Стихотворение «Бальдеру Локи», об истории которого см. во вступит, заметке. 
63 Датируется по почтовому штемпелю. 
64 Среда в 1905 г. приходилась на 20 апреля, пятница — на 22-е. Морозова 

Маргарита Кирилловна (1873—1958)—вдова фабриканта М. А. Морозова, 
покровительница и участница религиозно-философского движения в России: 
в ее квартире проходили регулярные заседания Московского религиозно-фило
софского общества памяти Вл. Соловьева, на ее деньги было основано изда
тельство «Путь», печатавшее литературу по вопросам религиозной философии. 

65 То есть слушатели Императорской Московской Духовной Академии. На первом 
этапе существования Религиозно-философских собраний Мережковские искали 
союзников в церковных сферах, но к этому времени обозначилась их крити
ческая позиция по отношению к исторической церкви, отчего ее защитники 
выступали обычно оппонентами Мережковских. 

66 В 1905 г. 17 апреля по ст. стилю была Пасха. 
67 Христофорова Клеопатра Петровна — хозяйка московского салона, интересо

вавшаяся религиозными вопросами. О ней см. в воспоминаниях А. Белого 
«Начало века». 

68 В это время Московское религиозно-философское общество памяти Вл. Соловье
ва только создавалось, первые его заседания начались осенью 1905 г. 

69 Троицкий Сергей Семенович (1881 —1910) —друг и соученик Флоренского по 
Императорской Московской Духовной Академии, к нему обращены письма в 
книге «Столп и утверждение истины». С 1908 г. преподавал в тифлисской 
гимназии, в 1909 г. женился на сестре Флоренского Ольге. Трагически погиб 
в 1910 г. 

70 Белый А. Апокалипсис в русской поэзии / / Весы. 1905. № 4. 
71 В статье Белого выделяются две традиции — пушкинская и лермонтовская; 

наиболее ярким представителем пушкинской в современной лирике назван Ва
лерий Брюсов, о котором сказано: «Безраздельная цельность брюсовской формы, 
рисующая землю, тело, лишена, однако, огня религиозных высот. Прекрас
ное тело его музы еще не оживлено, оно механизировано хаосом: это автомат, 
движимый паром и электричеством» (Весы. 1905. № 4. С. 20). Белый отме
чал, что творчество Брюсова чуждо мистицизму. В лермонтовской традиции, 
выразителем которой были Вл. Соловьев и Блок, Белый видел ветвь рус
ской поэзии, которая ощутила присутствие в мире «Жены, облеченной в 
Солнце». 

72 Валерий Брюсов, написавший ответ А. Белому «В защиту от одной похвалы» 
(Весы. 1905. № 5), также упрекал Белого за схематизм. 

73 В результате была создана одна из работ Флоренского — глава «София» 
в кн. «Столп и утверждение истины», где на основе православной иконогра
фии и гимнографии он изложил свое понимание софийности. 

74 Ср. описание Киевской Софии в кн. Флоренского «Столп и утверждение исти-
_ ны» (М., 1914. С. 382). 

70 См.: Флоренский П. А. О типах возрастания / / Богословский вестник. 1906. 
№ 7. 

76 Мысль о том, что женщина является носительницей софийного начала, при
надлежит Вл. Соловьеву и развивается в его работе «Смысл любви» (1896). 

77 Возможно, жена Блока Л. Д. Блок, которую Белый, Блок и Соловьев неко
торое время почитали как земное воплощение вечной Женственности (см. пе
реписку Блока и С. Соловьева в кн.: Литературное наследство. М., 1980. 
Т. 92, кн. 1. С. 308—344). 

78 Вероятно, корреспондентка Вл. Соловьева А. Н. Шмидт, считавшая себя земным 
воплощением Софии, рукописи которой были изданы при участии С. Н. Булга
кова и Флоренского в кн.: Из рукописей А. Н. Шмидт. М., 1916. 

79 Флоренский подразумевал критические выступления В. Брюсова, где он наста
ивал на том, что на современную поэзию он смотрит как историк. 

80 Мф., 24, 32. 
81 Мф., 13, 24—30. 
82 Апокал., 19, 15. 
83 Четвертая симфония Белого была завершена позднее и опубл.: Белый А. 

Кубок метелей: Четвертая симфония. М., 1908. 
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84 Белый А. Возврат: Третья симфония. М., 1905. 
85 Рачинский Григорий Алексеевич (1859—1939) —философ, переводчик, деятель 

религиозно-философского движения, один из основателей Московского религи
озно-философского общества памяти Вл. Соловьева. 

86 Флоренский как мыслитель и религиозный деятель с первых шагов выступил 
сторонником возрождения и укрепления исторической церкви. В цитированном 
письме к матери от 3 марта 1904 г. он определял задачу свою и своих едино
мышленников следующим образом: «Произвести синтез церковности и светской 
культуры, вполне соединиться с церковью, но без каких-нибудь компромиссов, 
честно, воспринять все положительное учение церкви. . .» Об этом же писал 
Флоренский и в письмах к Мережковским. 

87 Естественное порождение (лат.). 
88 В это время в Тифлисе происходили политические волнения. 
89 Эти образы Андрей Белый впоследствии развил в своей прозе: см. «Сфинкс» 

(Весы. 1905. № 9—10) и «Химеры» (Там же. 1905. № 6). 
90 Фафнер — персонаж музыкальной тетралогии Вагнера «Кольцо Нибелунга». 
91 Брунгильда — героиня «Кольца Нибелунга», ее образ см. в 4-й симфонии 

А. Белого «Кубок метелей». 
92 Андрюха Краснорубахин — иронически обыгрывается псевдоним Андрей Белый 

(возможно, по ассоциации с красной свиткой из «Сорочинской ярмарки» 
Н. В. Гоголя). 

93 Как отмечалось в вступит, заметке, А. Белый наряду с Эрном и Свенциц-
ким был учредителем «Христианского Братства борьбы». Это его увлечение 
не разделяли Эллис и Соловьев, также входившие в ближайшее окружение 
Андрея Белого этих лет. Под их влиянием А. Белый отошел от Братства. 

94 Риккерт Генрих (1863—1936) —философ-неокантианец, оказавший большое 
влияние на эстетические взгляды Белого в 1905—1906 гг. 

95 В основу каламбура положено соединение первой строки «Марсельезы» 
«Allons, enfants de la Patrie. . .» («Вперед, сыны Родины. . .» — франц.) и фами
лии постоянного автора журнала «Вопросы философии и психологии» Преобра
женского. 

96 Возможно, имеется в виду несохранившаяся поэма «Дитя-Солнце» (см.: Лите
ратурное наследство. М., 1937. Т. 27/28. С. 580). 

97 Вероятно, будущая книга «Символизм» (М., 1910). 
98 Несказанное, невыразимое (греч.). 
99 Втор., 5. 15. 7; ср. главу «Дружба» в книге Флоренского «Столп и утвержде

ние истины». 
100 «Сфинкс» — статья А. Белого (Весы. 1905. №> 90. С. 23—49). «Зияния» — 

название второй главы этой статьи, откуда Флоренский приводит не совсем точ
ную цитату: «Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день Господен? 
Он — тьма, а не свет — тоже, как если бы кто убегал от льва — и пока
зался ему навстречу медведь» (Амос, 5, 18—20; Указ. соч. С. 25). 

101 Лестница восхождения в христианской мистике — различные ступени созерца
ния Божества (см. об этом: Лодыженский М. В. Свет незримый: Из области 
высшей мистики. СПб., 1912. С. 17, 201—215). «Лествица райская» — загла
вие руководства к иноческой жизни преподобного Иоанна Лествичника. В этом 
трактате иноческая жизнь предстает как непрерывное восхождение по лестнице 
духовного совершенства и освобождения от земных страстей. 

102 Сумрак веры — об этом см.: Лодыженский М. В. Сверхсознание и пути к его 
достижению. СПб., 1912. С. 214. 

103 Светозаров — герой 4-й симфонии А. Белого «Кубок метелей». 
104 Солярно-лунные мифы — в мифологиях архаического типа группа так называе

мых астральных мифов. Героями солярных мифов бывает Солнце, лунных или 
лунарных — Луна, при этом тот и другой персонаж находятся в сложных от
ношениях взаимодействия. Астарта — богиня любви и плодородия в некоторых 
семитских мифологиях, Луна в мифологических представлениях олицетворяет 
женское начало. 

105 Адонис в греч. мифологии — полубог, прекрасный юноша, возлюбленный Афро
диты, убитый на охоте вепрем. Таммуз — ассиро-финикийское божество, тож
дественное греческому Адонису. 

106 Белый А. Символизм. М., 1910. Упоминается в работе П. Флоренского «Столп 
и утверждение истины» (М., 1914. С. 161). 
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107 Работы А. Белого по ритму, вошедшие в книгу «Символизм», не случайно 
привлекли внимание Флоренского — они отчасти развивали аритмологические 
идеи Б. Н. Бугаева, которые оказали влияние и на самого Флоренского. 

108 См. главу «Лирика и эксперимент» в кн. «Символизм». 
А. Белый продолжил исследования по ритму — см. отрывок из первой книги 
«Диалектика ритма» (1917) (ЦГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 59); целиком 
рукопись книги «О ритмическом жесте» — ОР ГБЛ, а также работы «Ритм 
как диалектика» и «Медный всадник» (1929), «Принцип ритма в диалекти
ческом методе» (1927). Подробнее о стихотворном наследии А. Белого см.: 
Гречишкин С. С, Лавров А. В. О стихотворном наследии Белого / / Труды 
по знаковым системам. Вып. 12. Тарту, 1981. 

1,0 Андрей Белый цитирует обращение «К читателю», открывающее книгу Фло
ренского «Столп и утверждение истины». (С. 3). 

111 Леонтьев Константин Николаевич (1831 —1891) —русский мыслитель консер
вативной ориентации. 

112 «Добротолюбие» — собрание изречений отцов церкви с их краткими биография
ми, составленное в XVIII в. Паисием Величковским. Имело несколько изда
ний; последнее, пятое издание вышло в России в 1905 г. 

113 Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря Нижегородской губернии. . . Сос
тавил Архимандрит Серафим (Чичагов). 2-е изд. СПб., 1903. Летопись содер
жит рассказы о жизни и духовных подвигах преподобного Серафима Саров
ского и насельниках основанного им Дивеевского монастыря. 

114 «Духовные основы жизни» — богословское сочинение Вл. Соловьева (1886). 
115 «Путь» — московское книгоиздательство, основанное М. К. Морозовой в 1910 г. 

как орган Московского религиозно-философского общества памяти Вл. Со
ловьева. Печатало по преимуществу религиозно-философскую литературу. В 
этом издательстве вышла книга Флоренского «Столп и утверждение истины». 

116 Об Эрне см. вступит, статью. 
117 В эти и последующие годы Андрей Белый окончательно связывает свои 

духовные устремления с антропософским обществом, членом которого он оста
вался до конца жизни. 

118 Дионисий Ареопагит — афинский философ (I в. н. э.), который во времена 
Белого считался автором религиозно-философских сочинений «О божествен
ных именах», «О небесной иерархии», «Таинственное богословие». Позднее было 
установлено, что они не могли быть написаны ранее конца V — начала VI в., 
и потому автора этих сочинений принято называть Псевдо-Дионисий Ареопагит. 

1,9 Невидимая брань. Блаженной памяти старца Никодима Светогорца. М.: 
Афонский русский Пантелеймонов монастырь, 1861. 

120 Ладыженский — правило Лодыженский Митрофан Васильевич — писатель и 
философ-мистик. См. его работы в примеч. 101, 102. 

121 Раджа-йога — одно из течений йоги, религиозной и философской системы 
Индии. 

122 Штейнер Рудольф (1861 —1925) —немецкий философ, основатель антропосо
фии. 

123 Парсифаль — герой одноименной музыкальной драмы Р. Вагнера; А. Белый 
имеет в виду эпизод из первого действия «Парсифаля». 

124 Текст этого письма отсутствует в письмах Флоренского к Белому, храня
щихся в архиве последнего, в РО ГБЛ. Вероятно, письмо не было отправлено 
или оно осталось среди бумаг А. Белого в Дорнахе. Датируется по содер
жанию. , 

125 Возможно, перефразировка: «О, бездна богатства и премудрости и ведения 
Божия» (Рим., 11, 33). 

126 Некоторые суждения Флоренского об опасности магических увлечений см. в 
письме к Брюсову, публикуемому в приложении. 

127 Ср. изречение Григория Паламы: «Понудь свой ум сойти из головы в сердце 
и держи его там» цит. (по кн.: Лодыженский М. В. Свет незримый. СПб., 
1912. С. 15). 

128 О том, было ли отправлено это письмо, сведений нет. В архиве Брюсова оно 
отсутствует, публикуется по тексту черновика в Архиве Флоренского. 

129 Флоренский использует образы стихотворения Брюсова «Бальдеру Локи»; см. 
о нем во вступит, статье к публикации. Слова «и склонитесь перед Баль-
дером» карандашом поставлены в скобку и перечеркнуты. 



«ЗОЛОТО В ЛАЗУРИ» АНДРЕЯ БЕЛОГО. 
КРИТИЧЕСК<АЯ> СТАТЬЯ{ 

П. А. Флоренский 

I Летом 1904 года 

Непосредственное религиозное сознание было уже подточено и 
заметно слабло. Оно уже не имело сил сопротивляться злым 
сомнениям и бескрылым порывам неверия. Оскудевшее сознание 
каждую минуту могло рухнуть совсем, но еще теплилась жизнь 
трепещущей лампадкой, еще веял дух в замирающих формах ре
лигиозной жизни. Это была наша осень. 

Тихая грусть разливалась в воздухе с прощальными поцелуя
ми солнца. Медовые маковки рощиц и багрянец лесов глядели 
печально и нежно. Золотистою теплою пылью наполнен был воз
дух; внезапное дуновенье ветерка сметало в кучки янтарные и 
золотые россыпи листьев, а потом вытягивало их змеящимися 
лентами парчи вдоль дороги. С бесконечною грустностью послед
ние лучи охватывали мшистые камни, слабой больною улыбкой 
ласкали прощально. Последние аккорды светозарности замирали 
среди трепещущих и внимающих им веток; чуть шевелили дерева 
складками своих риз, парчовых и шелковых. Это была наша осень. 

Мы любили осенний закат, снопы стрельчатых лучей, выры
вавшиеся из облак, грелись последнею теплотою. Потом за одну 
ночь налетели откуда-то злые вихри, пронеслись опустошительной 
сворою по умирающим покровам лесов, сотрясли драгоценные 
ризы, на тысячу мелких лоскутьев разорвали парчовые ткани, 
оголили деревья. С диким гиканьем попирали они священные 
отрепья. 

Черною тьмою оделись пространства, погустели мраки. Но мы 
торжествовали поруганию, с мальчишеским задором встретили 
грудью налеты ветра, в буйных порывах носились по холоду, по
пирая священные отрепья. 

Сорвалось отрицание — бесцельное отрицание, безудержное 
прямолинейное и без критики. Наступила зима, но мы беззабот
но еще жили остатками прежнего тепла, еще согревались стре
мительными движениями и думали, что этого хватит навсегда. 

Но потом вдруг стало страшно. Оголенные дерева — Бриареи 2 

сторукие, потянули свои черные ветви. Закаркали вороны, за
кружились над Церковью. Завыли голодные волки, надрывали 
вытьем своим душу. Сгущались мраки: стали звать к печкам, 
в избы, туда-де еще не проникли морозы. Но было уже поздно. 
Ужасы захватывали сознание, овладевали им; роились и окружали 
нас призраки. И избы не помогали. 

Нечеловеческим воплем протяжно взвыл великий писатель,3 

он увидел, что нет спасения; а носившиеся в вихрях листья 
били по лицу. 
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Рассветало. Серым затянуто было небо. Делалось сырее. Уста
ли мы от бесцельного блуждания. Туман сменялся затяжным 
дождиком. Моросило. Грязь и слякоть пробирались повсюду. 
Шлепали по размякшей глине рваные калоши. Вой сменился 
ноем, бессильным. Неврастенически смеялись хмурые люди, ковы
ряли носком калоши гниющие листья и хныкали под аккомпа
немент затяжного дождя. Холодные тоны, фиолетовые, гнилостные 
и серо-стальные, охватывали всю действительность с бессильною 
раздраженностью. Все, казалось, страдало неврастенией. 

Потом начали приноровляться к серости; откормились после 
прежней тревоги, задумались о местечках. Хмурые становились 
скучными и скучающими. Погружались в пошлость. 

Пошлость пробиралась во все щели, самый воздух был раство
рен скучной пошлостью. Наяву спали тяжелым сном без снови
дений — угарным. Но вот кто-то запричитал, полусонно всхлипы
вал. Горькими слезами, бессильными и истерическими отпад [а] ло: 

Как волны морские, 
Я слезами и холодом горьким дышу.4 

Потом раздался стон и мучительный зов: 
О, Господи! Молю Тебя! Приди! 
Уж тридцать лет в пустынях я блуждаю, 
Уж тридцать лет ношу огонь в груди, 
Уж тридцать лет Тебя я ожидаю . 

Заклинали и умоляли, со слезами и выкрикиваниями вымали
вали, себя обманывали, желая «кровью сердца верить»6. А все 
остальное было погружено в тусклую, мертвенно бесцветную 
выцветшую пустыню — пустыню абсолютного нигилизма. 

Вдруг произошло нечто неожиданное. 
II 

Что же произошло? 
Перед нами изысканные декорации: каждая деталь в своей от

дельности красочна, сочна и оригинальна. Однако чего-нибудь 
целого не получается; будто просто поставлены отдельные части 
разных декораций кое-как, будто у нас музей. 

Мы находим центр перспективы, точку зрения, для которой на
писаны декорации, и сцена меняется. Уходит в бесконечные 
дали горизонт, получается единство *. 

Часто читатели Белого находятся именно в таком положении. 
Им(и) чувствуется яркость отдельных образов, красочная соч
ность деталей, ослепительная феерверочность, но «нравственного 
центра» они не видят, не видят единства, потому что не становятся 
на точку зрения автора-творца. 

Для них это разрозненные перепевы других поэтов, и они 

* В тексте пропуск. 
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склонны отрицать. Белого как личность, стоящую на определен
ной точке. Они же, не стоя на месте и рассматривая каждую де
таль в ее обособленности, не будут в состоянии соединить все 
в одно, они навязывают Белому такую же разрозненность. Необ
ходимо установить единство. Необход(имо) найти центр пер
спективы, благодаря чему келейное и плоскостное станет пере
давать глубинное и бесконечное. 

Необходимо так стать, чтобы увидеть, что «образы», конкрет
ное у Белого прозрачно, что через него видно иное. 

Символизм. 
Целомудренная чистота. 
Этот центр есть мистическое сознание, а вся поэзия в целом — 

символ(ический) теургизм. 
III 

Теургизм. Теургика — перевоплощение действительности. 
Красота. Музыкальность. Образность. Яркость. Ассоциации. 

Пестрота цветов. 
V 

Символизм, осмысливающий все. Отсюда юмор. Историческ(ие) 
заметки тоже сюда же. Несоответствие идеаль(ного) с дейст
вительностью). 

(Наброски на отдельных листах) 
<о 

Стихийное религиозное сознание быстро ослабевало. Злые по
мыслы сомнения оказывались действенными. Но на это были 
причины — оскудение. Косые лучи заходящего осеннего солнца 
целовали с болезненно-кроткой смиренной улыбкой багрянец и 
пурпур, трепетавшие в вечернем ветерке 7. 

Пушкин. 
Но в одну ночь ветер снес рубиновое пламя и золотые ризы 8. 

Мы радовались порывам злого ветра, задорно снимавшим послед
ние умирающие уборы. Грудью встречали налеты ветра, ликова
ли — было что-то нездоровое, будто буйное. 

Но делалось холоднее. Сырее. Грязнее. Туманы. Слякоть. . . 
Ужасы. Дерева. Взвыл нечеловеческим голосом «великий писа
тель», за нетронутую цельность народа некритическую схватывал
ся Достоевский. Чего-то не хватало 9. Смирялись. Шлепали по 
грязи в тупом отчаянии. Неврастенически темно-фиолетовые у 
Чехова. Грязные калоши. Это не иронически, а серьезно 10. 

Взмолились: «О, Господи, молю тебя. . .» Тосковали, бросаясь 
на колени. «Как волны морские. . .» Плакали горькими, бессильны
ми слезами. 

Соловьев. Критицизм. 
Брызнул поток драгоценных каменьев. Ярк(ие) цвет<а>. 

Фонтаны и т. д. Что-то прорвалось. 
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II 
Что же случилось? Почему. Один из симптомов. Религиозное 
прорвалось в сознание. Перспективность. Делят на три разряда. 
Кроме реальных также образы предыдущего. 

1) Символические. 
2) [Теургические] видения. 
3) Мифотворческие. 
Радость совершенна. И это даже в глубокой тоске. Прохо

дила нейтральная полоса — т.е. по-русски пол(о>са «ни Того, 
ни Другого» лика Христова. 

<Ш> 
р. 138 «Старинный друг» древне-немецкое, под А. Дюрера п . 

«Разлука» — Н. В. Бугаеву. Это как бы прелюдия к книге, 
кот(орую) посвятить ему 12. 

«Пир» р. 136. Г. Гольбейн 13. 
«Душа мира» р. 57. Грядой — Грядою. Как это вышло 14. 
«Чающие» р. 225 скверно. 
«Прощание»16 р. 70. Это копия (а не стильность), 

р. 72 «Полунощницы»17 жуткое. 
желто-золотой (мужской) -{-голубо-лазурный (женский) = бе

лый (синтез). См. «Возврат» и «Преданье», 
р. 154 Преданье — (Адонис etc.) 

Золото — Христос 
Лазурь — София 18. 

р. 48 «Таинство» это под влиянием Фета «С бородою. . .» 19. 
р. 249 «Осень» — сравни Фета «На Днепре» (т. 1, р. 320) 20. 

Андрей Белый, родной сын Афанасия Афанасьевича Фета, по 
справедливости должен именоваться Андреем Афанасьевичем Бе
лым. Соловьев Влад(имир). Дух музыки. Теургия (мифотвор
чество). Повторяемость (карлики, гномы, великаны как признак 
жизненности) . Истинный символизм. 

Ананас — экзамен эстетический 22. 

<IV> 
1. Порывы холодного ветра пронизывали туманом. 
2. Между дерев пронизали облачные отрепья — цеплялись за 

верхушки. 
3. и ветви. 
4. Поезд подымался все выше — вдоль горного ущелья. 

(Внизу той же страницы) 
Солнечность: Бальмонту , Золотое руно24 (видения); Солнце25; 
Безвременье26: Закаты (р. 12). 
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1 Черновой автограф, по которому печатается рецензия, представляет собой 
разрозненные наброски, частично являющиеся вариантами одного и того же 
текста. Отдельные фрагменты рецензии находятся в разной степени завер
шенности. Наиболее законченной частью является текст, разбитый на четыре 
самостоятельных главки (4-я отсутствует). Из них первая и вторая есть 
собственно рецензия, остальные лишь краткий план. Первая главка записана 
еще раз отдельно от текста в новой редакции, из чего ясно, что Флоренский 
начал перерабатывать черновик, остальные части так и остались в черновом виде. 
При публикации первая главка печатается по тексту перебеленного чернови
ка, остальные — по черновому автографу. На отдельных листах сохранились 
еще несколько фрагментов, местоположение которых в тексте рецензии не обо
значено. Часть этих фрагментов представляет собою наброски в виде приме
чаний к отдельным стихам. Из этих набросков видно, что работа над ре
цензией на «Золото в Лазури» была тесно связана с работой над «Эсхатоло
гической мозаикой» и некоторые мотивы рецензии будут в «Эсхатологической 
мозаике» повторены. Как следует из письма Флоренского к А. Белому (см. 
п. 17 от 15 июля 1905 г.), работа над неоконченной рецензией Флоренским 
была приостановлена в ожидании, что А. Белый предпримет издание всех 
своих симфоний и стихов. Флоренский отказался от мысли писать рецензию 
отдельно на сборник А. Белого «Золото в Лазури», и потому она так и оста
лась незавершенной. Рецензию как бы продолжает публикуемая ниже «Эсхато
логическая мозаика», на жанр и образную структуру которой творчество 
А. Белого оказало очевидное влияние. В публикацию вошла только вторая 
часть поэмы, непосредственно отразившая отношения Флоренского с Андреем 
Белым. 

2 Бриарей — в мифологии Бог ветра. 
3 Подразумевается Лев Толстой. Увлечение его религиозными идеями Флоренский 

пережил в конце 90-х годов. 
4 Возможно, неточная цитата из стихотворения К. Бальмонта «Дух волны» 

(1899): «И я, как дух волны морской / / Среди людей брожу. . .» 
5 Начало [неточное] первого стихотворения в цикле «Звезда пустыни» (1897) 

К. Бальмонта. 
6 Неточная цитата из вышеназванного стихотворения К. Бальмонта: «Но слепо 

я безумным сердцем верю. . .» 
7 Против последней фразы приписано на полях: мягкие цвета, хотя и яркие. 
8 Против этой фразы на полях приписано: темные, черное. 
9 Против отрывка: налетели ветры оо Чего-то не хватало приписано на полях: 

тусклые, серые и грязные. 
10 Против слов: Смирялись оо а серьезно на полях приписано: «окамененное не

чувствие» (р. 30). 
11 Стихотворение «Старинный друг» (1903), посвященное Э. К. Метнеру (это и 

последующие стихи из сборника «Золото в Лазури»). 
12 Стихотворение «Разлука» (1903) в сборнике «Золото в Лазури» посвящения не 

имеет. Но на его связь со смертью отца Андрея Белого Н. В. Бугаева ука
зывают дата создания и содержание. 

13 Стихотворение «Пир» (1902). 
14 Имеется в виду строфа из стихотворения «Душа мира» (1902): 

Грядой серебристой 
летит над водою — 
— лучисто — 
волнистой 
грядою. 

15 Стихотворение «Чающие» (1901). 
16 Стихотворение «Прощание», посвященное Эллису. 
17 Стихотворение «Полунощницы», посвященное Блоку. 
18 Речь идет о символике цвета в стихотворениях «Возврат» (1903) и «Преданье» 

(1903). См. о символике цвета и ее связи с софиологией в поэме «Эсха
тологическая мозаика». 
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Стихотворение А. Белого «Таинство» (1901) Флоренский сопоставляет со сти
хотворением Фета «С бородою седою верховный я жрец. . .» (1884). 
Стихотворение А. Белого «Осень» (1903) Флоренский сопоставляет со сти
хотворением Фета «На Днепре и в половодье» (1853). 
Карлики, гномы и великаны — герои ряда стихотворений А. Белого из сбор
ника «Золото в Лазури». 
Замечание Флоренского относится к строкам из стихотворения А. Белого 
«На горах» (1901): 

Голосил 
низким басом. 
В небеса запустил 
ананасом. 
И дугу описав, 
озаряя окрестность, 
ананас ниспадал, просияв, 
в неизвестность. . . 

{с. 120—121) 
Имеется в виду стихотворение «Солнце» (1903) с посвящением «Автору „Бу
дем как Солнце"», т. е. Бальмонту. 
Имеется в виду стихотворение «Золотое руно» (1903), где изображено от
плытие корабля Арго за золотым руном, которое по содержанию может быть 
названо видением. 
Солнце — см. примеч. 23. 
Образ Безвременья в стихотворении А. Белого «Закаты» (1902): 

Уставший мир в покое засыпает, 
и впереди 
весны давно никто не ожидает. 
И ты не жди. 
Нет ничего. . . И ничего не будет. . . 
И ты умрешь. . . 
Исчезнет мир, и Бог его забудет. 
Чего ж ты ждешь. 

(с. 12—13) 
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ЭСХАТОЛОГИЧЕСКАЯ МОЗАИКА 1 

П. А. Флоренский 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ * 

Прелюдия 

1. Голубчик мой, дорогой мой, милый мой! 
люблю тебя искренно, — ото всей души. 
Навеки люблю тебя, что бы ни случилось. . . 

2. Боже мой! Боже мой! 
Благодарю Тебя, Боже мой. 
Воздаю хвалу Тебе, Боже мой, — 
воздаю хвалу и славословлю Тебя 
за брата, 

3. которого Ты послал мне. 
Он, как светильник передо мною, 
как образ Лика Христова. . . 

4. Дорогой мой! Брат мой, брат! 
Двое мы во имя Его, и Он — с нами, 
Он посреди нас, как сказал 2. 

5. Свет и тепло от Господа через Тебя. 
Радость Господа моего через тебя — 
радость и ликование. 

6. Боже мой, Боже мой! 
Да будет слава Твоя чрез брата моего. 
Посмотри, Господи, как он прекрасен — 
этот брат мой... 
Как отражает он Тебя, Господи! 
Посмотри на него! 

7. Милый брат мой! 
Я весь люблю тебя — весь до внутреннего моего. 
Плачу слезами исступления, вспоминая тебя, 
брата моего, потому что Христос в тебе. 

8. О брат мой!. . 

[Гимн хвалебный] 
1. Господи! Милый!. . 
2. Хочу хвалить Тебя слабым голосом своим, — 

славословить нетвердой мыслью своею, 
Воздавать хвалу Тебе, Господи.— 
Сильный. 

* Подготовка текста Е. В. Ивановой, Л. А. Ильюниной, О. С. Никитиной. 
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3. Трепещет в полноте душа моя, 
Изливается в меня тепло Твое, Господи. 
Как прозрачный, высвечиваюсь насквозь светом Твоим. 
В тихом исступлении бессвязное говорю Тебе, Господи — 
в тихом. . . 

4. Вот я пред Тобою с отверстою грудью, Милый. 
Хочу слабым духом своим воздавать хвалу Тебе. 
Замираю в радости Твоей, — сладкий. 

1. За дела Твои, Господи, воздаю хвалу Тебе. 
За ясное Солнышко, — светлое; 
ведь оно любит всех нас, с лаской греет нас 
и целует. 

1. За Солнышко, Господи, благодарю Тебя, 
за тихую луну, — скромную, бледноликую, 
и за звездочки: 

2. золотыми ресницами они щурятся из своих стран на нас 
далеких, 
утешают нас в горестях глазками чистыми — 
лучистыми, 

3. образуют корону светлую из своих лучей для бедняжки 
измученной, 
украшают многострадальную Матерь общую, успокаивают 
ее муки. 

4. За маленьких птичек, глупеньких, благодарю Тебя, 
Господи. 
Они — смешные, ничего не понимают в страданиях Матери-
страдалицы, 

5. но ведь они — маленькие, они — не виноваты; 
их щебетаннье смешит Матерь — 
успокаивает. 

6. За все Твои твари благодарю Тебя, 
Господи. 
Ты Один — Один создал их. 

7. Но больше всего благодарю Тебя, Господи, и славословлю Тебя 
за братьев своих, — за братьев, которых Ты послал мне, вняв 
молитвам, — за ангелов-хранителей, ходящих вокруг меня, — 
ласковых. 

8. Плачу, Господи, перед Тобою, вспоминая 
о братьях. . . 
Плачу от радости, что Ты послал мне их — 
ясных 
Они очищают меня, омывают грех мой 
и умирают. 

9. Каждый, — как камень самоцветный — 
драгоценный. 
Сияет каждый лучом славы — лучом 
самобытным. 
Ни одного не могу лишиться без скорбей 
и печалей, 



10. Ибо каждый излучает и отражает свет Твой, 
Господи. 

1. Еще, Господи, воздаю хвалу Тебе. 
Еще, Господи, искропляю слезами Книгу Твою — 
испещряю темными 
кружочками. 

2. За милого брата моего благодарю своего Господа, 
за ясного, за ясное солнышко, 
за милое. 

1. О, брат мой!. . 

Глава первая.— Солнечность 
(Мало-помалу из лиц, связанных узами любви и единомыслия, в связи 

с надвигающейся мистической грозой и усилением антихристианских — спи
ритических и магических — общественных течений составилось братство. Не
которые из братьев имели духовный сан. Сейчас они собираются на общее 
богослужение в условленный сборный пункт из своих приходов и мест своих 
занятий, где они борятся с надвигающейся грозой, пока неявной. Дело про
исходит в начале лета, в ровной лесистой местности.) 

I 
1. Ельник помахивал ветвями; порою он замирал в восторженности. 

Старые сосны кивали с важностью; они млели в исступленной уми-
ренности. 
Лесная стежка мерно покачивалась; между стволами улыбались просветы. 
Апельсинность запада таяла в Бесконечности; наступала алость при
ветливая. 
Лепестками осыпавшейся розы выглядывали облачкщ гасли и блекли 
с тихостью. 
А на восток шли двое. 

2. Елистой тропкою шли двое; двое были — Клеопа и Лука3. Они едва 
касались земли, почти что скользили улегченные — улегченные тихой 
радостью. 
Они были в экстазе, — в экстазе было небо, разливаясь алостью. 
И оба шли в белых одеждах — в холщовых. 

3. Небо делалось прозрачным; открывалось «стеклянное море»4. 
А сквозь него высвечивала огненность иного — пламенность. 
В небе открывались знаменья; небо было «стеклянным морем». 
Лука и Клеопа не шли — скользили улегченные. 
Они захлебывались в созерцании. 

4. Двое шли к востоку, на богослужение; за спиной их беззвучно рыдало 
небо, — в прозрачной восторженности, высвечивало огнеточащими ризами. 
А впереди, из-за аметистной полоски, из-за гиацинтной ленточки 
далекого леса, 

« выкатывался гигантов апельсин — Луна — с кротким добродушием голубо
глазого великана. 
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5. За стволами рыжих гигантов — сосен — прятались пугливые фавны, 
и таращили на проходящих широко-расставленные глаза — с робким, 
но жадным любопытством. 
На головах их рога еле можно было нащупать. 

1. И тоскуя прозрачной истомой,— 
изнывая плескающей ласковостью, 
Лука, весь хрустальный, прозрачный-прозрачный, 
простонал. 

2. «Отойди от меня брат мой. Отойди от меня, ибо грешный я человек». 
А потом замолкнул... 
Двое шли к востоку; за спиной их восторженно затихали небесные 
пожарища. 
Медяным кимвалом висела впереди них круглая луна. 
Она вскарабкалась над переплетом ветвей и вся тряслась и дрожала 
трепетом—смехом и радостью. 
Промелькнули мгновения и вместе с падучей звездою скатились в Вечность. 

3. Атласным шелестом прошептал переплет веток. 
Луна сказал — повторил за лесным шепотом. 

4. «Добрый друг мой, брат мой милый, Клеопа, Клеопа. . . 
Недостоин идти я с тобою — недостоин быть я с тобою. . . 
Но позволь мне остаться с тобою. . . Потому что люблю я. . . 
Любовь все искупит. . .» 

5. Двое шли к востоку. Ельник приветствовал их кивками. 
Смарагды живые — светляки — зажигались перед ними, теплились 
зелеными лампадками. 
Ветерок исполнялся несказанным благоуханием. 
Задыхаясь в восторге, шумели ели. Темнело. 
В трепетных порывах вздрагивали красные гиганты. 

6. А рядом с двоими шел Третий — Некто; был Он в темном. 
Лука и Клеопа не помнили, был ли Он с ними с самого начала 
или же пошел около них после, на дороге. 
Некто попросил двоих проводить Его до Эммаусовки. 

7. И все трое шли молча. Вдали протрубил алектор 5. 
Они подходили к Эммаусовке. Стежка качалась в полумраке между 

деревьев. 

1. Уже почти стемнело. 
Двое шли рядом. Около — был Незнакомец, в темном. 
Он шел так незаметно-скромно, что забывалось о Его присутствии. 
И только в груди разгоралось. 

2. Клеопа не находил звуков для ответа; он задыхался в волнах ласковости. 
Наконец, он пробормотал чуть слышно. 
Лес прошумел восторженно; в колоннаду стволов юркнула любопытная 
фигурка, 
и под копытцем хрустнула ветка. 

3. «Не могу высказать, как люблю тебя. . . 
Но это не нужно. . . Душу свою полагаю. . . 
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Когда будет время — увидишь. 
Знаю, что недостоин тебя. Но сердце мое разгорается. . . 
И я буду, где ты. 
Твой дом будет моим домом. . . 
И твое горе будет моим горем. . .» 

4. Они мелькали среди стволистой колоннады — двое. 
А около — шел Третий. Он был как-то незаметен. 
Забывали об Его молчаливом присутствии. 
Но сердце разгоралось. 

5. Они подходили к Эммаусовке. Замелькали приветливо огонечки. 
Незнакомец воздел руки и воскликнул взволнованно: «Мир вам!» 
А потом исчез — затерялся между деревьями. 

6. Лука и Клеопа не обратили на Него внимания. 
Сердце догорало восторженно. Таяла алая сладость. 
Грудь плакала умиленно — плескалась в благодатности. 

7. Скатились мгновения и юркнули в Вечность с падучею звездочкой. 
Атласным шелестом зашептало в переплете ветвей. 
Тело нежно таяло; насквозь провеивало легкостью. 
Казалось: еще мгновенье, еще легкости, и оба подымутся навстречу 
облак — 
подымутся со всеми деревьями. 

& Вдруг Клеопа остановился и прошептал с серьезностью: 
«Брат мой, То, что мы говорили, относилось не к нам — 
не к нам, а ко Христу, Который в нас и был около. . .» 
«Около?» — прошептал Лука, пораженный. «Около. . . 
Не горело ли сердце наше?..» 

9. «Не горело ли сердце наше», — повторил Клеопа. «Это был с нами — 
Христос». 

1. Кроткими зелеными лампадками теплились светляки. 
Лес перешептывался умиленно — затихая. 
Лука и Клеопа остановились в восторженности. 
Сердце догорало сладостно. 
И оба воздали хвалу Богу. 

2. В Эммаусовке загорланил алектор в восторгах. 

II 
1. Наступило утро. Березовые рощицы перемежались проталинами. 

Потом деревца частели, сплачиваясь атласными стволиками. 
2. Солнце высвечивало их маковки, зажигало зеленоватой золотистостью. 

Янтарными струями лились теплые лучики, — радостные. 
<1> Солнце плакало умиленно — светозарным дождиком. 

А внизу дождик света расплывался в круглые пятна. 
Солнце омывало землю слезами радости — цовало теплыми поцелуями. 

2. Стежка качалась между атласными тельцами березок, порою выныривала 
на проталинку. 
А потом снова скользила под изумрудо-гривым морем — под морем 
золотых и изумрудных макушек. 
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1. По тропинке двое почти бежали; они, видимо, торопились. 
Оба были в белых балахонах, — холстяных. 
Мерцающим отблеском играли березово-белые ткани — шелковились под 
пятнами солнца. 

2. Впереди терялся между деревьев иерей 6 — Лука, 
Бережно нес гранатно-пунцовый антиминс7. 
Антиминс был развернут и зажигался винностью под пятнами, и 
маленький крестик на нем порою сиял исступленно. 

3. Луку догонял диакон, — Клеопа; он был навьючен священными при
надлежностями. 
Искрились серебряные сосуды и брызгали слепящие струи лучистости: 
Снопами разбегались серебряные каскады. 

4. Бежали у него из правой руки три серебряные струйки; а на них нависла 
гигантская капля — капля слепящего серебра, будто расплавленного. 
Из нее исходило благовонное облако синими ниточками и лентами. 

5. Ниточки сплетались в опалесцирующее кружево, — кружево фимиамности, 
переплетаясь с лентами. 
Это была кадильница из белой ослепительности, — серебряной. 
И она выплясывала ликующий танец: диакон почти бежал неровным шагом. 

6. Кадильница кидалась из стороны в сторону, напояя воздух благоуханием. 

1. Двое шли по стежке скорым шагом. Они почти бежали и потому не 
говорили ни слова. 
Но сердца их таяли в умиренности. 
Лука и Клеопа выходили на прогалинку. 

2. Глаз утопал в сочном клевере; не было ни одного листика засохшего. 
Пьянящею зеленостью дышала вся прогалинка; там и сям розовели 
сладкие кашки. 
Лужайка была обрызгана розовыми кашками. 
А над кашками жужжали пчелы. 

3. Утренний воздух был кристальным. Кристально чистым был иерей. 
Иерей Лука был вечно прозрачным, без пятнышка и без мути. 
Он был, как богоявленская вода 8, святая. Вечно прозрачная, никогда 
не мутнеющая. 

4. Лука, «богоявленская вода», был свежим, как лужайка. 
И в нем не было ни одного листика, помятого или желтого. 

5. Прозрачностью веял утренний воздух. 
Прогалина дышала зеленой прохладою; не было ни одного листика 
пожелтевшего. 
По лужайке, среди кашек, протекала «богоявленская вода». 
Она спешила к жертвеннику — к столбу, сложенному из дерна. 
И за нею пробирался Клеопа. 

6. Оба шли прямо по сочному клеверу. 
Мириадами росинки покрывали его, дрожали на листиках круглыми 
упругими шариками; 
тысячами искр и отблесков вспыхивали меж травинок. 

7. Тысячи сверкающих рубинов и гиацинтов, хризопразов и топазов 
бросала обоим в глаза поляна. 
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Неслись в светоносных лучах бериллы и аквамарины. 
Появлялись и таяли синеокие сапфиры и аметисты. 
Многоцветными звездочками зажигались росинки. 

8. Лука, «святая вода», и Клеопа подходили к жертвеннику — служить 
литургию на антиминсе. 
Тут было сборное место для братьев. 
Гудели над кашками розовыми пушистые пчелы. 
А поляна швырялась пригошнями самоцветных каменьев. 

1. С разных концов полянки стала стекаться братия. 
Одни были в белых балахонах, а другие — в светском. 
Все они стекались для общей молитвы. 

2. Они покидали свои приходы и свои школы; оставляли всякое житейское 
попечение9, чтобы вместе молиться — чтобы вместе приготовляться 
к грядущей борьбе и ужасам. 

3. С веселым щебетом за ними припрыгивали ребятишки — питомцы братьев. 
Их головы золотились на солнце. 
Медовые и льняные волосики разносило атласными дуновениями зефиров. 

4. А солнце зажигало из них святые венчики — нимбы, — нимбы над ясно
глазыми головками. 

1. Розовое облачко таяло на горизонте. 
2. Злато-брызжущий Царь возносился над морем — над изумрудно гривым 

морем березок. 
3. Налетали рвущиеся дуновения и малой птичкой трепетали в складках 

белой одежды. 
4. играли мерцающим подолом, как котенок — как котенок расшалившийся. 
5. А потом врывались в медленно-перекатные волны зелени, бросались 

в волны головою, брызгались зеленью, 
6. и, заливаясь смехом счастия, прятали в листве свои мордочки. 

1. Щебечущее море раскрывало грудь солнцу; 
2. Жадно впивало льющуюся медовость, 
3. Омывалось прозрачным, утренне ясным воздухом. 
4. А розовое облачко дотаивало на горизонте. 

1. Братия застыла у жертвенника, — из дерна. 
2. Квадратным рубином горел на нем антиминс, впитывая солнце. 
3. А свежесеребряные сосуды брызгались расплавленным солнцем. — 
4. Кололи на тысячи стрелок исступленную солнечность. 
5. Братия застыла у жертвенника. 

1. Золотой Царь, лучисто коронованный, восходил в тишине — в полной. 
2. Только далеко-далеко, в какой-то деревне, — в Эммаусовке, может быть, — 

где-то далеко-далеко лаяли собаки. 
3. И их лай отдаленный так веял торжественной вечностью величавой 

вечностью безмолвия, что делалось таинственно — жутко — жутко, 
с далекой сладостью. . . 
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4. Братия невольно застыла у жертвенника и слушала — слушала 
звуки природы. 

5. Тонким трепетом пронизывалось все от голосов природы. 

1. Отдаленный лай деревни перекрикивался с трубным ку-ку-рекку. 
2. А за ним следовала тысяча всплесков — переклики, уходящие в бес

конечности, — выпрыгивали переливы по затворкам — петушьи. 
3. Расходились волнами — разбегающими кругами 
4. и терялись в бесконечных далях, как изображения между параллельными 

зеркалами, — 
5. нарастали убегающей в дали лавиною от новых перекликов 
6. и терялись в бесконечных далях — смешивались с отдаленным лаем. . . 
7. Братия застыла у жертвенника и думала: 

1. «В вечных вскликах вселенной — в таинственном лае сил этого мира, 
2. в жгучей жуткости этой природы, — в ковре сплетающихся лаев 
3. среди них встают иные звуки — звуки иного мира. 
4. говорят о светлом дне пробуждения. 
5. и теряются — перекликающимися букетиками во всепоглощающей бездон

ности Времени; 
6. исчезают в пучинах Пространства. 
7. Но, Господи, яви, яви нам скорее — яви светлый День Восстания Милых». 

1. На горизонте таял последний лепесток осыпавшейся розы — розовеющего 
облачка. 

2. Ребятишки сбирали около леса ландыши — для украшения, распевали 
неопытными голосенками: 

3. «Прядями лучистыми ковыля тянутся облачки белоснежные — 
4. хороводами чистыми тихих ангелов скользят в лазури безмятежные, — 
5. как кудри шелковистые, мамой расчесанные, вьются локонами пренёжные 
6. Вы плывите, серебристые лодки, в бирюзовости. 

Вы везите Папу, прилежные». 

1. Так голосили дети. А потом их песенка затерялась между березками. . . 
2. Братия готовилась к литургии, — с ласкою друг друга распрашивали. 
3. Дети возвращались из лесу. Доносилась снова их песенка. 
4. «Шепчет море берез изумрудогривое, 
5. сыплет фонтаны слез радостноигрйвое. . . 
6. Плачет роща и ждет сладости — ясновзорая. 
7. Дни придут к нам легкой радости очень скорые». 

1. Дети тащили целые ворохи жемчужных ландышей и голубеньких 
незабудок. 

2. Незабудки выглядывали так ясно, как детские глазыньки исподлобья. 
3. А детишки таращили из-под золотой листвы кудряшек свои незабудки. 
4. Далеко-далеко слышался лай из деревни. 
5. А порой его сопровождали петушиные всплески. 
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1. Гирляндами скромных ландышей овили смарагдный жертвенник. 
2. Каждая душистая чашечка была жемчужинкой, и казалось, что 

на жертвеннике — тяжелые монисты, пахучие. 
3. зерна отборного жемчуга прятались в волокнистых прядях золота — 

в нимбах детских волосиков. 
4. Полоса, обрызганная густо сидящими каплями жемчужности, — 

епитрахиль 10, сплетенная из ландышей, ласково жалась вкруг шеи иерея — 
«святой воды». 

5. А потом спускалась вниз жемчужным водометом. Среди жемчужинок 
дрожали росинки-алмазы. 

6. По краям ея лукаво улыбались незабудки — тоненькой ниточкой. 

1. «Святая вода» служила обедню. Своим голоском ясным-ясным журчала 
молитвы. 

2. А остальные подтягивали песнопения за детишками. 
3. Голоском то-оненьким иерей Лука вычитывал молитвы. 
4. Ручеечек бежал поблизости, — на прогалине; он вторил серебристым 

журчанием. 
5. Ключевая водичка — прозрачная скользила вдоль берега кремнистого. 
6. Струйки ручья — чистые — атласисто ластились к бережку. 
7. Переливались волнистыми переливами по граниту. 
8. Водичка в ручеечек струилась чистая, — по желтому песочку. 
9. Но иерей — «богоявленская вода» была еще прозрачнее. 

10. Ведь она никогда не мутнеет и остается вечно хрустальной. 

1. Обедня кончилась. Все обменялись поцелуями. 
2. А потом стали расходиться — надолго. 
3. Между березками замелькали балахоны. 

Глава вторая. — Облачность 
[«Серый взгляд» едет домой. Чувствуются приступы грядущей борьбы — 

столкновения христианства со спиритизмом и магией. Часть братии решает 
убежать в горы и едет]. 

I 
1. Поезд стучал однообразно. 
2. Однообразно жужжали разговоры. 
3. Перескакивали с темы на тему, — но внутреннего единства не было. 
4. Была пестрота и сумятица, но единства не было. 
5. Поезд стучал однообразно, бесцельно. 

1. «Серый взгляд» ехал в компании — очень любезной, 
2. в обществе людей хороших, — симпатичных. Слушал разговоры. 
3. Темы мелькали калейдоскопично — 
4. мелькали в окне предметы. 
5. Пестрыми обрывками бросались фразы — 
6. доносились из соседняго купе кусочки. 
7. Доходили до слуха и таяли в ушах, 
8. Будто их и не бывало — не бывало. 

76 



1. Некто сидел в компании любезной, 
2. на него глаза глядели добрые, 
3. но он растворялся в разговорах, 
4. в однообразном ритмическом жужжании речей праздных, 
5. в чередующихся стуках вагонов о рельсы. 
6. «Серый взгляд» растворялся в мирском — в эмпирии, 
7. Эмпирея и куда-то отлетала далеко — в холодные страны. 
8. Делалась чуждой-чуждой и бесцветно холодной. В окно влетала пыль 

и жарища. 
9. Будто сахар в стакане чая, таяла цельность — 

единство духа в суетной пестроте и сутолке — в отрывочной, 
10. испарялась вся собранность — собранность духа в Боге. 

1. «Серый взгляд» вышел в коридор — к окошку. 
2. Вдыхал свежий ветер, пил чистый воздух. 
3. Не слышал разговоров пустых — без Единства, — 
4. разговоров людей, хотя и хороших, — добрых, 
5. но без Единства. 
6. Поезд громыхал однообразно — плоско. 
7. Тоска по свежести — по собранности духа в Боге — 
8. по целостности Христовой охватила. 
9. И «Серый взгляд» замахал платком волокнистому облачку. 

10. Далекому. 

1. Далеко жужжали обрывки разговоров. 
2. Но эмпирея становилась близкой — наполнялась соком жизненным. 
3. А эмпирия уходила далеко. . . 

1. «Серый взгляд» стоял у окна. Радовался белому облачку. 
2. С запада надвигалось грозовое облако — темное. 
3. Грозовое облако с черно-желтым брюхом — зловещее. 
4. «Серый взгляд» смотрел с надеждою на белый парус лодочки — плывущей 

в лазури. 
5. Сзади к нему подошла «святая вода», пролила свою руку на плечо — 

разом успокоила. 

1. С запада, со стороны Санкт-Петербурга, ползла на черно-желтом брюхе 
зловещая туча. 

2. Надвигалась на белое облачко неумолимо. 
3. Но оно сверкало, все лучезарнее, теплилось бесценной Жемчужиной. 
4. А черная туча, злобствуя, огрызалась зловещим рыканьем на облачко. 

II 
1. Церковные двери были настежь распахнуты; слышалось пение — ровное. 
2. Из пустого полумрака, вечно спокойного, веяло прохладой на пыльную 

улицу — жаркую. 
3. Веяло торжественной неизменностью, — успокоением. 
4. «Иже херувимы» 12. . . таяло под сводами. 
5. И пронизывало воздух голубоватыми благоуханиями. 



6. Невидимые воинства реяли крыльями — 
7. легкими дуновениями — фимиамности — прогоняли пыль улицы и сутолоку. 
8. И душа под крыльями тихих Ангелов, — исступленная, 
9. высоко взвивалась вверх и играла там между облаков. 

1. Серебряными куполами высились облачки нежно-белые. 
2. Тесно жались длинной нитию и выстраивались, будто воинство. 
3. Сверкающим городом стояло воинство за Церковью, 
4. и щитами снежно-чистыми весь Восток закрыт был от Запада. 

1. С запада, со стороны Санкт-Петербурга, ползла туча. 
2. Вид ее, как вид дракона. 
3. Она ползла на желто-черном брюхе, 
4. с зловещим рыком разевала иссиня-черную пасть на облачный город, — 

на серебряные куполы Иерусалима небесного. 
5. Вспыхивали злым блеском маленькие глаза чудовища черного, загорались 

недобрым пламенем. 
6. Ядовитыми вспышками огненными злобствовало чудовище. 
7. Рыкало зловещими грохотами на облачный город. 

1. Церковные двери были настежь распахнуты. Веяло торжественной не
изменностью. 

2. «Иже херувимы . . .» таяло под сводами. 
3. «Серый взгляд» проходил мимо двери. Его тянуло зайти внутрь. 
4. Тянуло в вечную прохладу с жаркой и пыльной улицы — суетливой. 

1. Тянуло зайти в Церковь, но он колебался. 
2. Он помнил о делах — о деловых визитах к нему, 

которые предстояли. 
3. Он боялся промокнуть. Гроза надвигалась. 
4. И «серый взгляд» ускорил шаг, проходя мимо Церкви — мимо. 
5. Быстро шел вдоль стены — раскаленной — раскаленной летним зноем. 
6. Ноги увязали в полужидком асфальте — тестообразном. 
7. И в голове снова мелькнуло: 
8. «Меня ждут уже дома — не пойду в Церковь». 
9. Но тут «серый взгляд» рукавом зацепился за трубу дождевую — 

за проволоку. 
10. Зацепился и невольно остановился. 
11. «Церковь требует меня — зовет. 
12. Если не пойду внутрь — зацеплюсь на ограде — за стену. 
13. И навеки останусь среди оглашенных ,3, среди недоговоренных — 

недосказанных». 
14. «Серый взгляд» так был озарен, мыслию; так в нем подумалось. 
15. Пытался отцепить рубашку — 
16. рубашку от проволоки на трубе водосточной. 
17. А в это время в нем думалось. 
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I l l 
1. «Серый взгляд» был дома — с матерью. Они сидели оба, рядом. Мать его 

шила что-то белое. 
2. Теплая семейность охватывала; будто бурь и ненастья не было. 
3. Сидели рядом и перебрасывались ласковыми замечаниями. Мать шила. 
4. «Серый взгляд» не чувствовал себя одиноким; он сидел с матерью рядом 

и разговаривал. 
5. Но спокойность вдруг исчезла. С криком вбежала девочка — сестрица 

маленькая, любящая сказки. 
6. Была в ужасе, не помнила себя; выкрикивала бессвязно, что за ней 

гонится. 
7. Вздрагивала и кричала на руках у матери маленькая девочка — сестрица. 

1. Делалось страшно; почему не понимали; друг от друга скрывали. 
2. Девочка сильнее вскрикнула: «Вот она гонится». Была в неистовстве. 
3. Билась на коленях у матери. . . 
4. В отворенную дверь впорхнула бумажка — белая, простая бумажка 

смятая. 
5. Она была оборвана неровно и прижималась к полу, будто на нее давили — 
6. прилипала, как наэлектризованная, — как намазанная медом. 
7. И быстро вертелась — быстро. 
8. Как будто подхваченная смерчем или вихрем, она быстро, быстро 

вертелась, вертелась. 
9. Медленно гуляла по комнате. Описывала спирали. Приближалась 

к девочке медленно-медленно. 
10. Девочка-сестрица вскрикивала и билась на коленях у матери. . . дрожала 

и была почти в беспамятстве. 
11. Всем становилось страшно, но почему— не понимали. 

1. Бумажка вертелась, прижимаясь к полу. 
Медленно разгуливала по комнате, описывала спирали — пологие. 

2. Хотя это была простая бумажка — белая, смятая в комочек. 
Она приближалась неукоснительно. 

1. «Серый взгляд» был бледен, но не терялся. 
2. Встал решительно перед матерью, ее защищая. 
3. Наклонился над бумажкою, — наклонился и воскликнул; возвышая голос 

громко, он воскликнул: 
4. «Если есть тут что-нибудь помимо физических энергий, какая-нибудь 

злая сила — нечисть, 
5. то во Имя Господа Нашего Иисуса Христа Воскресшего остановись — 

не вертись!» 
6. «Серый взгляд» сделал крестное знаменье рукою. 
7. Бумажка стала, будто пораженная молнией, — вдруг. 
8. «Серый взгляд» был бледен, потому что сделал напряжение. 
9. Матери он «я так и думал!» прошептал — 

10. «так и думал, что нечистая сила вмешивается во все эти явления». 
П.. Бумажка стояла неподвижно; к полу не прижималась. 
12. Даже не верилось, что раньше она была как живая. 
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13. Теперь она лежала на полу, распластавшись мертвенно, лежала, как 
беспомощная тряпка. 

14. Но «серый взгляд» знал теперь, в чем дело. 

1. С Запада, со стороны Санкт-Петербурга, наползла зловещая туча. 
2. Вид ее был вид дракона. 
* Она ползла по небу чернеющим брюхом. 
4. Разевала гнусную пасть на небесный Город — 
5. издавала злобное рыканье на жемчужные облачки. 
6. А они выстраивались в боевую позицию на восточном горизонте. 
7. Серебряными куполами высились их вершины. 
8. От контраста с тучей тьмы разгорались они исступленнее. 

IV 
1. Ходили слухи — странные слухи, дикие. 
2. Говорили, что солдатам даны новые распоряжения — новые, небывалые, 
3. что им разрешено обижать жителей всячески 
4. и даже вменено им в обязанность. 
5. Ходили слухи — туманные, тяжелые. 
6. Говорили, что содатам даны новые распоряжения — небывалые, 
7. что им приказано распространять какую-то новую религию, вводить 

новый культ. 
8. Все это было странно, но никто не знал, откуда слухи берутся. 
9. Говорили, но глухо, что они идут от спиритического общества, 

10. а оно откуда брало их — было неизвестно. 
11. Слухи расстилались удушливым туманом — 
12. одуряли всех слушающих смутным беспокойством. 
13. Чудилось, что в них — какая-то правда. 

1. В народе шло брожение. 
2. Циркулировали глухие вести — удушливые. 
3. Какие-то мертвенные личности проповедовали новое царство, которое 

скоро раскроется, 
4. говорили, что с родственниками свидятся, умерших узрят, 
5. отрешатся от законов природы и будут как боги. 
6. Проповедники были будто в трансе. Казалось, что ими владеет что-то 

чуждое-чужое. 
7. Лица их делались далекими-далекими, холодно было глядеть на них. 
8. Веяло от них могильной сыростью и холодом. 
9. Говорили, что устроит царство он, Идущий — 

10. Он — вечно идущий вперед — не останавливаясь, 
11. строящий башни до неба, 
12. всех насыщающий, 
13. Он, великий как Бог. 

1. Народ глухо бурлил. 
2. От темного недоверия бросался к ожиданиям — к ожиданиям грядущего 

Царства. 
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3. А потом снова не верил, не принимал сердцем — 
4. чуял неладное. 

1. В толпах народа часто появлялась «Пантера». 
2. Она умела притворяться, — ворковала нежно-нежно. 
3. Видимо, она чувствовала себя в своей сфере. Она распускала козни. 
4. Стягивала полчища нечистых,—легионы над городом. 
5. Распоряжалась в центре и на правом фланге. 
6. А на левом — был начальником писатель Гнилогубов. 
7. Его специальность была — развращать детишек. 
8. Нечистые стекались в Москву темным облаком. 

1. С запада, со стороны Санкт-Петербурга, ползло брюхом по небу черное 
облако. 

2. Казалось, что Зверь плывет по синеве моря — выходит из бездн морских и . 
3. Пауки быстро задвигали своими челюстями, заработали. 
4. Они оплетали паутиною — серою — оплетали всю вселенную. 
5. В народе ходили глухие слухи, тревожные. 

V 
1. С тупым отчаянием изжитости раздавалась за воротами унылая шарманка. 
2. Парило невыносимо, почти прижигало. С раскаленной мостовой подымало 

клубы пыли. 
Солнце жутко висело над головами — прямо в зените, и теней не было. 
Расслабленно ходили по улицам. 

3. Замоскворечьем, в глухом переулке тащился, изнемогая, 
«серый взгляд» с почтенною дамою — со своею матерью. 

4. «Почтенная дама» запыхалась от жары; она была полная и в темном — 
в шелковом, 

5. в темном шелковом, в плотном. 
6. Но вдруг она ускорила шаги, схватив сына под руку. 

Она увидела страшное. 
7. Прохожие отворачивались, будто не видя. 
8. А «почтенная дама» ускорила шаг. Было страшно — душно — жутко. 

1. По торчащей горбами мостовой бежала женщина — 
2. Женщина в желтом, в шелковом и с кружевами. 
3. Путалась в длинном платье — в нарядном. 
4. Изнемогала в поспешности, была почти в обмороке и как безумная. 
5. Шли солдаты, двое, почти бежали. По земле волочили, волочили за руки 

другую нарядную и молодую. Она была в обмороке, как мертвая. 
6. Солдаты волочили женщину в белом, в пикейном; догоняли первую, 

в желтом. 
7. Солдаты не помнили себя и обезумели. 

1. Солнце стояло в зените прямо над головами. Теней не было. 
2. С тупым отчаянием изжитости надсаживалась шарманка. 
3. «Почтенная дама» ускорила шаг, а прохожие отворачивались. 
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4. Проходили мимо и были довольны — втайне. 
5. Они знали приказы, догадывались, что это имеет какую-то связь 

с христианством. 
6. «Серый взгляд» увидел страшное. Остановился. 
7. Позади шел священник, скромный и робкий. Он проходил мимо. 

Но «взгляд» загородил дорогу и громко — 
8. громко воскликнул, подняв руку: 
9. «Во Имя Господа Нашего — Господа Нашего Иисуса Христа, 

10. батюшка, 
11. Отведите эту женщину, мать мою, домой 
12. скорее!» 
13. И священник робкий просиял твердостью. 
14. Не сказав ни слова, усадил «почтенную даму» в экипаж 
15. и уехал. . . 

1. «Серый взгляд», вдохновленный, 
2. плачет, бросаясь к солдатам. 
3. Обнимает их ноги — большие ноги — обливает слезами с рыданьями 

обнимает. 
4. «Братья!» — с рыданьями восклицает,— 
5. «Братья! Христа вы забыли. . . забыли. . . 
6. Братья! Если кто соблазнит. . . легче. . . жернов осельский 15. . . 
7. Вы хочете худшее, братья! Христа вы забыли!. .» 
8. И вдруг он поднялся — поднялся и голосом властным пророка и, 

грозно вперед наступая, воскликнул: 
9. «Христа вы забыли! — во Имя Иисуса Христа и Господа Бога 

10. должны вы сейчас же оставить сестер — 
вот этих сестер!. .» 

11. Но он не докончил, как оба солдата, бледнея, упали на Землю, и, плача, 
со стоном 

12. себя обвиняли в служении бесам — себя и начальство, которое им 
разрешило. 

13. И плача, со стоном рыдая, 
14. лежали на пыли. 

VI 
1. Какие-то бесконечные коридоры. . . было полутемно, серо. 
2. Какие-то бесконечные коридоры гулко перекликались. 
3. Бездна призывала бездну жуткими гулами. 
4. Хаос призывными стенаниями стонал у свода. 
5. Лампы висели — кровавыми ранами Хаоса. 
6. Жутко нависали в коридорах посеревших низкие притолоки. 
7. Они будто падали на голову, когда по коридорам ходили быстро. 

1. В бесконечных серых коридорах шаги отдавались гулкими раскатами. 
2. Сновали взад и вперед серые фигуры с искаженными лицами, пере

кошенными. 
3. Глаза потускнели безжизненно, будто оловянные. 
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4. А лица фигур были серо-запыленные. 
5. Это сновали солдаты. 

1. Длинные тени подымались, опускались по стенам. 
2. Прозрачными щупальцами бесшумно всползали к притолокам. 
3. Ширяли и трепетали полусветы ламповые, у притолока. 
4. Отвратительными гадинами, полупрозрачными, — вдоль стен скользили 

призраки. 
5. С гулкими перекатами отрывались стуки каблуков от полу, каблуков, 

подбитых подковами. 
6. Солдаты суетливо сновали взад и вперед и были как мертвые. 

1. Солдаты таскали евреев на спинах — таскали за руки и за ноги. 
2. А те, обезумев от страха, не могли даже крикнуть, и только белели — 
3. белели, как кусок зеленоватой штукатурки. 

4. Евреев таскали за руки и за ноги, выкидывали евреев они за окошко. 
5. Солдаты были на конце коридоров. 

1. «Серый взгляд» догонял солдатов. Он знал, что это — негласное пре
следование 

2. за то, что Израиль высказал гадливость — бормотал «шиккуц» и 
«тоэва» ,6, 

3. когда звали его к новому культу. 
4. «Серый взгляд», догоняя, ударялся головою о стены. 
5. Он упрашивал и умолял солдатов оставить евреев. 
6. «Яко вверена быша им словеса Божия» (Римл. 3.2). 
7. «Серый взгляд» хватался за солдатов. 
8. Задыхаясь, говорил, что «весь Израиль спасется . . .» 

1. Бесконечные коридоры гулко перекликались. 
2. Хаос звал хаос и бездна — бездну |7. 
3. Ширяли полупрозрачные тени. 
4. Но солдаты конфузливо слагали свою ношу. 
5. Конфузливо поглядывали друг на друга. 

Глава третья. — Прозрачность 
(Часть братии уезжает в горы и там живет некоторое время. Горы очень 
высокие, почти на высоте снежной линии. Но снег еще не успел растаять.) 

I 
1. «Когда увидите знаменья эти, бегите в горы вы» 18. . . 
2. Отвесными лучами прибивало к земле зловеще глядящее солнце. 
3. Пронизывало злым светом. Не давало теней. 
4. Толстыми слоями лежала пыль на улицах. Неподвижная, мертвая, 

раскаленная. — Как металлические опилки, тяжелая. 
5. Не вздымалось на улице даже перышко. Атмосфера сделалась будто 

твердой — так была неподвижна. 
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1. «Когда увидите знаменья эти, бегите в горы вы». 
2. Как ударом вспомнились слова забытые: 
3. «бегите в горы вы — в горы!» 
4. Жгучим лучом прессовалась пыль на тротуарах. 
5. Ходили по пыльной настилке бесшумно, — оставляя только 

вдавленные в мягком. 
6. Мягко поддавался под каблуком растопленный асфальт 

погружалась в панель, как в тесто. 
7. Атмосфера отвердела и не шелохнулась. Солнце сжигало злым 
8. Неподвижноторчали запыленные листья на деревьях, — жестяные, -

вьюнок на могиле. 
9. Казалось, что листья раскалены злобным жаром, обжигают. 

10. Жуткою расплавленною каплею нависало солнце над городом. 
11. «Бегите в горы вы — в горы!» 

1. Губительно злым шаром нависало солнце в зените. 
2. Трое вдруг собрались в горы, — бежали. 
3. Один из них был «серый взгляд», а другой — «святая вода». 
4. Третьим бежал с ними писатель «зеленый». 
5. Впрочем, он горел в огне творчества — сгорал и возрождался в лучшем 

виде. Это был новый Феникс. 

1. Поезд вился по излучистым зигзагам, тяжело пыхтел, подымался 
в горы, 

2. в горы. . . 

1. Трое ехали в поезде, — были вместе. 
2. Ликовали и радовались чему-то. 
3. С ними был Кто-то — Милый. 
4. Говорил в стуках гпэезда, — успокаивал. 

1. Трое собрались внезапно; они были одеты плохо, не захватили вещей 
и денег. 

2. С ними были только образки Спасителя — в коробочках. 
3. Коробочки висели на шее. 
4. Трое чувствовали на себе коробочки и радовались. 
5. Знали, что они не одни, что с ними Кто-то Милый. 
6. Извивался по уступам гор поезд — пыхтел и останавливался. 
7. Подымался выше и выше. Холодало. 
8. Ехали уже в туманах. Накрапывал дождик. 
9. Было темно и поздно 

10. И поздно. . . 

1. Трое чему-то радовались, хотя уезжали в неизвестность — в горы. 
2. Прижимали по временам к груди коробочки — заметно. 
2. Ласково переглядывались в молчании и про себя шептали «Милый!». . . 
4. Это было как будто смешно, фамильярно немножно-немножко. 
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5. Но ведь они были как дети, а Христос говорил ласково и тихо. 
6. Маленькие дети притихли, говорили в ответ «Милый!». 
7. И переглядывались радостно, как дети. . . 
8. Как дети. . . 

II 
1. Поезд подымался все выше — в горы. 
2. А потом стал. Надо было высаживаться — ждать другого поезда. 
3. А потом ехать еще выше в горы. 
4. Вокзал стоял в пустынном месте, гостиницы не было. 
5. Кругом было темно и грязно. 

1. Вокзал стоял в пустынном месте, далеко от людских поселений. 
2. Кругом было грязно и темно. Кругом — леса сосен мрачных. 
3. Трое ходили по платформе, ждали. Надо было провести всю ночь, 

дождаться утра. 
4. Трое ходили по платформе, ожидая; разговаривали с другими ожидавшими. 
5. Ходили, как все, но внутренне ликовали и радовались. 

1. «Я попрошу вас уйти отсюда с платформы, — сказал им один из жан
дармов,— 

2. попрошу вас расчистить платформу!. .» 
3. «Неужели нельзя нам остаться? Куда ж нам деваться?» — возразил 

один из пассажиров. 
4. Он был старик, ежился от холодного ветра и нахохлился. 
5. «Обратитесь к начальнику. Ничего не знаю. Уходите. . .» 
6. Обратились к начальнику с просьбой. — «Нельзя. Уходите. . . Очистьте 

вокзал поскорее». 
7. — «Куда же нам деваться?» — «Не знаю, не знаю: мое ли то дело?» — 

«Позвольте. . .» 
8. — «Вокзал есть вокзал — не гостиница, правленье железной дороги 

не есть учрежденье благотворительное. 
9. Прошу разойтись. . .» 

10. И все вышли. С ребенками матери бедные, с узлами, хурджинами 19. 
П. Не знали, куда им деваться. Лил дождик, и было туманно. 
12. Пронизывал холод, не было, где бы укрыться. 
13. Вокзал запирали, но лишь из каприза, и целую ночь суетились внутри 

там люди, ходили и спорили громко, 
14. дневную получку за вина между собой разделяя и споря. 

1. Было темно и холодно. Сквозь редкий туман лил дождик — горючие 
слезы седых небес. 

2. Ветер шумел сосновым бором черневшим. И было так жутко. 
3. Качались черные громады своими телами — шумели. 
4. Бледный лик Старика глядел из-за облак на землю — и плакал 

над бором. 
5. Холодный ветер разметывал поседевшую бороду — трепал серебристые 

пряди. 

85 



6. Бессильно ломал изможденные руки над миром и плакал — и плакал 
над миром Старик. 

7. И горестным стоном терялись призывы в пустынных ущельях: 
8. «О сын мой! О блудный мой сын, приходи. 
9. Тебя возлюбил Я — сына второго, — ты знаешь. . . 

10. Родного Я в жертву принес. . . Приходи. . . 
И. И все позабыв, все отдав, я тебя, о мой сын, ожидаю. 
12. Уже ль и Меня нее жалеешь — от горя Я сед — Старика!» 
13. Над бором лилися дождем бессильные слезы. 
14. Качалися черных громад тела и шумели. . . 
15. Шумели. . . 
16. Шумели. . . 

1. Все путешествующие были полусонные и мокрые. Дремали на своих 
узлах нахолодавших. 

2. Лепились вдоль стен под карнизом крыши. 
3. Изредка перебрасывались сочувственными фразами. Удивлялись началь

никам. Сердились. Бурчали, но с покорностью. 
4. Трое ходили вместе, а иногда порознь. 
5. Радовались, что терпели непогоду и холод имени Христа ради. 
6. Они бы могли ото всего этого избавиться, если бы сказали о себе 

начальнику. 
7. Он с тщеславным удовольствием оказал бы им всякие услуги, потому 

что у них — у троих — были связи; родственники их были чиновные. 
8. Но трое не хотели отделяться от своих братьев — остальной публики, 

бедной. 
9. А потому молчали, ничего не говорили. Они радовались, что терпят 

Христа ради. 
10. И всю ночь молились, ликуя, хотя было холодно, и они промокли. 
11. Это было немножко смешно — немножко, 
12. но ведь они были маленькие дети — дети. 
13. Для них казалось это чуть ли не подвигом Христа ради. 
14. И они радовались пустяку, как дети. 

1. Трое протягивали руки к седому небу и напевали, прозябшие, как дети: 
2. «В безднах темных пространства затерянный крик: 

„Наш Отец. . . О Родной. . . 
Мы одни!" 

3. И растерянно бледный глядит скорбный Лик. 
Пред всемирной стеной те ж огни. 

4. Растянувшийся в выси безотвучный миг. Вихри рвут с сединой. 
Мчатся дни. 

5. Многолетнею скорбью объятый, на зов 
Он молчит. 
И над сонмом пустынных и мертвых миров 
Он беззвучных и грустных струи жемчугов с вечной скорбью точит. 

6. Чрез созвездья мигающих в бездне миров 
Стон несется без слов — стон к Родному: «Отец, ей гряди!» 
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7. С горшим стоном доносится голос Отцов: 
«Подожди! . . 

8. О мой Сын, о мой Сын! Я тоскую и плачу давно, 
Тебя жду, — Тебя жду я века. 

9. Все по-прежнему Сына люблю Я равно пожалей же Меня Старика!» 

1. Трое тихо напевали, протягивая мокрые руки. 
2. Ветер качал черными соснами. Разносил туманы. 
3. Моросил мелкий дождик. Светало. 
4. Свежо стало совсем; и холодно. 
5. Трое дрогли от холода, но все еще молились. 
6. Вытаскивали по временам коробочки, — смотрели на образочки. 

7. Смотрели на образочки Спасителя — с дрожью, как дети, будто бы ждали 
от Него одобрения. 

8. Они были рады — так рады. 
9. Далеко-далеко прокричал за бором петух, звучно ликуя, 

10. прокричал свое «ку-ку-рекку» — радостно. 
11. Где-то пошли перекликаться петухи друг с другом, звучно ликуя — 
12. звучно. . . 
13. А над миром упадали последние слезинки — Старика. 
14. Начинался рассвет и рассеяние небесных покровов. 

III 
1. Трое жили на вершине, возле снега. 
2. Каждый день вместе молились, доставляя свои образки из ладанок. 
3. Ставили на какой-нибудь скале образки и poste-carte'y — 

poste-carte'y с Васнецовской Богоматерью. 
4. Молились. 
5. Это было немножко наивно. Но ведь они были как дети — маленькие дети. 
6. Прерывистые слова молитвы сменялись установленными молитвословиями. 
7. А они сменялись гимнами — гимнами и стихами-импровизациями. 
8. Трое сами сочиняли акафисты 20. 

1. Трое стояли на коленях, среди голубых незабудок. 
2. Незабудки заливали всю полянку, выглядывали детскими глазками. 
3. Их обрамляли янтарные лютики — бусы разорванных четок. 
4. А повыше росли поля рододендронов — темнолиственных, глянцевитых 

с белыми букетами, — венчальными. 
5. Трое говорили, что это — символ: белое, как синтез золота с лазурью — 

нежною лазурью небесности. 
6. «Золото, несся писатель ,,Феникс", — Золото — это Христово, а Лазурь — 

Лазурь пьянящее питье Софии21. 
7. Золото и Лазурь — цвета взаимодополнительные. Синтез их дает Белый — 
8. Белый — цвет грядущего, цвет Союза брачного, брака Агнчаго Христа 

с Софией. 
9. Белый цвет — цвет просветленной Женственности, цвет Богочеловечества, 

цвет Церкви — 
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10. Цвет всеобщего восстания — свидания Милых, сияющих льном и снегом, 
Дня восстания из мертвых, сияющего ласковой жемчужностью!» 

11. «Феникс» пламенел святым восторгом, светился на солнце. 
12. А солнце ему вторило улыбками. 

1. Горный воздух был кристальным, холодно-чистым, пьянящим своей 
святостью. 

2. Серебристо вливался в уши он, затекал за одежду очистительными струями. 
3. Чистыми струями журчал ручеек по граниту, ниспадал булькающими 

водопадами. 
4. Лука, «святая вода», журчал у источника, освящал его своею про

зрачностью чистою. 
5. Голоском тоненьким читал молитвы — голосок струился в прозрачном 

воздухе, растекался лучисто над незабудками. 
6. Смешивался с хрустальными колокольчиками — с ключевыми переливами, 
7. А ручеек на молитвы серебристо звякал — тоненькими цепочками. 
8. Писатель «Феникс» декламировал набор слов — звукоподражательных. 
9. Нельзя было определить, думает ли он о Луке или ручеечке. 

10. «На гранит струей кристальной льется ток: 
Ручеек струной хрустальной зазвенит. 

11. Во тьме бежит 
ключ ясно чистый, как и днем. 
Мы уснем с звездой лучистой, — 
Он журчит. 

12. И скользит, ластясь атласом, вдоль кремней. 
У камней сребристым гласом вновь журчит». 

13. Это был набор слов, но «Феникс» был в восторге и не думал, что говорит. 
14. Трое сели за братскую трапезу над ручейком. Были одни только сушки. 
15. Но больше ничего и не хотели. Ведь они были вместе, любящие. 
16. И трое прислушивались к журчанию. А «святая вода» журчала житие 

Серафима 22. 

1. В брачных венцах — рододендроновых и снежных — стояли вершины. 

3. Восторженно распевали трое молитвы и гимны — застывали в холодном 
восторге и радости. 

4. А потом восклицали друг другу с любовью, с прозрачным смехом. 
5. И «святая вода» журчала голоском то-неньким: «где двое или трое 

во Имя Мое. . .», а за нею повторяли в тихой преисполненности. 
6. «Нас трое, именно трое — и вот Он с нами. Он с нами. Слышите?. .» 
7. Захлебывались, что трое, в детской радости. 
8. Они начинали говорить почти невразумительно, восклицаниями. 
9. Едва-едва намекали, но друг друга понимали — будто дар языков сошел 

на них. 
10. И они понимали друг друга с полуслова и радовались. 
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1. Трое подымались медленно на холмы. Распевали какие-то песни. 
Песни были нескладны, но выражали их настроения, их историю. 
И они пели «песни восхождения» 23. 
«Идем без дороги 

выше и выше — 
все тише. 
Гнутся усталые ноги. 
Воздух все реже, 
и, пьяно качаясь, 
кружится мир, накреняясь. 
Скалы все ниже. . . 
порывы 
радости жуткой 
напрасны. 
Камень, срываясь, катится гулкой 
в обрывы. 
Прекрасны 
ка менно-л ьдистые 
холодно-чистые 
кряжи и скалы. 
Грохочут порою каменьев обвалы — 
лавины. 
М ы здесь одиноки, 
а красные сосны родные и ели — с седой бородой исполины 
далеки, 
и нету живого средь скал. 
Зловеще, пронзительно, резко вдруг хищник пернатый внизу прокричал. 
Сине-зеленая пропасть разверзнула зев. 
Фисташко-зеленых, 
и серых, и желтых 
всюду покров 
лишаев. 
А в черной лазури 
окно в Бесконечность. 
Без бури 
золота льется 
в окошко 
колонна — 
то Вечность — 
Мадонна — 
нам за окошком 
смеется. 
Несутся порывы 
тумана — 
седого, 
сырого 
обмана — 
и застят нам солнце. 
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Как пыль на червонце, 
нависла завеса. 
Не верьте, 
Не верьте 
обману: 
то — знаю — 
проделки нечистого беса. 
И видя, не видьте тумана!. .» 
Взываю. 
и лишь прокричал, как раскрылся туман. 
Колышется в бездне седой океан. 
Грядой подымается, выя. . . 
Белея на солнце, играет 
и волны сырые 
на Вечность хаосом вздымает 
туманное море, 
и, ветру внезапному вторя, 
сгибаяся, хлещет, 
и дымные клочья бросает, 
и мутностью плещет. 
Стремимся 
мы выше, все выше, 
Уж тише 
порывы тумана, 
и мы не боимся. 
Вот рана 

. в груди у Хаоса коварной 
зияет, 
и он умирает, 
копьем лучезарно-шафранным 
пронзенный. 
Ликуя 
и бранным 
задором тогда упоенный, 
над бездной 
склонился, 
забылся 
и Хаосу дерзко кричу я. 
Вот. . . Вот, как-то боком, 
к скале прижимаясь, 
из пара 
ползет к ногам локон, 
свиваясь 
от жара. 
И, весь холодея; 
взываю: 
«все-все обещаю!. .» 
Но тает белеющий савана клок 
у ног. 

Пробрались! 
Внизу, злобой полны, 
молочные волны, 
как спины, 
горбами вздымались. 
Но стрелы 
лучистые 
смело 
над нами в долине 
помчались, 
взрыхляя 
туманы; волнистые 
ватные хлопья 
срывая. 
И саван поплыл лоскутами 
куда-то, 
куда-то 
в безвестность. 
Обрывками полна пред нами 
окрестность. 
И мутных фигур вереницы 
из дыма, 
как птицы, 
на юг улетают 
и, лик. херувима 
порой принимая 
и тая, 
кивают. 
Нас ласково лживою манит 
улыбкой 
чуть зыбкой 
процессия духов туманных; 
колена склоняя, 
наверх руки тянет, 
молитв для обманных 
слагая... 
Вот зерен жемчужных 
попарно, 
пронзенных лучом золотистым, 
на высях янтарно 
воздушных 
монисты! 
Идут, все идут. 
О, сколько! 
Проносятся плавно — 
по рекам воздушным плывут. 
Уж только 
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с улыбкою жалко-позорной 
прощально 
кивают 
и в светлости тают. . . 
Покорно 
смиряясь пред Вечностью, 
Ее отражают, 
сверкают 
Ее бесконечностью. . . 
Любви победило 
лучами 
и брызнуло ярко 
светило 
над нами, 
и кровию жаркой 

утес оросился, 
смягчился. 
Вот снята перчатка 
покровы, 
и новый 
нам мир выступает. 
Касатка 
летает. 
И мирно 
сапфирно 
синеют 
нам дали. 
Поля янтареют 
азалий. . . 
(январь 1904) 

Поэма «Эсхатологическая мозаика» задумана была Флоренским как сло
весное выражение тех мистических переживаний, которые тесным образом 
связаны с темами, обсуждавшимися в переписке с Андреем Белым. Поэма 
принадлежит к жанру симфоний, особого жанра в поэзии раннего А. Белого, 
творцом которого он являлся. Никогда ни до, ни после Флоренский ничего 
в этом жанре не создавал, хотя стихи он некоторое время продолжал писать. 
Работе над «Эсхатологической мозаикой» Флоренский придавал важное значе
ние в собственном духовном формировании: он называл произведение катарсиче-
ским, т. е. очищающим душу от житейских и нечестивых напластований. Поэтому 
рассматривать «Эсхатологическую мозаику» только как художественное произ
ведение будет не совсем верно; это скорее словесная фиксация, своего рода 
воспоминания о собственных мистических переживаниях 1904 г., времени, когда 
его дружба с Андреем Белым переживала свой апогей. Используя приемы А. Бе
лого в словесном оформлении собственных духовных исканий той поры, Фло
ренский передает мистические чаяния и ожидания апокалипсического характера, 
которые одушевляли их всех. «Эсхатологическая мозаика» не только рисует 
умонастроения Флоренского накануне и в первые месяцы после поступления 
в Московскую Духовную Академию, но и отражает тот перелом в его миросозер
цании, который увел его от религиозных исканий московских религиозных круж
ков к воцерковлению. 
Мф., 18, 20. 
Ср. евангельский сюжет: явление Христа апостолам Луке и Клеопе на пути 
в Эммаус (Мрк., 16, 12—13; Лк., 24, 13—15). 
Ср. письмо Флоренского А. Белому от 18 июня 1904 г. 
Алектор (лат., букв. — манная птица) — в славянских евангельских переводах 
петух. В рукописи везде слово «петух» заменено словом «алектор». 
Иерей (греч., букв. — жрец) — православный священник. 
Антиминс — особый льняной платок с изображением находящегося в гробу 
Христа и зашитыми в углах частицами мощей. Антиминс возлагается на 
престол во время совершения литургии, без него таинство причащения осу
ществлено быть не может. 
Богоявление — второе название Крещения Господня, одного из двунадесятых 
праздников Православного календаря, празднуется 6 (19) января. Во время 
этого праздника совершается водосвятие, крещенская вода обладает особенно 
целебными свойствами и предохраняет от действия нечистой силы. 
«Всякое ныне житейское отложим попечение. . .» — слова Херувимской песни 
из Литургии св. Иоанна Златоуста. 
Епитрахиль — широкая лента, надеваемая на шею, принадлежность одежды 
священника, в которую он облачается во время богослужения. 
Эмпирия (букв, нечто, данное в опыте) и Эмпирея (мифическое место пре-
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бывания богов в древнегреческой мифологии) — ср. заглавие работы Флоренско
го «Эмпирея и Эмпирия» (1904), опубликованной впервые в кн.: Богословские 
труды. М., 1986. Сб. 27. 

12 Первые слова Херувимской песни из Литургии св. Иоанна Златоуста. 
13 Оглашенные — лица, готовящиеся принять крещение, которым уже было пропо

ведано слово Божие, но над которыми обряд крещения еще не совершен. 
14 Зверь из моря — апокалипсический образ (Апок., 13, 1). 
15 Лк., 17, 2. 
16 Шиккуц, тоэва — слова-синонимы, означающие нечистоту, мерзость (др.-евр., 

ритуал.). Ср.: Бытие, 46, 34; Второзаконие, 14, 3. 
17 Ср. п. 11. 
18 Лк., 21, 21. 
19 Хурджин — на Востоке сума или мешок для поклажи. 
20 Акафист — хвалебные песнопения в честь Иисуса Христа или Богородицы, 

исполняемые во время богослужений. 
21 См. примеч. 73 к переписке. 
22 Серафим Саровский (1759—1833) —один из наиболее почитаемых святых 

в Русской Православной Церкви. О визитах Андрея Белого в Саров в начале 
900-х годов упоминается в его «Ракурсе к дневнику». 

23 Под заглавием «На высотах» вошла в кн.: Флоренский Павел. В Вечной ла
зури: Сборник стихов. Сергиев Посад, 1907. С. 19—24. 



ИЗ ПИСЕМ П. А. ФЛОРЕНСКОГО 
К ДОЧЕРИ О. П. ФЛОРЕНСКОЙ 
Из письма № 23 
от 23—29 июня 1935 г. 

(. . .) Вот кое-что о символистах. Появились они у нас в самом 
конце XIX в. и проявили себя гл(авным) обр(азом) в первое 
десятилетие ХХ-го. Значение их в истории было очень большое, 
гораздо большее, чем обычно думают, и притом троякое: в областях 
общественной, языковой и собственно поэтической. В обществен
ной: символисты сбросили с пьедестала авторитеты, против кото
рых никто не смел сказать слова, и те, кто пытался итти своим 
путем, делал это с извинениями, причем все таки изгонялся из 
рядов захватившей общественное мнение интеллигенции. Говоря 
образно, царил Михайловский и К0 и к нему приспособлялись 
прочие, кто как мог. «Михайловский» был законодателем общест
венного) мнения и определял, что дозволительно и что нет, 
причем слишком многое попадало в нет. Пришли символисты 
и вместо извинений и доказательств своего права на существова
ние просто стали не замечать высокого авторитета, как если бы 
его не было. Пришли и плюнули. Приемы их были задорные, 
отчасти не без хулиганства (по-тогдашнему), но это-то и было пра
вильной тактикой. Гипноз внезапно разсеялся, и для большинства 
вдруг стало ясно, что кумиры пусты и не священны. Стало ды
шаться свободнее и легче, открылась форточка. В области языко
вой: вопреки давно выясненному двойственному строению языка, 
одновременно живой деятельности говорящего и готовой вещи, 
даваемой ему обществом и историей, язык стал у нас только 
вещью, системою условных знаков в раз навсегда отлитых, мерт
вых и лишенных собственной жизни, собственного движения, 
собственной силы, собственной ценности формах. Вследствие этого 
речь стала формальной, штампованной, безжизненной, нетворче
ской, скучной. Символисты, преувеличенным жестом, указали на 
творческую стихию речи, на возсоздание слова в каждом единич
ном акте говорения, на законность словотворчества, поскольку 
оно формируется согласно общему стилю и природе данного языка. 
Не вдаваясь в теоретическое обоснование, символисты провели на
чало творчества в языке явочным порядком, хотя и не без скандала. 
Для многих с тех пор открылась жизнь слова, его красота, его 
ценность. Слово перестало быть только внешним знаком сообще
ния, сигналом, а приобрело характер художественного произведе
ния («каждое слово есть художественное произведение» — Потеб-
ня). Наконец, в области собственно поэтической символисты от
крыли русскому обществу поэзию, как таковую. Это не значит, что 
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поэзии в нашей истории не было. Были великие создания поэтиче
ского) творчества, но с середины XIX в. произошел разрыв поэтиче
ской традиции, а к 70-м годам поэзия изсякла. Произведения стали 
разсматриваться только с точки зрения их полезности для тех 
или других посторонних задач, не как поэтические. Символисты 
открыли поэзию, как таковую и заставили обратиться к ней и к 
мировой поэзии с интересом собственно поэтическим. Они ознако
мили читателя с русской и с иностранной литературой. Они ввели 
культуру языка, образа и стиха. Они восстановили технику стихо
творной речи, когда-то великолепную, но затем нацело утраченную. 
Все течения, возникавшие после символистов, прямо' или косвенно 
идут от символистов, даже когда от них отталкиваются. Последую
щие течения были лишь односторонними крайностями того или 
другого момента символизма — эгофутуризм, футуризм, центри
фуга, имажинизм, акмеизм и проч. Односторонне настаивая на том 
или другом отдельном моменте символизма, эти течения доводили 
дело до крайности или даже до абсурда, но зарядка каждого 
из них все же шла от символизма, тогда как этот последний был 
явлением новым, вполне соответствовавшим общему скачку куль
туры, который наметился во всех областях с началом XX в. и по
следнего слова которого мы еще не слышали. Разве только Фет, 
одинокий предтеча символизма, может считаться его родоначаль
ником, но и он не был его истоком в историческом смысле слова, 
т. к. символисты не от него произошли, а его открыли. Футу
ризм и его разветвления, напирая на творческую стихию слова, 
нарушили равновесие между общегодным, общезначимым логи
ческим моментом и творческим, индивидуальным в пользу послед
него. Слово, недвижно-текучее, оформленно-живущее стало у них 
только текучим, только живущим, но неустойчивым и безформен-
ным. Отсюда возник субъективизм: слово, как центр неясных, 
невнятных и неустойчивых чувств, настроений и ассоциаций стало 
утрачивать общественную ценность и, перейдя на стадию «заум
ного языка», ускользнуло от критериев, с помощью которых можно 
различить глубокое, искреннее и ценное от пустого, фальшивого 
и пустякового, даже от прямого шарлатанства. И в противовес 
стала развиваться другая крайность: слово как знак, до конца 
лишенный творческого движения, условный жаргон, затем «логи
стика» (особая отрасль математич(еской) логики), наконец, «фи
лософский язык» Линцбаха. (. . .> 

Из письма № 26, 1—2 августа 1935 г. 
(. . .) Продолжаюписатьтебеоразвитиирусскойлитературывконце 
XIX и нач(але) XX в. Старшим из группы символистов был 
Конст. Бальмонт (в рукописи 1-ой, Московской, Симфонии Андрея 
Белого он изображен как, Бальстантин Кальмонт, тогда как Ва
лерий Брюсов — под именем Бромения Флюсова. Но оба они оби
делись и потребовали от А. Белого, чтобы их он назвал их настоя
щими именами, и тому пришлось согласиться на изменение). Баль-
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монт был весьма даровитый поэт, с подлинными силами, но внут
ренне крайне неупорядоченный. Он был весьма впечатлителен 
и культивировал в себе впечатлительность и остроту субъективных 
ощущений. Запишу кстати нечто, звучащее анекдотически, но до
подлинное (пустяки, по существу!). Как-то приходят к Бальмонту. 
В квартире почти темно и очень смрадно. Зажжено много кероси
новых ламп большого калибра (тогда в домах были еще керосино
вые). Но все лампы коптят во всю, извергая потоки сажи, которая 
заполнила воздух и сыплется на пол и на вещи. Бальмонт лежит 
и наслаждается: «Я любуюсь черным снегом! Черный снег! . .» — 
Как-то я иду по Б(ольшой) Никитской (был тогда студентом). 
Морозно. Навстречу идет Бальмонт, закутанный, еле торчит нос, 
с поднятым воротником, никого не замечает или делает такой вид 
и декламирует на всю улицу оду Горация «Odi profanum vulgus 
etarceo — ненавижу непосвященную чернь и держусь в стороне». 
Это рассказал тебе кстати, для смеха, конечно, такие факты не 
дают оснований судить о ценности поэзии того же Бальмонта. 
Но нота жеманничания и стремления подчеркнуть себя в нем 
всегда была, а потом разрослась непомерно и сгубила его талант, 
заставив безответственно болтать что попало. 

Из письма № 27, 12—15 августа 1935 г. 
(. . .) продолжаю тебе писать заметки о развитии нашей поэзии. 
Теперь о Вал(ерии) Яковлевиче) Брюссове. Мне довольно часто 
приходилось встречаться с ним, и его яркая фигура стоит по сей час, 
как живая, перед глазами. Высокий, весь тугой и темноокрашен-
ный, он напоминал животное из кошачьих. Мы его чуть не в глаза 
звали Пантерой. Обычно станет за стулом и, кажется, прыгнет 
через стол и прочую мебель. Всегда в черном, застегнутом на 
все пуговицы сюртуке, поджатый, собранный. По натуре он был 
полною противоположностью Бальмонту. Очень разсудочен и, 
кроме натуры, сознательно разсудочен, четок, весь в волеуст-
ремлении. Мне кажется, что природные дарования, т. е. творческие, 
у него были (не)сравненно меньше, чем у Бальмонта. Но Брюссовне 
расплескивался и, как умный купец, умел использовать все, что 
попадалось ему, до последней капли. Еще студентом он назначил 
себе написать: лучшую лирику, лучшую драму, лучший роман 
и т. д. И всю жизнь, не покладая рук, не ослабевая в рвении, 
безконечно работая над собою, упорно и ожесточенно, он про
водил в жизнь свое решение. Он учитывал каждый свой вздох, 
все делал по линейке, как инженер рассчитывая и планируя. 
Он приобрел мастерство, огромное мастерство формальной от
делки. Но тем не менее мало у него вещей, где чувствуется 
подл инноетворчество. Большинство же напоминает вел иколепносде-
ланные железные венки, что вешают на кладбище, да фарфоровые 
цветы на них. И звук от них такой же — лязг. А впрочем, отдельные 
места хороши: «сосен пламенное тело, / / лета знойная краса». 
Когда «Огненный Ангел» появился в немецком переводе как пере-
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вод с русского, то какой-то критик не хотел верить тому, что это 
перевод и утверждал подлинность, т. е. германскую, и происхожде
ние в XVI в. этого романа. Настолько хорошо изучен Брюсовым 
стиль времени. (. . .) 

Из письма № 29,5—6 сентября 1935 г. 
(. . .) Хорошо, что ты стала читать А. Белого, это тебе поможет 
понять многое в музыке, как равным образом музыка поможет 
в понимании А. Белого. Ведь у него важнейшее — это музыка, не 
в смысле звучности, как таковой, а более глубоко. Лирика его 
преследует ритмическую и мелодическую задачу, а большие 
вещи — симфонии и романы, симфонии в особенности,контрапунк-
тические, и инструментовку. Наиболее сознательно проработана 
контрапунктически симфония 4-ая «Кубок метелей». Правда, 
напечатанная редакция переработана и лишена той непосредствен
ности, которая была в этой симфонии первоначально (я слышал ее 
раза два, в двух вариантах), и потому стала формалистичной. 
Но для изучения эта обнаженность построения симфонии соста
вляет выгодное условие. Весьма построен также «Петербург». 
Помню, А. Белый рассказывал мне об его возникновении. Первич
ным образом, легшим в основу «Петербурга», был черный куб, 
сопровождаемый особым звуком. Постепенно этот куб стал обра
стать побочными образами и стал черной каретой, проезжающей 
по Невскому. А вслушиваясь в сопровождающий звук, А. Белый 
подметил, что он слагается из двух других звуков или, точнее, 
что основной звук сопровождается обер-тоном, более слабым, чем 
основной, и весьма высоким. Дальнейший рост основного образа 
и внутренно связанного с ним звука шел так же, как множатся 
клетки зародыша, т. е. последовательными делениями—расчлене
ниями. Таким-то образом возникли ткани и органы произведения 
в целом, однако органически объединенные при всем многообра
зии. Так же умножаются и типы: в первичном типе открывается 
другой, ему родственный, но иначе раскрывающий художествен
ную тематику произведения. Впрочем, то, что я говорю о Белом, 
есть и общий закон всякого подлинно-творческого произведения, 
будет ли оно художественным, философским или научным, даже 
техническим. Этот закон — родствен эмбриологическому росту пу
тем дифференциации и специализации средств для выражения еди
ного первичного творческого порыва, не способного выразить себя 
простым, единым средством выражения. То, что рождается в душе 
как простая, неделимая точка, силовой центр, может осуществ
ляться лишь в ряде связанных между собою и организованных, 
но различных и друг другу противостоящих средств. (. . .) 
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Из письма № 32,30 сентября — / октября 1935 г. 
(. . .) Ты спрашивала меня о поэме Белого «Свидания»; я не читал 
ее и даже не видел, так что сказать ничего не могу. Теперь о Вяч. 
Иванове. Под гениальностью, в отличие от талантливости, я разу
мею способность видеть мир по-новому и воплощать свои совер
шенно новые аспекты мира. Талантливость же есть способность 
работать по открытым гением аспектам и применять их. В жизни 
я встретил 3 человека, за которыми признал гениальность: Роза
нов, Белый, Вяч. Иванов. Гениальность есть особое качество, 
она м(ожет) б<ыть> большой и малой, равно как и талантливость. 
Не берусь судить, насколько велика гениальность этих людей, 
но знаю, что у них было это особое качество, но Андрей Белый 
был совсем не талантлив, Розанов — мало талантлив, а В. Иванов 
обладал, при гениальности меньшей, большею талантливостью. Он 
сумел проникнуть изнутри в эллинство и сделать его своим достоя
нием. Его познания очень значительны, и потому он — поэт для 
немногих и всегда будет таковым: чтобы понимать его — надо 
много знать, ибо его поэзия есть вместе с тем и философия. — Нет 
места писать дальше. (. . .) 
Из письма № 39,29 ноября — / декабря 1935 г. 
(. . .) сегодня ночью я размышлял о природе поэтич(еской) речи, 
а именно, почему одно и то же высказывание, почти в одних и тех же 
словах м<ожет> б<ыть> более или менее поэтичным,в зависимости 
от очень незначительного > фразеологического изменения. Поэзия 
есть мышление конкретными образами, которые, однако, подле
жат не логическому закону обратной пропорциональности объема 
и содержания, а диалектическому закону прямой пропорциональ
ности объема и содержания, т. е. суть идеи. Смысловое значение об
раза больше, чем его наглядно-чувственное содержание. Это значит, 
что образ поэзии есть по самой своей природе символ (всякая реаль
ность, которая больше себя самое). Поэзия дает смысловое значение 
в конкретных образах, и чем он конкретнее, т. е. полноценнее 
поэт(ическое) творчество. Иначе говоря, высказывание тем поэти
чнее, чем менее удаляется от образа-конкретности, но вскрывая при 
этом наиболее полно его смысловое значение. Высшая ступень поэ
тичности — это непосредственное созерцание образа в его полноте: 
медитация над розой, напр(имер), т. е. когда образ дается со 
всею чувственной силой. Но это — поэзия «для себя». Поэзия 
литературная м(ожет> б<ыть> тогда, когда и образ реконструи
руется словом. Поэтому 2-ая ступень поэтичности дается живопи
санием событий и вещей, но таким, что их чувственное содержание 
само за себя и само от себя говорит о смысле явления. Последнее 
достигается выдвиганием и подчеркиванием определенных призна
ков, эмоциональною окраскою образов, расстановкою слов, кото
рая заставляет обращать внимание на слова, остающиеся обычно 
незаметными, ритмикой и звуковой инструментовкой, придающей 
образам особую, ту или другую, эмоцион(альную) и чувственную 
окраску и т. д. Если всего этого не сделано, то образ не становится 
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больше себя самого, т. е. остается лишь представлением, фото
снимком или схемою, — и высказывание натуралистично. 3-ья сту
пень поэтичности — раскрытие образа вспомогательными обра
зами, внедряющимися в основной и тем помогающими воспринять 
его смысловое значение. Это внедрение идет путем конкретным, 
наглядно воспринимаемыми процессами, причем образы именно 
срастаются и перетекают друг друга — своего рода прививка. Тут 
нет промежуточных инстанций, посредствующих мостиков отвле
ченной мысли, это тождество образов, а Не равенство, уравни
вание их посредством отвлеченного признака. При 4-й ступени 
поэтичности пояснение образа образом производится не отожде
ствлением — срастанием их, а уравниванием, т. е. чрез посредство 
отвлеченной мысли, находящей в том и в другом образе некоторый 
общий признак. Со стороны словесной формулировки уравнивание 
достигается посредством выражений «подобно», «как» и т. п. Обра
ти внимание, насколько полнокровнее, жизненнее, конкретнее и 
горячее простое, непосредственное срастание — отождествление 
образов, чем сопоставление тех же самых образов формулами 
«подобно», «как» и т. п. Такие формулы звучат холодно, рассудочно 
и терпимы только при пышном развитии образов, когда психологи
ческая масса их велика, так что об этом «как», их связывающем, 
забываешь. Сравни, напр(имер), два оборота: «Умер, померкло 
наше Солнце!» и «Умер, подобно тому, как закатывается Солнце!» 
При срастании образов оба образа остаются полноценными 
и конкретными, а при уравнивании их по крайней мере один, 
если не оба, утрачивают свою конкретность и становятся тенью себя 
самого, — не «на самом деле», а только «как будто», — а «как буд
то»— это значит на самом деле этого нет. Т<аким) о(бразом), 
в «как», «подобно» уже содержатся тормозящая сила, внутреннее 
противодействие желаемому действию, а именно внушение, чтобы 
слушатель не верил сравнению. Образ присоединяется и тут же 
отрывается. Следующая, 5-ая ступень уже вовсе не поэтична: на 
ней берется не образ с признаком, по которому производится 
сравнение, а оторванный признак САМ ПО СЕБЕ, противупостав-
ленный образу, из которого он вырывается. Иначе говоря, это 
раскрывает образ лишь отвлеченно, системою отвлеченных приз
наков, и потому самый образ перестает быть таковым и делается 
лишь отвлеченным понятием, у которого нет живого, непосредст
венно созерцаемого ядра, — существенности. (. . .) 

Из письма № 54, 21—25 марта 1936 г. 

(. . .) На днях перечел «Петербург» Андрея Белого, точнее ска
зать — прочел, т. к. читал ранее в первом издании, где была редак
ция значительно большего размера. Сам А. Белый и редактор изда
ния считают новый текст более совершенным, чем первоначальный. 
По-моему, это — большая ошибка. А. Белый постарался придать 
роману псевдо-популярный характер, упростив язык, сократив 
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текст. Но общедоступным роман от этого конечно не стал, напро
тив внутренний его смысл сделался менее доступным. Ведь суть 
«Петербурга» в передаче чувства призрачности, мнимости Петер
бурга, в тревоге, в изломанности петербургской жизни и души, 
в оторванности Петербурга от страны. С упрощением языка, 
с сокращением текста эти моменты ослаблены до неузнаваемости, 
тогда как никакой новой сути в произведение не вложено. Роман 
напоминает ученический пересказ «своими словами» «Петербурга» 
в первоначальной редакции, бледную копию вещи очень сильной 
и, в соответствии со своим предметом, — очень нездоровой. Однако 
от бледности она — не здоровее. Помню, таким же образом 
А. Белый испортил первоначальную редакцию (не напечатан
ную) «Кубка метелей». <. . .) 

24 марта. Продолжаю о Белом. У него была гениальная 
интуиция тождества внутренней природы вещей и явлений, пови-
димому вполне разнородных — способность сближения. Но это 
таинозрение вещей потом, уже в молодости, стало заволакиваться 
от слишком большой заостренности (как зрение, слишком хорошее 
в детстве, напр (имер), у меня, от своей тонкости гибнет) — своими 
же порождениями, — сближением настолько сильным, что ло
маются более существенные перегородки различия. А кроме того, 
он, при своей гениальности, отнюдь не был талантлив, пожалуй 
даже определенно неталантлив, и свои глубокие проникновения 
портил, т. к. у него не хватало способности оформить соответствен
но внятно, качественно и не хватало наивной смелости дать их 
в сыром виде, без наукообразного оформления. Так губил он свою 
гениальность, так портил он свои произведения (. . .) 
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СТАТЬИ 

СЛОВО ПРОЗАИЧЕСКОЕ 
И СЛОВО ПОЭТИЧЕСКОЕ 
В ТВОРЧЕСТВЕ ПУШКИНА 
Н. К. Гей 

1. ПРЯМОЕ И ОБРАЩЕННОЕ СЛОВО 

Исследователи отмечают необычность пушкинской прозы, ее ино
родность предшествующему поэтическому опыту русской прозы, 
но также и последующему. Тут и появилось спасительное, но без 
соответствующего содержательного наполнения и потому малопо
нятное обозначение: проза поэта. Прежде всего загадочной 
явилась «аскетическая простота» этой прозы, не созвучной поэ
тической выразительности не только «Кавказского пленника» 
и «Цыган», но и «Евгения Онегина», «Полтавы», «Медного всад
ника» '. То же следует сказать и об определениях, отмечающих 
лапидарность, краткость прозаической структуры у Пушкина. 
Поразительна модель пушкинской фразы, ее грамматико-синтак-
сическая формула, универсализированная до предела: подлежа
щее, сказуемое и три-четыре поясняющих элемента сугубо четкого, 
ясного, фактографического плана. И все. В раннем рассуждении 
о прозе (1822) Пушкин, предвосхищая свою прозаическую прак
тику, обозначает идеальную норму ее поэтики. Здесь возникают 
предпосылки прочнейшего соединения «объекта» повествования 
и повествовательной мысли в некую монолитность 2, в естествен
ное, однородное гармоническое единство. 

Между тем многие, говоря о сжатости, простоте, лаконизме 
и «простодушии»3 прозы Пушкина, рассматривают их скорее 
как разрозненные черты, нежели взаимосвязанные и содержа
тельно значимые свойства. Поэтика прозы у Пушкина не вы
текает прямо и непосредственно из его поэзии. Не случайно в оби
ходном сознании и в исследованиях по поэтике и стилистике 
происходит узаконение внутренней противоположности и несхо
жести поэзии и прозы у Пушкина 4. В какой-то мере к этому 
подталкивает и сам Пушкин, и даже если бросает ни к чему его 
не обязывающее и шутливое: «Лета к суровой прозе клонят». 
Или: «И, фебовы презрев угрозы, унижусь до смиренной прозы». 
На переходе (разумеется, не абсолютном) от суровой к смиренной 
прозе по контрасту со взлетом поэтическим, собственно, и склады
вается повествование. И на этом рубеже идет реализация про
заического видения мира, выпукло поданного благодаря попутной 
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прозаизации стихотворной поэтической традиции — «Домик в Ко
ломне», творение, воспринимаемое не как итог поэтического опыта 
Пушкина, а скорее как введение прозаического контраста в поэ
зию. 

Однако эстетика и поэтика слова у Пушкина, конечно, склады
вались и формировались в общем русле его творчества. И найден
ные им в ранних, лицейских еще стихах решения задач, универ
сализм поэтического слова вообще, его реалистическая направлен
ность и наполненность, несомненно, были движением и навстречу 
будущей пушкинской прозе. 

Обратимся, достаточно условно выделяя, в первую очередь 
к такой стороне пушкинской эстетики и стиля, как прямое слово 5. 
Оно не внешнее звено между объектом изображения и читателем. 
Оно непременное условие текста, лишенного описаний, пейзажных, 
портретных, зарисовок интерьера. Все это, занимающее обычно 
львиную долю «пространства», сведено чуть ли не до объема 
ремарки. Такое слово лишено велеречивости, монологической 
избыточности, приподнятости «театрализованного» слова «на ко
турнах» в системе риторической поэтики. Прямое слово отнюдь 
не украшение речи и не служебный «посредник» между автором 
и читателем. 

У Пушкина неизмеримо сильнее, чем у кого-либо другого, 
слово представительствует и от объекта повествования, и от по
вествователя, постоянно демонстрируя сложные конфигурации 
и соотношения того и другого. Не отсюда ли пушкинское доверие 
к слову, к его правде? А соответственно непонятный, в чем-то по
ражающий, заостренный до предела аскетизм слова. Прямому 
слову не нужны внешние моменты информативности ни на уровне 
изображения, ни на уровне выражения. «Германн стоял неподвиж
но» или «Германн сошел с ума» — и все. В «Пиковой даме» 
слова «Германн затрепетал» и «Германн трепетал, как тигр» пре
дельно и точно выражают некие психологически-эмоциональные 
реалии. 

Прямое слово возникает как озарение, как молниеносное яв
ление пушкинского гения, присущего ему вдохновенного видения 
скрытого, видения, проникающего в самую суть вещей. Без пони
мания сказанного будет невозможно объяснить сходство незавер
шенного наброска «Наденька» девятнадцатилетнего Пушкина и 
зачина «Пиковой дамы» (на тематическую и синтаксически-сти
листическую общность которых указывается постоянно). И вместе 
с тем показательно и то, что за этим ранним прозаическим опытом 
последует многолетняя длительная пауза, словно камень преткно
вения лежал на пути прозаика, хотя, казалось бы, осталось сделать 
полшага от ученического эскиза к зрелому шедевру. В кратком 
наброске юного поэта и в перекликающемся с ним начале «Пи
ковой дамы» трудно усмотреть явные качественные различия, 
хотя наличие их несомненно. Внутри поэтической системы Пуш
кина должна была совершиться грандиозная и почти недоступная 
прослеживанию работа. Стиху Пушкина потому и чужды пара-
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фрастичность, риторическая описательность, украшательство и ме
тафорическое перевоссоздание (Кроме случаев, когда этого тре
бует особого рода заданность, как, например, романтическая сти
листика «Полтавы»). Слово «исчезает» в объекте обозначения, 
объект предстает как бы непосредственно. Не слово «замещает» 
этот объект, но само в нем «растворяется», замещается им. 
Прямота этого соотношения поражает уже в сравнительно ранних 
антологических стихах. Пушкин устанавливает почти линейную 
связь: слово — вещь, слово — чувство, прочную опору для изобра
зительно-непосредственного воссоздания любых эпох и стран: 
«Плещут волны Флегетона» или «Цезарь путешествовал» и др. 
Возникает образно-назывное воссоздание действительности и при
роды, и ослепительных картин юга, и родного севера («К морю», 
«Ненастный день потух; ненастной ночи мгла / / По небу стелется 
одеждою свинцовой. . .»). В Михайловском написаны «Зимний ве
чер», «Буря» («Ты видел деву на скале / / В одежде белой над вол
нами. . .»), «Зимняя дорога». Овеществление, воплощение поэзии 
в слове — такова исходная насыщенность прямого слова. Оно вы
зывает к жизни даже несуществующее: 

Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду, 
На утренней заре я видел нереиду. 
Сокрытый меж дерев, едва я смел дохнуть: 
Над ясной влагою — полубогиня грудь 
Младую, белую как лебедь, воздымала 
И пену из власов струею выжимала. 

(Нереида) 

Если иметь в виду мифологическое происхождение дочери 
морского божества Нерея, нимфы, олицетворяющей жизненность 
природы, то сила слова, делающего называемое реальностью, 
предельно продуктивна. «Превращение» слова в обозначаемое им 
лежит в основе владения Пушкиным словом — словом, не назы
вающим сущее, но порождающим обозначаемое словом существо
вание. Примеры подобным образом «овеществленного» присутст
вия мира в слове из «Пиковой дамы» — это, в частности, оттал
кивающая наглядность вечернего туалета старой графини или ее 
появление перед Германном среди ночи. 

Однако излишний фетишизм в понимании прямого слова был 
бы и значительным искажением его природы. Достаточно вспом
нить упрощенные объяснения в существующих трактовках «Анча
ра» (да и многих других, казалось бы, сугубо «описательных» 
произведений). Описание объекта и сопутствующее его смысловое 
содержание воспринимаются иногда как внеположенные друг 
другу (Д. Овсянико-Куликовский, Н. Измайлов). «Анчар» трак
туется то как «живописание ядовитого дерева», то как иносказа
тельное инобытие идеи «губительности самовластия» ь. И не спа
сает тут от впадания в крайности введение соединительного 
«и» между «изобразительным» и «мыслительным» содержанием 
образа. 
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Прямое слово как бы непосредственно представительствует от 
объекта повествования. Оно не «разглагольствует», а представ
ляет его. Оно «прямое» не только потому, что вызывает к поэти
ческому бытию объект, к которому обращено, но и потому, что оно 
прямое фиксирование объекта субъектом, именно так, а не иначе 
определяющим в данной ситуации предмет изображения 7. Это 
синтез разных планов, взятых в предельно простом виде. Итак, 
прямое слово направлено к объекту отображения и к субъекту 
повествования одновременно, оно «мыслит» мир на языке этого 
мира, а не высказывает мысль по поводу, в связи с изобра
женным 8. Нацеленное на объект, оно несет в себе «голос» и 
«мысль» говорящего о нем, а представительствуя от идеи произве
дения, мыслит жизнью. 

Но, чтобы прийти к этому совершенному, можно сказать, 
абсолютному синтезу, объясняющему необходимость «прямого» 
пушкинского повествования, слово у Пушкина должно было 
пройти через многоликий перебор, через испытание своих внутрен
них потенций. Оно — это слово — вбирало в себя практику поэти
ческого обращения, разнообразные варианты соединения словес
ных молекул, внутри которых, в частности, шло накопление 
изобразительно-эмоционально-смыслового содержания. Нельзя при 
этом не отметить силу традиции в восприятии поэтики пушкинской 
прозы через призму прозы его предшественников. Так, даже 
В. Шкловский говорит о пушкинской «описательности», хотя опи-
сательность и «прямое называние» — принципиально разные ка
чества, но никак не сводимые одно к другому 9. 

Нечто похожее находим и у Ю. М. Лотмана. Правда, он точно 
видит «неописательность» романа в стихах, но тут же как бы по 
инерции прибегает к отвергнутому им самим словоупотреблению: 
«. . .длинное и детальное путешествие Лариных через Москву со
ставляет одно из самых пространных описаний в „Евгении 
Онегине" (ему посвящены четыре строфы. . .)» 10. Хотя речь идет 
о нетрадиционном, чисто пушкинском функционировании слова, по 
сути дела не только не описательном, но и о противоположном 
описательной поэтике решении. 

В поэзии Пушкина это, к примеру, его знаменитые «перечни», 
до предела насыщенные называнием вещей, явлений, событий, 
а по сути дела, как бы самими вещами, действиями, миром вещным, 
предметным, объектно-объемным, насыщенным и динамичным, как 
сами перечни: 

Янтарь на трубках Цареграда, 
Фарфор и бронза на столе, 
И, чувств изнеженных отрада, 
Духи в граненом хрустале; 
Гребенки, пилочки стальные, 
Прямые ножницы, кривые, 
И щетки тридцати родов 
И для ногтей, и для зубов. 

Евгений Онегин (1, XXIV) 
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Шкловский и Лотман подчеркнуто не принимают расхожего 
утверждения об «описательности в непосредственном прямом виде» 
у Пушкина п , однако никто из них не делает вывода о принци
пиальной неописательности стиля Пушкина. Его перечни лишены 
описательной установки. Они носят назывной, номинативный ха
рактер. Кстати сказать, они легко были подхвачены современни
ками, но только у Пушкина сохранили живую жизнь и динамику, 
благодаря тому что были наделены эффектом «живого» присутст
вия называемого. 

У других поэтов, даже таких, как Баратынский, синтаксис «на
низывания» самостоятельных слов грозит дискретностью, номенк-
латурностью. Строфы из «Онегина» — пример антиописательного, 
а в чем-то и антипоэтического (по традиционным стилистическим 
нормам) функционирования слова. В них нет ни одного описа
тельного слова, ни одного оттенка изображения объекта словом 
извне 12. Повторим, в исходном качестве перечень — это называние 
вещи, а точнее, выявление ее самой посредством слова и в этом 
смысле «вызывание» ее из небытия. Даже «граненый хрусталь» и 
«пилочки стальные» — не описательное «приращение» предмета, 
а целостно-неразложимые обозначения данных предметов — «кри
вые» ножницы наряду с «прямыми», т. е. два разных объекта, 
равно как «щетки тридцати родов». И важно при этом не столько 
обозначение «внешности» этих предметов, а скорее даже их изо
билие, их множественность, их «пространственность» и «объем
ность», которой под стать семантика особой выразительности 
единственного числа («янтарь», «фарфор» и «бронза»), совокуп
ная множественность — аналог россыпи многообразия всех 
остальных предметов, — выступающая вместе с ними как аналоги 
жизни, ее простоты и целостности бытия. А для того чтобы 
названное изобилие в этих перечнях, возникающая здесь мно
жественность были хоть как-то «описаны», хотя бы в беглых 
признаках и отдельных приметах, потребовалось бы превратить 
романное динамичное повествование и «содержательную полива
лентность» 13 в статическую и дискретную «энциклопедию» 
в буквальном смысле этого слова 14. 

Главным признаком прямого пушкинского слова и выступает 
концентрированное воссоздание жизни без дистанцированности 
слова и предмета. Слово и обозначаемое им одно, оно лишено 
раздвоения. Слово вызывает мир из небытия в его реальном 
протекании, в его конкретных параметрах, о которых нет речи, но 
которые «входят» в текст сами собой вместе с тем, что называется: 

Мелькают мимо будки, бабы, 
Мальчишки, лавки, фонари, 
Дворцы, сады, монастыри, 
Бухарцы, сани, огороды, 
Купцы, лачужки, мужики, 
Бульвары, башни, казаки, 
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Аптеки, магазины моды, 
Балконы, львы на воротах 
И стаи галок на крестах. 

Евгений Онегин (7, XXXVIII) 

В девяти строках — 28 слов, обозначающих более двадцати 
объектов, к тому же каждый во множественном числе, возникаю
щий во многих и разных своих проявлениях. В структуре таких 
«линейных перечислений» (Л. Гинзбург), в определенной ритмич
ности названий, в основном по три в строке, с точно найденным 
перебоем этого однообразия в начальных и конечных строках 
как бы схвачены пульсация движения, его ритм и аритмия, раз
ность увиденного — и мелькающего по сторонам и слитого во
едино. А за этим единством стоит не хаотичность набора перечис
ляемых предметов, не дурная бесконечность без начала и конца, 
а единство впечатления, беглость и яркость жадного нового, 
первого впечатления от Тверской, от первопрестольной, от город
ских примет в отличие от деревенских, т. е. очень емкая опосредо
ванная содержательность прямого слова 15, представительствую
щего от живой жизни. 

Благодаря этому не происходит распадение текста на изобрази
тельные, выразительные, смысловые ряды. Слово схватывает це
лостность жизненного контекста и выводит на уровень целостного 
бытия. В свете сказанного хотелось бы оспорить и другой трафа
рет — буквалистское понимание изобразительности пушкинского 
слова (у Белинского: Пушкин «рисует» природу) 16. 

Б. В. Томашевский писал в статье о рисунках Пушкина: 
«. . .в них есть свой ,,почерк", и узнать руку Пушкина в рисунке 
почти так же легко, как и в его рукописном тексте. Это очерки 
пером или твердым карандашом с своеобразной жесткостью 
контурной линии. Именно перо и карандаш, а не тушь, не 
акварель свойственны графике Пушкина» 17. И не случайно от
мечалось, что М. О. Гершензон в статье о «Пиковой даме», кото
рую иногда называют «одной из лучших работ», посвященных 
пушкинской прозе, также полагал, что «в отличие от нашей совре
менной повести» у Пушкина «не картина, а рисунок пером. . .» 18. 

Обычно считается, что для такого рода аналогий вполне доста
точно беглости и своеобразной «бедности» линий, черт, штрихов 
в рисунке-наброске и скупости слов, лапидарности и краткости, 
о которых уже много говорено, прозаического текста Пушкина. 
И там, и там как бы набросок, как бы два-три штриха. Но это еще 
не все, что можно извлечь отсюда. Аналогия допускает известное 
развитие и продолжение. Рисунок пером и прямая словесная 
изобразительность — наглядная назывная соотнесенность слова 
и объекта. У Пушкина целостный жизненный контекст находит 
продолжение в его собственных рисунках, единая линия схва
тывает и продолжает неразрывную слитность, единство, цельность 
всех сторон жизни. В слове Пушкина, обособленном в перечне, 
единым дыханием «охвачен» общий контекст не только изобра-
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жаемого жизненного целого, но и запечатлено все необходимое 
для целостности воспринимающего создания. Пушкинские «переч
ни» при структурной их дискретности, в своем реальном развер
тывании, в самой динамике этого развертывания «системны». Их 
«раздробленность» на составляющие лишь предпосылка для их 
объединения в целостной картине изображаемого и в целостно
сти его осмысления, понимания. Внутри этого объединительного 
«протекания», этой динамичной процессуальное™ и происходит 
«намагничивание словесных рядов», отмеченное В. В. Виногра
довым (правда, в другой связи, нежели означенная здесь) 19. 

Теперь присмотримся к парафразе: «И, чувств изнеженных от
рада, / / Духи в граненом хрустале» — приему, также излюблен
ному Пушкиным. Количество приложений у Пушкина идет с года
ми на убыль в его поэзии, они чрезвычайно редки в прозе, 
но без углубленного понимания этой модели нельзя разобраться 
ни в поэтической природе пушкинского стиля, ни в его поэтике. Как 
уже отмечено, это не столько парафраза, но приложение по своей 
генетической природе. 

Немного забегая вперед, скажем так: поэтика приложений, 
бесчисленных удвоений называемого объекта, при котором возни
кает его иное видение («Вот муза, резвая болтунья...»), и ге
нетически, и по происхождению, и по функции тесно связана с поэ
тикой обращений («Подруга думы праздной, чернильница 
моя. . .»). Перед нами, можно сказать, дважды обращенное слово. 
Обращение, имеющее некий предмет-адресат, когда фраза при
надлежит к лирическому, казалось бы, описанию природы вроде: 
«Редеет облаков летучая гряда; звезда печальная, вечерняя 
звезда, твой луч. . .» — и т. д. Именно обращение на «ты» делает 
этот текст живым процессом общения субъекта и объекта, а не 
описательным отгораживанием автора от предмета изображения. 
Обращенное слово тоже может входить в перечни, быть син
таксически и семантически в общем ряду. Но оно, будучи словом 
в приложении, уже ослаблено в своей назывной функции, в своем 
объектном содержании. Приложение всегда субъективно: «Под
руга думы праздной, чернильница моя. . .» Здесь приложение — 
составная часть поэтического обращения к «герою» или, вернее, 
«героине» произведения. Главное же для нас — это косвенное 
определение (не описание!) объекта от лица субъекта. Если пе
речни вводят объект как объект в сферу обозначения, то поэти
ческое обращение то же делает с субъектностью повествования, 
вводит его как «точку зрения», как поэтическое интонирование 
называемого. Приложение, возникая то в перечне, то в обращении 
автора к объекту говорения, соединяет эти две стороны субъект
ного и объектного содержания. И потому оно таит в себе скрытое 
сравнение: «страдания, плоды сердечной пустоты». Приложения, 
как мы могли убедиться, легко превращаются в цепочку обраще
ний: «Друг Дельвиг, мой парнасский брат. . .», а потенциальное 
обращение таится в приложении: «Онегин, добрый мой прия
тель». И собственно говоря, не описание, всегда чуждое Пушкину, 
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а обращение, изначально преобладавшее уже в лицейских стихах 
поэта, возможно, и было исходным, тем «родоначальником», без 
которого не было бы «прямого слова». 

Поэтическое приложение в известной мере может быть воспри
нято как редукция обращенности слова к предмету говорения: 
«Лемносский бог тебя сковал / / Для рук бессмертной Немези
ды, / / Свободы тайный страх, карающий кинжал, / / Последний 
судия позора и обиды». Не описание предмета, а гроздь опреде
лительных приложений того, к чему стихотворение обращено: «Ты 
кроешься под сенью трона», «Ты кесаря сразил». И отсюда 
прямая дорога к обращенному слову Пушкина: 

Кто видел край, где роскошью природы 
Оживлены дубравы и луга, 
Где весело шумят и блещут воды 
И мирные ласкают берега. . . 

(1821) 

Подобные риторические обороты, вопросы-синонимы — скры
тые обращения, столь же излюбленный прием поэта, как и приложе
ние: «Кто, волны, вас остановил. . .», «Куда ты скачешь, гордый 
конь, и где опустишь ты копыта?» 20 Здесь описательность присут
ствует не сама по себе, а в определенном смысле слова, в снятом 
виде, не как описание, а как вопрошание-обращение 21. 

Но обращение, в свою очередь, редукция жанра послания, 
одного из господствующих жанров литературы того времени и в 
особенности «легкой поэзии» 22. Считается, что около трети лицей
ских произведений написано в этом жанре (22 из них было вклю
чено автором в план первого своего сборника. Из них только че
тыре вошло в следующий сборник — 1826 г.). Выработанная здесь 
ориентация поэтического слова становится во многом универсаль
ной чертой пушкинского слова обращенного, происходит необхо
димое совмещение аспектов присутствия автора и адресата в не
коем поэтическом единстве («Играй, Адель, не знай печали. . .») 23. 

Для нас существенно, что в конце XVIII—начале XIX в. стиль 
посланий явно шел на «снижение»: стих становился «говор
ным». . .а сам адресат приобретал постепенно конкретные, реаль
ные черты 24. И есть, видимо, основания для мнения, согласно 
которому послание называется «предшественником» стихотворной 
повести, а иногда и романа в стихах 25. 

Это совершенно особое функционирование слова поэтического, 
наделенного поэтической памятью. Память эта в одном случае 
может быть связана с памятью языковой, мифологической, в дру
гом — с литературной традицией. 

И в этом смысле вряд ли был точен П. А. Вяземский, говоря, 
что у Пушкина «прозаик крепко-накрепко запер себя в прозе так, 
чтобы поэт не мог и заглянуть к нему» 26. 

Пушкинское слово делает своим самые разные сферы бытия, 
поэтому разновеликие по уровню и ориентирам слова не нивели
руются и не подводятся под плоское единообразие, не подчинены 
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внешнему заданию, а «порождают» из себя свое содержание. 
Происходит синтез разнородного на самых глубинных формально-
содержательных уровнях. 

Сделать слово обращенное из риторически внешнего своим, 
единственно неповторимо звучащим как сиюминутное лирическое 
излияние и сделать своим и объект, внешнее, сторонний предмет, 
вызванный к жизни обращением к нему, — вот суть такого поэти
ческого синтеза. Он направлен на то, чтобы сделать мир своим, а 
себя сделать нераздельным с этим миром, принадлежащим поэту 
как явление и проявление этого мира, другими словами, явить 
себя в слове и проявить в нем мир. 

Так, слово, многомерное поэтическое слово, постепенно вызре
вая в поэтической системе, вошло в систему прозаического повест
вования, транспонируясь в прозаические контексты. Слияние, 
синтез интенций, открытых Пушкиным в поэтике обращенного 
слова, поэтического приложения, и, наконец, называния объекта, 
их свободные перечни — все это и подвело к «прямому» слову 
«Пиковой дамы», предельно оголенному и, может быть, в силу 
этого предельно содержательному. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫХ 
УРОВНЕЙ 

Графическая острота и предельное напряжение строя «Пико
вой дамы», пожалуй, и позволили Пушкину в полной мере почув
ствовать действенность форм и подвижность самой установки 
на тот или иной вид словесной содержательности, повествования 
в целом для достижения глубины произведения, объемности 
художественного мира. В качестве некоторого подведения предва
ряющих дальнейший разговор итогов и рискуя отчасти повториться 
рассмотрим еще раз сделанное Пушкиным-прозаиком в преддверии 
создания «Капитанской дочки». 

Видимо, можно обозначить два типа и три способа прозаи
ческого повествования или, чтобы избежать неясностей, два типа 
прозы и три разновидности повествования. Так или иначе об 
этом все время и шла речь. Охарактеризуем каждую выделенную 
разновидность. 

По общей установке повествовательный текст может быть 
объективным или субъективным, т. е. или безлично-повествова
тельным, или идущим от «я» и с участием этого «я». Причем 
объективность прозаического текста одинаково распространима и 
на сферу изображения, и на сферу суждения. На первый взгляд 
это может показаться необоснованным противоречием, но на 
самом деле это так. 

В «Дубровском» присутствует обильнейший материал повест
вования объективного типа. То же самое — в «Пиковой даме» 
(«Они прошли ряд великолепных комнат, наполненных учтивыми 
официантами. Несколько генералов и тайных советников играли 
в вист; молодые люди сидели, развалясь на штофных диванах, 
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ели мороженое и курили трубки» и т. д. и т. д.). Такого рода по
вествование — наиболее подходящий материал для иллюстриро
вания повествовательной структуры. На этом базируются часто 
приводимые и ставшие хрестоматийными примеры, будь то описа
ние ассамблеи Петра в «Арапе Петра Великого» или бурана из 
«Капитанской дочки». Но объектно-безличным, как бы независи
мым от субъектного присутствия, в тексте сплошь и рядом бы
вает изложение общих истин и положений (на этом строится как 
раз научный текст). В художественном тексте это могут быть 
лишь разного рода деловые включения, фактографические описа
ния, исторические документы. Например, знаменитое определение 
суда в «Дубровском», отдельные фрагменты «Капитанской дочки». 
В иных случаях в этом качестве выступают сентенции, афоризмы, 
суждения обобщенного рода (т. е. речения, не принадлежащие 
отдельному лицу, но сразу всем и каждому). По этой «матрице» 
построена начальная фраза последней главы «Пиковой дамы»: 
«Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравст
венной природе, так же, как два тела не могут в физическом 
мире занимать одно и то же место». Это объективно-безличная 
констатация умозрительной истины, или объективированного 
суждения 27. 

Чтобы представить сложность преломления объектно-субъект
ных отношений в афористических формах, морально-нравствен
ных рассуждениях, сентенциях-максимах, отметим в них наличие 
градаций, начиная от всеобщего (т. е. предельно объективного) 
оформления архаических жанров 28 до индивидуализированно-
рационального, скажем, у Монтеня, Ларошфуко и др. Субъектный 
тип повествования — это текст, в котором присутствует сам 
субъект говорения, тот, кто говорит или пишет от своего лица. 
Разумеется, объектный и субъектный типы зачастую демонстри
руют большую подвижность образований и еще более сложные 
композиционные сочетания. В частности, их наличие предельно 
четко выражено в «Истории села Горюхина». 

Что же касается способов повествования, то они еще более 
трудны для выделения в «чистом» виде. Можно говорить о следую
щих классификационных вариантах: а) повествователь отсутст
вует, события развертываются в предельно безлично-объектном 
оформлении 29; б) повествователь, автор текста назван; он прояв
ляет себя в формах самого словесного текста и в нем присутствует. 
(«Здесь прилагаю список источников, послуживших мне к состав
лению „Истории Горюхина"».) Далее следуют двоеточие и перечень 
документов, фактографический, объективный текст. И тут же авто
комментарий: «Летопись сия сочинена прадедом моим. . .» 

Комизм повествования в этом произведении обусловлен не 
только тематически (комизм «положения»), но и стилистическими 
«сдвигами», подчеркнуто нацеленными на нарушение жанрового и 
стилевого кода научного сочинения; в) сугубо личностно органи
зованная непосредственная речь, рассказывание от себя и в той 
или иной мере о себе (как об участнике или свидетеле, по край-
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ней мере хорошо знающем о происходящем) — таков эпизод при
езда Белкина в Горюхино 30. 

Далее идут модальности повествования, определяемые различ
ной степенью «заинтересованности», «осведомленностью» пове
ствователя, его активностью по отношению к сообщаемому и со
ответственно связанные с выраженностью этого авторского 
субъектно-эмоционально-волевого присутствия. Имеется в виду 
повествование с очевидным участием в самом повествовательном 
акте субъектности невыявленного, мнимого повествователя: 
«Итак, эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерз
кое, упорное преследование, все это было не любовь! Деньги, — 
вот чего алкала его душа! Не она могла утолить его желания 
и осчастливить его! Бедная воспитанница была не что иное, как 
слепая помощница разбойника, убийцы старой ее благодетель
ницы! . .» Кому принадлежат эти слова в «Пиковой даме»? Кто 
конкретный субъект говорения? Он не только не назван, но и кос
венно не обозначен, как это было, скажем, с Белкиным; здесь нет 
ни реального субъекта повествования, ни местоименного его обо
значения, ни грамматически-условного лица, выраженного 
в речевых формах. Перед нами повествовательная многоярусность 
персонажно-авторского говорения: «все это было не любовь! День
ги — вот чего алкала его душа!» — это как бы цитата из внут
реннего монолога Лизы, прорыв ее «голоса», но внутри как бы 
авторского говорения: «Итак. . .» и т. д. Но один регистр перехо
дит в другой, и организуется общее, целостное единство. При
веденный пример можно считать классическим по отчетливой 
оформленности заключенных в нем регистров и одновременно 
слитности их в некотором как бы объектном течении речи. В общем 
контексте, в тоне повествования это слитность разных «голосов», 
повествующих от персонажа и от всезнающего лица 31. И, однако, 
наряду с этим все идет в безличностном рассказывании, в виде 
повествования о персонажах в форме третьего лица. Оно, т. е. 
различие голосов, присутствующих в этой слитности, маркировано 
не в каждой отдельной фразе, но приведено в систему и функцио
нирует в произведении, взятом как целое. 

Принято рассматривать «Повести Белкина» и «Пиковую даму» 
как два полярных решения авторского присутствия в повествова
нии. Субъектно-объектное в первом случае. И объектно-субъект
ное во втором — в «Пиковой даме». Но в отличие от тенденции 
четкого подразделения на эти две разновидности, существовавшие 
в литературе в первой трети XIX в., у Пушкина ни в первом, 
ни во втором законченном прозаическом произведении не только 
не выдержаны (исходные) принципы, оправдывающие подобную 
дифференциацию, но, напротив, при крене «Повестей Белкина» в 
сторону субъектности, а «Пиковой дамы» в сторону объектности 
в основу организации повествовательной содержательности текста 
положена система явных «нарушений», переборов повествователь
ных интенций, идущих то от автора, то от персонажа, то от 
повествования, не ведающего авторского присутствия, то от героя, 
воспринимающегося в третьем лице. 

по 



персонажа, то от повествования, не ведающего авторского присут
ствия, то от героя, воспринимающегося в третьем лице. 

В этом отношении особое место принадлежит «Дубровскому», 
написанному в традиционно безличном ключе, без всяких моду
ляций и рефлексов авторского говорения. Это даже не «всезнаю
щий повествователь», как мы говорим, а всезнающее повествова
ние, «самоповествование» о событиях и персонажах, саморассказ 
их о себе в третьем лице. И никаких обертонов субъективности 
извне, кроме редких традиционно-ритуальных, можно сказать, ри
торических обращений к читателю, несущих композиционно-струк
турную нагрузку в компоновке целого . Этот монизм пушкинской 
системы и обеспечен, и реализован в соотношении: язык—стиль— 

•'жанр. 
Гнедич, говоря о Пушкине—Протее, отмечает его «гибкий» 

язык. И потому следует помнить и о протеизме языковом, стиле
вом, за которым стоит «гармонизация слова», умение заставить 
его из состава общезначимого, где оно как будто бы присутствует 
с пометой «высокое», «низкое», «устаревшее» и содержит ограни
ченное число замкнутых значений, перейти в безграничный худо
жественный мир. В этом мире и происходит «перевоплощение» 
слов. Обыкновенные слова, оставаясь обыкновенными, настолько 
насыщены смысловым содержанием и обрастают таким «разно
речием», что только в поэтическом мире и могут быть поняты. 

Пушкинское слово «спрессовано» до благородного чекана. 
Но какими гигантскими силами сцепления надо было наделить 
каждое, чтобы при внутренней разнородности они, эти слова, 
слились неразложимо. И у Пушкина — это циклопические силы гар
монизации слова и художественного мира произведения. 

И Достоевский, и Толстой могли позволить себе поставить в ряд 
самые далекие понятия, находящиеся в разных стилевых пластах. 
В одном тексте у Толстого встречаем, например, фразу: «влияние 
в свете есть капитал, который надо беречь, чтоб он не исчез» — 
и тут же: «светлое выражение плоского лица». Писатель и не пре
тендует на соединение или хотя бы сближение несоединимого. 
Оно существует рядом, а не вместе, точнее, сосуществует. Иначе 
у Пушкина: сталкивая языковые пласты и слова самого раз
ного звучания, он не только проявляет неслыханную дерзость, 
но и, поставив рядом несхожее, достигает их поэтического сцепле
ния. В результате эстетическая и художественная разнородность 
исчезает и возникает новое единое освоение глубинной сути яв
лений. Смелые словесные лики смотрят на нас. Даже славянизмы 
у поэта, собственно говоря, перестают быть архаизмами. «Нощь», 
«град», «брег», «вешни дни» не возвращают вспять, они полны но
вой жизни. 

В пятой главе «Евгения Онегина» первоначальная редакция 
фразы: «И шайка вся исчезла вдруг» — заменена иным по 
лексическому составу и стилевой окраске вариантом: «И шайка вся 
сокрылась вдруг». Казалось бы, первый вариант тяготеет к стили
стической устойчивости благодаря лексической однородности: 
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«исчезла» естественнее согласуется с «шайкой», чем «высокое» — 
«сокрылась». Поэтому вряд ли может удовлетворить суждение, 
согласно которому замена трактуется как результат «невольной 
дани традиции» . 

Подобное объяснение было бы возможно в том случае, если 
бы «сокрылась» оказалось в строке сразу, непроизвольно. Но слово 
возникло в результате исправления, замены первоначального вари
анта, в результате несомненного, сознательного творческого выбо
ра, причем такого, который ведет за собой некоторую новую тенден
цию. Для классического стиля поэта как раз характерно создание 
«разностильных» контрастных сочетаний, которыми изобилует 
«Евгений Онегин»: «уста жуют», «келья модная». В этих соче
таниях заданный стилеобразующий заряд отдельного слова не 
снимается 34. Но получается не усредненный, эстетически ней
тральный словесный ряд, а особый стилевой синтез. Класси
ческий пушкинский стиль возникает как бы поверх барьеров, 
разделяющих литературный и разговорный, поэтический и бытовой 
язык 35. 

И во фразе «шайка. . . сокрылась» нужный эффект достигается 
соединением стилистически разноплановых слов, взятых как бы из 
совсем разных контекстов. «Шайка. . . сокрылась» из «Евгения 
Онегина», или «уста жуют» оттуда же, или «благо. . . недопущают» 
из «Анджело», так же как соединение имени Параши и Евгения 
в «Медном всаднике», — все это не столкновение контрастов, ис
пользуемых и классицизмом в своих целях, и романтическим 
стилем в своих, а взаимодействие разных ипостасей в единой 
стилевой реальности, своеобразный аналог отношений в «Капи
танской дочке» мужика-вожатого и Пугачева-Петра III, только на 
другом текстовом уровне. 

В «Капитанской дочке» в пересказе сна Гринева говорится: 
«Страшный мужик ласково меня кликал». Здесь в ряд поставлены 
слова-антагонисты: «страшный» и «ласково». И тем не менее 
в простом пушкинском предложении они звучат естественно и 
ровно. . . Чтобы почувствовать природу анализируемого явления, 
вспомним контекст отрывка. Гриневу представляется, как его ведут 
к больному отцу, который внезапно оказывается бородатым 
мужиком. Это совмещение отца и будущего Пугачева, «здодея» 
и «батюшки», — чрезвычайно важный момент не только событий
но-образного, но и словесного синтеза. 

«Страшный мужик ласково меня кликал» выражает ха
рактерную особенность поэтики «Капитанской дочки». Значимым 
в этой фразе является не контраст противоположных представле
ний, а их взаимодействие, их неожиданное «родство», включение 
в единое стилевое поле или даже плоскость, в которой помещаются 
или на которую переносятся полнота и богатство мира. Мы взяли 
в качестве некоторых примеров взаимодействие и процесс гармо
низации словесного ряда на уровне стилевой организации целого. 
Но система отношений «страшный» — «ласковый» или система 
отталкивания-притяжения есть система организации «Капитан-
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ской дочки» на всех ее уровнях, при которой однозначная 
бинарность превращается, повторим еще раз, в сложную, мно
гомерную систему отношений характеров Пугачева и Гринева, 
концептуального полнозвучия самого повествования. 

Не имея возможности заниматься исчерпывающим монографи
ческим анализом пушкинского творения, хотя бы выборочно оста
новимся на означенной закономерности. Первая встреча с неиз
вестным еще Гриневу человеком, которому предстоит сыграть, 
можно сказать, роковую роль в его жизни. Наметим цепочку обоз
начений, завязывающихся в тугой узел. «Добрый человек! — за
кричал ему ямщик». Затем нейтральное, но вовсе неиндифферент
ное слово: «дорожный». Первое обращение Гринева: «Послушай, 
мужичок», характеризующее прежде всего самого Гринева и совер
шенно невозможное в дальнейшем — так нельзя обратиться ни к 
«злодею», ни к «государю». Но это будет потом, а пока в круг 
названных определительных, опорных обозначений того, кто еще до 
встречи с Гриневым назван «вожатым» (название главы), в этот 
заданный контекст входит контекст сна с его оппозициями: 

1 2 
батюшка мужик с черной бородой 
отец посаженый отец 
больной злодей 

Контекст содержит сигнальные слова общей обстановки: 
1) «пораженный страхом», «печальные лица»; 2) «весело на меня 
поглядывает». И чрезвычайно существенная для последующего 
просьба матушки: «поцелуй у него ручку, и пусть он тебя благосло
вит». Круг семантических отношений произведения намечен. Из 
него и возникает: «страшный мужик» — «ласково кликал» и 
«ужас и недоумение» Гринева. Собственно говоря, здесь обозна
чены стилистические тональности всей повести. Здесь заключен код 
последующего целого. Механизм «развертывания» сконцентриро
ванной до невозможной напряженности энергии приводит в дина
мику повествование. 

Опираясь на опыт всего предшествующего творчества, Пуш
кин-поэт и Пушкин-прозаик вступил в пору создания «Капитан
ской дочки». И то, что в «Повестях Белкина», а точнее, в «Истории 
села Горюхина» было одной из необходимых пружин становления 
прозаического повествования, то, что определило и название цикла 
повестей, и образ его мнимого автора, и повествовательный 
рисунок все время меняющегося авторского присутствия-отсутст
вия, и то, что осталось заторможенным в «Истории» факторами 
более внешнего, нежели внутреннего порядка (прежде всего не
возможностью прохождения через цензурные препоны), и то, что 
в болдинском цикле было расставлено «идельно», а именно Белкин 
и его ненарадовско-горюхинская «История», — вся эта подспуд
ная «взрывоопасная» проблематика, пропущенная через призму 
субъектного авторского присутствия, властно потребовала вопло
щения, идущего как бы по двум руслам сразу. Материал на-
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родной жизни, готовой разразиться революционным взрывом, стал 
объектом историографических штудий в «Истории Пугачева», 
а субъектное авторско-персонажное единство повествовательного 
осмысления этого материала как средство его художественной 
организации — содержательным моментом последнего и самого 
значительного прозаического творения — «Капитанской дочки», 
не имеющего аналогов по концентрации жизненного, историче
ского и эпопейного содержания в рамках романа, по объему, 
пожалуй, равного средней повести. Без «Капитанской дочки» 
не было бы «Войны и мира», равно как без незавершенных 
прозаических творений (прежде всего «Гости съезжались на 
дачу») не было бы «Анны Карениной». Тут-то мы и подошли 
к центральному вопросу. 

Подобные высказывания обычно привлекательны установкой 
на логику, прочерчиванием четких линий, обозначением зако
номерностей. А в работах типа «Пушкин и Толстой» без них 
просто нельзя обойтись. Это своеобразные литературные формулы, 
своеобразная алгебра литературоведения. 

Но их достоинства оборачиваются не менее значительными 
недостатками: претендуя на аксиоматическую всеобщность, они, 
как и полагается аксиомам, недоказуемы. Их универсализм 
ежеминутно грозит обратиться в бессодержательность трюизма. 
Этому способствует и рассмотрение таких формулировок и тезисов 
на уровне абсолютной всеобщности содержания, тематики, про
блематики произведений, без какого бы то ни было соотношения 
с той конкретной содержательностью и «памятью» организации 
данного художественного мира, без которой этого мира просто нет, 
а следовательно, нет ни Пушкина, ни Толстого как таковых, 
а есть только их взгляды и абстрактно сформулированные пробле
мы, некоторый всеобщий фонд, которым очень удобно манипулиро
вать по своему усмотрению. 

«Войны и мира» и «Анны Карениной» не было бы без прозы 
Пушкина по многим причинам, и каждая из них располагается 
на определенных уровнях связей и взаимодействия, приятия и 
неприятия. Сам Пушкин думал об этом много и пытливо и 
оставил поучительные разработки этой проблематики в своем 
«Рославлеве», и в «Путешествии из Москвы в Петербург», и в вы
сказываниях о творчестве и взглядах таких художников, как Ка
рамзин, Радищев, Загоскин. Все эти проблемы предполагают 
специальное изучение. В работе, посвященной проблемам содер
жательной формы, проблемам поэтики, точнее, поэтики повество
вания, мы вынуждены ограничиться иными плоскостями рассмо
трения поставленной задачи. 

Повести Пушкина «голы как-то» и «вот как надо писать» — 
два фундаментальных момента существа дела, фундаментальных 
в действительном и прямом смысле слова. И это при том, что 
одно из утверждений Толстого ставит под сомнение другое, в свою 
очередь, каждое из них не получает достаточного подтверждения 
на практике, при конкретном соотнесении с материалом. В самом 
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деле, можно говорить об «относительности» определения «голы 
как-то» применительно к поэтике пушкинской прозы, предельно 
насыщенной и углубленной. А что касается «вот как надо пи
сать» — опять же оставлено самим Толстым как бы «открытым», 
ибо камертонное: «Гости съезжались на дачу», подхваченное 
первой в романе Толстого фразой «Все смешалось в доме Облон
ских», затем было осложнено и, можно сказать, «растворено» 
в более обобщенном афористическом зачине окончательного текста 
романа. 

И все-таки Толстой продолжает пушкинское повествование. 
И в первую очередь без «Капитанской дочки», может быть, не 
было бы автобиографической трилогии Толстого, но проблема 
выходит за пределы однолинейных и однонаправленных оппози
ций. 

1 Мнение Белинского («эти повести были не достойны ни таланта, ни имени 
Пушкина») было вызвано разительным несовпадением системы поэтической, 
проникнутой «высоким» лиризмом, и простоты прозаической, величия гениаль
ного поэта и скромности результатов прозаика, скорее чернорабочего и приуго-
товителя, чем свершителя. 

2 Сошлемся на работы: Орлов А. С. Язык русских писателей. М.; Л., 1948. С. 55; 
Лежнев А. Проза Пушкина. М., 1937. С. 24; Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы 
реалистического стиля. М., 1957. С. 335—336; Чичерин А. В. Ритм образа. М., 
1957. С. 210—212. 

3 У Пушкина «соответствие слова его значению и употреблению» обусловлено 
отказом от практики, «отрывающей слово от предмета, от художественной 
действительности и от поэтической индивидуальности автора» (см.: Виногра
дов В. В. Стиль Пушкина. М., 1941. С. 19; см. также: Поэтическая фразеология 
Пушкина. М., 1969). 

4 См.: Чичерин А. В. Идеи и стиль. М., 1968. С. 130. 
5 Пушкин «нашел способ прямого рассмотрения вещей», — заметила Л. Гинзбург 

(Гинзбург Л. Я. Литература в поисках реальности. Л., 1987. С. 72). 
6 Белецкий А. И. Из наблюдений над стихотворным текстом А. Пушкина: 

«Анчар» / / Наукови Зап. КиГвського держ. ун-та. КиУв, 1958. Т. 18, вып. 2. В иных 
случаях символический смысл «Анчара» выводится из соотношений пушкинского 
текста с катенинским «Неувядающим древом» из «Старой были». См.: Виногра
дов В. В. О стиле Пушкина / / Литературное наследство. М.; Л., 1934. № 16/18. 
С. 148. 

7 Не отсюда ли «глаголом жги сердца людей», где глагол для Пушкина — 
не проповедь, а пророчество, открывающее смысл того, что перед глазами, чтобы 
понять невидимую его суть. В истолковании Б. И. Бурсова Пророк Пушкина 
претендует не на святость, но на творчество (Бурсов Б. И. Судьба Пушкина. 
Л., 1986. С. 8). Но такое противопоставление разрушает бесконечно высокий 
мир этого стихотворения. 

8 Белинский ошибался, считая, что Пушкин «рисует» природу, но «не мыслит 
о ней», хотя в каждой части утверждения, взятой пораздельно, есть свой 
резон (если сравнить образ природы у него и, скажем, у Тютчева), но, «рисуя» 
природу, Пушкин по закону прямого слова «мыслит» природой. См.: Белин
ский В. Г. Поли. собр. соч. М., 1955. Т. 7. С. 350. 

9 «Пушкинские описания всегда просты, прямы, состоят как бы из одного 
прямого (!) называния вещи». И далее: «. . .вещи должны были быть обозна
чены точно, а не сравнены. . . спор шел уже не с Фонтенелем, скорее спор 
был начат с Бальзаком». Однако мир Пушкина — не «вещи», а «события». 
См.: Шкловский В. Б. Заметки о прозе Пушкина. М., 1937. С. 19, 44, 49. 

10 Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. 
Л., 1983. С. 66. 

11 См.: Мышковская Л. М. О мастерстве писателя. М., 1967. С. 44. 
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12 «. . .Чувств изнеженных отрада» применительно к духам не парафраза в стро
гом смысле, а, функционируя в качестве приложения, претендует на «удвоение» 
объекта, раскрытие его в ином плане, но никак не на описание его. 

13 См. об этом: Чумаков Ю. И. Два фрагмента о сюжетной полифонии «Моцарта 
и Сальери»// Болдинские чтения. Горький, 1981. С. 43. Такая содержательная 
поливалентность и своеобразная «вещная полифония», как хотелось бы сказать 
об этом, памятуя, что каждый член перечня как бы подает свой «голос» в поли
фонии поэтического повествования, ведет к стяжению, предельному уплотнению 
текста или, по терминологии названной здесь статьи, к «эстетическому коллапсу», 
который является «общим принципом пушкинской поэтики». 

14 Сошлемся здесь на тезис, сформулированный А. П. Чудаковым: Ю. Тынянов 
как-то заметил, что «самое веское слово по отношению к пушкинской прозе 
было сказано Львом Толстым». Речь идет о знаменитом высказывании об 
«иерархии» «предметов поэзии», которая «у Пушкина. . . доведена до совер-
шества». Но самая строгая иерархичность, заключает автор тезиса, будет 
именно в «равномасштабном повествовании». И далее: «. . .динамизм — есть 
прямая производная от надстилизованно-сущностного и равномасштабного 
расположения художественных предметов и событий» (Чудаков А. П. К поэтике 
пушкинской прозы//Болдинские чтения. Горький, 1981. С. 67). 

15 Чтобы сказанное не воспринималось как отдельный случай, приведем близкий 
по характеру, хотя и отличный по наполнению, по ритму, по интонационному 
рисунку фрагмент: 

Тоска, тоска! спешит Евгений 
Скорее далее: теперь 
Мелькают мельком, будто тени, 
Пред ним Валдай, Торжок и Тверь. 
Тут у привязчивых крестьянок 
Берет три связки он баранок, 
Здесь покупает туфли — там 
По гордым волжским берегам 
Он скачет сонный — кони мчатся 
То по горам, то вдоль реки — 
Мелькают версты, ямщики 
Поют, и свищут, и бранятся — 
Пыль вьется. Вот Евгений мой 
В Москве проснулся на Тверской. 

Казалось бы, и прием, и мотив близки к вышеозначенной строфе, но со
держательность и художественная насыщенность, конкретный смысл изобра
жаемого — все иное. 

16 Белинский В. Г. Поли. собр. соч. Т. 7. С. 350. 
17 Томашевский Б. В. Автопортреты Пушкина || Пушкин и его время: Исследова

ния и материалы. Л., 1962. Вып. 1. С. 319. 
18 См.: Лежнев А. Проза Пушкина. С. 195. 
19 Напомним еще раз чрезвычайно важные для нас изначально и не менее су

щественные в дальнейшем позиции: во-первых, структура субъекта в пушкинском 
произведении — ключ к пониманию литературного стиля Пушкина и произве
денной им реформы от карам.зинского этапа развития литературы к пушкин
скому и, во-вторых, в этой связи нельзя не отметить, что только в повести 
карамзинской эпохи начинает широко бытовать «образ автора», по терминологии 
В. В. Виноградова, возникает проблема авторского «я». Пушкин разрушает 
«субъектную ограниченность повествовательного и лирического монолога», 
характерную для XVIII и начала XIX в. См.: Виноградов В. В. О стиле 
Пушкина. С. 199—201. 

20 Здесь встает также вопрос о соотнесенности слова поэтического и слова ритори
ческого. Об этом см.: Виноградов В. В. О художественной прозе. М.; Л., 1930; 
см. также: Общая риторика / Ж. Дюбуа, Ф. Эделин, Ж.-М. Клинкенберг и др. 
М., 1986. С. 306—307. 

21 «Морфей, до утра дай отраду. . .»; «Друзья! Досужий час настал. . .»; «Дай руку, 
Дельвиг! Что ты спишь?» От активного обращения переход к пассивным, кос-
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венным формам: «Взгляни: они бегут». И затем уже объективированно: «Он 
видит: окружен волнами». 

22 См.: Остолопов Н. Ф. Словарь древней и новой поэзии. СПб., 1821. Ч. 1. 
С. 403; Чубукова Е. В. Жанр послания в творчестве Пушкина-лицеиста / / 
Рус. лит. 1984. № 1. У Батюшкова было свыше тридцати посланий, у Жуков
ского до 1815 г. — около шестидесяти. См. об этом: Мстиславская Е. П. 
Жанр послания в творческой практике В. А. Жуковского / / Учен. зап. Моск. гос. 
пед. ин-та. 1970. № 389. С. 148; Белых Н. Жанр дружеского послания и духов
ное общение К. Н. Батюшкова и Н. И. Гнедича / / Творчество писателя и лите
ратурный процесс. Иваново, 1981. 

23 «Мне вас не жаль, года весны моей», «Мне вас не жаль, неверные друзья»; 
«Мне вас не жаль, изменницы младые» — показательна формула личностного 
и обращенного вовне слова: «мне— вас». В лирическом заострении всего, что 
связывает поэтическую мысль с реальностью адресата и собеседника, — важ
ная примета «послания». См.: Грехнев В. Л. Дружеское послание пушкинской 
поры как жанр / / Болдинские чтения. Горький, 1978. С. 33. 

24 Чубукова Е. В. Указ. соч. С. 149. 
25 См.: Сакулин П. Н. Русская литература. М., 1929. Ч. 2. С. 434; Чубукова Е. В. 

Указ. соч. С. 199. Весьма проницательно судил о соотношении прозаического 
и стихотворного языка у Пушкина О. И. Сенковский. 

26 Вяземский Я. А. Поли. собр. соч. СПб., 1879. Т. 2. С. 375. 
27 Другой пример: «Следить за мыслями великого человека есть наука самая 

занимательная» («Арап Петра Великого»). 
28 Об этом см., например, у исследователей литературы субхашиты (древнетибет-

ской, восходящей к древнеиндийской афористической поэзии). Л. Стернбак писал 
об афоризмах Чанакьи: «Эти изречения. . . были устно распространены в Индии 
с незапамятных времен и являются столь древними, что делают безрезуль
татными все попытки установить их авторство» (цит. по ст.: Маланов Т. 
Тибетские переводы древнеиндийской афористической поэзии / / Буддизм и лите
ратурно-художественное творчество народов Центральной Азии. Новосибирск, 
1985. С. 6). Но речь идет не только об установлении реального автора, но и обоб
щенного субъекта говорения. 

29 Хотя при этом «бессловесный предмет», как пишет В. Федоров, «перейдя 
в человеческое сознание. . . находит в нем орган своего самосознания (курсив 
мой. — Н. Г.), осознает себя при помощи человеческого сознания» (Федо
ров В. В. О природе поэтической реальности. М., 1984. С. 41). 

30 Именно к этому повествовательному случаю больше всего и приложимо извест
ное пушкинское высказывание о том, что «проза требует болтовни». Сам Пушкин, 
однако, как видно, в собственной практике этот стилевой вариант не реализовал 
в прозе, отдав дань ему в «Евгении Онегине». 

31 Ср.: «Наконец, графинину карету подали» — это «наконец» не от автора, а от 
Германна с его страстным ожиданием. 

32 Например: «. . .пора читателя познакомить с настоящим героем нашей повести» 
(8, 235); «По нынешним понятиям об этикете, письмо сие было бы весьма непри
личным. . .»; «Читатель, вероятно, уже догадался, что дочь Кирилла Петровича, 
о которой сказали мы еще только несколько слов. . .» (8, 258) и др. 

33 Ильинская И. С. Лексика стихотворной речи у Пушкина. «Высокие» и поэти
ческие славянизмы. М., 1970. С. 125. 

34 В. В. Виноградов отмечает количественный рост церковнославянской лексики 
у Пушкина с середины 20-х годов и новое стилевое и смысловое качество этого 
явления. См.: Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного 
языка XVIII—XIX вв. М., 1938. С. 234—235. 

35 Пушкин, собственно, с этим входит в литературу. Это его «поэтическое 
знамя». Оно было сразу увидено всеми. В «Сыне отечества» (1820. № 37) по 
поводу фразы: «От ужаса зажмурил очи» («Руслан и Людмила») говорилось: 
«Славянское слово очи высоко для простонародного русского глагола: жму
риться. Лучше бы автору зажмурить глаза». О классическом стиле как опре
деленной стадии литературного развития и его ориентации см.: Подгаецкая И. Ю. 
К понятию «классический стиль» / / Типология стилевого развития нового вре
мени. М., 1976. С. 45—46; Хлодовский Р. И. Пушкинская концепция класси
ческого национального стиля и его исторического развития / / Там же. С. 201 — 
203. 



«ДОБИВАТЬСЯ СВОЕЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРАВДЫ. . .» 
В. И. Сахаров 

ПУТЬ И. А. ГОНЧАРОВА К РЕАЛИЗМУ 

Творческая связь И. А. Гончарова с натуральной школой 40-х го
дов, ее писателями, эстетикой и поэтикой общеизвестна; она была 
признана критикой уже при первом его появлении в печати, не 
раз исследовалась отечественными и зарубежными литературове
дами. Молодой прозаик пришел в литературу в период становле
ния и расцвета этого направления, натуральной школе и ее вождю 
Белинскому он в немалой мере обязан незаурядным успехом 
первого своего романа «Обыкновенная история». Иногда этот 
роман, завершенный к 1846 г. и в начале следующего года опубли
кованный в некрасовском «Современнике», именуется даже одной 
из вершин натуральной школы и ставится рядом с «Бедными 
людьми» Достоевского, «Записками охотника» Тургенева и демо
кратической поэзией Некрасова. «Гончаров своим романом сразу 
занял почетное место в натуральной школе» \ — писал, например, 
В. И. Кулешов. Ю. В. Манн свои размышления о философии 
и эстетике школы также основывает на тщательном анализе 
«Обыкновенной истории» 2. И для таких выводов были свои 
причины. 

Очевидно, что молодой талантливый писатель, связанный с на
туральной школой, и в особенности с ее главой и теоретиком 
Белинским, неизбежно должен был усвоить, переосмыслить и за
тем навсегда сохранить в своем творческом методе лучшие 
достижения этого демократического литературного направления. 
Недаром Гончаров так, часто вспоминал о Белинском и эпохе 
40-х годов. И он не ограничивался мемуарами. Для Гончарова 
это время стало важной школой, и следы учебы в этой школе 
остались в его зрелой прозе навсегда. 

Эта особенность поэтики Гончарова замечена давно, о ней за
говорила уже прижизненная критика. Изучение гончаровской 
прозы дает обильный материал для научного обоснования таких 
выводов. Например, американский ученый Милтон Эре с полным 
основанием обнаруживает эхо натуральной школы в «Обломове» 
и особенно в поздних очерках писателя: «Гончаровские воспо
минания возвращаются к стилю натуральной школы 40-х годов 
в их статичном изображении характеров и сцен повседневной 
жизни» 3. Это в целом верное наблюдение необходимо уточнить 
и расширить: Гончаров в своей прозе постоянно обращается 
к творческому опыту натуральной школы, к теоретическому 
наследию Белинского, такого рода «воспоминания» можно обна
ружить и в «Обрыве», критических статьях, мемуарах, письмах, 
а также в сохраненных современниками высказываниях писателя 
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о литературе. Материал этот достаточно богат, в той или иной 
мере его не раз уже использовали исследователи. 

На первый взгляд все эти обстоятельства существенно облег
чают нашу задачу — показать отношение Гончарова к традициям 
натуральной школы. Путь здесь в общих чертах уже намечен 
предшественниками. Он примерно следующий: Гончаров, этот уче
ник Гоголя, один из лучших талантов натуральной школы, 
высоко оцененный за свой первый роман Белинским \ в поздней
ших своих произведениях сохранил и приумножил наследие 
демократической литературы 40-х годов. 

Однако, обратившись к литературным фактам, мы увидим, что 
отношение Гончарова к натуральной школе с самого начала было 
весьма сложным, впоследствии стало еще более неоднозначным, 
и это обстоятельство определялось рядом существенных причин. 
Не разъяснив эти причины, мы не сможем понять взаимоотноше
ния писателя и литературного направления, их непростую диалек
тику и развитие во времени. 

Прежде всего мы не можем без существенных оговорок 
именовать молодого Гончарова учеником и последователем Го
голя. Ведь и сам писатель был против такого упрощенного тол
кования: «Гоголь на меня повлиял гораздо позже и меньше; я уже 
писал сам, когда Гоголь еще не закончил своего поприща» 5. 
К тому же из воспоминаний Н. А. Некрасова мы узнаем о принци
пиальном несогласии молодого писателя с Гоголем: «Гончаров 
обиделся отзывом его об ,,Обыкновенной истории"» 6. 

Главным учителем, кумиром своей молодости Гончаров с пол
ным основанием называет не Гоголя, а Пушкина. Нам, конечно, 
могут возразить, что натуральная школа восходит и к Пушкину — 
автору «Станционного смотрителя», «Медного всадника» и «До
мика в Коломне». Да, так мы считаем теперь, но признавала ли 
это родство сама натуральная школа? Достаточно вспомнить 
весьма низкую оценку «Повестей Белкина» в пушкинских статьях 
Белинского. А Гончаров ценил именно поэзию Пушкина, и его 
«Обыкновенная история» пронизана точно отобранными цитатами 
из «Цыган», «Евгения Онегина» и других сочинений поэта. 

Однако именем Пушкина Гончаров не ограничивается. Он упо
минает Карамзина как проповедника высоких истин в среде 
литературной молодежи, и всю неслучайность такого упоминания 
подтверждает «Фрегат „Паллада"», очень личная, художествен
ная книга путешествий, соотносимая в нашей прозе не с очерками 
натуральной школы, а именно с карамзинскими «Письмами 
русского путешественника». Показателен и интерес молодого Гон
чарова к Гете и поздним французским романтикам, которые 
начинали уже писать «физиологические очерки» (вспомним 
хотя бы Эжена Сю, Жюля Жанена, Гюго), а позднее и к Дик
кенсу. Дружба с поэтом-романтиком В. Бенедиктовым тоже многое 
разъясняет в настроениях и вкусах писателя. 

Юность Гончарова и первые его литературные опыты совпа
дают с расцветом русского и западноевропейского романтизма. 
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По воспоминаниям современников мы знаем, что этот флегматич
ный, мнительный, замкнутый человек в молодости писал стихи, 
был восторженным мечтателем-романтиком, любил А. А. Бесту-
жева-Марлинского и других тогдашних писателей, восхищался 
знаменитым романом Эжена Сю «Парижские тайны». Эти уроки 
у прозаиков-романтиков, и прежде всего взятая у Марлинского 
манера шутливой затейливой болтовни рассказчика истории с ее 
читателем, явственно заметны в ранних гончаровских повестях 
«Лихая болесть» (1838) и «Счастливая ошибка» (1839), особенно 
в последней, где есть картина светского бала, эта неизбежная 
деталь романтической прозы, и где описание дамской уборной 
перекликается с соответствующим эпизодом повести В. Ф. Одоев
ского «Княжна Мими». Есть там и спор с хлесткой, резкой 
и вместе с тем витиеватой, фигурной прозой О. Сенковского, 
даровитого ученика Марлинского. Молодой автор-дилетант явно 
посмеивается и над этой устаревшей манерой писать, и над самим 
измельчавшим романтизмом и все же не выходит пока за его 
пределы, хотя есть в первых гончаровских повестях и поиски 
такого выхода, попытки найти новые слова и темы. 

Впрочем, для нашей темы интересны не эти переклички, а тот 
факт, что в романтической прозе второй половины 30-х годов 
появляются и накапливаются черты и особенности, предвосхи
щающие и натуральную школу (поздние повести Н. Ф. Павлова, 
проза А. Ф. Вельтмана, В. И. Даля и М. С. Жуковой, «Записки 
гробовщика» того же Одоевского, «История двух калош» 
В. А. Соллогуба и др.), и «Обыкновенную историю» 7. Сюда же мы 
можем присоединить и ранние повести самого Гончарова. 

Более того, «Обыкновенная история» явственно перекликается 
с повестью А. Ф. Вельтмана «Приезжий из уезда, или Суматоха 
в столице» (1841), где есть уже и сатира на провинциального 
романтика-поэта, чьи стихи тоже пародия на эпигонские вирши, 
и писание послания домой в деревню под диктовку практического 
приятеля, и вкрапленные в ироническое повествование миниатюр
ные физиологические очерки, и, самое главное, столь важная для 
Гончарова тема неизбежного разочарования и крушения роман
тика в деловой, равнодушной к его идеалам столичной реальности. 

Конечно, автор «Обыкновенной истории» идет своей дорогой, 
оставляя повесть Вельтмана, да и всю позднюю романтическую 
прозу позади. И все же можно утверждать: именно здесь, в по
вести Вельтмана, один из источников основной идеи первого гон-
чаровского романа, его чрезвычайно интересно задуманного 
конфликта, основывающегося на непримиримой борьбе двух про
тивоположностей — романтизма и практицизма, на последова
тельном выявлении их силы и слабости, на развитии двух ха
рактеров 8. 

И наконец, вспомним, что Гончаров написал именно роман, 
а это отнюдь не главный жанр натуральной школы, предпочи
тавшей физиологический очерк и близкую к нему «жанровую 
картинку» — повесть. Опираясь только на творческие принципы 
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школы, роман написать было нельзя (вспомним, что это не уда
лось и Гоголю). 

А вот писатели, так или иначе связанные с наследием роман
тизма, в это время стремятся создать именно романы (см. «Русские 
ночи» Одоевского и «Героя нашего времени» Лермонтова). Их 
опыт важен для Гончарова и необходим для понимания «Обыкно
венной истории». Достаточно взглянуть на манерного фата Сур
кова с его характерной привычкой каждую знакомую женщину 
называть уменьшительным именем — и сразу вспоминается вы
шедший из Марлинского лермонтовский Грушницкий. Великий 
труженик, мастер отделки слова, Гончаров спорит в своем первом 
романе с расхожим романтическим воззрением на якобы не тре
бующий труда, дарованный свыше дар творческого гения, и мысль 
его перекликается с идеей «Импровизатора», с одной из новелл 
«Русских ночей» Одоевского. Учитывая все это, можно, хотя и с 
оговорками, согласиться с А. Г. Цейтлиным, считавшим, что 
«Обыкновенная история» занимает особое место в натуральной 
школе 9. 

Факты биографии писателя показывают, что Гончаров сбли
жается с кругом писателей натуральной школы, будучи человеком 
достаточно зрелым (ему уже за тридцать), со сложившимися 
в кружке Майковых литературными вкусами, с некоторым опытом 
творческой работы. На робкого восторженного ученика-адепта он 
похож мало. Конечно, уроки гоголевского направления и общение 
с Белинским не прошли для него даром, о чем писал хорошо его 
знавший А. В. Дружинин: «При всей самостоятельности г. Гон
чарова он все же был писателем и сыном своего времени» 10. 

Были идеи времени, соответствующие им художественные 
формы, они витали в воздухе, оказывали воздействие на писателей 
разных поколений и направлений. Гончаров не исключение, но 
его отношение к ним особое, критичное и с некоторой долей 
юмора. Гончаровский физиологический очерк «Иван Савич Под-
жабрин» (1842) подтверждает мысль Дружинина, хотя не надо 
забывать, что в этой комической «физиологии» есть и весьма 
ироническое авторское отношение к самому жанру описаний петер
бургских углов, насмешка над поспешностью и поверхностностью 
очеркистов. Скорее это пародия на физиологический очерк. 

В прозе молодого Гончарова, начиная с «Лихой болести» с ее 
«физиологическим» описанием петербургской харчевни и упомина
нием «натуральных» писателей А. Орлова и Булгарина, пред
восхищена известная мысль Белинского о том, что «физиологии» 
только раздвигают пределы повести и романа. Автор «Обыкно
венной истории» с самого начала смотрит на очерк как на подсоб
ный материал. Миниатюрные «натуральные» очерки «типов» вроде 
деревенского приживала Антона Ивановича и петербургского 
мелкого чиновника Костякова имеются и в «Обыкновенной исто
рии», где они нужны писателю в качестве фона, на котором 
четче вырисовывается судьба Александра Адуева. 

Но «физиологиями» и разоблачением романтической мечта-
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тельности этот роман не исчерпывается, у него своя «сверхза
дача», в которой художественный анализ и оправдание лучших 
сторон романтизма сочетаются с весьма принципиальной и глу
бокой критикой «духа времени», пафоса 40-х годов, присущего 
и писателям натуральной школы. 

Определяя впоследствии этот пафос, Гончаров писал в 
«Необыкновенной истории»: «Анализ века внес реализм в духов
ную, моральную, интеллектуальную жизнь, повсюдную и неумо
лимую поверку явлений в натуре — вещей и людей — и силою 
ума и науки хочет восторжествовать над природой» (VII, 400). 
То же говорилось им и в «Обыкновенной истории» о Петербурге: 
«Там жизнь стараются подвести под известные условия, прояс
нить ее темные и загадочные места, не давая разгула чувствам, 
страстям и мечтам и тем лишая ее поэтической заманчивости, 
хотят издать для нее какую-то скучную, сухую, однообразную 
и тяжелую форму» (I, 311). 

Ясно, что речь здесь идет не только о науке, ибо эти прогрессив
ные по тому времени идеи, описанные в романе с явным неодоб
рением, распространялись тогда и на область творчества, на 
литературу (достаточно вспомнить статьи друга и воспитанника 
Гончарова критика Валериана Майкова). Ведь на стороне дяди 
была и тогдашняя литература, и сотрудник журнала (имеются 
в виду, конечно, «Отечественные записки») обличал романтизм 
племянника как «фальшивый взгляд на жизнь» и бодро писал 
в своей рецензии: «Наука, труд, практическое дело — вот что 
может отрезвить нашу праздную и больную молодежь». Дух 
научности и анализа овладел литературой, не случайно свой люби
мый жанр назвавшей «физиологией». Последовательное разобла
чение «практика» и «естественника» Петра Адуева в романе 
Гончарова стало, по сути, тонкой и убедительной художественной 
критикой любимых идей 40-х годов. Да и простодушный чинов
ник Костяков, читающий медицинские книги, желая узнать, что 
в человеке есть, — разве это не насмешка над физиологическими 
описаниями, не камешек в огород трезвых 40-х годов? Романтики 
без всяких медицинских пособий узнали и рассказали о сложной, 
мятущейся человеческой душе, мире чувств. Своим Александром 
Адуевым и вдохновенным описанием игры скрипача-романтика 
Гончаров напомнил об этом их замечательном открытии. 

Наконец, вспомним известные слова Гончарова о том, что на
туральная школа «разменивала литературный миллион Гоголя на 
литературные гривенники» п . Белинский мог и не знать эти слова, 
но о самом мнении писателя он был осведомлен, ибо Гончаров 
своих мыслей не скрывал и резко и принципиально спорил с кри
тиком, иногда даже ловя его на противоречиях. Отсюда и чрез
вычайно эмоциональная и пристрастная в своем отрицании оценка 
личности писателя в письме Белинского В. П. Боткину от 4 марта 
1847 г. 

Только имея в виду все эти обстоятельства, можно правильно 
понять и объяснить известный отзыв Белинского о Гончарове 
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в обзоре литературы за 1847 год. Ведь здесь об авторе «Обыкно
венной истории» говорится совсем иначе, нежели о близких кри
тику писателях натуральной школы. Белинский был не только 
теоретиком, но и вождем-«собирателем» этого направления, и от
сюда его понятное желание любой ценой сплотить, объединить 
очень разных писателей в единую школу, иногда приводившее 
к преувеличениям и натяжкам в оценках их творчества. Это 
стремление критика быстро заметил идейный противник славяно
фил Ю. Ф. Самарин: «В натуральной школе особенно хвалят 
не того или другого писателя, не то или другое произведение, 
а именно то, что есть целая школа, что пишут много и все в одном 
роде» 12. 

О Гончарове же Белинский говорит совсем Другое: «Из всех 
нынешних писателей он один, только он один приближается 
к идеалу чистого искусства, тогда как все другие отошли от него 
на неизмеримое пространство — и тем самым успевают» 13. По
хвалы критика и Гончарову, и писателям натуральной школы 
одинаково двусмысленны, не говоря уже о том, что автор «Обык
новенной истории» тем самым выводится за пределы школы 
и даже сознательно противопоставлен ей. Белинский со всей 
ясностью сказал, что пути Гончарова и писателей натуральной 
школы разошлись. Конечно, эта оценка автора «Обыкновенной 
истории» и его идеала, по сути дела, отрицательная. 

А. Г. Цейтлин в свое время осторожно заметил, что характе
ристика Гончарова у Белинского содержит в себе «известную 
долю порицания» 14. В. И. Кулешов стремится объяснить отзыв 
критика следующим образом: «Гончаров слишком неожиданно, 
без „приготовления" появился на литературной арене — сразу 
со зрелым романом „Обыкновенная история4'. Белинский недоста
точно хорошо знал писателя. Оценки творчества Гончарова в об
зоре литературы за 1847 год несколько поражают своей непосле
довательностью» 15. 

На это можно ответить следующим образом: появление Гон
чарова было для критика не таким уж неожиданным, равно 
как и приход молодого Достоевского с не менее зрелыми «Бед
ными людьми». Более того, Белинский готовил появление нового 
литературного поколения своими статьями, всей своей деятель
ностью. Гончарова он знал очень хорошо, их знакомство было 
достаточно долгим и близким, а роман «Обыкновенная история», 
выслушанный критиком в авторском чтении, говорил сам за себя. 
Да и сам отзыв Белинского о романе последователен в своей 
пристрастности, и именно потому, что критик многое в таланте 
Гончарова и его первом романе не принял. Это отзыв не о гор
дости натуральной школы, не о соратнике и ученике, а о чужаке, 
не оправдавшем ожиданий критика и идущем собственной дорогой. 

В своих позднейших воспоминаниях о Белинском Гончаров 
кое-что разъяснил в этом неприятии: «На меня он иногда как 
будто накидывался за то, что у меня не было злости, раздра
жения, субъективности» (VIII, 85). В свою очередь и у Гончарова 
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были серьезные разногласия с самим критиком и писателями 
его кружка: «Все почти смотрели врознь, и если были тут друзья, 
то никак не друзья по литературе» (VIII, 362). Впоследствии 
он так объяснял свое участие в натуральной школе: «Отрица
тельное направление до того охватило все общество и литературу 
(начиная с Белинского и Гоголя), что и я поддался этому направ
лению, вместо серьезной человеческой фигуры стал чертить част
ные типы, уловляя только уродливые и смешные стороны» 
(VIII, 319). 

Конечно, Гончаров здесь на себя наговаривает лишнего. Воз
действие идей натуральной школы он испытал, однако «Обыкно
венная история» — вполне самобытная книга, очень далеко ушед
шая от творческих принципов школы. Об этом свидетельствует 
статья Белинского о гончаровском романе. В этом отзыве понятно 
почти все: и то, что критик использует роман в борьбе натураль
ной школы с романтической традицией и ее отголосками в славя
нофильстве, и то, что Белинский вопреки замыслу автора трак
тует Александра Адуева как героя отрицательного, а дядю его 
считает героем положительным, «в полном смысле порядочным 
человеком» 16. 

И все же в отзыве Белинского об «Обыкновенной истории» 
есть некая тайна. Загадочны слова критика о ложности и неесте
ственности финала книги. Ведь любой внимательный читатель 
романа понимает, что вся эта история рассказана Гончаровым 
ради финала. Потому-то она и названа обыкновенной. Александр 
Адуев говорил высокомерно: «Неужели мне изображать этих пош
лых героев, которые встречаются на каждом шагу, мыслят и чув
ствуют, как толпа, делают, что все делают, — эти жалкие лица 
вседневных мелких трагедий и комедий, не отмеченные особой 
печатью» (I, 131). Романтик не желал делать того, чем уже заня
лась новая группа писателей — «натуральная школа». И тем не 
менее сам в конце концов стал таким «пошлым героем», делающим, 
что все делают, а жизнь его — обыкновенной историей, достойной 
пера одного из писателей-«натуралистов». Таков, повторяем, за
мысел Гончарова, реализованный с неожиданной в таком молодом 
писателе творческой смелостью. 

Однако вполне объясним и непонятный на первый взгляд вывод 
Белинского о неестественности развязки «Обыкновенной истории». 
Слова эти написаны с тем характерным чувством, которое Гонча
ров впоследствии метко назвал «драгоценным раздражением» 
(VIII, 351) и без которого настоящий критик немыслим. Кто 
вызвал это раздражение? Автор романа, написавший свою первую 
книгу иначе, нежели критику хотелось бы? Да, в статье есть и это. 
Но только ли с Гончаровым спорит Белинский? Нам представля
ется, что в спор этот вмешался третий, отнюдь не лишний участ
ник. 

Напомним, что для Белинского молодой Гончаров был прежде 
всего членом кружка Майковых. Там писатель впервые читал 
главы «Обыкновенной истории» и вносил в текст романа сущест-
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венные исправления по замечаниям своего ученика Валериана 
Майкова. Белинский знал об этом и видел в романе Гончарова 
выражение идей этого кружка, да так оно отчасти и было. 

«Обыкновенная история» завершена в 1846 г. В том же году 
в журнале «Отечественные записки» появилась большая статья 
Валериана Майкова о Кольцове. Однако посвящена она не столько 
замечательному поэту, сколько Белинскому, Гоголю, натуральной 
школе и романтизму. И это принципиальный спор с Белинским по 
всем этим капитальным проблемам тогдашней литературы. 

Юный Майков методично и беспощадно наносит свои удары. 
Он пишет, что Гоголь так и не объяснен до конца критикой, 
что «так называемая» натуральная школа «не представляет собою 
никакого единства эстетических принципов». Майков напомнил, 
что во Франции есть схожие литературные явления, и весьма про
ницательно заметил: «В бесконечном множестве новых француз
ских романов и повестей чрезвычайно трудно указать на такое 
произведение, в котором натуральность не была бы перемешана 
с романтизмом» 17. И сразу критик приводит характерный при
мер — роман Жорж Санд «Орас», сатиру на романтизм и роман
тиков. 

Упоминая об «Орасе», В. Майков, как и Белинский, знает, 
что такой же роман, представляющий собой одновременно жесто
кую сатиру на крайности и ошибки романтизма и его же убеди
тельную защиту, есть уже и в русской прозе. Он пишет: «Обык
новенная история живого человека очень печальна и жалка: вслед 
за ребяческою непосредственностью приходит период романтизма, 
период отчаянного отрешения мысли от действительности, а вслед 
за романтизмом — столь же отчаянное и нелепое разочарование, 
разрешающееся или односторонностью, или совершенною пош
лостью» 18. В этой фразе содержится не только история Алек
сандра Адуева с ее закономерным финалом, но и приведено 
название романа Гончарова, известное и Белинскому. Так что 
многие рассуждения последнего об «Обыкновенной истории» 
в статье «Взгляд на русскую литерутуру 1847 года» являются 
отчасти и ответом на полемическую статью В. Майкова. 

После этого становятся понятнее известные расхождения Гон
чарова со многими писателями этого кружка. Ведь известно, что 
прозу Достоевского за исключением «Записок из Мертвого дома» 
он не любил, поэзию Некрасова в частных беседах именовал 
расшитой шелком рогожей, с Салтыковым-Щедриным оконча
тельно рассорился из-за «Обрыва» и посвященной этому роману 
щедринской до грубости резкой статьи «Уличная философия», а 
сложные взаимоотношения с Тургеневым превратились в конце 
концов в трагедию жизни Гончарова. Среди своих современ
ников-писателей безусловно он принимал только А. Н. Остров
ского, а впоследствии и Льва Толстого. Так что прав был 
А. Г. Цейтлин, когда писал: «Отношения Гончарова к большей 
части писателей, вышедших из недр „натуральной школы", были 
критическими» 19. Критицизм этот зародился в пору расцвета 
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школы, его ростки можно обнаружить уже в «Обыкновенной 
истории» и «Обломове». 

Было бы наивно и неправильно сводить эти непростые взаимо
отношения к одним только расхождениям и столкновениям, к 
«творческой полемике». Для Гончарова пребывание в кружке пи
сателей натуральной школы было в целом плодотворно, ибо 
помогло понять собственное дарование и найти свой путь в лите
ратуре. Школа Белинского, школа демократической критики 
и прозы, важна для становления молодого писателя, совсем не 
случайно защищавшего впоследствии в печати личность и насле
дие великого критика и понявшего и принявшего статью Добро
любова об обломовщине. 

Но суть дела в том, что Гончаров видел в натуральной школе 
не столько школу в полном смысле этого слова, четко опреде
лившееся литературное направление со своей эстетикой и поэти
кой, сколько особый переходный период, исторический промежу
ток, на время объединивший очень непохожих писателей раз
ных поколений и воззрений (от В. Одоевского до И. Панаева 
и И. Кокорева) и выработавший общие для них художественные 
формы вроде «физиологического» очерка. 

Напомним, что в чрезвычайно важном для понимания эсте
тики Гончарова очерке «Литературный вечер» (1880) один из 
персонажей, явно возражая Белинскому и его последователям 
Добролюбову и Чернышевскому, сердито говорит: «Даже школу 
выдумали. . . а школы не выдумываются, а создаются гениаль
ными талантами. . . А эти господа сами заявляют о своей школе!» 
(VIII, 90). Конечно, это слова не автора, но очерк построен 
таким образом, что, можно думать, автор здесь соглашается то 
с одним, то с другим персонажем. 

Во всяком случае, Гончаров не раз утверждал, что никаких 
новых школ после Пушкина и Гоголя не появилось и что новые 
писатели продолжали эту старую школу классического русского 
реализма, 40-е годы были для него именно переходным вре
менем, «слабыми проблесками новой зари» (VIII, 108). Писатель 
подтверждает высказывание Майкова о времени появления 
«Обыкновенной истории» и «Бедных людей»: «Истекший 1846 год 
носит на себе все признаки переходной эпохи» 20. Эти признаки 
несет на себе и первый роман Гончарова. Здесь, по мысли писа
теля, многие истоки последующих литературных явлений и школ. 
И потому на протяжении всей своей жизни он возвращается 
к 40-м годам и натуральной школе, отмечая их положительные 
стороны и определенные издержки. 

Эта позиция Гончарова была хорошо известна, и не случайно 
демократическая критика 80-х годов, нападая на изображение 
Марка Волохова, укоряла автора «Обрыва», что он, беллетрист 
40-х годов, художник реальной школы, завещанной Гоголем и Бе
линским, дошел до антинигилистической карикатуры. Н. В. Шел-
гунов, объясняя это «падение» прозаика, писал: «Уже в сороковых 
годах г. Гончаров стоял особняком и неизмеримо позади литера-
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турных деятелей того времени»21. Этим он вслед за Белинским 
противопоставил Гончарова писателям натуральной школы. И в 
то же время Шелгунов справедливо находил в гончаровских 
описаниях людей и вещей «известный, терпеливо выработанный 
прием, сделавшийся признаком гоголевской школы» . 

Такая двойственность критических оценок проистекала от непо
нимания диалектики художественной мысли Гончарова. Ведь его 
романная трилогия была задумана и отчасти написана в 40-е годы, 
в эпоху натуральной школы, а потому автор этих романов все 
время к этой школе возвращался, причем делал это не только как 
художник, но и как теоретик и историк литературы. Отсюда 
сложность и неоднозначность его выводов. Наиболее отчетливо 
внимание писателя к натуральной школе и ее принципам видно 
в «Обломове». 

Роман этот не только задуман и отчасти написан в 40-е годы, 
но и само его действие начинается именно в это время. А. Г. Цейт
лин точно датировал начало «Обломова» — 1 мая 1843 г.23 Деталь 
эта чрезвычайно важна, ибо раскрывает всю сложность авторского 
замысла. 

Первые страницы романа написаны вполне в духе времени, 
точнее, в духе натуральной школы. Здесь портрет Обломова 
в значительной мере дается через описание его комнаты и его 
слуги, а ведь это один из принципов поэтики гоголевской 
школы, положенный в основу «физиологии». Затем к Обломову 
один за другим приходят гости, о которых хорошо сказано в одной 
из работ А. В. Чичерина: «Кто же это? На этот вопрос слишком 
легко ответить. Волков — светский франтик, Судьбинский — 
карьерист, Пенкин — журналист-пустобрех, не то Васильев, не то 
Андреев — тип человека ,,ни то, ни сё"» . Иными словами говоря, 
являются не живые люди с глубоко и правдиво разработанными 
характерами, а «петербургские типы», словно вышедшие из физио

логических очерков 40-х годов. Они одномерны, однозначны, и 
потому их так легко охарактеризовать. 

И это не авторская ошибка или недоработка. Гончаров застав
ляет персонажей натуральной школы прийти в гости к человеку, 
который по его замыслу становится, помимо всего прочего, весьма 
суровым и дельным критиком современной ему литературы. 
По сути дела, в их лице сама натуральная школа является 
к Обломову и подлежит его внимательному изучению и нелице
приятной оценке. Таков был, повторяем, замысел Гончарова. Мы 
сегодня навряд ли согласимся с таким упрощенным и далеким 
от объективности представлением о натуральной школе, однако 
оно есть в «Обломове» и высказано главным героем романа в его 
оценке тогдашней литературы. 

Эта оценка дана Обломовым в разговоре с Пенкиным, кото
рый, заметим, отнюдь не только «журналист-пустобрех». Это 
весьма схожий, хотя и явно шаржированный портрет рядового 
литератора натуральной школы, бездумного рупора ее идей, пони
мающего и передающего эти идеи упрощенно. Пенкин горой стоит 
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за реальное направление в литературе, за верность изображения: 
«Нам нужна одна голая физиология общества» (IV, 30). Харак
терно уже это «нам». Пенкин говорит от имени всей школы, 
он жаждет обличений в литературе, хвалит некую «натуральную» 
поэму, где «все разряды падших женщин разобраны» (IV, 29). 

Выслушав все это, Обломов неожиданно обнаруживает заме
чательный литературный вкус и талант критика. Он побивает 
Пенкина и его школу вместе с ним тем же сильнейшим и безотказ
ным аргументом, каким потом поражал энергичного Штольца 
и других поборников жизненной активности. Обломов выступает 
вдохновенным защитником человека, задавая свой любимый воп
рос: «Где же тут человек?» Отсюда же многие мысли и высказы
вания Александра Адуева. 

По мнению Обломова, все эти отлично слаженные «машины» — 
«автоматическая» чиновничья служба, суетная столичная жизнь, 
штольцевская бездумная коммерция, даже любовь с ее неизбеж
ными хлопотами и расходами, наконец, петербургская журна
листика и литература — постепенно перемалывают человека, обед
няют его, превращая из самобытной личности в плоский «тип». 
И сразу видно, что это выношенные, дорогие герою мысли, его 
сердечное убеждение. 

Мысли эти не есть нигилистическое отрицание всякой деятель
ности, и в том числе современной Обломову литературы, хотя 
так их иногда и понимали. Любимый герой Гончарова говорит 
о другом — об издержках этой деятельности, о том, что эксплуата
торское общество человека подавило, усреднило и «вылепило» 
тот или иной «тип» (офицер, чиновник, петербургский шарман
щик, литератор и т. д.) 2 , а часть писателей гоголевского 
направления волей-неволей это обстоятельство приняли и сделали 
предметом художественного изображения, низведя многосложный 
гоголевский реализм до расхожих приемов описания «петербург
ских углов» и населяющих их «типов». Забывался при этом 
и высокий гуманизм Гоголя, увидевшего человека, брата и в нич
тожном Башмачкине. 

Об этом-то и напоминает всем Обломов. Он указывает на 
реальную опасность изгнания человека из литературы, подмены 
его плоскими схемами, умозрительными конструкциями, описа
тельными «типажами». Испанский философ XX в. Ортега-и-Гассет, 
написавший знаменитую книгу «Дегуманизация искусства», и не 
догадывался, что в прошлом столетии у него был такой инте
ресный предшественник — Илья Ильич Обломов, увидевший опас
ность потери литературой человеческого ее смысла, когда эта 
проблема лишь начинала оформляться. 

Пенкин хотел в «голых физиологиях» обличать безобразия 
городничего и описать все разряды падших женщин, на что 
Обломов остроумно ему ответил: «Изобрази. . . да и человека тут 
же не забудь» (IV, 29). Внешним описанием типических черт 
не создать портрет души, неповторимой личности. Человек в по
нимании Обломова широк и глубок, и он против попыток его 
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сузить, низвести до «типа». Он призывал писателя увидеть за 
социальной маской «типа» многомерного человека и, главное, 
полюбить его, показать, что человек этот потерял правильную 
дорогу, заблудился в повседневной житейской суете, что у него нет 
душевного покоя и своего дела: «Нет, это не жизнь, а искажение 
нормы» (IV, 178). Или, говоря словами Александра Адуева, 
«деревянная жизнь». 

Задолго до Достоевского гончаровский Обломов нащупал его 
главную, любимую идею — при полном реализме найти в человеке 
человека. И надо сказать, что русская классическая литература 
пошла не за Пенкиным, а за Обломовым. Подлинного, слож
ного человека она искала и находила всюду: достаточно вспом
нить солигаличского «антика»-городничего Рыжова из рассказа 
Н. С. Лескова «Однодум» или петербургских «камелий» Досто
евского Сонечку Мармеладову и Настасью Филипповну, да и Ка
тюшу Маслову Льва Толстого, далеко ушедших от пенкинских 
поверхностных «изображений» и «типажей» натуральных очерков. 
Сам Гончаров придерживался в своих романах того же: «Глубина 
дурного не превышает глубину хорошего в человеке» (VIII, 230). 
Именно таков его Обломов. 

Конечно, Пенкин — шарж и за всю натуральную школу и ее 
писателей отвечать не может, сама эта школа и ее эстетика 
были много сложнее и интереснее. Но ведь и спорит с Пенкиным 
не сам Гончаров, а его персонаж. Спор этот, намеренно упро
щающий и заостряющий проблему, надобен писателю для опре
деления его отношения к наследию натуральной школы. 

Необходимо сказать несколько слов о критических воззрениях 
Обломова. Здесь наши доводы легко можно оспорить по испы
танной схеме: да какие, собственно, литературные взгляды 
и способности могут у него быть? Однако автор не случайно 
наделяет своего героя даром верного критического суждения и хо
рошим вкусом, да и сами идеи, высказанные Обломовым в споре 
с Пенкиным, не просто важны для Гончарова, но имеют, как нам 
представляется, вполне конкретный литературный источник. Они 
явно не принадлежат самому писателю, хотя он с этими мыслями 
героя согласен и позднее не раз высказывается в том же духе. 
Где же черпает свои литературно-эстетические воззрения Обло
мов? 

Главный их источник, как нам представляется, легко обнару
жить в статьях все того же Валериана Майкова. В его статье 
1846 г. о «Мертвых душах» уже содержатся почти все аргументы 
Обломова: «Гоголь ни на одно мгновение не упускал из вида обще
человеческих условий характера каждого из своих героев, и по
тому все действующие лица его поэмы прежде всего являются 
людьми, как бы малы и ничтожны ни были они по положению 
своему в обществе, до какого бы нравственного уничтожения ни 
были доведены воспитанием и неизбежным течением дел. . . 
Из этого великого достоинства «Мертвых душ» прямо вытекает 
необходимое условие для живописца — ни под каким видом не 
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делать из действующих лиц поэмы немощных уродов, односторон
них карикатур. . . Герои „Мертвых душ" — не даггеротипные 
снимки и вовсе не портреты» 26. А вот что писал Майков о «Пе
тербургских вершинах» Я.Г. Буткова, известного писателя нату
ральной школы: «Не заботясь о личности своих героев, он придает 
им занимательность верною картиной их внешней обстановки. . . 
Достоинство повести — чисто даггеротипическое» 27 Это именно 
спор о натуральной школе и гоголевском направлении, и Гончаров 
здесь на стороне Валериана Майкова. Когда писался «Обломов», 
спор этот был далек от завершения. Потому-то главные идеи 
рано ушедшего юного критика вдруг обретают вторую жизнь в 
прочитанных всей просвещенной Россией рассуждениях Обломова 
о литературе. 

Интересно, что в «Обломове» этот важный для писателя 
разговор о натуральной школе завершается только в эпилоге ро
мана. Штольц и его приятель-литератор, прогуливаясь, встречают 
колоритные типы нищих и начинают рассуждать о не
обходимости написать целую книгу «Петербургские тайны» вослед 
«Парижским тайнам» Эжена Сю, т. е. создать сборник «физиоло
гии» о петербургском дне в духе все того же Пенкина 28. Однако 
встреченный ими нищий — это не петербургский «тип», а живой 
реальный Захар, знаменитый лакей покойного Обломова, уже 
описанный в романе как сложный, многомерный, глубоко инди
видуальный и вместе с тем типический характер, развившийся 
в типических обстоятельствах. А риторическому и далекому от 
подлинного реализма роману Эжена Сю совсем не случайно проти
вопоставлена в «Обломове» русская народная сказка о Емеле и 
волшебной щуке, названная Гончаровым «злой и коварной сати
рой» (IV, 119). И это уже ответ Пенкину и приятелю Штольца 
самого Гончарова, противопоставившего поверхностным описа
ниям «голых физиологии» многосмысленность полноценного худо
жественного образа: «В художественном произведении один образ 
умен — и чем он строже, тем умнее» (VIII, 141). 

Но Гончарову этого мало, и тема натуральной школы им про
должается в «Обрыве». Автор писал об этой своей поздней книге: 
«Моя главная и почти единственная цель в романе — есть рисовка 
жизни простой, вседневной, как она есть или была» (VIII, 353). 
Строго говоря, цель эта весьма схожа с программой натуральной 
школы, и для ее достижения Гончаров пользуется некоторыми 
приемами прозы 40-х годов, откликаясь одновременно и на новые 
идеи демократов-шестидесятников. Подобно Чернышевскому 
и Добролюбову, он постоянно возвращается к эпохе Белинского. 

Как и в «Обломове», Гончаров начинает свой роман с портрета 
петербургского «типа» Аянова, который, конечно же, не всесто
ронне разработанный характер, а «гуттаперчевый человек», не
далеко ушедший от «одномерных» посетителей Обломова. Но он 
нужен автору именно в этом качестве, вовремя возникая, по
добно Штольцу, чтобы способствовать развитию действия романа 
и быть как бы ассистентом и слушателем Райского, героя этого 
действия. 
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Далее Гончаров совершенно неожиданно осуществляет идею 
Пенкина, заговорив о падших женщинах. Правда, поэмы у него 
не получилось. Рассказывая о беспорядочной юности Райского, 
автор тщательно и с большим знанием дела описывает все 
типы петербургских «камелий», которыми увлекался гвардейский 
юнкер. Это именно физиологический очерк 40-х годов, умело 
«вживленный» писателем в куда более богатую художественную 
ткань его позднего романа. Никакими характерами эти «камелии» 
не являются, портреты их — мгновенные «даггеротипические» 
снимки с действительности, они верны, но не художественны. 
Но они нужны писателю для характеристики Райского. 

И наконец, автор помещает в роман грустную историю траги
ческой любви бедной чахоточной девушки Наташи и Райского, 
им самим написанную. История эта от слезливого сюжета до 
весьма «натурального» описания нищей обстановки выдержана 
в духе «школы сентиментального натурализма» (Ап. Григорьев) — 
таких «очерков» в 40-е годы писалось множество. Однако Рай
ский, перечитав свое сентиментальное произведение, дает ему су
ровую, но правильную оценку: «Бледен этот очерк! Так теперь 
не пишут» (V, 121). 

Пытается он обратиться и к сатире, обличениям, также 
свойственным натуральной школе, но это наследие, породившее 
«бичевателя» Щедрина, не вдохновляет героя: «Сатира — плеть: 
ударом обожжет, но ничего тебе не выяснит, не даст животре
пещущих образов, не раскроет глубины жизни с ее тайными пру
жинами, не подставит зеркала» (V, 211). Сам Райский хочет 
писать совсем по-другому, согласно высказанной им здесь 
программе, и у него, вечного дилетанта-неудачника и «обломовца», 
понятно, ничего не получается. Но для нас куда важнее то, что 
«иначе» пишет сам Гончаров, который вполне в духе Райского 
говорил: «Не дело художника пускаться в изображения разных 
мелких негодяев, вовсе не составляющих типов, как не дело из 

« 29 
грязных случайных анекдотов создавать картину жизни» . 
Отзвуки старого спора о натуральной школе слышны и здесь. 

Автор «Обрыва» не чуждался, как мы видели, ни романтизма 
с его всегдашним интересом к «внутреннему человеку», фанта
зией и поэзией, ни сентиментального натурализма с его демокра
тизмом и точностью описаний: «Я не такой поклонник реализма, 
чтобы не допускать отступлений от него» (VIII, 134). Однако уже 
из этого высказывания писателя видно, что его собственный 
метод, способ художественного освоения и изображения человека 
и реальности, не есть романтизм или же метод «натуральной 
школы» (если таковой имеется). Это реализм, точнее, русский 
классический реализм, умело пользующийся достижениями пред
шествующих школ. 

Внимание Гончарова к натуральной школе не было только 
интересом критика или теоретика литературы. Это интерес именно 
писателя, художника, прекрасно понимавшего, что дело здесь не 
столько в школе, сколько в судьбах и путях русского классиче-
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ского реализма, с этой школой связанного. Спор о натураль
ной школе, с новой силой вспыхнувший с появлением натура
лизма в 70-е годы, подводил к главной художественной про
блеме — реализму, который не был каким-то «слоем» натуральной 
школы, а вполне самостоятельно существовал до и после нее. 
Отсюда проистекает постоянное, далекое от академического бес
страстия внимание Гончарова к натуральной школе. 

Цель художественного творчества Гончаров определял сле
дующим образом: «Значение творчества именно тем и выражается, 
что ему приходится выделять из натуры те или иные черты 
и признаки, чтобы создавать правдоподобие, т. е. добиваться 
своей художественной правды» (VIII, 409). Писатель использует 
тут слово «натура», а его метод в период «Обыкновенной истории» 
критик Аполлон Григорьев не без оснований именовал «чистым 
натурализмом» 30. Но на этом «натурализме» Гончаров, как из
вестно, уже в первом своем романе не остановился и создал 
собственный способ «добывания художественной правды». Это был 
реализм «Обломова» и «Обрыва». Однако пришел он к нему не 
сразу, а предварительно проделав серьезную работу — глубокий 
анализ наследия натуральной школы и созданной в 40-е годы 
Белинским теории реализма. 

Понятна сложность проблемы. В. И. Кулешов так ее попытался 
разрешить: «Натуральная школа завершает формирование реа
лизма в русской литературе, охватив разные жанры, весь жиз
ненный материал, стремясь к системе детерминизма, введя новые 
сословия и новые лексические пласты. В натуральной школе 
завершается самопознание реализма как литературного направ
ления» 31. Если бы оно было так, то нашей литературе не понадоби
лись бы ни зрелый Тургенев, ни зрелый Достоевский, ни Лев 
Толстой и Чехов. Не нужен ей был бы в таком случае и зрелый 
Гончаров с «Обломовым», «Фрегатом „Палладой"» и «Обрывом». 

Дело обстояло куда сложнее, и Гончаров это знал. Не случайно 
он не смог завершить «Обломова» в 40-е годы. Для создания 
этого шедевра нужно было не просто развитие дарования писа
теля, но и новая историческая и литературная ситуация. Неда
ром Гончаров писал потом об этапных пятнадцати годах, 
отсчитывая это важное для России время с 1855 г.: «В них 
уложилось то, чего не было сто пятьдесят лет, то есть с Петра» 
(VI, 435). Только после этих решительных перемен в русском 
общественном и художественном сознании мог окончательно сло
житься русский классический реализм, представителем которого 
и был автор «Обломова». 

Как все замечательные художники слова, так или иначе связан
ные с натуральной школой, Гончаров не мог и не хотел останавли
ваться на ее открытиях, на ее поэтике, не удовлетворился 
одними «приемами», пусть прогрессивными и эффектными. Хо
рошо определил эту особенность судьбы писателя А. П. Скафты-
мов: «Григорович так и остался в этой однобокости (см. его 
образы в ,,Деревне4' и „Антоне Горемыке"), Достоевский, во 
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многом близкий к Гоголю, уходит в широту захвата и глубо-
кость анализа, Тургенев, Гончаров ищут синтеза пушкинской 
и гоголевской манеры»32. Да, таков путь Гончарова-реалиста 
от «Обыкновенной истории» к «Обломову» и «Обрыву». 

Именно в 60—80-е годы Гончаров много пишет о Белинском 
и наследии натуральной школы, отстаивает ее приоритет, указы-
мая, что школа эта опередила французских писателей-натура
листов во главе с Золя. Тогда же он создает лучшие свои очерки 
и одновременно разрабатывает теорию типов в литературе: 
«Они. . . изображают коллективные черты целых слоев общества, 
а слои, в свою очередь, изображают жизнь уже не индивидуумов, 
а целых групп общества — на группах же отражается и современ
ная им жизнь!» (VI, 452). Опыт натуральной школы здесь всюду 
учтен, но одновременно разобран критически, с помощью пушкин
ских идей и новых открытий 60-х годов. 

И все же главная дорога Гончарова была другой. Ведь именно 
о лучшем своем романе «Обломов» им сказано: «Меня же иногда 
пугает, что у меня нет ни одного типа, а все идеалы: 
годится ли это? Между тем для выражения моей идеи мне типов 
не нужно, они бы вели меня в сторону от цели» (VIII, 244). 
Более того, даже в очерках писатель стремится к художествен
ной, а не «даггеротипической» правде, подвергая действительность 
и портреты людей творческой обработке. 

С этой точки зрения интересен спор Гончарова с Достоевским 
в 1874 г. по поводу жанра очерка и теории типов. Достоевский 
об одном своем персонаже, священнике, писал Гончарову, что тот 
точно снят с действительности, как фотография. Гончаров же 
отвечал, что потому у Достоевского и не вышло подлинного типа. 
И в своих очерках писатель идет от внешней точности описатель
ных «физиологии» и их «типажей» к подлинному реализму и худо
жественности, к многомерным типам и образам. 

Так что прав был А. В. Дружинин, когда говорил о писателе: 
«Он реалист, но его реализм постоянно согрет глубокой поэзиею: 
но своей наблюдательности и манере творчества он достоин быть 
представителем самой натуральной школы, между тем как его ли
тературное воспитание и влияние поэзии Пушкина, любимейшего 
из его учителей, навеки отдаляют от г. Гончарова самую возмож
ность бесплодной и сухой натуральности» 33. Сложное диалекти
ческое отношение писателя к наследию натуральной школы пока
зывает, что, выйдя из этой школы, он быстро опередил своих 
учителей, пошел собственной дорогой и все же постоянно размыш
лял и писал о незабвенной эпохе 40-х годов, Белинском, собратьях 
но кружку и тогдашней литературе. Так писатель пришел к своей 
замечательной трилогии. Так и родился классический реализм 
И. А. Гончарова. 
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ФАКТ БЫТИЯ В РЕАЛИЗМЕ ПУШКИНА 

Е. Д. Тамарченко 
Пушкин умер в полном развитии своих 
сил и бесспорно унес с собою в гроб 
некоторую великую тайну. И вот мы 
теперь без него эту тайну разгадываем. 

Ф. М. Достоевский 

I 
Реализм Пушкина связан с теоретически непривычным, фило
софски и научно не освоенным подходом художника к факту 
действительности. Можно утверждать, что основное в эстетике 
и поэтике Пушкина сводится к уникальным принципам подачи 
и освоения факта. Неготовность литературоведения к познанию 
этих принципов — имеющая, впрочем, широчайшие культурные 
основания — к сегодняшнему дню создала парадоксальную ситуа
цию. Действительно, после полуторавековых усилий лучших умов 
мы знаем о Пушкине почти все, кроме главного: глубинных 
законов его гармонической простоты . 

«Факт» традиционно рассматривается как объективное по при
роде явление, т. е. нечто, не исчерпывающееся собой и предпола
гающее скрытые за ним силы и принципы. Факт для нас важен, 
но и в чем-то внешен, попутен и проницаем; существеннее все же 
его «значение», нечто, о чем он свидетельствует. Сквозь видимость 
факта мы усматриваем закономерность или идею; так строятся не 
только теоретическое раскрытие и анализ, но и непосредственное 
восприятие действительности, практическая активность. 

Этот подход к факту не отвечает сути его в реализме Пуш
кина. У Пушкина факт безусловно самостоятелен и самоценен; 
«позади» и «внутри» факта здесь ничего более значительного 
и важного нет. Это не значит, что Пушкин дает бедный, поверх
ностный факт, лишенный большого смысла. Пушкинский факт 
исключительно богат смыслом, однако по природе открыт, просле
живаем отовсюду, прозрачен. При такой подаче и видении факта 
в двухслойном строении знания нет нужды, для него нет основа
ний. Представляя собою же последнюю смысловую основу, проз
рачный пушкинский факт уводит, однако, взгляд в непроницаемые 
глубины. Смысл чисто фактически данного бытия сам собой орга
низуется так, что в целом мы способны интуитивно ему отклик
нуться, но не выразить его понятийно. Этот смысл по природе 
оказывается не просто конкретнее, но и неизмеримо существеннее 
своих обобщений. 

Нетрадиционную теорию «феномена» или «вещи» принесла 
с собой в новейшую философию ее экзистенциалистская ветвь. 
Для Гуссерля или Хайдеггера нет противоречия между «явлением» 
и «смыслом» его, «вещью» и «законами вещи». Но зато онтология 
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этого направления изначально противопоставляет бытие (Sein) 
и сущее (Seiendes), исключая из области бытия все, что связано 
как раз с фактом, реальностью, определяющей «сущее» субъектно-
объектной логикой. Методологию элиминации факта из поля иссле
дования и представляет собой знаменитая феноменологическая 
редукция Гуссерля, у Хайдеггера предстающая как отказ от 
традиционного понятийного языка и поэтический подход к вещи. 
Выражение «факт бытия» с этой точки зрения было бы противо
речием в определении. Такой философский путь не менее узок, 
чем противостоящая ему позитивистская ориентация, признающая 
единственно «факт», объективно верифицируемый, «бытие» же 
считающая чисто вербальной фикцией. 

Никакая привычная «диалектика» факта и бытия не может 
вывести из создавшейся антиномии. Классическая диалектика — 
прежде всего Гегеля — одна из крайних, предельных форм 
субъектно-объектной логики и именно поэтому в определенном 
смысле тупиковая форма. Конец диалектической цепочки заложен 
в ее начале, вывод свернуто неизбежен в посылке, и все разнооб
разие промежуточных стадий есть строго монистическая структура 
гомономного (связанного единой закономерностью) ряда. Между 
тем отношение сущего и бытия является открытым и плюрали
стическим отношением подлинно гетерономных моментов. Приме
рами может служить разнохарактерность макро- и микромира или 
психофизическая проблема. При исследовании стыков такого рода 
диалектика не только возможна, но и необходима, однако во 
вспомогательных и неклассических вариантах — таких, как прин
ципы дополнительности и неопределенности в микрофизике и т. п. 

С древности спор о бытии был, по существу, спором о грани
цах субъектно-объектной мысли, а следовательно, и породив
шей и развертывающей ее человеческой практики. Конечно, это 
определение с точки зрения сегодняшних знаний и терминологии. 
Но ведь сегодня только и выявились крайние вехи практической 
установки, позволяющие понять ее целостно: наметились крити
ческие параметры, пройденный исторический путь, спектр возмож
ностей. Познавательные рамки субъектно-объектной логики впер
вые обрисовались на переломе XIX—XX вв. как кризис класси
ческой естественнонаучной мысли, и это было первым звеном цеп
ной реакции кризисов новоевропейского мировоззрения во всех 
областях: культуры, идеологии, политической и общественной 
жизни, хозяйственных, международных и межличностных отноше
ний. Сегодня практика в ее основных тенденциях достигла таких 
отметок, роковых и катастрофических, за которые она под угрозой 
тотальной гибели не смеет переходить. Безудержная и безогляд
ная практика обнаружила свою несовместимость не только с бы
тием, но и с объектом: с первым — из-за его органической 
неподвластности, со вторым — из-за его исчерпаемости и конеч
ности. Тем самым глубоко — хотя, может быть, пока и пунк
тирно — обозначилась и разграничительная черта между соб
ственно объектом и бытием 2. 
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Объект с этой точки зрения очерчивается естественной 
(т. е. принципиально последней) границей человеческой практики 
и строго понятийного знания; той гранью, которую постоянно 
конкретизирует и обрисовывает в бытии субъектно-объектное от
ношение. В физическом смысле сфера объекта имеет отчетливую 
определенность: это медиомир, или ньютоновская, эвклидовская 
Вселенная, соизмеримая с человеком и человечеством и их прямой 
активностью. В рамках классического объекта действенна и пра
вомерна субъектно-объектная логика. За этой чертой начинаются 
области, не соизмеримые ни с практикой, ни с познанием в их 
классических формах. На деле — поскольку отношения объекта и 
бытия многослойны и, главное, гораздо сложней физических — 
разделительная линия проходит повсюду и всюду колеблется. 
Поэтому и практическое вмешательство в материальные (и духов
ные) бытийные области осуществимо и осуществляется; но оно 
вынуждено быть ограниченным, поскольку связано с величайшим 
риском, вряд ли сопоставимым с теми непосредственными вы
годами, которые доставляет. Бытие и объект — в пределе аспекты 
единого целого, однако структурно и качественно различные. 

Объект существует независимо от человеческого сознания, но 
по природе зависим от практики — в принципе он доступен чело
веческим действиям и усилиям, познавательно определяем кон
кретно (хотя и всегда частично) в актах субъектно-объектного 
отношения. Бытие же в конечном счете и в целом не зависит в своей 
реальности не только от сознания, но и от действия человека. 
Понятийно бытие познаваемо только косвенными, теневыми, «об
ходными» методами — в частности, совокупностью тех некласси
ческих методов науки и философии, которые развиваются в наше 
время. Практически оно принципиально неподчинимо, неуловимо 
и необъятно. В человеке, обществе, истории и Вселенной встре
чаются и взаимодействуют на всех уровнях как бытийные, так 
и объективные по природе силы и факторы. Налично и актуально 
и то и другое, бытие и объект нераздельно переплетаются. 
В принципе ведь и то, что в реальности объективно, мы спо
собны воспринять и как бытие: дерево, человек, вещь. Для этого 
следует лишь отнестись к ним благоговейно и целомудренно, 
полностью непрактически. Таким образом, между объектом и бы
тием есть и реальные, нами неотменимые и зависящие от нашего 
мировоззрения грани. Бытие и объект — не противостоящие, не-
слиянные субстанции, но перетекающие друг в друга стороны 
безмерного всеединства: неограниченная и точно неизмеримая 
и относительно ограниченная и измеримая. 

Истинным центром онтологического исследования и должна 
в таком случае стать мерцающая граница между объектом и бы
тием, а не их разобщенные крайности (в этой разобщенности 
неистинные, дурные). Термин «факт бытия» призван методологи
чески выразить эту разделяющую, но и связующую границу. 
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Своеобразие гармонической литературной классики от Гомера 
до Пушкина и состоит в идеально осуществляемом ею согласии 
объекта и бытия. Мир и человек являются здесь без всякого 
преувеличения их объектности (столь характерного для образцо
вого реализма прошлого века), но и с безукоризненной факти
ческой четкостью всех очертаний и требований реальности, а 
главное, без последнего смыслового обоснования. Гармоническая 
классика уравновешивает бытие и объект на чисто фактических, 
внесмысловых началах. Эстетически в этом и есть ее извечный 
секрет, очарование «нормы и недосягаемого образца». 

Подлинной антитезой может служить искусство религиозное 
или богоискательское (миф, не прошедший горнило классического 
эпоса, христианское художественное и пограничное с ним слово 
различных жанров, романтический субъективизм, лучшее в новей
шей фантастике и т. д.). Факт в этого рода литературе претворен 
символически, смысл и поиск его определяют все. Частичная 
антитеза гармонической классике — реализм, подстилающий 
изображаемое неким подобием научной закономерности, но храня
щий в сердцевине образов и истинно бытийную глубину. 

Основные силы и уровни бытия гармоническое слово пред
ставляет в их сосуществовании и взаимодополняющей роли. Так, 
реализм традиционного типа склонен судьбу — античную или 
романтически мистифицированную — сводить к социальной и при
родной закономерности. Свободу человека такой реализм тоже 
(до определенной черты) трактует как закономерность психологи
ческую. По-своему ограничивают регистр жизни и остальные 
новоевропейские литературные направления, как и в общем слу
чае искусство и мировоззрение большинства культурных эпох. 

Но уже Гомер установил бытийную парадигму, окрашенную, 
разумеется, исторической, ступенью развития и духом античности, 
но в целом далекую от наивности. Современную ему социальную 
закономерность и психологическую реакцию человека классиче
ский эпос понимает прекрасно, хотя и неразвито и не отвле
ченно. Но наряду с имманентным психике и социуму законом 
Гомер признает и рисует и самостоятельное решение героя, к пси
хологии несводимое, и волю бога, не подменяющую такое решение, 
но с ним совмещающуюся (согласно или конфликтно), и, наконец, 
судьбу как верховный (либо глубинный) слой мира, довлеющий 
над всем остальным. 

Принципиальная полнота жизни в органическом согласии ее 
сил — вот сущность гармонической классики. Пушкин — ее завер
шитель и обновитель. Текучее и колеблющееся равновесие бытия 
и объекта, логическое и структурное, и характеризует в глубинных 
слоях пушкинский реализм. 
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Главное, что не поддается определению и анализу, и есть 
пушкинская гармония. Каждый чувствует ее эстетически и, что 
важнее, нравственно, воспринимает обычно с детства как сущность 
и дух культуры. Но объяснить, что это такое, не удается, и более 
или менее молчаливо принято, что, собственно, это и невозможно. 

Тайна гармонии — «тайна» Пушкина. Пока эта проблема, по 
существу, не поставлена, нет и достаточного подхода к Пушкину. 
Все осмысленное в его эстетике и поэтике дано вне связи — теоре
тической — с сутью его гармонии, поэтому безадресно. Эстетичес
кие выводы — историзм, гуманизм, народность, энциклопедизм; 
обобщения поэтики — симметрия, протеизм автора, свобода 
противоречия, объективность и т. д. Все это «держится», пока 
мы проецируем формулы на пушкинский текст, как бы подкрепляя 
их непосредственным восприятием. Но закроем мысленно пушкин
ские страницы, и совокупность определений окажется переноси
мой и на другие образцы гармонической классики. Объединя
ющего их начала — гармонии — мы научно не знаем. Отсюда 
размывание уникальности каждого случая. 

Чисто формального описания гармонической эстетики и по
этики недостаточно. Действительно, разве симметрическая ком
позиция произведений не требует сама по себе углубляющих 
объяснений? Это признак художественной гармонии, но какие 
общие смысловые начала выражает симметрическая поэтика? 
На этот важнейший вопрос мы и не имеем ответа. Для основного 
у нас существуют лишь назывные оценочные определения: 
гармония, мера, простота, здоровье, изящество, естественность, 
вкус и т. д.3 Но ведь не сумма определений, дублирующих и 
поддерживающих друг друга, а эвристическое понятие должно 
быть итогом (и предпосылкой) научного изучения. Говорят 
о согласии противоречий, или, более точно, о «диссонансе, разре
шающемся в гармонию» (Белинский о Пушкине). Но и эта по-
своему меткая формулировка лишь касается сути. Что именно 
переходит у Пушкина от диссонанса к гармонии — если иметь 
в виду, конечно, не конкретный сюжет, а принципиальные пара
метры целого? 

Чтобы получить возможность ответа на такие вопросы, литера
туроведению предстоит освоить факторы, связывающие художе
ственную гармонию с масштабами и характером всего бытия, 
а не только с историческими формами общества, человеческими 
ситуациями и планами. 

То, что история не должна обходиться без онтологии, невольно 
в свое время продемонстрировал Георг Лукач. Он вынужден 
был настаивать, что Пушкин дает мировую гармонию ante rem — 
в предчувствии бесклассового общества и как бы авансом. Но 
ведь основное впечатление и от Пушкина, и от Гомера то, что 
они реалисты, пусть и в разном смысле, а не создатели прекрасной 
иллюзии. В особенности это относится к Пушкину. Он реалист 
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исторически и эстетически. Правда, прав был и Гоголь, заметив
ший о его поэзии: «. . .не вошла туда нагишом растрепанная 
действительность». Но может быть, универсальное и свободное 
видение действительности точнее, чем ее буквальное воспро
изведение? Быть может, чем больше истины, тем больше и поэзии, 
и гармонии? 

Вопрос об универсальности Пушкина — неповторимости его 
мироощущения и эстетики в русской культуре — в общем, фор
мально ясен. Пушкин — центр русской культуры, подытожи
вающий все прошлое и вобравший в себя семена и обетования 
будущего («наше все», как сказал Ап. Григорьев). Центр же 
сферы есть неповторимая точка в ней, не имеющая равнозначимых 
соответствий. Но эта точка скрыто, свернуто заключает правило, 
закон сферы, с нею все соотносится и ею определяется. 

Это помогает понять, почему главное в Пушкине от нас ус
кользает. Будучи мерой русской литературы, сам Пушкин не на
ходит в ней себе адекватной меры. Он соизмерим зато с мировыми 
вершинами гармонической классики, и, пожалуй, в этом ряду и 
должно быть найдено его место — исторически, национально и 
личностно конкретное и единственное; но здесь мы и лишены 
обобщающего критерия и масштаба. 

В результате и поныне неясны истинное мировое значение 
Пушкина, место и роль его в глобальном литературном процессе. 
Ведь научно освоить — значит не только правильно чувствовать, 
но и отчетливо осознать. Мы убеждены, и убеждение это верно, 
что Пушкин — один из величайших художников мира, что зна
чение его превышает эстетические рамки искусства: он мудр, 
он учитель жизни и учит без дидактических формул. Но объяснить, 
как и почему это происходит, мы не в состоянии. 

Болезненно острый симптом — недостаточное знание, недопо
нимание, невнимание иностранцев к Пушкину. Тем, кто укоренен 
в русской культуре и языке, тончайшая суть гармонии Пушкина 
дается без особых усилий с сутью культуры. Людам неславянского 
культурного ареала переведенный Пушкин кажется вторичным, 
банальным и адекватно недоступен нередко и при знании языка. 
Классикам, выражающим главное в национальности, необходимо 
иногда теоретическое раскрытие, чтобы быть понятыми людьми 
иной национальной стихии. Такова — взяв утрированный при
мер — логика постижения европейцами восточных культур. Те
оретическим, по-видимому, должен быть вначале и путь ино-
культурного познания Пушкина. Пока дух России со стороны 
постигается больше через Толстого, Чехова, Достоевского или 
Шолохова, чем через Пушкина, который для оценки ее существа, 
бесспорно, весомей и значимей. 

Но в теоретическом познании Пушкина нуждаются не одни 
иностранцы. Пушкин не полностью и неадекватно понят и нами, 
теми, кто чувствует его непосредственно. Показательны слова 
Б. Бурсова: «Может быть, мы и сами еще не вполне осознаем 
истинные масштабы творчества Пушкина. Во всяком случае, 
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в наших исследованиях он нередко выглядит проще, элементарнее, 
чем даже Тургенев, не говоря уже о Толстом и Достоевском» 4. 
Более ста лет назад Н. Н. Страхов так подвел предварительные 
итоги: «Сделана была не одна попытка формулировать значение 
Пушкина, но это огромное и многообразное явление, наполняя 
каждую из добытых для него формул, как будто не вмещается 
ни в одной из них; чувствуется, что в нем есть еще многое, пере
хватывающее края самой широкой формулы» 5. Сегодня ситуация 
теоретической недостаточности не просто сохранилась. Достиг
нута, очевидно, та грань, за которой и следует поставить вопрос 
о пригодности по отношению к Пушкину имеющихся у нас 
основополагающих представлений. 

* * * 

Ближе всего к сути пушкинского метода подходила та линия 
его изучения, которая ориентировалась на «объективность» Пуш
кина. На эти достижения пушкинистики мы будем в нужных 
местах опираться. Но, несомненно, удачные результаты и в 
этой области сравнительно редки, как это ни странно на первый 
взгляд при общем уровне пушкинистики, и, главное, выпадают 
из методологических установок их авторов. Причина в том, что 
под «объективностью» Пушкина и тем или иным его интересом 
к «факту» подразумевают объективный факт. Отдельные и наи
более меткие наблюдения над «предметом» или «объектом» у Пуш
кина между тем не укладываются в рамки общепринятой схемы 
объективного факта. Они, в сущности, интуитивно соотносятся 
авторами с фактом бытия, с его неопределимостью и неисчер
паемостью. В таких случаях исследователей невольно влечет 
за собой самостоятельная мощная логика художественного мате
риала. Но выпадая из общекультурных предпосылок подхода 
к Пушкину и находясь в контексте традиционных взглядов и 
выводов, эти талантливые наблюдения не получают ни должного 
авторского осмысления, ни независимой научной весомости. 

Из-за бытийного характера изображенного факта в пушкин
ском реализме нет завершающей концептуальной логики. Многие 
произведения, для того чтобы передать их смысл, действительно 
остается только буквально пересказать — идеал, занимавший Гете 
и пропагандировавшийся позднее Толстым. Но оба великих раци
оналиста остались дальше от реализации этого идеала чистой 
художественности («поэт и ничего больше»), чем действительно 
воплощающий его Пушкин. 

Даже обратившись к пушкинским афоризмам, к известным 
высказываниям художника как мыслителя-историка, критика, 
публициста, мы увидим, что они не концептуальны по духу. «Ум 
человеческий не пророк, а угадчик. . .» Отсюда можно развить 
концепцию, истинную и глубокую; например, высказывание пере
кликается с осознанным в нашем веке отношением между класси-
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ческой и неклассической закономерностью. Тем не менее это не 
концепция. Перед нами — меткое слово, несущее в себе тот эле
мент свободы, внутренней необязательности и ненавязчивости — 
изящества, грации, которого лишена по духу концепция. Но это 
и не пуристское стилистическое juste mot, доставлявшее столько 
хлопот Флоберу. Здесь все с легкостью поставлено на места 
и вместе с тем ничто не ограничено, возможны любые связи 
и продолжения, лишь бы они соответствовали внутренней логике, 
мягко заданной афоризмом. Важно, что и сама эта логика 
(почему «угадчик»?) указывает на сферы, стоящие над строгой 
закономерностью, но интуитивно по-своему постижимые. Отвле
ченная, казалось бы, мысль Пушкина строится тем не менее по 
касательной к понятию, почитая его, но не становясь понятийной. 
Это большая и точная мысль, но учитывающая стилистическую 
и понятийную относительность. У Пушкина и отвлеченное слово 
свободно точно и естественно обязательно. 

В пушкинском реализме очень много внешних свидетельств 
авторского уважения к факту. Таковы точность и лаконизм, 
способные, в особенности в прозе, показаться читателям иных 
литературных эпох суховатыми; указания в тексте на «свидетелей» 
и «рассказчиков»; имена и названия, переданные начальными 
буквами; склонность к литературной мистификации, прячущей 
лицо автора за ссылающейся на факты маской; введение в худо
жественное повествование документа (как в «Дубровском»); 
примечания, уточняющие реалии, к роману в стихах и поэмам; 
гордость автора их исторической верностью и его щепетильность 
в фактическом отношении, не уступающая эстетической щепетиль
ности. Известно внимание, которое поздний Пушкин уделял исто
рическому исследованию. 

Однако эти и аналогичные явления в общем типичны для 
первых шагов реализма. Концепции «реальности» и «реального 
факта» складываются в европейском сознании как его органичес
кие понятия-образы уже к концу Ренессанса. Одно, по-видимому, 
из первых, но уже уверенных и привычных употреблений термина 
«факт» в его новоевропейском значении можно найти у Монтеня. 
Дидро и Даламбер в своей «Энциклопедии» предложили научное 
определение «факта». Вольтер (в «Философских повестях») 
уверенно использует это слово в его современном смысле. Такой 
исторической дистанцией (конец XVI—XVIII в.) и измеряется, 
по-видимому, этап постепенного перехода от первой и верной 
интуиции «факта» интеллектуалами позднего Ренессанса к обы
денным, а затем и обобщающим о нем представлениям. 

На протяжении этого времени идея объективного факта 
прочно устанавливалась и в недрах ранней научной классики. 
Социально экспансия концепции факта была связана с мировоз
зрением восходящей буржуазии, ее прагматической и научно-
технической ориентацией. Поэтому в художественной литературе 
эстетическое тяготение к факту реальности раньше всего про
явилось в Англии, стране первой буржуазной революции и клас-
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сического капитализма. В качестве автора, продемонстрировав
шего на заре реализма почти все формы художественной апел
ляции к факту действительности, можно назвать Дефо. Позднее 
в Англии же расцветает особого рода викторианский, позити
вистский по духу культ факта. 

Пушкину, конечно, была знакома идея факта (он два раза 
использовал этот термин). Как художник, он впервые на русской 
почве осознал историческую реальность, показал совокупность 
ее общественных и природных закономерностей. Но новыми воз
можностями объективного историзма и реализма пушкинская 
эстетика не увлеклась и не исчерпалась. Найдя и принципиально 
осуществив их, Пушкин сумел сочетать объективное видение факта 
с еще живыми народными идеалами бытийной гармонии. Тем 
самым он стал создателем онтологического реализма, беспреце
дентного и неповторимого. Связав сердцевину новой русской куль
туры с ее гармоническими общеевропейскими предыстоками, он 
породнил ее внутренним, а не внешним образом с величайшими 
эстетическими достижениями и смыслом иных национальных 
культур. Должно наступить время и для других народов познавать 
суть России в первую очередь через Пушкина. 

II 
Возьмем элементарную иллюстрацию исходной, установочной фор
мы подачи и освещения факта у Пушкина. Это простое и лаконич
ное описание, лишенное концепции и оценки. «Она ушла. Стоит 
Евгений, / / Как будто громом поражен. <. . .) Но шпор незапный 
звон раздался, / / И муж Татьянин показался. . .» Таков сюжетно 
выделенный момент повествования — событийный финал романа. 

Но, пытаясь установить, каковы смысловые функции появления 
в этой сцене супруга, приходится отказаться от попыток найти 
здесь какую-либо концепцию, символический или проблемный под
ход. У другого автора тот же ход мог бы означать отзвук легкого 
анекдота в высокой драме; как издевательский аккорд в финале 
любви героев, торжество банального хода жизни над личностными 
поражениями; как просто случайность, как напоминание о теме 
семейного долга, хотя и не без мрачноватой иронии, и т. д. Если 
бы сцена была освещена в одном из этих ракурсов, перед нами 
был бы поданный с определенной позиции объективный факт. 
Но завершающего смыслового плана в изображении нет. Напрасно 
было бы искать его и в рамках произведения в целом. 

Пушкин не предлагает и не подсказывает осмысления ни 
прямо, ни косвенно. Драма отказа — факт, мотивированный сам 
собой (это есть, это произошло) и ничем, кроме факта, не оправ
данный и не освещенный 6. 

«Смысл» эпизода, с какой стороны ни взглянуть, оказывается 
дан и не дан, присутствует и отсутствует одновременно. Перечис
ленные (и другие, не названные) возможности понимания целого, 
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бесспорно, наличествуют в факте как неоформившиеся намеки на 
смыслы и толкования. Переливаясь, они выступают то в том, то 
в другом варианте, освещая маленькую сцену бесконечно разно
образно, но не фиксируясь отчетливо и выразительно. С точки 
зрения целого они взаимно погашаются и как отдельные осмыс
ления не существуют. В то же время, всматриваясь в факт, мы 
различаем в нем бесконечность мерцающих смыслов, как бы 
зачаточных возможностей понимания. 

Смыслы эти можно пытаться выявить и связать с фактом 
концептуально, диалогически, символически. Но все это уже будет 
нарушением требований, налагаемых эстетикой Пушкина. Пуш
кинская установка как раз и рассчитана в основе своей на скры-
тость-явленность смысла в образе, мягкую и неисчерпаемую игру 
смысловых бликов на гранях и в сердце факта. Возможности 
привычного объективирующего понимания этой игрой и даются, и 
не даются. Поэтому перед нами и не собственно возможности 
жизни и осмысления, а нечто более сложное и неоднозначное. 

Наш разбор — достаточная в принципе иллюстрация того, как 
работает объективирующее сознание в рамках пушкинской уста
новки. Объективация высвечивает те или иные аспекты большого 
факта, никогда не исчерпывая его целиком. Последние связи 
образа и события остаются бытийно-фактическими, и осмысление 
не покрывает их, не вступает с ними в полный контакт. Из-за 
этого пушкинский реализм и не поддается исследованию привыч
ными методами. Для них он как бы непроницаем, так или иначе 
неудобен, одновременно и слишком прост, и непривычно глубок. 
Традиционные методы изучения тонут в нем, не достигая границ 
и не касаясь дна, затрагивая только аспекты. Самоопределение 
полного факта жизни, а не та или иная его объективация и есть 
последняя смысловая (но и стилистическая) рамка в пушкинском 
реализме. Весь его тематический и жанровый энциклопедизм, 
вся конкретная топика не выводя за сферу этого принципа, 
но к нему сводятся. Идейное и содержательное богатство Пушкина 
неисчерпаемо: но оборотная сторона его — структурное единство 
оформления и распределения смыслов. По нему мы узнаем руку 
Пушкина. Это эстетическое единство (а не разнообразие пробле
матики и тематики произведений) в основном и интересует нас 
здесь. 

* * * 

Выше мы коснулись исходной, как бы не артикулирующей от
четливо смыслов формы подачи фактов у Пушкина. Но и прямо 
сформулированные им концепции и оценки организованы так же, 
как скрыто-явленные зародыши понимания. Это не собственно 
концепции и оценки в категориальном, диалогическом и символи
ческом модусе, но ускользающая полуреализованность смысла. 

Пушкин дает обычно какой-то набор равноправно неустойчи
вых и непритязательных суждений о факте, одновременно допус-
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кающих все другие, уступающих всем другим. Когда в отношении 
к факту высказываются действительно самостоятельные и четкие 
формулы и суждения, они приводятся в существенное противо
речие с фактом, ибо относятся к нему как часть к целому. Этим 
их решающая роль снимается. Единственно неколебимой реаль
ностью и последней основой для понимания остается факт. Все же 
остальное оказывается стихией неоформленных и полуоформ
ленных смыслов, переливающейся в структуре факта и на его 
границах. Чем далее от факта отходит суждение, тем очевиднее 
неправомерность его на фоне самого факта. Ясно и непосредст
венно большой факт дает свою целостную природу, с принци
пиальной уклончивостью — возможности осмысления и рас
крытия. 

Так, в «Станционном смотрителе» изображен сговор между 
притворно заболевшим на станции Минским и немцем-лекарем. 
Читателю в общем ясно, что это сговор, но как его подает Пушкин? 
Визит лекаря к Минскому, сказавшемуся больным, дается и осве
щается дважды: в первый раз как факт, во второй — как концеп
ция факта. 1) «К обеду приехал лекарь. Он пощупал пульс 
больного, поговорил с ним по-немецки и по-русски объявил, 
что ему нужно одно спокойствие и что дня через два ему можно 
будет отправиться в дорогу. Гусар вручил ему двадцать пять 
рублей за визит, пригласил его отобедать; лекарь согласился; 
оба ели с большим аппетитом, выпили бутылку вина и расстались 
очень довольны друг другом». Как событие, картина проста и 
отчетлива, но интерпретации ее слегка расплываются и колеб
лются. Пушкин строит сцены и образы без последнего объектив
ного уточнения. Допустимо предположить прямой сговор между 
больным и лекарем — тогда немецкий язык служит ширмой 
(«поговорил с ним по-немецки и по-русски объявил»); сделку на 
основе намеков Минского, сделку при молчаливом взаимопони
мании, — тогда обращение к немецкому объяснимо как вежли
вость, шутливое расположение Минского и т. п. Пример показы
вает, что Пушкин уклоняется от объективной конкретизации фак
тов и в, казалось бы, очевидном случае. Это не означает, разу
меется, нежелания истины. Просто над истиной объективной у 
него и в главном, и в мелочах преобладает более широкая 
бытийная истина. 

Приехав впоследствии к заболевшему Вырину, лекарь дает соб
ственное объяснение происшедшему: 2) «Он уверил смотрителя, 
что молодой человек был совсем здоров и что тогда еще догады
вался он о его злобном намерении, но молчал, опасаясь его на
гайки». Такова прямо высказанная версия отношений Минского 
и врача, примыкающая к последней из имплицитных, но выражен
ная — что существенно — с позиции лекаря и его интересов. 
Как было «на самом деле»? Пушкин этого принципиально не го
ворит. Его цель — дать событие исчерпывающе полно. Но это 
возможно лишь, если дать эту полноту внепонятийно фактически. 
Дай Пушкин хотя бы одно действительно определяющее факт 
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осмысление, оно исключало бы все другие. Каждое определенное 
осмысление частно по отношению к целому факта. Поэтому 
Пушкин, по существу, оставляет факту всю полноту возможных 
его объяснений, не уточняя и не устанавливая ни одно из них 
с достоверностью. Даже в малом и незначительном факте, «почти» 
объективно ясном, благодаря такому подходу скрыто-явленно 
переливается веер несовпадающих конкретизации. Одна из них 
(версия лекаря) артикулирована и вполне определенно соотнесена 
с фактом. Но уже тем, что факт был дан самостоятельно, он 
оказывается больше этой конкретной версии. Будучи оформленной 
и определенной, она тем не менее уравнивается в правах с зачаточ
ными и неартикулированными линиями понимания, вырисовыва
ющимися на гранях самого факта. 

«Правду ли говорил немец или только желал похвастаться 
дальновидностью, но он нимало тем не утешил бедного больного». 
В этой подводящей итог фразе характерны три тесно связанных 
момента: а) по форме она уклончива и оговорочна; версия лекаря 
не отвергается, но и не подтверждается; б) за самим фактом 
отношений «немца» и Минского по-прежнему сохраняется статус 
самоопределения; в) коллизия снимается путем перехода и апел
ляции к другому факту: Вырину уже не важны позиция лекаря 
и его отношения с Минским; он потрясен отъездом дочери. 

Н. Я. Берковский замечает по поводу «Выстрела»: «В доку
ментальном рассказывании герой его как бы раздваивается для 
нас. Здесь Сильвио — как он нам известен по свидетельствам, там 
Сильвио — как таковой, и раскрытый перед нами и не раскрытый. 
Здесь — литературные отражения человека, а там — человек, пре
доставленный самому себе. Герой рассказа существует не только в 
показаниях и свидетельствах, дошедших до нас, — он существует 
еще и в пропусках между свидетельствами, и по ту сторону их, 
как величина, самой себе равная и вполне самостоятельная. . . 
„Предметность" создается у Пушкина вовсе не материальной 
яркостью самого образа, как у Гоголя или у Бальзака, но чувством, 
что за образом стоит объективный предмет, которым он питается, 
не вбирая его в себя целиком» 7. 

Здесь, в сущности, прочувствована бытийность Пушкина. 
Определение пушкинского героя как «величины, самой себе рав
ной и вполне самостоятельной» достаточно верно. Но методоло
гическое раскрытие пушкинской бытийности ошибочно и не
убедительно. Поскольку автор исходит из «объективности» пуш
кинского предмета, а объективный предмет отличается смысловой 
целостностью, единством и последовательностью точки зрения 
на него, Н. Я. Берковский и вынужден говорить о «пропусках» 
в изображении Сильвио, в данных о нем «свидетельствах» (образ 
«питается» объективным предметом, «не вбирая его в себя це
ликом») . 

Но единство пушкинского предмета является фактическим, 
а не смысловым. Это не единство видения предмета, но единство 
действительно самого предмета. Поэтому в образе Сильвио (как 
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и во всяком бытийно-фактическом образе) нет никаких пропусков. 
Фактологически Сильвио обрисован столь же целостно и всесто
ронне, как и визит лекаря к Минскому в «Станционном смотри
теле». Пропуски в повести действительно есть, но они лежат 
в плане не самого факта, а его определяющих осмыслений. 
Пропуски начинаются там, где кончается собственно «факт Силь
вио» и выступают на сцену суждения об этом факте. Поэтому 
они и связаны не с «документальной» (фактологической) мане
рой повествования, а с осмысляющей и оценивающей; это не 
пропуски «между свидетельствами», а пропуски между оценками 
и концепциями. 

«Сказывают, что Сильвио, во время возмущения Александра 
Ипсиланти, предводительствовал отрядом этеристов и был убит 
в сражении под Скулянами». «Сказывают» в этой заключительной 
фразе повести важно не потому, что Пушкина интересовало 
само по себе диалогическое отношение образов, «голос молвы», 
сопоставленный с другими мнениями о Сильвио. Основная задача 
Пушкина не диалогическое раскрытие фактов. Диалогические 
отношения подчинены у него фактологическим. В повести все, 
что фактически определяет образ Сильвио, уже было дано до 
заключительной фразы, что и подчеркивается непосредственно 
предшествующими ей словами: «Таким образом узнал я конец 
повести, коей начало так поразило меня. С героями оной уже 
я не встречался». Такова последняя линия фактической обрисовки 
Сильвио. Следующее за ней безличное «сказывают» — это слух, 
может быть, факт, а может быть, и нет. Слух — еще одна форма 

двойственности в освещении факта, вполне родственная другим 
формам двусмысленного о нем суждения в пушкинском реализме. 
Только в этой роли «сказывают» и нужно Пушкину. Сообщение 
о том, что Сильвио сделался и погиб участником «возмущения», 
будучи дано как факт, действительно объективировало бы образ 
Сильвио. Это был бы факт, неразрывно связанный с определен
ной и весьма сильной концепцией Сильвио и как раз поэтому 
как факт для реализма Пушкина непригодный. Но как слух, 
как «сказывают», сообщение органически входит в пушкинский 
реализм. Это еще одно осмысление Сильвио в ряду допустимых 
его осмыслений. 

Поскольку образ Сильвио дан целостно, возможны самые 
расходящиеся его понимания. Некоторые из них выражены в 
повести более или менее непосредственно, к ним относится и 
косвенно данная заключительной фразой концепция Сильвио. 
Но в основном это потенции пониманий фактического человека 
и оценок его, скрыто-явленно проступающие в структуре самого 
образа. Между объективациями «факта Сильвио», артикулирован
ными и полуартикулированными, и обнаруживаются «пропуски» 
Но «пропуски» эти «заполнены» фактическими аспектами об
раза Сильвио со скрыто-явленной игрой в них иных, необъекти-
вированных пониманий героя. 

Н." Я. Берковский замечает: «Пушкинский образ наводит 
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на предмет, а не заменяет его и не упраздняет его». Эта форму
лировка также в определенном смысле удачна; но не в том, 
который вкладывает в нее автор. Если понимать под «образом» 
художественные объективации и осмысления бытия, то они дейст
вительно «наводят» у Пушкина на эстетический его предмет — 
факт бытия, — не заменяя и не заслоняя его. Но сам этот предмет 
дается и целостно строится Пушкиным рядом со своими осмы
слениями, хотя и иными средствами. Так, фактический Сильвио 
дан как целое текстом повести — в качестве эстетического ее 
содержания, — а не соотносится с повестью как факт внеположен-
ной ей реальности. 

Образ бытийного факта и есть пушкинский реалистический 
образ, превышающий входящие в него и с ним сопряженные 
объективации и осмысления. Конечно, образ этот не подменяет 
и не замещает само бытие; но то же можно сказать по поводу 
любого художественного образа. Это всегда только образ реаль
ности, но не сама реальность. Особенность пушкинского образа 
(безусловно, существеннейшая) в том, что эстетической связью 
смыслов он созвучен бытию в целом, чего нельзя сказать о других 
ориентированных на факт образах литературы нового времени. 
Но в принципе и пушкинская фактологическая конструкция 
остается художественным образом, имеющим собственную эсте
тическую целостность и логику, несводимую до конца к логике 
художественно не проясненного и не организованного бытия. 
Здесь — эстетика и искусство, там — внеэстетическая реальность. 

Определенным шагом вперед была работа П. В. Палиевского 
«Пушкин как классическая мера русского стилевого развития». 
Этот автор исходит из особого отношения к истине, характеризую
щего Пушкина в его творчестве. Пушкин не боится противоречить 
себе, и свободная противоречивость только обогащает его пози
цию. Истинность позиции Пушкина действительно уникальна, 
и открываемые ею возможности несравненно шире тех, которые 
могут дать иерархические связи идей в художественных системах. 
Однако наблюдения эти П. В. Палиевский связал с тезисом 
о внеэстетичности художественной позиции Пушкина. «Единство, 
которое предлагает Пушкин, не выдвигает какого-либо принципа, 
вокруг которого должны сплотиться другие. Это не очередная 
новая эстетика с лучшим, чем прежняя, порядком подчинения 
и другой руководящей идеей. Пушкин претендует на выражение 
истины,но не на обладание ею. Принцип объединения выражений 
остается за ней самой. Он выпадает из рук художника и возвра
щается к действительности — за пределы эстетики и пр., вообще 
наличной мысли. . .»8. Но ведь эстетика, как и мысль вообще, 
не сводится к иерархическим координациям смыслов. Возможны 
и существуют неиерархические структуры мысли и образности. 
Открытость пушкинского метода исключительна. Тем не менее 
и это эстетика, законы которой необходимо искать. 

Анализируя повесть «Станционный смотритель», С. Г. Бочаров 
делает в одном месте вывод: у Пушкина «факт остается йерас-
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шифрованным, хотя и ясным, однако необъясненным». Самосто
ятельно взятый, этот вывод был бы существен для понимания 
реализма Пушкина. Но логика, в контексте которой он сформули
рован, меняет и ослабляет его значение. С. Г. Бочаров констру
ирует описание и понимание Пушкиным факта на фоне представ
лений об объективном факте. Поскольку последний уже непосред
ственно несет в себе «объяснение», пушкинский факт оказыва
ется, как и у Н. Я. Берковского, фактом с «пропусками» и «интер
валами». Но факт в реализме Пушкина не соизмерим как целое 
ни с категориями объективного факта и свернутой в нем концепции, 
ни с категориями факта, диалогически раскрываемого, катего
риями, которые С. Г. Бочаров также употребляет в данном ана
лизе 9. 

В. В. Виноградовым классическая идея Протея—Пушкина 
была наиболее последовательно транспонирована в стилисти
ческий план с помощью категорий субъектно-объектного отноше
ния. Исследователь говорил о «многоликости» социально проти
воречивого субъекта повествования у Пушкина, о «скользкой» 
границе между автором и героями: «Но он не сливается с ними 
и не растворяет их в себе, так как не нарушает полной объекти
вации ни одного образа. Он как бы колеблется между разными 
сознаниями образов героев и в то же время отрешен от них 
всех, становясь к ним в противоречивое отношение. . . Субъект
ные перегородки и наслоения оказываются настолько сложными, 
что они понимаются как объективное свойство самой художест
венной действительности» 10. В этой интерпретации достигнут пре
дел объяснительных возможностей субъектно-объектной логики в 
отношении пушкинской установки и тем самым изнутри вскрыта 
несостоятельность этой логики в данном случае. 

«Субъект» и «объект» применительно к авторской позиции 
Пушкина поневоле сливаются, в пределе отождествляясь, ибо 
позиция эта шире субъектно-объектного отношения. Но невыра
зима она и в действительно отождествляющей логике мифа, под
сказываемой формулой «Пушкин—Протей». Миф фантастичен, 
Пушкин реалистичен. Здесь и напрашивается, как бы от против
ного, какая-то иная, чем субъектно-объектная, но также реалисти
ческая логика факта. 

* * * 

Обратимся еще к одному примеру, на этот раз из «Евгения 
Онегина»: 

Он молча поклонился ей, 
Но как-то взор его очей 
Был чудно нежен. Оттого ли, 
Что он и вправду тронут был, 
Иль он, кокетствуя, шалил, 
Невольно ль иль из доброй воли, 
Но взор сей нежность изъявил: 
Он сердце Тани оживил. 
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Наиболее существенна (художественно центральна) здесь 
фактическая часть образа: взгляд Онегина, обращенный к Тать
яне, выразил нежность. Это ядро события передано, с одной 
стороны, поэтически точно, с другой — с неопределенностью 
(«. . .как-то взор его очей был чудно нежен»). 

Пушкин охотно употребляет по отношению к факту формулы 
неопределенности. Эти формулы касаются, однако, не собственно 
факта (который описывается точно), но недвусмысленных ответов 
на вопросы «почему?», «каким образом?» и «с какой целью?». 
В этой области Пушкин и оставлял «пропуски», заполняемые 
нередко предположениями по поводу объективного содержания 
факта, более или менее косвенно намечаемыми пониманиями его. 

взор его очей 
Был чудно нежен. Оттого ли, 
Что он и вправду тронут был, 
Иль он, кокетствуя, шалил. . . и т. д. 

Очень существенна форма этих предположений. Каждое из 
них не просто равноправно с другими, но и ненастойчиво, уступ
чиво, оговорочно, готово легко исключить себя, уступая место 
другим. 

Но снимаются эти мягко выраженные гипотезы не друг другом, 
а самим фактом. После ряда предположительных толкований 
(«или . . . иль») следует: «Но взор сей нежность изъявил. . .» 

Толкования как бы уступают и отступают перед лицом факта; 
любое из них и все они вместе не только меньше, чем факт, но и не 
имеют той же степени значимости. Существенно — не то, как по
нять факт, существен факт сам по себе; только он решает и опреде
ляет в целом. Не менее характерен тут же совершающийся 
переход к новому факту, обращение к нему как к чему-то, подчер
кивающему второстепенность домыслов о причинах нежности 
онегинского «взора». Важны не эти причины, а опять же факт: 
«. . .но взор сей нежность изъявил, он сердце Тани оживил». 
Сравним выше: «Правду ли говорил немец или только желал 
похвастаться дальновидностию, но он нимало тем не утешил 
бедного больного». 

С. Г. Бочаров, исследовавший приведенный пример из «Оне
гина», понимает его в духе диалогически личностного «полифо
нического» романа: «Это в высшей степени характерное для 
«Евгения Онегина» построение текста — рассмотрение вариантов 
ответа (в форме «или. . . — или») с точки зрения основного воп
роса, который в разных местах романа определяется формулами 
«и вправду», «на самом деле», «и впрямь» {. . .) Подобный про
блемный вопрос и разные варианты ответа под этим знаком 
вопроса — это у Пушкина форма раскрытия героя и способ его 
характеристики: Онегин по преимуществу под вопросом в ро
мане» м . 

Последнее справедливо: но Онегин под вопросом как факти
чески данный человеческий образ. Вопросы, предположения и 
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суждения у Пушкина обращены к факту и склоняются перед ним, 
как перед решающей и превышающей их инстанцией. Поэтому 
образ героя строится не «с точки зрения основного вопроса» 
(что характерно для полифонического романа, диалогически 
обращенного к человеку), а на основе фактических человеческих 
характеристик (с точки зрения факта Онегина). Единство образа 
фактологическое, а не диалогическое. 

Да и сами вопросы у Пушкина (в романе и во всем его реа
лизме) не есть по типу вопросы проблемные и личностно обязатель
ные. Это либо мягкие и уступчивые гипотезы («Уж не пародия ли 
он?»), либо риторические вопросы («Куда ты скачешь, гордый 
конь, и где опустишь ты копыта?»). Подлинно проблемная и 
личностно ответственная постановка вопроса особенно активно 
исключает самостоятельность факта. Факт в проблемном полифо
ническом освещении разлагается на четко определенные, хотя 
и диалогически взаимодействующие смыслы. Но именно этого 
Пушкин и избегает. У него диалогические отношения смутны 
(«Сказывают...»), расплывчаты, риторичны. Формулы «и 
вправду», «на самом деле», «впрямь» есть и очень важны у Пуш
кина, но они не постановка обязывающих проблем, а формулы 
апелляции к факту, как раз и снимающие диалогические колеба
ния, заставляющие их отступить, вскрывающие их несущест
венность перед лицом факта. 

Для возникновения проблемного диалога позиции должны 
хоть в какой-то степени выявиться принципиально, размежеваться, 
оформиться, должны взаимно сориентироваться, прямо или кос
венно соприкоснуться друг с другом, получить или хотя бы 
«симулировать» личностную уверенность и настойчивость правоты. 
Без такого рода условий действительно осмысляющий диалог 
невозможен. Но как раз подобным условиям смысловые отно
шения в пушкинском реализме не отвечают. Каждая из перспек
тив осмысления здесь подчеркнуто зыбка и внутренне ограничена, 
причем не только когда это вопросы, но и когда это суждения. 

Только факт у Пушкина подытоживает, разрешает и синтези
рует, но перед нами не диалектический синтез 12, как и не «ней
трализующее заключение» 13 несостоявшихся жизненных воз
можностей либо предположений о них. И в том, и в другом случае 
мы оставались бы на почве объективной реальности с ее диалек
тикой и не осуществившимися в силу обстоятельств потенциями. 
Пушкинский факт, в центре которого план реальности, в то же 
время духовно и эстетически над ней возвышается, расширяя 
наше видение в сферы, не являющиеся в строгом смысле ни субъе
ктивными, ни объективными. Это сферы судьбы и свободы 
личности. 

Возможность неотделима по сути своей от закономерности, 
поэтому принципиальные границы возможного и реального сов
падают. Но между «возможным» и «невозможным» (ибо проти
воречащим законам природы) есть промежуточная широкая 
зона, отведенная «вероятному». Это область если не вмешатель-
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ства свыше, то стихийно случайного — но и произвольного, 
связанного с человеческой свободой и выбором. «Вероятное» 
начинается с вехи «вполне вероятно», эта же веха есть и послед
ний предел «возможного» (собственно «возможное» строго детер
минировано). Кончается полоса вероятного вехой «невероятно»; 
за ней начинается «чудо». Разумеется, совокупность этих границ 
подвижна и зависит от нашего знания и активности, но принци
пиальное отношение их устойчиво. 

Судьба, как бы ни понимать ее, связана со случайным и веро
ятным (либо с предопределением, маскирующимся под случай), но 
не с областью закономерно возможного. Как раз постольку, 
поскольку она неизмерима диалектикой возможного и реального, 
судьба и выступает непостижимой и роковой. Но за сферой 
реальности с ее законами кончается и субъектно-объектное 
отношение в строгом смысле. Вся «почти» фантастика относится 
уже к ведению вероятного, а собственно фантастика — к ведению 
также и чудесного, размывая границы объекта, да и субъекта. 
Судьба проявляется как вполне независимая от нас сила, также 
связанная с этими зонами. Она потому так открыта мистификации, 
что по природе приподнята над планом реальности. 

Свобода в ее высшей форме также не субъективна и не 
объективна. Истинная свобода не есть ни субъективный слепой 
порыв (случай Ленского), ни произвол, противоречащий прин
ципам бытия (путь Германна), и, разумеется, ни свобода позна
вать и использовать реально возможное (практическая свобода). 
Подлинная свобода есть согласие с бытийной гармонией, возвы
шающее человека духовно над ловушками и условиями реаль
ности. Такова высшая (или «тайная») свобода самого Пушкина 
как поэта, свобода Моцарта и Татьяны как художественных 
героев. 

Судьба и истинная свобода и оформляют границы большого 
факта, по-своему завершая его. Факт у Пушкина бездонен, 
необъятен, открыт как раз потому, что лишен субъектно-объект-
ного завершения, и вместе с тем это точно описанный и опре
деленно законченный факт бытия. 

Но что бы ни было, читатель, 
Увы, любовник молодой, 
Поэт, задумчивый мечтатель 
Убит приятельской рукой. 

Здесь Пушкин еще раз возвращает нас к факту, подымая 
с его помощью над запутанной игрой обстоятельств, субъективного 
заблуждения и судьбы, которые привели к смерти юноши. Факт 
смерти Ленского непроясним до конца субъективирующими и 
объективирующими методами анализа — например, социально-
психологически, — ибо здесь участвует фактор судьбы. «Возмож
ности» жизни Ленского, останься он жить, тем самым есть 
«невозможности». Это наши гадания, решения же принадлежат 
не нам. Перед лицом факта, в котором скрестились судьба, 
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наивность иллюзии и неумолимость реальности, варианты пред
полагаемых путей Ленского есть все та же полупрозрачная игра 
жизни и смысла, данная, но и как бы неданная, гипотетическим 
образом существующая, но нереализуемая. Факт разрешает эту 
стихию жизненно однозначно (а не нейтрально), гармонизируя 
ее в светлой печали своего целого. 

Самый наглядный пример соотношения судьбы, закономер
ности и свободы у Пушкина (как бы пушкинский «Хорошо 
темперированный клавир») есть его «Метель». Другой известный 
пример — концовка «Гробовщика». В ней «фантастические собы
тия сна» «снимаются и не снимаются в то же самое время» 14. 
Но этот двойственный статус ночного ужаса осуществим как 
раз потому, что в финале рассказа царит, определяя предыду
щее, Факт: «Что ты, батюшка? Не с ума ли спятил? Какие были 
вчера похороны? Ты целый день пировал у немца, воротился 
пьян, завалился в постелю, да и спал до сего часа, как уж к обедне 
отблаговестили». — «Ой ли!» — сказал обрадованный гробо
вщик. — «Вестимо так», — отвечала работница. — «Ну, коли так, 
давай скорее чаю и позови дочерей». 

Пробуждение Андрияна Прохорова в привычном и устойчивом 
дневном мире есть факт реальности, но и факт судьбы. Что было 
бы, если бы она пошла по другой дороге? Этот-то контраст, 
этот большой факт (не совпадающий с объективной обыден
ностью пробуждения пьяного) и заставляет героя ужасаться 
и радоваться. Отношение к бытию как факту и составляет автор
скую задачу и смысл рассказа. В повести обыгрывается, по сути, 
несовпадение судьбы и действительности, остающийся меж ними 
темный зазор, расширяемый до кошмара фантазией пьяного. 

В «Гробовшике» характерен для метода Пушкина сам выбор 
сна как художественного события. Важен в данном случае жиз
ненный статус сна, его способ существования. Содержание сна 
есть событие, но, поскольку это сон, как бы и не событие. Это 
одновременно и нечто бывшее, и на деле не бывшее. В этом 
смысле, как квазисобытие, сон полностью укладывается в пушкин
скую логику раскрытия и утверждения факта. Во многом аналогич
ным образом связан сон Татьяны с фактической характеристикой 
Онегина и ее отношений с ним, сон Гринева — с Пугачевым как 
фактом. Образцовый пример — видения Германна в «Пиковой 
даме», стоящие на грани галлюцинаций и реальности. Вполне 
аналогично организованы — как нераздельность видений и яви — 
сцены между безумным Евгением и Медным Всадником. Все это — 
интерпретирующие, а не чисто фактические сцены и эпизоды, 
глубинно соотнесенные с темами судьбы и свободы выбора. 
Двусмысленность и незавершимость квазисобытий повсюду сопо
ставляются со специфической определенностью большого факта. 

Важно подчеркнуть, что факт у Пушкина не только импли
цитно, но и (в принципе) эксплицитно, сюжетно выходит и 
может выйти за рамки объективного факта. Факт у Пушкина 
способен — именно потому, что это бытийный факт, — свободно 
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расширяться в области фантастического, чудесного, ничуть не 
меняя фактической своей природы. Так (и благодаря не только 
традиции, но и внутренней логике реализма Пушкина) передан 
визит статуи в «Каменном госте», так (фактологически) показано, 
как обнаруживается присутствие незваной посетительницы на 
свадьбе в «Русалке» и т. д. Подобные сцены (конечно, не в сказках, 
представляющих собой артистическую стилизацию) у Пушкина 
никак не квазисобытия, но просто события. Квазисобытия всегда 
оговорены, как бы взяты в более или менее явные фактологи
ческие кавычки. Большой факт допускает невероятное и чудесное, 
но этой значительной и особой темы здесь можно коснуться 
лишь вскользь. 

Вот, казалось бы, беспримесно бытовой материал в «Графе 
Нулине»: 1) «Хозяйка мирно почивает иль притворяется, что 
спит. . .»; 2) «И, гнева гордого полна, / / А, впрочем, может 
быть, и страха. . .» В каждом фрагменте в центре простой факт: 
1) хозяйка лежит, закрыв глаза; 2) дает пощечину. Окраска 
этих фактов юмористическая, но общая установка факта и прин
ципы его освещения те же, что в высокопоэтических образах 
Пушкина. Осмысления строятся по отношению к факту частно 
и субъективно. Факт остается не закрытым и не исчерпанным 
осмыслениями и объективирующими вариантами, не решенным 
ими, самостоятельным. 

В конце поэмы брошен вполне определенный намек на причины 
поведения Наталья Павловны в ночной сцене: 

Но кто же более всего 
С Натальей Павловной смеялся? 

Смеялся Лидин, их сосед, 
Помещик двадцати трех лет. 

На фоне этого намека торжественное заключение поэмы («Теперь 
мы можем справедливо сказать, что в наши времена / / Супругу 
верная жена, друзья мои, совсем не диво») усиленно пародийно. 
Но для пушкинской поэтики характерно в первую очередь то, что 
объективно поясняющий свет брошен на ночную сцену намеком. 

Намек — одна из форм слова высказанного, но как бы и не 
высказанного. Он вполне укладывается в этом отношении в 
ряд пушкинских форм артикулирующего осознания факта и его 
реализующего варьирования, оставляющих ему тем не менее 
собственное единство и внутреннюю самостоятельность. Намек 
типологически родствен «Сказывают» и житейски чаще всего 
и выступает как одна из форм узкобытовой «молвы»-сплетни. 
Он не объективирует факт, но наносит на него лишь тень опреде
ленной объективизации. Намек, пародийная ханжеская мораль 
торжественно-плоского заключения поэмы и эстетически цент
ральный в ней факт вступают в своеобразные идейные отношения. 
Решающая и ключевая роль в них остается за фактом, так до 
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конца и не определенным при всей своей тривиальности той или 
иной объективацией и «концепцией». 

Пушкинское лукавство, столь явственное в некоторых «Повес
тях Белкина» и шутливых поэмах, выражает, в частности, пуш
кинские принципы освещения факта. Пушкин дает осмысление 
факта буквально «лукаво», т. е. последовательно окольными, 
косвенными, объективно неадекватными, а не главными и прямыми 
путями. Собственные авторские сентенции Пушкина, как правило, 
ироничны: «Привычка свыше нам дана, замена счастию она. . .» 
Или: «Ах, люди, все похожи вы / / На прародительницу Еву. . .» 
Эти полушутливые обобщения представляют еще одну форму 
высказанного и как бы не высказанного суждения, необязатель
ного и непритязательного в своем интерпретирующем отношении 
к факту. 

Лукавство Пушкина — ярко национальная житейская, психо
логическая и этическая черта. Оно издавна отличает народную 
логику, русское отношение к правде высказываний и правде 
поступков. Пушкин сам говорил о «веселом лукавстве» как «от
личительной черте наших нравов». В русском лукавстве просту
пает острейшее чутье к практически корыстному интересу, склон
ному маскироваться красивым словом, и даже интуитивное 
знание двусмысленности и корыстности практики как таковой. 
И тогда, когда лукавство используется как действенное орудие 
в достижении утилитарных целей, оно сохраняет в самом стро
ении, духе своем оттенок признания в греховности практики и 
ее недостаточности в большом бытийном контексте. В природе 
лукавства явственно отражается предпочтение, которое народ с 
готовностью отдает истине максимальной, пусть трудно выразимой 
и мало воплотимой практически, перед истинами и достижениями 
относительными и частными. Пушкинское лукавство повест
вования в общем тяготеет к этому утверждающему, позитивному 
полюсу (но, например, в «Сказке о попе и работнике его Балде» 
подчеркнут коварный, уничтожающий смысл лукавства). 

Действительно серьезное, прямо определяющее слово автора у 
Пушкина организовано так, что объясняет (как и слово героя) 
только часть факта, объективирует с полной очевидностью лишь 
один из его аспектов: 

Но дико светская вражда 
Боится ложного стыда. 

Автор вполне определенно раскрывает один из аспектов ситуации, 
приведшей Онегина и Ленского к поединку. Но лишь аспект ее: 
в целом ситуация остается фактологически данной и самоопреде
ляющейся. 

Своеобразно фактологична пушкинская символика: 
В пустыне чахлой и скупой, 
На почве, зноем раскаленной, 
Анчар, как грозный часовой, 
Стоит — один во всей вселенной. 
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Поэтический рассказ об анчаре может быть в одном своем пределе 
воспринят как точное повествование об исключительном факте: 
символ — другой предел восприятия и понимания. Но для сохране
ния верности эстетике Пушкину необходимо не нарушать равно
весия смысловых пределов. Эстетическим постулатом стихо
творения остается фактическое, но при этом бытийное (во всей 
скрыто-явленной гамме смыслов) восприятие целого. Точно так же 
в конечном счете организован при всей несравнимой сложности 
«Медный всадник». 

Конечно, у Пушкина можно найти и собственно символические 
миниатюры: 

В степи мирской, бескрайней и безбрежной, 
Таинственно пробились три ключа. . . 

В этой более традиционной по духу форме содержится прямое 
иносказание («в степи мирской»). Там, где таких уточняющих 
знаков нет, и в крупных произведениях, где символика дана 
в объемлющем лоне факта, нарушение эстетической меры Пуш
кина будет произволом критика и читателя. 

Пример лирического высказывания (из отступлений «Евгения 
Онегина»): 

Как грустно мне твое явленье, 
Весна, весна! пора любви! 
Какое томное волненье 
В моей душе, в моей крови! 
С каким тяжелым умиленьем 
Я наслаждаюсь дуновеньем 
В лицо мне веющей весны 
На лоне сельской тишины! 

В центре отрывка факт внутренней жизни, содержание кото
рого может быть полностью передано только перифрастически. 
Но ядром выражения и здесь остается возможно точная регистра
ция факта. Сравнения, метафоры, риторические подчеркивания 
окружают это ядро и соотносятся с ним как поэтическая конкре
тизация: они действительно «не подменяют», но только расширяют 
факт в те сферы восприятия и выражения, которые уже не могут 
быть переданы словом фактически: 

Я помню чудное мгновенье, 
Передо мной явилась ты, 
Как мимолетное виденье, 
Как гений чистой красоты... 

Лирика Пушкина в сердцевине эпична. Подлинный эпос есть 
событийно-фактическое (в принципе бытийно-фактическое) изоб
ражение жизни. В новое время эпос как родовая характеристика 
литературы стал во многом формальным понятием потому, что 
бытийные планы эпического повествования оказались сведены к 
субъектно-объектным. Но жанры пушкинского зрелого творчества 
базируются на подлинном эпическом первоистоке, хотя и раз-
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витом и модифицированном реалистически. Лирическое, драмати
ческое, романное диалогическое начала лишь обрамляют у 
Пушкина бытийно-эпический корень, фундамент образов. В отно
шении к этому центру, в функциональной зависимости от него 
периферийные родовые моменты и формы слова и организуются 
гармонически. Эпическое начало у Пушкина находится на высшей 
ступени своего исторического развития, ибо свобода, закономер
ность, судьба равноправны и равновесомы в нем (у Гомера 
акцентирована судьба). Но в существе своем это то же искон
ное эпическое начало. 

Так, в драме Пушкина конфликт не становится определяющей 
силой, но сам формируется в лоне эпической первоосновы. 
Скажем, в «Пире во время чумы» безвременная и почти неот
вратимая смерть предстает как факт, провоцирующий героев на 
самые откровенные и глубокие отношения к бытию. Но отношения 
эти, разнообразные и тонко варьирующиеся, не выстроены в 
драме проблемно и не обобщены символически. Они просто 
поэтически декларируются героями, почему и не могут сущест
венно завершить смысла смерти и смысла жизни. Ни одно из 
них не получает решающей смысловой роли в драме; но и друг 
с другом они не вступают в существенные диалогические контак
ты. «Председатель остается, погруженный в глубокую задумчи
вость» — вот предел, до которого доходит взаимодействие пози
ций центрального героя и священника в отношении к бытию, и этот 
рубеж в драме не перейден. За каждым сохраняется право на свое 
отношение, единственно же господствующей логикой остаются 
наличие и безусловная действительность смерти. Судьба и сво
бода с начала и до конца овевают целое, объективно неисчер
паемое и нерастворимое в диалоге позиций. 

Этим драма Пушкина и отличается в принципе от новоев
ропейской драмы. Последняя имеет смысловые основы (социально 
закономерные, философские, теологические, диалогически-лич
ностные). Ничто фактическое само по себе не может в драме 
нового времени очертить и исчерпать ее смыслов. Факт в такой 
драме — только каркас, по-своему неизбежная поддерживающая 
конструкция для выявления и развития идейных истоков. В 
первую очередь из-за такого различия «Маленькие трагедии» 
и не удается верно перенести на сцену. 

Роман в стихах Пушкина в своей родовой структуре подобен 
его зрелой лирике и поздней драматургии. Это бытийно-эпическое 
при всей актуальности и историзме произведение. В этом родовом 
смысле «Евгений Онегин» и отличается как от объективного 
социально-психологического, так и от «чисто субъективного» 
фантастико-реалистического романа. Уникальную красоту пуш
кинскому шедевру придает сочетание в нем бытийных корней 
с реалистической объективностью и высшим цветом личностной 
лирики. 

Факт неразрешившейся и неудовлетворенной любви двух 
людей, казалось бы имевших свободу выбора и в конечном счете 
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нуждавшихся только друг в друге, составляет сердцевину «Оне
гина». Факт этот, многосторонне выявленный и очерченный 
в своих отношениях со всей действительностью, остается тем 
не менее в итоге такого очерчивания загадочным и понятным 
только и просто как бытие. Объяснить или обосновать этот факт, 
сохраняя верность эстетике романа, в принципе невозможно. 
Это не удается героям в такой же степени, как автору и читателю. 
Центральное событие остается только принять, что и делает рас
сказчик со специфически пушкинской светлой печалью. 

Можно сколько угодно размышлять над проблемами и пери
петиями произведения, личностью и значением персонажей. 
Пушкин предоставляет для этого, быть может, больше простора, 
чем любой другой автор. Однако все напрашивающиеся размыш
ления, включая гипотезы, концепции и анализ повествователя 
и героев, только делают фактическую основу целого еще прозрач-
нее,бездоннее, самостоятельнее. То же можно сказать и о факте 
русской жизни определенной эпохи, изображенном в «Онегине». 
Закономерности этой эпохи, культурно-исторические и социаль
ные, присутствуют в романе в виде формулировок и скрыто-
явленно, но показанного в нем факта общенародной исторической 
жизни не определяют и не исчерпывают. Поэтому он предстает 
перед нами столь цельным, свежим, энциклопедически всесторон
ним. Это факт, обрисованный не столько в исторической сумме 
закономерностей, сколько в собственном его необобщаемом целом. 

Сопоставим онтологический роман Пушкина и проблемно-
диалогический Достоевского. Факт у Достоевского претворен в 
личностную полифонию концепций и видений факта. Остается 
«факт» в служебной и вспомогательной роли как авторский 
«минимум прагматического, чисто осведомительного избытка, 
который необходим для ведения рассказа» 15. В область смысла, 
той или иной «правды» и сколько-нибудь существенного значения 
такой факт не входит; в смысловом отношении он нейтрален 
и ни малейшей самостоятельностью не обладает. 

То, что у Достоевского минимально и вспомогательно, у 
Пушкина не принадлежит ни автору, ни героям, но принадлежит 
себе как самодовлеющий факт. Автор, читатель, герои в своих 
отношениях обращены к факту как центру художественного 
единства. Факт бытия не расщеплен в контрапункте сознаний, 
но обрамлен и проявлен как целостный их отношениями к нему. 
Диалог, как и монолог, вспомогателен и своеобразен у Пушкина: 
это средства объективации граней факта, по-разному подчерки
вающие и выявляющие его автономность и необъятность. С диало
гом и монологом в персоналистской трактовке пушкинские формы 
диалектического освещения факта совсем не сходны. 

* * * 

Точное фактическое слово, выступая у Пушкина как регулиру
ющая норма, определяет своеобразие стиля его реализма. Это 
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слово в зависимости от жанра, стиховой или прозаической речи 
более или менее заметно и количественно развернуто, но опреде
ляющая стилистическая и смысловая роль его неизменна. 

То, что нормой у Пушкина является фактически точное слово, 
во многом не осознавалось современниками. Пушкинское слово 
соотносилось как с нормой с тем или иным авторитетным для 
времени и конкретного критика литературным стилем и языком 
общества. В таком соотнесении фактически точное слово обычно 
оказывалось стилистически нейтральным, экспрессивно и цен
ностно почти не окрашенным: оно не замечалось. Замечались 
и вызывали, как правило, отрицательную реакцию (эстетически 
не принимались) либо бытовые и низкие формы слова, либо 
недостойный поэзии бытовой предмет. Так, Надеждин по поводу 
описания зимы в VII главе «Онегина» («Вот север, тучи наго
няя. . .») осуждающе замечал: «Кажется, право, читаешь оду 
Державина. . . И посмотрите-ка, на что, наконец, сведено это 
пышное описание: 

Блеснул мороз. И рады мы 
Проказам матушки зимы». 

Это реакция современника, который, оценив привычное ему 
одическое начало, не признает внелитературного низового слова. 
Мы сегодня находим подобные контрасты естественными, расши
ряющими словарь поэзии и приветствуем пушкинское нова
торство 16. Но важно, что последующие стихи о зиме: «Не радо ей 
лишь сердце Тани. / / Нейдет она зиму встречать. . .» и т. д., 
как правило, не привлекают внимания критики, как чисто осведо
мительные, в экспрессивно-стилевом смысле нейтральные. Это 
и аналогичные места в анализах стиля систематически опус
каются. Но в них и явлен большой фактологический стиль, 
основополагающий в реализме Пушкина. 

Непосредственно примыкающая к цитированной строфа XXXI 
также вызвала в свое время раздражение критики. Но не собст
венно стилем, а предметом изображения, якобы недостойным ро
мана как жанра: 

Отъезда день давно просрочен, 
Приходит и последний срок. 
Осмотрен, вновь обит, упрочен 
Забвенью брошенный возок. 

Горшки, тазы et cetera, 
Ну, много всякого добра. 

«Горшки, тазы et cetera. . .» и было тем, что отвергалось ориенти
рованным на высокий предмет стихотворного романа вкусом. 
Сам точный фактический стиль, определяющий строфы, опять же 
не замечали: смотрели сквозь него, он казался само собой разу
меющимся. 

В стилистически основном у Пушкина слове нет никакой 
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частной ценностно-смысловой и экспрессивной позиции, поэтому 
оно прозрачно и незаметно, как бы не преломляет внимания. 
Но нет в совершенно особом смысле: нет единичной позиции 
потому, что бытийное слово содержит всю мыслимую совокупность 
подобных позиций, заданную скрыто-явленно. Факт пушкинским 
точным словом дается так, чтобы он мог быть близок и понятен 
любому русскому независимо от его социальной, языковой и лич
ностной установки. Это слово самое общее, но и наиболее тонко 
конкретное в русском литературном языке и общенародном 
языково-стилистическом многообразии. 

Точность пушкинского слова и в прошлом веке, и в наши 
дни вряд ли достаточно понимается. Распространенные среди 
современников похвалы пушкинской точности в основном имели 
в виду, по-видимому, рационалистическую («разумную») точ
ность слова предшествующих реализму типов (классицистского 
и просветительского). Ее и сегодня, скорее всего, продолжают 
подразумевать, говоря о «школе гармонической точности» в поэ
зии Пушкина и его плеяды. Но основное слово пушкинского 
реализма эстетически и исторически оставило позади логически 
и жанрово заданную меткость и выразительность слова предшест
венников и современников (в том числе самого Пушкина в ран
ней лирике). Ныне пушкинскую точность осмысляют в первую 
очередь как точность объективно предметного слова (хотя и с 
ощутимым по-прежнему привкусом слова рационалистического). 
В объективирующей системе стилевого соотнесения осмысляются 
и прозаизмы, бытовые и простонародные выражения и интонации 
стиля Пушкина. Но и критерия объективности для анализа пуш
кинского стиля мало. 

Особенно мало воспринимается ключевая роль бытийно-фак-
тического слова в «Евгении Онегине». Роман, как показано 
М. М. Бахтиным, есть художественно организованное взаимо
действие языков и стилей эпохи. Однако, как уже было выявлено 
выше, «Онегин» как раз определяется чуждой собственно диало-
гизму установкой. 

Если употребить популярный в отношении пушкинского ис
кусства образ естественного (солнечного) света и его разложения 
в спектре, можно сказать, что и современники Пушкина, и сегод
няшние исследователи романа в стихах видят цвета спектра, 
но не видят самого света: он прозрачен, естествен, проницаем 
и поэтому не замечается, как бы не существует для стилисти
ческого анализа и подхода. Видят роман как «образы языков», 
но не видят решающего языка «Онегина»: фактически точного 
бытийного слова. Роман анатомируется как спектр языков и сти
лей, но лежащий в основе этого спектра синтез — свет пушкин
ского стилевого новаторства — исчезает для исследователя в игре 
и взаимодействии цветов и оттенков, по сути и не воспринимаясь 
как таковой. 

Но ведь игра стилей, их отношения у Пушкина получают 
своеобразие и осуществляются только на фактически-бытийной 
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основе слова. В ее рамках, на ее фоне осознаются и непосредст
венно определяются каждый оттенок, стиль и язык: и одическое, 
элегическое, идиллическое, и простонародное речевое начало, 
и индивидуальные языки и стили героев и самого автора как 
героя, воплощающие их жизненные позиции, и т. д. Если пони
мать прямой авторский язык «Онегина» как «выдержанный в духе 
фамильярно разговорного стиля литературного языка эпохи», 
как определяет его М. М. Бахтин, такой «язык автора», конечно, 
войдет на равных правах с другими в систему стилей и смысловых 
установок произведения. Но это и не язык собственно автора, 
а скорее язык лирического героя — поэта, в разных местах 
выступающий как элегический язык отступлений, иронический 
и пародийный язык и стиль полушутливых афоризмов, советов 
читателю и т. д. Автор как более или менее субъективно стилисти
чески заданное лицо присутствует и выступает в романе «на язы
ковых правах» с героями-протагонистами. 

У Пушкина, по сути, две различные авторские установки. 
Одна из них привычна и легко узнаваема, другая концептуально 
не освоена и в этом отношении незаметна. В стилистических 
анализах «Онегина» в большей степени улавливается автор как 
субъект осмысления, чем автор как голос факта. Критический 
слух восприимчив к экспрессивно и стилистически окрашенной 
смысловой установке, но не к факту, данному безотносительно 
к конкретному его осмыслению. Пушкин одновременно пользуется 
обеими установками, но эстетически решает у него голос факта. 

III 
Человек как факт бытия. Рядом с внутренне пограничным («фан
тастическим») и концептуальным (объективированным) образами 
человека это третий из основных подходов художественной лите
ратуры к нему. Пушкинистика достаточно приблизилась к эстети
ческой сути образа человека у Пушкина: типическим можно 
считать замечание Р. Якобсона о «колеблющейся характеристике» 
пушкинского героя. Но на какой принципиальной основе совер
шаются «подобные колебания», и у него, и у других исследо
вателей осталось неясным. 

Для состояния проблемы особенно показательно широкое 
обсуждение особенностей фигуры Белкина как «автора» «По
вестей». Художественное строение этого образа включает эксцен
тричность и полемическое заострение; на такого рода пограничных 
примерах и обнажаются неявные общие принципы. Белкину Пуш
кин придал давно отмеченную в критике «загадочную» неопреде
ленность, но осознанный факт неопределенности; интерпретации 
же ее расплывчаты или ошибочны. Дело в том, что белкинская 
неопределенность оценивается на фоне традиционного типа опре
деленности персонажа — его индивидуализирующей, т. е. в сущ
ности концептуальной, характеристики. В соотнесении с подобным 
героем Белкин выглядит как казус «нейтрального» или «нулевого» 
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существования: «определенность Белкина равняется его неопреде
ленности, а рисунок его лица изображает безличность» 17. 

Между тем образ этот построен не менее определенно факти
чески, чем другие ключевые фигуры у Пушкина. Особенность 
его единственно в том, что, как давно замечено, фактическая 
характеристика Белкина демонстративно скупа, а «концепции» 
его (мнение о Белкине соседа-«биографа», эпиграф из «Недо
росля») подчеркнуто тенденциозны и узки. Но сама фактичность 
как сущностная основа образа — а значит, и типичность его 
в кругу поэтики Пушкина — осталась невыявленной (компози
ционно Белкина оценивают исключительно в плане его эксцен
трики, как только для «Повестей» понадобившуюся структуру 
героя). В итоге и талантливо подмеченные черты оказываются 
выделенными интуитивно, чисто читательски, без теоретической 
возможности собрать их в систему. С. Г. Бочарову, подытожив
шему тему, пришлось присоединиться к сделанному еще в 
1930-е годы пессимистическому выводу В. В. Виноградова: 
«Только поправка, устраняющая субъективную однобокость и 
искривленность восприятия ненарадовского помещика, может 
установить объективную „историческую", так сказать, природу 
образа Белкина. Но нормы и принципы такого исправления, 
таких поправок зыбки и неопределенны» 18. 

Вместе с типичностью и эстетическим значением Белкина 
упускается неслучайность его связи с характерологически данным 
соседом. У Пушкина рядом с бытийно фактическим образом 
человека, как правило, должны находиться объективно обрисо
ванные привычные персонажи. Ведь индивидуализированный и 
обобщенный герой есть сам по себе некая объективирующая 
оценка стоящего рядом героя бытийного, необъективируемого. 
В этой своей осмысляющей функции первый столь же необходим 
пушкинскому методу, как и второй. 

Центральные образы Пушкина, как правило, и связаны 
структурным контрастом: целостная, почти неанализируемая лич
ность сопоставляется с более или менее сложно индивидуали
зированным человеком. Это Татьяна и Онегин, Моцарт и Сальери, 
Дуня и Самсон Вырин, Изабелла (или Марианна) и Анджело, 
граф и Сильвио, Петр и Евгений и т. д. Эти центральные пары 
взаимно неразделимы у Пушкина конструктивно: они как бы 
полюса единой бытийно-фактической логики изображения чело
века. Причем в перечисленных случаях объективный, казалось 
бы, персонаж и сам несводим к собственно индивидуальной харак
теристике и в конечном счете не поддается оценке и осмыслению. 
В центральных героях Пушкина их объектность и концептуальная 
определенность противоречивы, частны, поверхностны и в целом 
мнимы (личности их предстают, как правило, в виде совокуп
ности черт и «мнений», опровергаемых прежде всего полным 
фактом данного человека). Классический пример здесь — Онегин. 

Как это ни непривычно, необходимо признать, что бытийно-
фактический человеческий образ в целом концептуально незавер-
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шим и неизмерим. Другое дело, что среди основных персонажей 
Пушкина есть более или менее глубоко (но всегда со свободной 
противоречивостью) объективированные герои. Еще заметней 
объективация персонажей второго и третьего ряда. В центре, 
к примеру, поданные с разной мерой объектности, но в основном 
бытийно Петруша Гринев, Маша, Пугачев; а чем ближе к пери
ферии, тем больше собственно индивидуализированных и типо
логически очерченных лиц. В этом смысле особенно показательны, 
например, обрамляющие сатирические маски «гостей» в «Оне
гине». Однако в принципе Пушкин и одной буквой может за
дать необъятный чисто фактический образ. Ведь именно таковы 
«рассказчики» в «Повестях Белкина»: титулярный советник 
А. Г. Н., подполковник М. Л. П., приказчик Б. В., девица К. И. Т. 
Индивидуализирующей характеристикой каждого из этих людей 
служит целый мир повести или повестей, рассказанных ими. 
Но и это, конечно, лишь частная их и косвенная характеристика. 
В обнаженности принципов фактологического строения эти 
персонажи опережают самого Белкина. Впрочем, это, конечно, 
уже «персонажи» в кавычках. 

В целом постановка героев парами для Пушкина вовсе не 
обязательна. Важно, чтобы центральный образ был окружен 
определенными несовпадающими, но и не вступающими в активное 
противоречие мнениями и оценками. Так построен «Кирджали». 
Его герой — и кровожадный бандит, и благородный рыцарь, 
и борец за свободу, и любящий семьянин, и хитрец из народной 
сказки. Этот полуфольклорный и легендарный герой обрисован 
несовместимыми красками, но так, что это ничуть не затрагивает 
его цельности, обаяния и неподдельной человеческой тайны. Един
ственный же собственно авторский комментарий — возвраща
ющий к самому факту вопрос: «Каков Кирджали?» 

* * * 

В реализме Пушкина естественно сочетаются три силы, 
или оформляющих принципа человеческого бытия: свобода, 
закономерность, судьба, не подменяющие, но дополняющие друг 
друга. Свобода — это свобода высокоразвитой личности, ибо 
она прошла и превзошла искус и опыты романтического само
углубления и романтической самооценки. Закономерность — это 
отчетливо выступающие у Пушкина исторические общественные 
тенденции, как и объективные связи природного мира с человеком, 
его индивидуальной жизнью, социальной практикой и познанием. 
Связи природы с человеком у Пушкина простираются в сферы 
этического и эстетического приобщения человеческого духа 
к таинственной и полной гармонии бытия. Но и практическая 
плоскость отношения к природе Пушкиным точно и здраво про
черчена. Закономерности слегка прорисованы и в психологичес
ких наблюдениях, еще не получивших в пушкинском реализме 
того значения, которое они приобретают у Лермонтова. Что 
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касается судьбы, она у Пушкина не романтический демонический 
рок, но мощная, реально присутствующая повсюду стихия обычной 
жизни. Эти силы у Пушкина лишены мифологического наряда: 
они сходятся в сердцевине самой повседневности и действуют 
в гуще ее явлений не как иерархические ступени, но как аспекты 
единства. 

В «Станционном смотрителе», например, равноправно при
сутствуют и, дополняя друг друга, проявляются и судьба, и сво
бода человеческого выбора, и закономерная необходимость. Если 
мы попытаемся мысленно исключить какой-то из планов пушкин
ской повести, мы получим иное по духу произведение. Так, 
приглушив «судьбу» (сблизив ее с социально-психологическими 
законами), мы придем к реализму иного типа — скажем, гоголев
ской «Шинели». Но судьба в «Станционном смотрителе» играет 
самостоятельную огромную роль. Она в конечном счете — нечто 
иное, как только судьба, — уводит Дуню из дома отца и застав
ляет беглянку снова встретиться с ним лишь на его могиле. 

«Ямщик . . . сказывал, что во всю дорогу Дуня плакала, 
хотя, казалось, ехала по своей охоте». Образ человека, свободно 
сделавшего свой выбор, но и влекомого неотвратимой судьбой, — 
вот истинный смысл и содержание этой фразы. Вырин не понимает 
роли судьбы — внезапной и необоримой любви и стечения обсто
ятельств — в Дуниной ситуации. Он рассуждает в духе прими
тивного социального обобщения («Не ее первую, не ее последнюю 
сманил приезжий повеса. . . Много их в Петербурге, молоденьких 
дур. . .») — ив этой узости, человеческой слепоте подхода к собы
тию его личный трагизм и его судьба. 

Можно представить себе и повесть, в которой над обстоя
тельствами будут торжествовать — хотя бы лишь внутренне, 
ибо обстоятельства неотвратимы, — свободный выбор и самосоз
нание личности. Это будет нечто вроде «Бедных людей» Достоевс
кого. И Гоголь, и Достоевский углубляли пушкинские традиции 
в разных планах, но каждый односторонне. Реализм «Станцион
ного смотрителя» более просторен, чем у продолжателей Пушкина. 
Маленький по размерам «Станционный смотритель» таинственно 
монументален в своей непритязательной простоте. Это — повесть 
для всех и на все времена, в то время как «Шинель» и «Бедные 
люди» настроены на более узкий и специфический культурно-
психологический резонанс. 

У Пушкина очень важно эстетическое признание неполной 
реализуемости сил судьбы и свободы. Есть такие планы бытия, 
которые не только несводимы к понятию, но и по природе целиком 
непереводимы в действительность никакими ухищрениями и усили
ями человека, как и имманентной устремленностью и игрой их 
собственных сил. Судьба и свобода не только в силу обстоятель
ств, но и по сути несоизмеримы с реальностью. А это значит, 
что судьба и свобода не есть область потенций, в принципе 
доступных объективации. Ограничившись диалектикой возмож-
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ностей и действительности, мы не заметим многомерности Пуш-
19 

кина . 
А счастье было так возможно, так близко. . . 
Но судьба моя уж решена, 
Неосторожно, быть может, поступила я. . . 

Здесь Пушкин совмещает три плана: 1) реальность и возможности 
(1-я строка); 2) судьбу (над реальностью с ее возможностями); 
3) свободу человеческого выбора (поступок Татьяны). Ее «неосто
рожное» решение — не подлинно свободный поступок, скорее 
полуслепая отчаянная попытка вырваться из тупика. В чем-то 
это выход из плена судьбы и необходимости, но одновременно 
еще более глубокое погружение в собственную судьбу и законо
мерность действительности. Свободный поступок Татьяны совер
шает, отказывая Онегину. И этот поступок не избавляет ни 
от реальности, ни от судьбы, но он согласует (не примиряет, 
а согласует) свободного человека с ними. 

План объективной реальности с ее возможностями у Пушкина 
в принципе гармонически согласован (как «диссонанс, разрешаю
щийся в гармонию») со свободой и судьбой человека. Последние, 
бытийные аспекты для его любимых героев в конечном счете 
смыкаются. Татьяна, Моцарт, Гринев и Маша, Дуня Вырина, 
как и Марьяна и Изабелла из «Анджело», выбирают и решают 
свою судьбу в той же степени, в какой судьба (и действительность) 
предопределили их путь и личность. Снятие и примирение проти
воречивых планов бытия недостижимы для человека, но дости
жимо их согласование на основе свободы и исходя из нее. 

* * * 

Если истоки гармонической классики — в Гомере, то Пушкин 
— вершина ее развития. Пушкин — и внутренняя мера русской 
литературы, и ее завершитель, и начало начал. Величие Пушкина 
вряд ли возможно определить сегодня. Оказываясь глубоко 
связанным с насущными запросами XX в., Пушкин принадлежит 
и всегда будет принадлежать будущему. Его подлинное значение 
будет возрастать и для наших потомков. 

1 Еще Д. Д. Благой подчеркивал, что пока пушкинистика исследовала 
только «общее», т. е. роднящее пушкинский метод со всем русским реализ
мом. Между тем существеннее то «единственное» и «неповторимое», 
что присуще только пушкинскому методу и наследию. «А в этом отноше
нии нашей наукой сделано пока еще очень мало. . .» (Пушкин: Итоги 
и проблемы изучения. М.; Л., 1966. С. 317). Суждение это, близкое 
всему серьезному пушкиноведению, за протекшие двадцать с лишнем 
лет только набирало силу. 

2 М. Хайдеггер отрицает понятие объекта, как устаревшее, заменяя его 
«бытием», как более истинным. Но оба понятия реально оправданы 
и взаимодополнительны. Поэтому же ограничиваться только понятием 
объекта опасно — это провоцирует на утилитарно-практическое отношение 
к бытию, снимает существенные гносеологические и ценностные различия. 

3 Подробное суммарное описание особенностей гармонической классики 
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содержится в ст.: И. Ю. Подгаецкая. К понятию «классический стиль» 
/ / Типология стилевого развития нового времени: Классический стиль. 
М., 1976. 

4 Бурсов Б. Национальное своеобразие русской литературы. М., 1967. 
С. 158. 

5 Страхов Н. Н. А. С. Пушкин / / Страхов Н. Н. Литературная критика. 
М., 1964. С. 142. 

6 Р. Якобсон в одной из ранних работ отметил, что появление супруга 
в финале «Онегина» есть обычный у Пушкина случай эмоциональной 
симметрии: драматическому моменту противопоставлен комический. 
Но это констатация факта симметрии, а не объяснение явления мужа. 
Последнее и в таком случае остается в смысловом поле романа концепту
ально неясным и необъяснимым. 

7 Берковский Н. Я. О «Повестях Белкина»: Пушкин 30-х годов и вопросы 
народности и реализма / / Берковский Н. Я. Статьи о литературе. М.; 
Л., 1962. С. 287—288. (Здесь и далее выделение курсивом в цитатах 
мое. — Е. Т.) 

8 Палиевский П. В. Пушкин как классическая мера русского стилевого 
развития / / Типология стилевого развития нового времени: Классический 
стиль. С. 113—114. 

9 См.: Бочаров С. Г. Пушкин и Гоголь: («Станционный смотритель» и 
«Шинель») / / Проблемы типологии и русского реализма. М., 1969. 
С. 219—220 и др. 

10 Виноградов В. В. Язык Пушкина. Пушкин в истории русского литера
турного языка. М., 1935. С. 443. См об этом также в др. работах В. В. Ви
ноградова. 

11 Бочаров С. Г. Стилистический мир романа: («Евгений Онегин») / / Б о 
чаров С. Г. Поэтика Пушкина: Очерки. М., 1974. С. 94—95. 

12 См.: Гинзбург Л. #. К постановке проблемы реализма в пушкинской литературе 
/ / Временник пушкинской комиссии. М.; Л., 1936. Вып. 2. С. 397. Как 
синтез предшествующего повествовательного движения расценивается 
заключающее «плач о Ленском» место «Онегина»: «Но как бы ни было, 
читатель. . .» 

11 С. Г. Бочаров называет то же поэтическое резюме («Но как бы ни было, 
читатель.. .») «нейтрализующим заключением, возвращающим нас на 
почву фактов и оставляющим все в возможностях» (Бочаров С. Г. 
Указ. соч. С. 97). 

14 Бочаров С. Г. О художественных мирах. М., 1985. С. 68. 
15 Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 86. 
16 Сопоставление мнения Надеждина с другими откликами современной 

критики и оценку их см.: Виноградов В. В. Язык Пушкина. С. 172—175. 
17 Бочаров С. Г. Пушкин и Белкин / / Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина. 

С. 143. 
18 Виноградов В. В. Стиль Пушкина. М., 1941. С. 543. 
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существенных моментов «Онегина» коснулся С. Г. Бочаров. См.: Боча
ров С. Г. Поэтика Пушкина. С. 93 и др. 



ПУБЛИКАЦИИ 

ИЗ ИСТОРИИ 
РУССКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ И КРИТИКИ 
1910-х ГОДОВ 

НАСЛЕДИЕ А. А. ЗОЛОТАРЕВА 
Деятельность Алексея Алексеевича Золотарева (1879—1950), 
доныне, к сожалению, не привлекавшая к себе внимания, была 
весьма разносторонней. В 1908—1912 гг. он проявил себя как 
своеобразный писатель-прозаик: опубликовал в сборниках «Зна
ние» три повести \ которые были высоко оценены М. Горьким, 
В. Л. Львовым-Рогачевским, а также А. В. Луначарским, усмот
ревшим в первой из них («В старой Лавре») напряженность 
тона, напоминающую романы Достоевского, «удивительное 
богатство содержания и обаятельную задушевность» 2. Писатель
скую деятельность (повести, новеллы, стихи, мемуары) Золотарев 
продолжал до конца своей жизни. Большая часть им написанного 
(некоторые произведения утрачены) хранится в ЦГАЛИ, дожи
даясь публикаций и исследований. Архив этот, поражающий 
разнообразием и содержательностью материалов, свидетельствует 
не только о широком кругозоре Золотарева и его «включен
ности» в духовную и литературную жизнь начала века (суждения 
о Ф. Ницше и В. С. Соловьеве, Н. Ф. Федорове, которого он считал 
своим предшественником, и В. В. Розанове, с которым спорил; 
воспоминания о М. Горьком и его каприйском окружении, 
А. В. Амфитеатрове, М. М. Коцюбинском, Н. А. Морозове, 
К. П. Пятницком), но и об оригинальности его политического, 
культурологического и философского мышления. 

В промежутке с 1915 по 1930 г. Золотарев зарекомендовал 
себя квалифицированным практиком и теоретиком краеведения. 
Известный историк Н. П. Анциферов в 1954 г. утверждал, что 
«об А. А. Золотареве сложилась репутация (наравне с костром
ским краеведом Василием Ивановичем Смирновым) как о лучшем 
русском краеведе» 3. 

Существенна, но практически неизвестна работа А. А. Золота
рева в 1909—1918 гг. на страницах изданий столичных (журналы 
«Современник» и «Заветы») и провинциальных (ярославские 
и рыбинские газеты) в качестве исторического и политического 
публициста, литературного критика, историка русской литературы. 
Золотарев выступает главным образом в «малых» журнально-
газетных жанрах: рецензия, заметка по какому-либо вопросу 
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местной культуры, газетная передовица, некролог, небольшая юби
лейная статья, библиографическая информация и т. п. Его много
численные публикации в печати не выглядят эффектными и брос
кими. К тому же критико-публицистическая деятельность Золота
рева, лишь успев начаться, прервалась в конце 1910-х годов, а для 
ее возобновления в последующие десятилетия уже не было 
условий. 

Выступления Золотарева в печати неизменно посвящены 
важнейшим проблемам современности: политическим, социально-
нравственным, культурно-историческим, религиозно-философским. 
Главное же, в них выражена концепция автора — определенная 
и достаточно оригинальная. Золотарев совместил в своем миро
созерцании идеи и умонастроения, которые и в его время, озна
менованное жесточайшими идеологическими схватками, и в по
следующие эпохи (вплоть до нашей) считались несоединимыми, 
полярными, непримиримо враждебными. Статьи и заметки А. А. Зо
лотарева выявляют его самостоятельную, независимую, после
довательно «внегрупповую» («Двух станов не боец», — мог бы он 
сказать о себе вслед за А. К. Толстым) и граждански принципиаль
ную позицию в сложнейшей литературно-общественной атмосфере 
предреволюционных лет. В его суждениях о современности и исто
рическом прошлом неизменно сказывается демократизм, проник
нутый народолюбием, связанный с защитой политических свобод 
и неприятием социального неравенства, угнетения, интеллигент
ской беспочвенности и элитарности любого рода. Привлекает 
органическое соединение национально-культурной ориентации 
мысли Золотарева с его приверженностью идее интернацио
нализма, понимаемого не как унификация и слияние наций — 
всеобщая «денационализация» человечества (этой идее была 
отдана немалая дань в России 1910-х годов). Интернационализм 
представлялся ему в виде принципа дружественного единения, 
вселенского братства разных, во многом непохожих друг на друга 
народов, упрочивающих в живом общении друг с другом свою 
самобытность, верных собственным культурным традициям (нрав
ственным, религиозным, художественным, бытовым), призванных 
сохранять свое неповторимое лицо и в соответствии с ним творить 
и созидать. Идея радикального обновления жизни народов и всего 
человечества в сознании Золотарева гармонически соединялась 
с его глубинной духовной причастностью христианству в его право
славной ветви, чему сопутствовал уважительный интерес к иным 
религиозным и культурным традициям — к исторической судьбе 
разных народов, прежде всего романских. При этом Золотарев 
обращал внимание и на собственно русские культурно-историче
ские вопросы с их болевыми точками, и на проблемы межнацио
нальные и межрегиональные, мучительно острые в пору подготовки 
и ведения первой мировой войны. Его высказывания как публи
циста и критика были попыткой преодоления давней распри 
славянофильства и западничества, они свидетельствуют о зрелости 
русского национального самосознания в предреволюционные 
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годы — о его свободе как от «местнической» узости, так и от 
мессианских притязаний. 

Но обратимся к фактам. После трехлетней высылки за границу 
i;i участие в революционной деятельности А. А. Золотарев весной 
1!М)9 г. вернулся в свой родной город и в газете «Рыбинский 
мсстник» (под псевдонимами «Индоевропеец», «Новый», «Рыби-
нец», а порой и без подписи) на протяжении года (после чего 
начались новые преследования со стороны властей, помешавшие 
литературной работе) опубликовал более 20 статей и заметок. 
11 их числе цикл «Из иностранной жизни», где настойчиво про-
шучал «мотив» страстного неприятия любого кровопролития, будь 
го и санкционированная законом смертная казнь 4. Об этом гово
рится в передовой статье «Рыбинского вестника» от 19 сентября 
(ее текст см. ниже). Для характеристики «взрывоопасного» 
положения в современной Западной Европе здесь привлекается 
оГфаз-символ, лежащий в основе рассказа Л. Н. Андреева «Крас
ный смех» (1904). Забегая вперед, отметим, что от заповеди 
•> не убий» Золотарев не отрекался ни при каких обстоятельствах, 
что роднит его с В. Г. Короленко 5. 

Большое внимание в заметках «Из иностранной жизни» уделено 
современному освободительному движению разных стран и регио
ном. С чувством надежды говорит Золотарев о том, что народы 
ныне возрождаются к творческой жизни: «Снова в истории челове
чества воскресает Индия во всем своем сказочном великолепии 
п творческой силе. Четырехвековое европейское иго рухнет в Индии 
I.'IK же, как когда-то в России рухнуло. . . татарское иго»6 . 

Ниде в одной статье того же цикла мы читаем: «Греция никогда 
не сможет примириться с владычеством на острове (Крит. — В. X.) 
гурок. . . Сейчас Турция — так называемое правовое государство. 
Но взятое насилием нельзя удержать правом. Угнетенной народ
ности немногим легче от сознания, что ее угнетают по закону, 
л не по произволу, как раньше. Греки никогда не признают факт 
сиоего порабощения и включения в состав турецкой империи, 
хотя бы и реформированной конституционно» 7. 

Здесь факты государственно-политической истории получают 
определенную нравственную оценку и органически сопрягаются 
с .чмторскими культурно-историческими взглядами весьма широкой 
(как ныне говорят — глобальной) перспективы, с представ
лениями, которые продиктованы русским видением мира. И не
посредственно вслед за приведенными строками Золотарева мы 
читаем: «Начало 20-го столетия идет по пути раскрепощения всех 
нлродов земли, пути, завещанному истекшим столетием. Неясный 
шум, доносящийся к нам с Балканского полуострова и из едино-
тарной нам Греции, которой мы обязаны приобщением к мировой 
ьцльтуре (выделено мною. — В. Х.)у ясно говорит о радостном 
процессе возрождения народа, сумевшего сберечь свою душу под 
игом 4-вековой чужеземной неволи». С X в., развивается та же 
мысль в другом месте статьи, «вплоть до настоящего исторического 
мига мы находимся под непрестанным прямым и косвенным воз-
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действием великого эллинского гения и культуры. У нас очень 
обычны жалобы на „вредное" византийское влияние 8, но зато до 
сих пор в достаточной степени не сознана вся та громадная куль
турная работа, которую произвели греки на нашей родине, не 
показано еще, как иногда в самых мелких чертах нашего быта 
сказывается благотворное влияние такой высокой человеческой 
культуры, как греческая в момент нашей первой исторической 
встречи. Не поражала ли всякого из нас, кому приходилось волей 
иль неволей быть закинутыми в глухие северные углы и сибирские 
гиблые места, вдруг на фоне унылого безотрадного пейзажа легкая 
византийская постройка с куполами и даже колоннами. И обратно 
под солнцем юга не ловит ли наш слух в мелодиях деревенских 
народных песен те самые звуки, что с детства чаровали нас в наших 
церковных песнопениях и, своеобразно преломившись, отразились 
на стороне нашей народной песни» 9. 

В этих суждениях Золотарева — и нежелание впрямую полеми
зировать с авторитетными предшественниками (автор ограничи
вается простой констатацией расхождений: лишь отмечает не
полноту нарисованной до него картины); и акцент на дружествен
ных творческих контактах разных народов — на том, что их 
объединяет и роднит, а не на их взаимной отчужденности, не
совместимости, розни; и пристальный, любовный интерес к народ
ному быту как важнейшему средоточию культуры наций и всего 
человечества. 

Позже, в пору своей второй высылки за границу (1911 —1914), 
Золотарев-публицист обращается к иным темам. Ряд его выступле
ний посвящен судьбам I Интернационала и перспективам преоб
разования человечества. И проблемы общеевропейской политики 
тоже сопрягаются с вопросами, актуальными для России. В центре 
внимания автора — соотношения между началами государствен
ного централизма и федерализма. Золотарев информирует чита
телей-соотечественников о воспоминаниях Дж. Гильома (изданы 
на французском языке) — поборника противогосударственного 
социализма, активного деятеля I Интернационала, единомышлен
ника и друга М. А. Бакунина (текст см. ниже). Вместе с Гильомом 
Золотарев отдает предпочтение федерализму Бакунина перед госу
дарственным централизмом, сторонником которого был К. Маркс. 

Развернутая характеристика Бакунина (как личности, мысли
теля и общественного деятеля) в контексте истории революцион
ного движения (западноевропейского и русского) дана Золотаре
вым в пространной статье «Три юбилея (Шевченко, Лермон
тов, Бакунин)» 10. Известный революционер интересует автора как 
деятель славянства и противник Австрийской империи, которому 
всегда была дорога идея национальной независимости всех наро
дов. Золотарев говорит о Марксе и Бакунине как наиболее крупных 
деятелях Интернационала, которые «не могли сойтись» друг 
с другом: «С годами их расхождения не только не сглаживались, но 
и все ширились, веб дальше отталкивали этих гениальных людей 
XIX столетия, занявших место двух вождей в Интернационале, 
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и, наконец, расщепили надвое само Международное Общество. 
В распадении Интернационала немалую роль сыграло нацио

нальное чувство, властно делившее социалистов, как только своей 
чередой наступали великие и независимые от их воли события». 

Имея в виду Балканские войны, автор пишет, что в вопросе 
«независимости и свободного существования славянских народ
ностей» «история оказалась на стороне своего беззаконного любов
ника Бакунина, а не на стороне Маркса, предписывавшего ей 
законы» . Урок бакунинской мысли и жизни видится ему в сле
дующем: «История ведет народы к объединению, а не к разделе
нию, к вольному союзу, а не к насильническому порабощению — 
в этом несомненно прав был великий фантазер всеславянского 
объединения» 12. Бакунин для Золотарева не только «апостол 
всеобщего разрушения» (об этой стороне деятельности известного 
русского революционера говорится вскользь, а его воинственно-
атеистические воззрения и вовсе обойдены молчанием), но и 
«олицетворение хорового начала, и если апостол, то, конечно, 
скорее не разрушения, а всемирного творчества». «М. Бакунин 
видел поступательное движение истории вперед в ослаблении 
всякого рода принудительных связей между людьми и народами, 
в росте добровольных союзов и товариществ»; его учение покои
лось «на всеобъемлющем начале, жалости и всематеринского 
сострадания» 13. 

Акцентируя в наследии революционера то, что близко ему 
самому и представляется насущным для современности и будущих 
эпох, Золотарев отмечает национально-культурные истоки идей 
Бакунина, который, будучи интернационалистом, «оставался на
цело русским человеком», уходя корнями в «родную исконную 
почву» 14. М. А. Бакунин, по словам публициста, в I Интернацио
нале отстаивал «романские и славянские начала в европейской 
цивилизации против германских» (под последними разумелся 
прежде всего агрессивный милитаризм Германии). Золотарев 
подчеркивал, что пророчество знаменитого русского революцио
нера «о роли прусского милитаризма в грядущих судьбах мира» 
ныне сбывается 15. Здесь явная перекличка с несколько более 
ранними высказываниями Н. А. Бердяева 16, вероятно, известными 
Золотареву, а также с его позднее написанной статьей «Герман
ские влияния и славянство» 17. Суждения Золотарева о I Интер
национале и роли в нем Бакунина представляются сейчас злобо
дневными 18. 

В иной вариации, впрямую ориентированной на обсуждение 
многовековой политической истории России, мысль о предпочти
тельности федерализма перед государственным централизмом 
высказана в очерке, посвященном Болонье (цикл «Городские 
впечатления»). Здесь Золотарев обращается к волновавшей К. Ак
сакова, А. К. Толстого, Вл. Соловьева проблеме: «Когда был 
оставлен русский путь и как на него вернуться» (название статьи 
Соловьева, дождавшейся публикации лишь в 1988 г.) 19: «Не
вольно с грустью вспоминаешь богатырское начало родной исто-
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рии: перед нашими городами открывалась та дорога свободного 
развития под воздействием — живым и неисчерпаемым — древней 
греческой культуры. И это развитие началось бы, но ему суждено 
было приостановиться». В то время, когда итальянские города 
«догнали в искусствах и науке античный мир и ринулись вперед, 
увлекая за собой всю Европу, наши вольные города как раз в это 
время один за другим падали под тяжелой рукой московских 
собирателей земли русской и замирали в своем развитии, беднея 
и скуднея культурными силами за счет возвышающейся Москвы. 

Истекшее — столетие итогов по преимуществу — подвело итог 
и этим двум различным историческим дорогам. 

. . .России удалось немного высвободиться от страшного центра
лизма, изнутри сковавшего и мертвившего все духовные силы 
страны. Возрождение России тесно связалось с раскрепощением 
и оживлением провинций. Этот исторический процесс не закон
чился у нас и до сих пор: те зародыши культуры, которые когда-то 
были лишены возможности свободного развития, только сейчас, 
можно сказать, на наших глазах, начинают прорастать. . . 

То, что не было сделано вовремя (в отличие от Италии. — 
В. X.), приходится делать наспех и наново сейчас. Чтобы догнать 
и встать в уровень с культурными странами Запада, нам во что 
бы то ни стало надо приблизить науку и искусство к многоразлич
ным центрам нашего государства, нужно оживить культурные 
очаги, загашенные и задушенные в свое время во имя политиче
ского могущества и государственной мощи» 20. 

Бакунинская идея упрочения федерализма на базе «всеобщего 
разрушения» у Золотарева, как видно, трансформируется в про
грамму культурного строительства, осуществляемого в России 
по западноевропейскому подобию (именно подобию, а не образцу!). 
При этом его привлекает не «имперская» государственность рим
ского, германского или даже российского типа, а опыт малых 
культурно-исторических общностей — свободных городов Италии, 
а также городов домосковской Руси. 

Как видно, русская национально-культурная тема настойчиво 
вторгается в статьи Золотарева, посвященные жизни Запада. Но 
в ряде своих работ публицист полностью сосредоточивается 
на проблемах отечественной истории и культуры. Так, в первой 
статье цикла «Об устройстве Рыбинской городской библиотеки» 
(текст см. ниже) обозначена концепция русской истории и куль
туры как исполненных величия (Золотареву близка и дорога 
память о веках расцвета Киева и Новгорода) и трагизма (попытки 
«суровой и властительной Москвы» XVI в. и последующих эпох 
«изгладить из памяти народной крамольные воспоминания о древ
них столицах»). Русскую историю XIX столетия автор мыслит 
как начало возрождения страны, и решающее значение в этом 
процессе придает литературе: «Обожженное пламенным свето
зарным словом русское общество принялось за переустройство 
своей жизни». 

Для Золотарева как исторического публициста важна и 
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насущна тема русского богатырства, воплощенная в отечественной 
словесности. Литература в ее наиболее ярких и высоких проявле
ниях понимается им как свидетельство «для всего мира не только 
о том, что был и есть народ, но — и это главное — чем он хочет 
и может стать» (см. публикуемую ниже проблемную рецензию 
на лекционный курс В. А. Келтуялы). При этом в русской словес
ности критик наиболее высоко оценивает воплощение националь
ного характера в фольклоре, и прежде всего былинную героику. 
Он обращается к образу Василия Буслаева (в других статьях — 
также Ильи Муромца и Алеши Поповича) как воплощению энер
гии, силы, действенной мощи. Лишний же человек в литературе 
XIX в. («пресловутый помещик XIX века, Илья Ильич Обломов») 
и покорные судьбе толстовские персонажи, в том числе крестьяне 
(«великий писатель Земли Русской» стал «слишком окорачивать 
и „окаратаивать" русского мужика»), не являются в его глазах 
столь глубокими обобщениями, как персонажи былин. Пассив
ность русских людей, нередко поэтизировавшаяся в XIX в., расце
нивается Золотаревым не как исконная национально-этническая 
черта, а в качестве психологического следствия трагически 
неблагоприятного исторического развития страны в «московский» 
и «петербургский» периоды. 

Подчеркивая решающую значимость в составе русской куль
туры ее народно-творческих начал, А. А. Золотарев в публикуемой 
ниже статье упрекает Келтуялу в том, что тот «элементом клас
совой борьбы заслоняет единое национальное целое», и отмечает 
своего рода «антидемократичность» социологической концепции 
специалиста, который тенденциозно (во имя «чистоты» своей 
методологии) отрицает культурное творчество «низших классов 
населения для вящего прославления» древнерусской аристокра
тии. Эта статья представляется значительным фактом истории 
русского литературоведения. Она являет собой едва ли не первое 
полемическое выступление по адресу той ветви науки о литературе, 
которая выдвинула на первый план понятие классовости творче
ства писателей и впоследствии была названа вульгарной социо
логией. 

Русское богатырство в освещении Золотарева далеко не сводит
ся к своевольному озорству и безоглядному разрушительству 
в духе Василия Буслаева. Тем более не предстает оно и силой 
непросветленной, по своей сути обреченной на поражение (о чем 
говорил Д. С. Мережковский, вспоминая былинного Святогора, 
стихийная сила которого ущербна, ибо «тяжесть мира не может 
поднять один народ») 21. Это прежде всего упорный и неистреби
мый созидательно-творческий импульс, сила духовной устремлен
ности. 

Знаменательна героико-поэтическая трактовка Золотаревым 
старообрядчества, и в частности личности Аввакума, в статье 
«Запоздалое признание», публикуемой ниже: заслуга старообряд
цев усматривается в деле претворения православия в «народную 
религию»; говорится, что Аввакум «зажег пожар веры в самом 
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сердце народа». Откликаясь на издание Я. Л. Барсковым памятни
ков старообрядческой литературы XVII в., Золотарев отмечает 
серьезный вклад «мятежной раскольничьей словесности в русский 
литературный язык последующих веков с его стилевым богат
ством» 22. 

Бакунин, которого переполняли «жадность к работе, к дейст
вию, к движению, к подвигу», близок и дорог Золотареву как яркое 
(в XIX в., с его точки зрения, наиболее яркое) воплощение черт 
«великорусского племени» с его любовью к «дороженькам прямо
езжим», с его «богатырским духом» 23. 

Неоднократно говорил Золотарев и о героическом начале в дея
тельности русского духовенства. Так, в статье о С. И. Гусеве-
Оренбургском (публикуется ниже) он с демократических позиций 
охарактеризовал тему «службы духовенства родной земле» как 
значимую не только в русском фольклоре (Алеша Попович), но 
и в литературе XIX в. (безымянный поп в поэме Некрасова «Кому 
на Руси жить хорошо»). И нашел ее эпическое освещение, свобод
ное от ироничности и тенденциозного обличительства, в творчестве 
Гусева-Оренбургского, где показаны «не только приходская 
служба, но служение, не только поповство, но и пастырство». 
В этой статье, как и в рецензии на книгу В. А. Келтуялы, Золотарев 
говорит о русском фольклоре, от которого «не ускользнула великая 
богатырская служба духовенства родной земле не за страх, а за 
совесть». В словах Ильи Муромца об Алеше Поповиче он слышит 
«как бы голос самого народа, жалеющего свою зарывчатую 
фантастическую, отчаянную, заносящуюся далеко духовную силу». 
Сходную мысль мы находим и в письме Золотарева Горькому 
(середина 1915 г.): «Эх, милый Алексей Максимович, давно пора 
написать новых „Соборян" в полный их богатырский рост, 
до смерти надоело кривое зеркало современной литературы 
и постоянные иронические лапки» 24. 

В исполненном светлого лиризма очерке «У Света Незаходи-
мого» (1915), посвященном памяти незадолго до этого умершего 
Ионафана, настоятеля Трифоно-Печенегского монастыря (основан 
в XVI в.), А. А. Золотарев, опираясь на собственные впечатления 
о поездке в Мурманский край летом 1914 г. и на сведения, давае
мые в книге Н. Ф. Королькова 25, говорит о «великой заслуге» 
«народного иночества на севере» в деле хозяйственного, строи
тельного и культурного возрождения и освоения этого края Рос
сии: «Здесь, у Незаходимого Света, чудесно сгустившись, излу
чалась на каждого пришельца та самая неустанная энергия, 
преображающая мир, та староверная культура и мировая работа, 
на поклонение которой мы, русичи, привыкли ездить в чужие 
заморские страны, страны старой культуры. . . Это было какое-то 
дивное виденье старинного русского быта, дающее радость обрете
ния себя самого, своей собственной народной истории, радость 
в один миг понять и по достоинству оценить драгоценный, духов
ный клад, оставленный нашим народным иночеством на севере». 
За последние десять лет, отмечает автор, «монастырскими силами 
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и средствами» была проведена работа, которая «под стать былин
ному Илье Муромцу» 26. 

Суждения А. А. Золотарева о судьбе России наследуют опреде
ленную традицию общественно-исторической мысли, и, пожалуй, 
в наибольшей степени концепцию А. К- Толстого, заявленную им 
в балладах «Змей-Тугарин» и «Поток-богатырь», а также в 
«Проекте постановки на сцену трагедии ,,Царь Федор Иоаннович"» 
(«Довольно потеряли мы нашего достоинства в тяжелый москов
ский период, довольно приняли унижений всякого рода») и в пере
писке . Но явственны и различия. Поэтизацию русского богатыр
ства Золотарев как бы освободил от ее толстовской «прикреплен-
ности» к домосковской Руси, к былинной образности и воинско-
дружинной среде древнего Киева: исконные русские сила и удаль 
пережиты и поняты им, во-первых, как начала прежде всего сози
дательные, духовно-творческие, жизнеустрояющие; во-вторых — 
в качестве своего рода константы национального бытия, как фено
мен непреходящий, надысторический, вечно живой (хотя и подав
ляемый силой государственно-политической централизации). 

Более опосредованы и сложны, но тоже существенны связи идей 
Золотарева с мировоззрением так называемых ранних славянофи
лов, прежде всего А. С. Хомякова и К. С. Аксакова (с «поздними», 
каковы К. Леонтьев и Н. Данилевский, у него точек соприкосно
вения нет). С одной стороны, явственны «схождения» золотарев-
ских статей и заметок с ранней хомяковской статьей, где говорится 
что обычаи старины, права и вольности городов уже в московский 
период были в России принесены в жертву идее государства, 
следствием чего оказалось «уничтожение областных прав, угнете
ние быта общинного», покорение личности и ее мысли государ
ству 28. Напомним в этой связи и суждения К. С. Аксакова о том, 
что в России петровской поры образовалось «иго государства над 
Землей» и был «оставлен русский путь» 29. Вслед за ранними 
славянофилами и, как бы вместе с ними Золотарев отвергал 
давящую, угнетающую силу жестко централизованного государ
ства. 

С другой стороны, как это явствует из приведенных высказы
ваний публициста, ему были чужды славянофильское противо
поставление России Западной Европе и идея русского мессианизма, 
поддержанная в 1912 г. Н. А. Бердяевым: «Самый смиренный 
народ — самый городый народ. С этим ничего не поделаешь. 
С мессианским сознанием не мирится лишь самодовольство и 
поклонение голому факту» 30. 

В качестве критика московской и петербургской государствен
ности Золотарев отнюдь не был одинок. О том же самом на рубеже 
XIX—XX вв. и нередко с гораздо большей публицистической 
броскостью и обличительной резкостью, для него, вероятно, непри
емлемой, говорили и Вл. Соловьев (московская эпоха «сопровож
далась полным затмением нравственного сознания»; надо 
«не возвеличивать это тяжелое и мрачное прошлое, а стараться 
об окончательном искоренении из нашей жизни всех остатков 
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и следов пережитого озверения»31), и Д. С. Мережковский 
в статьях «Зимние радуги» и «Еще о великой России» («Смерть 
России — жизнь Петербурга», «Смерть Петербурга — жизнь 
России», «Петербургу быть пусту»; огромная русская империя 
более «создалась на нем» — народе, нежели им самим; русское 
государство — это «полупрозрачное тело химеры» 3 2), и С. Н. Бул
гаков («Народ вынес и выносит на плечах своих крест своего 
исторического существования, и татарщины, и московской госу
дарственности, и петербургского периода»33). 

Впоследствии подобные «антиимперские» идеи в весьма близ
кой Золотареву форме — культурнической и областнической — 
неоднократно высказывал Г. П. Федотов (биография которого в ее 
«доэмигрантской» части, заметим, весьма похожа на золотарев-
скую). Так, в статье «Россия и свобода» (1945), почти буквально 
повторяя Золотарева (это, конечно, лишь совпадение), Федотов 
писал о московской государственности: «Без остатка выкорчевы
вались все местные особенности и традиции — с таким успехом, 
что в памяти народной уж не сохранилось героических легенд 
прошлого. . . Малые родины потеряли всякий исторический коло
рит, который так красит их везде во Франции, Германии и Англии. 
Русь становится сплошной Московией, однообразной территорией 
централизованной власти: естественная предпосылка для деспо
тизма» 34. При этом Федотов (как ранее Золотарев) отмечал 
неистребимость свободного, созидательно-творческого импульса 
нации даже в политически неблагоприятных для нее условиях, 
писал о «живой жизни» внегосударственного народного начала: 
«Областничество остается оазисом, где течет, хотя бы и скудный, 
источник живой воды» 35. Сродно Золотареву своей смысловой 
направленностью и образностью также следующее суждение Федо
това о созидательно-творческом импульсе русского народа: «Для 
религиозного гения славян дух тяжести — тема творческого пре
одоления, как грудь земли для пахаря. Микула поднимает «тягу 
земную», которой не поднять удалому и хитрому витязю. В этом — 
тема русского творчества» 36. Отмечая, что русский народ начиная 
с XV—XVI вв. попал под гнет имперского деспотизма и тем самым 
пошел по пути «от свободы к рабству», Федотов одновременно 
говорит о сложном и трудном процессе возрождения свободы Рос
сии в послепетровские эпохи 37. Золотарев в начале XX столетия, 
как видно, во многом предварил историческую публицистику 
Г. П. Федотова, ведущая идея которой сформулирована в статье 
1918 г. «Лицо России»: «Надо понять, что позади нас не история 
города Глупова, а трагическая история великой страны, ущерблен
ная, изувеченная, но все же великая история. Эту историю пред
стоит написать заново» 38. 

Жизнь подвергала веру Золотарева в широкие возможности 
русского общества и народа жестоким испытаниям, побуждала 
к горестным сомнениям. Весной 1910 г. в письме Горькому он 
сетовал, что Россия ныне очутилась «в темном и смрадном дворе 
истории, загнанной в какой-то нечеловеческий тупик» 39. В письме 
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Горького И. П. Ладыженскому (1913) мы читаем: «Сегодня 
Золотарев поставил мне странный, но — если подумать — естест
венный вопрос: ,,А что, есть Россия, существует она?"» 40 

Но золотаревская публицистика стимулировалась не этими умо
настроениями, не горечью сомнений, тем паче не отчаянием, 
а памятью о ценностях русской жизни и надеждами на лучшее. 
Веру Золотарева в Россию укрепили впечатления от северной 
поездки (лето 1914 г.), которые составили основу очерка «У Света 
Незаходимого». «Я после Ледовитого океана стал пламенным 
оптимистом», — писал он Горькому в 1915 г. 41 

Пристальное внимание обращал Золотарев на современные 
ему издания национально-культурной ориентации, видя в них 
оправдание и опору своего оптимизма. Так, в рецензии, посвящен
ной новым книгам о русских городах, Золотарев отмечает, что 
в современную эпоху упрочивается сознательное отношение об
щества и народа «к своей собственной силе и гению»: «Открывают
ся новые перспективы, становится легче дышать, русский человек 
начинает себя чувствовать дома, сознает себя как равноправного 
члена семьи культурных народов, вложившего немало. . . в общую 
сокровищницу всемирного гения»42. Своей верой в творческие 
силы России А. А. Золотарев противостоял как предреволюцион
ному оптимизму экстремистски-разрушительного характера, кото
рый давал о себе знать на страницах журнала «Летопись», так 
и апокалиптическим умонастроениям — страху перех вненацио
нальными левыми течениями, чуждыми русскому народу, его быту, 
укладу, традициям, вере. Незебынтересна параллель между иде
ями предреволюционных лет А. А. Золотарева и С. Н. Булгакова, 
который в 1912 г. писал: «Россия гниет заживо. . . Она глубоко 
отравлена смертоносным ядом, и яд этот — нигилизм, двойной 
по происхождению и характеру, — нигилизм интеллигентский и 
бюрократический. . . И новое торжество интеллигентского ниги
лизма может значить только дальнейший развал нашей госу
дарственности и культуры» 43. Впоследствии же, в 1923 г., подоб
ные мысли Булгаков осудил, назвав их «опытами казни сенти
ментальной мечтательности»: «Как обесценивалось и обесвкуши-
валось под влиянием этого (недоверия к позитивным началам 
национального бытия. — В. X.) многое, многое и в русской лите
ратуре, и в русском народе, и в себе самом» 44. Золотарев же 
такого пути от апокалиптического пессимизма к его отвержению 
не проходил: в качестве публициста предреволюционных лет 
он не расставался с тем, что Булгаков назвал «сентиментальной 
мечтательностью», — с верой в то, что ценности русского бытия 
неистребимы, как бы ни складывалась политическая ситуация 
в стране и мире в целом. 

Говоря об исполненной трагизма судьбе родной страны, Золо
тарев не обошел молчанием и такой ее болевой точки, как угнете
ние Российским государством национальных меньшинств. С трево
гой и горечью писал он об инородческой Сибири, о ее обреченном 
фольклоре — «лебединых песнях умирающих, исчезающих с лица 
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земли народностей» . В этой же статье — будоражащие душу 
слова о «заживо забитой в гроб родной нам красавице Польше», 
о ее песнях как «стонах неравной борьбы» 46. «Мне было ясно, — 
завершает свой текст Золотарев, — что весь концерт с первой 
до последней ноты был музыкой протеста против насилия человека 
над человеком и народа над народом». Другая заметка, написан
ная по поводу рассказов С. Юшкевича, посвящена судьбе евреев, 
лишенных свободы жительства в России: «О, если бы скорее снята 
была с нашей русской народной совести непомерная тяжесть 
еврейского вопроса, и слова поющегося в наших церквах псалма 
о притеснителях 47 звучали бы для нас как воспоминание кошмар
ного прошлого, а не как живая угроза. . .» 48 

Представляют, далее, несомненный интерес опыты Золотарева 
в области литературной критики. Он одним из немногих (в противо
вес большинству рецензентов) одобрил первый сборник С. А. Клыч-
кова — «Песни» (М., 1911) за возрождение былинной и сказочной 
Руси. Отметив, что книга С. Клычкова, «печального пришельца 
с радостной вестью», «проникнута. . . предутренним настроением, 
когда и тоскуешь об ушедшей ночи, и радуешься новому дню», 
Золотарев характеризует ее как «подарок русской литературе». 
И завершает свой отзыв столь органичными для него словами 
о трагической русской судьбе: «Вспоминаешь с грустью, чем могла 
бы быть Русь: как она много обещала на заре своей жизни, и чем 
стала она, как мало дала миру до сих пор» . Заметим, что нотки 
скепсиса к истории России в чаадаевском и одновременно горь-
ковском духе, звучащие у Золотарева в 1912 г. (и ранее), исчезнут 
через два года, после его поездки в Мурманский край: им на смену 
придет убеждение, что русский народ внес свой вклад в сокро
вищницу всемирного гения. 

В начале 1914 г., находясь на о-ве Капри, Золотарев пишет 
статьи о произведениях современных писателей «второго ряда», 
где заявляет свои эстетические позиции, далеко не во всем согла
сующиеся с теми, что упрочились в литературной жизни 1910-х го
дов. Так, одобрительно отзываясь о повести Б. А. Тимофеева 
«Сухие сучки», он отделяет ее от «литературы стилизационного 
типа», которую называет личиной, прячущей обнищание человече
ского духа. «Тем далее отстоит она, — пишет Золотарев об этой 
повести, имея в виду футуризм, — от самого нового литературного 
направления, где слово только оболочка, лишенная всякого 
содержания» 50. В повести писателя-зырянина К. Ф. Жакова 
«Сквозь строй жизни» критик высоко оценил сочетание «пламен
ного пафоса» призывов к сборам на «всемирную гору эволюции» 
с беспощадной правдивостью показа современной жизни в ее 
жестокости 5 |. В статье о А. К- Лозина-Лозинском (псевдоним — 
Я. Любяр) как «поэте противоречий» Золотарев сетует, что 
настоящий юмор почти совсем исчез из нашей поэзии, и утверж
дает, что в Я. Любяре «есть этот бодрый умный смех и, может, 
он не допустит, чтобы противоречия побороли поэта, он поможет 
поэту побороть противоречия». Так, от оценки конкретного 
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художественного материала критик перешел к обсуждению катар
сиса — вечной проблемы эстетики. Свою позицию, идя вразрез 
с преобладавшими в литературе и критике его времени представле
ниями, он обозначил так: «Не дело поэта упражняться в диалек
тике, во что бы то ни стало разыскивая повсюду противоречия. . . 
Не столько поэт нуждается в противоречиях, сколько противо
речия — в поэте, синтезирующем и разрешающем их. Ему не 
только понятны, но и близки слова умирающего Беранже, обра
щенные к родине: ,,Чтоб боль твою унять, я расточал елей. . ."» 52 

В качестве литературного критика Золотарев продолжает 
выступать и по возвращении в Рыбинск — после апреля 1914 г. 
Им, помимо публикуемой нами рецензии на сочинения Гусева-
Оренбургского, была написана статья о Скитальце («Писатель-
яснословец»), о которой автор в своей автобиографии 1945 г. 
говорил как о достойной внимания 53 (обнаружить эту статью нам 
не удалось). 

С 1915 г. литературная деятельность Золотарева отошла на 
второй план: он сосредоточился на краеведческой работе и публи
ковал статьи, прежде всего посвященные ей. «Я совсем встрял 
в рыбинские дела, — писал он М. Горькому 13 марта 1915 г., — 
устраиваем метеорологическую станцию, ботанический сад, народ
ный дом. Мечтаем и того больше: о затоне, зернохранилище, 
мосте через Волгу. Я все думаю о том, как бы сделать Волгу судо
ходной 12 месяцев в году» ь4. В 1916—1918 гг. в качестве публицис
та Золотарев выступает лишь эпизодически55, а позже 
и вовсе умолкает. Его суждения на общественные, культур
но-исторические, философские и литературные темы отныне оста
ются неопубликованными. Они находят выражение в беседах, 
письмах, а также в докладах в Рыбинском религиозно-фило
софском кружке, позднее (с 1916 г.) —обществе. Вот фраг
мент из тезисов доклада «Об ,,Антихристе" Ницше» (1916): 
«Ницше не преодолитель христианства, а отступник от христиан
ства»; «попятное движение Ницше назад через язычество к вар
варству белокурого зверя. Невыносимый трагизм раздвоенной 
личности Ницше и смерть „распятого Диониса"»56. 21 сентября 
1918 г. (или 1919) Золотарев сделал доклад «Чувство Антихриста 
в русском народе», материалы к которому ждут своего исследова
теля 57. Хранятся в архиве заметки для реферата «Святая Русь — 
ее прошлое подвижничество и будущее исповедничество» с эпи
графом из работы Н. Ф. Федорова, относящиеся, вероятно, 
к 1925—1926 гг.58 Текст Золотарева с датой 10 декабря 1916 г. под 
названием «К реферату о Розанове» см. ниже. 

Представляют несомненный интерес письма Золотарева 
1910-х годов, адресованные М. Горькому. Вот высказывание по 
следам чтения «Вия» (при воспоминании о том, как Хома «отказы
вается перед сотником от своего призвания»): «И чудилось мне 
тогда, что не только сам Гоголь был Хомой Брутом, но и вся 
русская литература — это страшная смертельная борьба за греш
ную душу России». И далее: «Гоголь — это славянский Данте, 
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которому судьба не послала Беатриче, а только прекрасную 
обольстительную ведьму»59. Вот фрагмент из другого письма: 
«Меня давно уже поражало страшное сходство между стилем 
и языком Герцена и Аввакума. Теперь я убеждаюсь, что здесь. . . 
непосредственное родство». Еще: «Старообрядцы 60 с наслажде
нием цитируют Лермонтова» — «вот-де и самый нерусский, самый 
западный поэт» 6 |. 

Яркий образец эпистолярной публицистики Золотарева — его 
письмо М. Горькому от 7 февраля 1916 г., в котором он критически 
отзывается о первом номере журнала «Летопись»: о статье «Един
ство культуры и национализм» В. Базарова, где утверждалось, 
что национальное сознание как таковое и идея национального 
самоопределения народов знаменуют в перспективе «полный раз
вал культуры», оборачиваясь «безысходным убожеством самодов
леющей и самодовольной провинциальности» 62; главное же — 
о статье «Две души» самого Горького, в которой Западная Европа 
как источник и средоточие мировой культуры резко противо
поставлена Востоку, Азии, России — вместилищу отсталости, 
косности, пассивности и иных дурных качеств 63. 

В начале золотаревского письма — напоминание о былых упре
ках ему как автору повести «На чужой стороне» со стороны адре
сата. В письме конца 1910 г. Горький предостерегал Золотарева: 
«Вообще осторожнее с акафистами доблестям народа россий
ского — народа сырой и в корне отравленный. . . Бороться с этим 
надобно и тащить Русь к Европе, на Запад, а не на Восток» 64. 
«Вы хотите, чтобы Восток, — продолжает разговор Золотарев 
в 1916 г., — преклонился перед культурою Запада. А отчего бы им 
не начать жить по-товарищески, почему непременно надо возво
дить Европу в мессианское достоинство? . . Ни Запад, ни Восток 
не представляют собою в себе самих единства. . . Тем чуднее 
слышать теперь это противопоставление арийцев + семитов 
какому-то хаотическому скопищу народов Востока, куда Вы, 
как в ящик Пандоры, уложили все, что Вам не любо, включая 
сюда и проказу. Ваш Запад — палец от ноги, ничтожный полу
остров Азии, живущий исторической жизнью очень недавно и 
очень-очень неблагодарный наследник старых восточных 
культур. . . 

Вот и возвращаюсь я к старинному нашему спору на Капри 
о религии и о том, умрет она на Земле или не умрет. Как и тогда, 
вбирая в себя весь опыт именно западной жизни, я снова с боль
шим убеждением повторяю, что она не умрет — разве что изменит 
свою форму. Другими словами, или европейский мир, совершив 
отступничество от христианства, необходимо упадет в объятья 
Иеговы, Бога Авраама, Исаака и всего его потомства на Земле 
или упадет, как теперь провозглашает Германия, в Вотанизм 65, 
о чем уже мечтали и Вагнер и Ницше (и все это будет воистину 
реакция), или на основе христианства (может быть, хотя вряд ли, 
буддизма) найдет новую форму, которая родится от старой 
религии, но пойдет вперед в своем связующем действии и деянии. 

180 



А устроиться счастливой и долголетней жизнью на Земле — 
это очень мало, очень скупо да и не в нашем характере. . .» 66 

В ряду критических откликов на статью Горького «Две души», 
прозвучавших в начале 1916 г.,67 приведенные суждения Золо
тарева (вместе со статьей А. А. Гизетти 68) представляются нам 
наиболее весомыми и глубокими. 

Национально-исторические и религиозно-философские проб
лемы обсуждались далее в переписке Золотарева с В. С. Миро-
любовым, издателем-редактором «Ежемесячного журнала». 
На первые номера этого интересного и очень значительного 
издания, которое и поныне не удостоено внимания историков 
русской литературы и журналистики, Золотарев отозвался газет
ной заметкой, где писал: редакция «сохранила общую народниче
скую точку зрения на все явления современности и тем самым 
выгодно отграничила себя от множества недавно появившихся, 
но не привившихся у нас изданий по типу западноевропейских 
,,магазинов" литературы. Эта светлая народническая струя 
вовремя вливается в общий поток русской журналистики» . 
Летом 1914 г. Миролюбов был в Рыбинске и приглашал Золота
рева сотрудничать в своем журнале 70. Это приглашение повто
ряется в письмах 1916 г.: от 21 февраля, от 4 августа и особенно 
настойчиво от 11 сентября, где говорится следующее: 

«Вы любите старую Русь, понимаете душу народную, — 
дайте же нам описание тех, кого народ чтит, у кого ищет сил для 
борьбы со злом внешним и внутренним, у кого учится истинное 
ставить над тленным. 

Тут и наши Святители, и Сергий, и Тихон, и Заволжские 
старцы, и Серафим. 

Теперь принято с легкой руки Горького ругать русских, русскую 
душу, хвалить еврейскую и западную душу. Нужно же повторить 
забытое о прекрасных русских душах, отразивших душу русского 
народа. Написать статью о Марксе желающих сколько угодно, 
напишут статью и о Франциске Ассизском, а найдите-ка мне, 
кто бы написал о Тихоне Задонском. Я что-то не знаю, но ищу 
и постараюсь найти. Не церковную, не с деревянным маслом, 
чтобы те, кто боится этого, могли бы увидать красоту духовную. 
Ключевский написал о Сергии71. Кто напишет мне о ней? Кто 
напишет защитную статью о русской душе? 

Пособляйте, Алексей Алексеевич, и да хранит Вас Бог» 72. 
На подобные призывы А. А. Золотарев откликался весьма 

своеобразно: не статьями для журнала, а лишь встречными 
письмами В. С. Миролюбову, которыми и завершается наша публи
кация. Быть может, Золотарев уклонился от приглашений «Еже
месячного журнала» принять участие в обсуждении отечественных 
национальных проблем потому, что не хотел публичной конфрон
тации с М. Горьким, с которым его связывала задушевная дружба 
(продолжавшаяся до конца 20-х годов). Письма В. С. Миролюбову 
значимы, во-первых, как характеристика общественной позиции 
Золотарева в предреволюционные годы, его философско-историче-
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ских воззрений. Во-вторых, эти письма (особенно от 7 сентября 
1916 г.; см. ниже) в какой-то мере проливают свет на причины того, 
что мысли яркого и самобытного русского критика и публициста, 
в 1912—1913 гг. заявившего о себе на страницах петербургских 
журналов, в последующие годы оказались «оттесненными» в сферу 
провинциальной газетной периодики, устных докладов и частных 
писем. 

Сказанное (в сочетании с публикуемыми ниже текстами), 
хочется надеяться, убедит читателя, что работы А. А. Золотарева 
в области литературной критики и в особенности политической, 
культурно-исторической, религиозно-философской публицистики 
заслуживают нашего самого пристального внимания и достойны 
дальнейшего изучения в контексте русской гуманитарной культуры 
начала XX столетия. 

Автор публикации благодарит В. А. Кошелева, Е. М. Пуль-
хритудову, Н. П. Розина за помощь в работе над вступительной 
статьей и примечаниями. 

В. Е. Хализев 
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ИЗ ИНОСТРАННОЙ ЖИЗНИ ' 

Теперь я понял, что было во всех этих 
изуродованных, разорванных, странных 
телах. Это был красный смех. Он в небе, 
в солнце, и скоро он разольется по всей 
земле *, этот красный смех 2 

Леонид Андреев 

Еще не прошло полных пяти лет с того времени, как русский 
писатель написал эти пророческие слова, еще не успела стереться 
ходячая монета критических мнений о фальшивости, нереальности, 
выдуманности «Красного смеха», а уже глубокий реализм и проро
ческое прозрение великого современника начинают оправдываться 
даже для пресловутой культурной Европы. 

Когда лились моря крови на Дальнем Востоке, когда падали 
на полях Маньчжурии целыми тысячами русские, японские и 
китайские юноши — Европа ужасалась, но ужасалась снисходи
тельно, с оттенком своего благородства, чуждом варварству. 

Когда воздвигался лес виселиц в самой России и Красный смех 
передвинулся к западной границе, к ближнему западу, крупными, 
черными подзаголовками вроде: русские ужасы! или московские 
варварства! сопровождали европейские газеты известия о наших 
внутренних делах. 

Затем на смену пришли персидские ужасы, турецкие—висе
лица завоевывала с каждым месяцем все новые и новые географи
ческие территории и «беззубый красный смех» становился все 
слышнее в самой Европе. 

Сначала на Апеннинском полуострове в Италии — стране 
красы и гордости для всей Европы — как-то ненароком полилась 
кровь рабочих — в Милане и затем в самой столице Риме — 
из-за пустяшного уличного столкновения. 

1908 год закончился там же на юге полуострова чудовищной 
гекатомбой, и опять к 200 тысячам погибших от землетрясения 
прибавились десятки расстрелянных без суда и следствия за 
экспроприации в силу военного положения. Уже тогда многие 
итальянцы с полным убеждением могли бы сказать нам: 

— Мы ощущаем теперь, мы понимаем, что значат слова 
вашего писателя: «Что-то огромное красное, кровавое стояло надо 
мною и беззубо смеялось. 

Это Красный Смех. Когда земля сходит с ума, она начинает 
так смеяться. Ты ведь знаешь, Земля сошла с ума . . .» 

Не успела обезумевшая земля еще раз обернуться около солнца 
с той минуты, как Апеннинский полуостров был охвачен кровавым 
кошмаром, и вот третий южный полуостров Европы Пиреней
ский — Испания — уже с юга до севера во власти Красного Смеха. 

* Здесь и далее выделено курсивом А. Золотаревым. 
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И вот уже испанские юноши гибнут на два фронта: в войне 
внешней и внутренней. 

И те самые слова, что когда-то у нас вызывали пожимание 
плечами со стороны тех «реалистов», которые дальше своего носа 
ничего не видят и возводят свою слепоту в закон для художника, 
те самые слова теперь уже в Испании облекаются плотью и кровью. 

«Какой-то кровавый туман обволакивает землю. . . и я начинаю 
думать, что действительно приближается момент мировой ката
строфы. Красный смех, который видел брат. Безумие идет оттуда, 
от тех кровавых порыжелых полей, и я чувствую в воздухе его 
холодное дыхание». 

Англия не протестует против испанских зверств. Тень казнен
ного Дингры 3 завязала уста даже известных своим лицемерием 
политических и общественных деятелей Англии. Казнив Дингру, 
Англия безвозвратно потеряла собственное уважение к нравствен
ной силе своих протестов. 

Осталась свободолюбивая Франция. 
Не там ли было сказано, что из всех смертоносных эпидемий 

эпидемия смертной казни самая аристократическая: начавшись, 
как все прочие, в демосе, она в конце концов выплывает наверх 
и начинает косить аристократию. 

Но что с ней сталось, с свободолюбивой Францией? Эпидемия 
смертной казни уже там. Ведь это не холера: ни один ученый не 
желает искать микробов этой болезни, и она уже заразила всю 
землю. 

С февраля 1899 года в Париже не было смертных казней. 
«У нас есть закон, но он не применяется», — легкомысленно 
хвастались парижане. 

5 августа этого года по н. стилю в Париже на рассвете и, 
как требует закон, публично была совершена смертная казнь. 
Через полтора месяца 22 сентября казнили уже 3-х человек в го
роде Валенсии. 

Эпидемия началась. Франция заражена. Померкла последняя 
европейская совесть. 

«Это хуже чумы и ее ужасов 

Воронье кричит. . .» 
Нет, это правда. Несчастная Земля, ведь это правда! Воронье 

кричит. Это не выдумка праздного писаки, ищущего дешевых 
эффектов, безумца, потерявшего разум. 

Воронье кричит!.. 

1 Рыбинский вестник. 19 сент. 1909 г. Передовая статья за подписью «Индо
европеец». 

2 Здесь и далее цит. рассказ Л. Н. Андреева «Красный смех» (первая публика
ция — сб. «Знание». СПб., 1905. Кн. 3). 

3 Дингра — индийский террорист, обличитель колониальной политики Англии. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ. 
ДОКУМЕНТЫ И ВОСПОМИНАНИЯ 
Дж. ГИЛЬОМА. 
Париж, 1905—1910. Т. I —IV. На франц. яз. ' 

Есть книги — на долю им выпадает завидное счастье: они являются 
вовремя. Драгоценный опыт прошлого, заключенный на их страни
цах, предостерегает от повторения роковых ошибок, а непоколе
бимо твердое исповедание забытых слов зовет от усталости и разо
чарований к творческой жизни, указывая светлый и верный выход 
из многочисленных тупиков современности. 

Такова книга Гильома — одного из последних могикан первого 
героического поколения Интернационала. Под скромным назва
нием: «Документы и воспоминания» — автор, сам непосредствен
ный деятель Интернационала в романской Швейцарии и участник 
всех интернациональных съездов, год за годом рассказывает, 
как развивалась Интернациональная Ассоциация рабочих, 
попутно обрисовывая живыми и яркими чертами участников 
Ассоциации и приводя важнейшие исторические документы. 

На первых страницах своего обширного труда Гильом преду
преждает читателей. Насколько возможно, он старается рассказы
вать только о том, чему был свидетелем и очевидцем. Время исто
рии для Интернационала еще не наступило, и, с своей стороны, 
автор дает в распоряжение будущих историков имеющиеся у него 
материалы. 

Стремление избежать всякой иной системы изложения, кроме 
хронологической, делает из этих четырех томов своего рода 
летопись Интернационала. 

Автор-летописец принадлежит к тому течению Интернацио
нала, которое объединилось под знаменем противогосударствен
ного социализма. Сторонники этого направления первоначально 
называли себя «коллективистами», противопоставляя термин 
безгосударственного коммунизма (le communisme anti-autoritaire) 
государственному коммунизму (le communisme autoritaire) 
своих противников. Коллективисты Интернационала, или анар
хисты, как их на первых порах главным образом звали идейные 
противники, всюду отстаивали принцип автономии личности и 
вольно сложившихся групп и союзов против авторитета государ
ства, федерализм против централизма. Они явились убежденными 
сторонниками организации рабочего класса по профессиям, защит
никами «непосредственного действия» рабочих масс и, таким обра
зом, предшественниками современного революционного синди
кализма 2. 

Анархо-федералистские идеи нашли себе горячих последова
телей прежде всего среди рабочего населения романских стран 
Европы — во французской Швейцарии, Франции, Италии и Испа-
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нии 3. С этой стороны, т. е. для истории Интернационала в роман
ских странах, все 4 тома «Воспоминаний» дают богатейший 
материал, тем более ценный и своевременный, что до сих пор эта 
история большинству была или совсем неизвестна, или — что еще 
хуже — известна в заведомо пристрастном освещении политиче
ских памфлетов (напр<имер>, «Бакунисты за работой»), которые, 
конечно, не могут дать понятия об истинном характере великого 
исторического движения. 

Долговременная близость и дружба Гильома с Бакуниным 
делают «Воспоминания» в особенности интересными и поучитель
ными для русского читателя. Гильом приводит множество докумен
тов, принадлежащих перу Бакунина и рисующих в полный рост 
богатырскую фигуру этого русского интернационалиста, который 
в полном смысле слова жил горями и радостями всего челове
чества. 

«Ты только русский», — пишет Бакунин Огареву, после первых 
известий о немецких победах в 1870 г., — «а я — интернацио
налист: события возбуждают во мне лихорадку . . .» (т. II, с. 79). 

Наибольшей драматичности «Воспоминания» достигают во вто
ром томе, где описываются события и люди перед и после Париж
ской Коммуны. Это и понятно. Партия анархии, федерации и 
автономии не без основания видела в Парижской Коммуне первый 
смелый революционный шаг к осуществлению своих принципов. 

«Парижская Революция», — писал Гильом в апреле 1871 г., — 
«федералистская. . . Федерализм в том смысле, какой дает ему 
Парижская Коммуна, есть прежде всего отрицание нации и госу
дарства». 

В том же смысле высказался и Бакунин. 
«Коммунисты-государственники, — писал он, — думают сорга

низовать рабочие силы с тем, чтобы завладеть политической 
властью Государств. Революционные социалисты организуются 
для разрушения, или, выражаясь мягко, для ликвидации госу
дарств. Коммунисты — сторонники принципа и практики власти, 
революционные социалисты верят только в свободу. . .Это противо
речие — оно стало уже историческим — продолжает существовать 
между коммунизмом, научно развитым германской школой и 
принятым американскими и английскими социалистами, с одной 
стороны, и прудонизмом, широко развитым и доведенным до 
последних своих выводов, который принят пролетариатом латин
ских стран, с другой». 

«Революционный социализм только что проявил себя и перешел 
к делу в блестящей попытке Парижской Коммуны». 

«Это громадный исторический факт, что именно во Франции, 
которая до сих пор была по преимуществу страной политической 
централизации, торжественно засвидетельствовано отрицание 
Государства и что Париж — глава и исторический творец великой 
французской цивилизации, взял на себя почин . . .» (т. II, с. 161). 

Падение Парижской Коммуны надолго предрешило судьбу 
великого интернационального движения. Участники Интернацио-
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нала не могли не уловить исторической преемственной связи 
между поражением французов и дальнейшей судьбою Между
народной Ассоциации Рабочих. 

«Я покидаю Лион с сердцем, полным печали и мрачного 
предчувствия. Я начинаю думать, что с Францией покончено. . . 
Она станет вице-королевством Германии. Вместо живого и дейст
венного социализма французов у нас будет доктринерский социа
лизм немцев, которые станут говорить только то, что им позволят 
прусские штыки. Милитаристическая и бюрократическая интел
лигенция Пруссии и кнут. . . обеспечат общественную тишину 
и порядок, по крайней мере, на 50 лет на всем континенте 
Европы. Прощай, свобода, прощай, социализм, прощай, народное 
право и триумф человечества . . .» (т. II, с. 99). 

С своей стороны глава противоположного и враждебного 
Бакунину течения в Интернационале — Карл Маркс, тоже в част
ном письме \ высказывая свои задушевные мысли, писал: 

«Настоящая война открывает новую эпоху в истории: она 
показала, что — даже без Австрии — Германия способна разви
ваться. . . Добились серьезной цели, и если немецкий рабочий 
класс не сумеет сыграть предназначенной ему исторической 
роли, то будет виноват сам. Эта война перенесла центр тяжести 
континентального рабочего движения из Франции на Германию» 
(т. II, с. 89). 

Помещенная в третьем и четвертом томах летопись событий 
после 1871 г. показывает, что и Маркс, и Бакунин5 оказались 
весьма близкими к истине в своих предвидениях. 

Утопив в крови рабочую революционную Францию, всеевропей
ская реакция, во главе которой встала объединенная Бисмарком 
победоносная Германия, без труда задавила Интернационал, 
а международное рабочее движение, лишившись временно выби
того из строя передового французского отряда, начало орга
низовываться по немецкому типу. Социалистическая немецкая 
партия, ставшая образцом для других, пришла на смену Интер
национала. 

Требования Социальной Революции уступили потребностям 
Социальной Демократии. Бакунина сменил Бебель. Центр тяжести 
рабочего движения — явно теперь уже для всех — переместился 
из Франции в Германию. 

Нужно было немало времени, чтобы великие принципы, поло
женные во главу угла Интернационала, «Освобождение рабо
чих — дело самих рабочих и не есть национальная, а интернацио
нальная задача», — возродились с новой силой, живой и дейст
венной, опять на той же плодотворной французской почве — 
во всеобщей Конфедерации Труда. 

Именно Конфедерация Труда, по глубокому и авторитетному 
мнению Гильома, есть не что иное, как «продолжение Интернацио
нала» (т. IV, стр. 7). 

Пусть многие из русских читателей не согласятся с таким 
выводом. Воспоминания Гильома не теряют своей ценности даже 
и для тех, кто не разделяет точки зрения автора. 
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1 Современник. 1912. № 10. С. 367—370. 
2 Идея федерализма, осознаваемая как достояние многовекового исторического 

опыта нации, выражалась в России еще до основания I Интернационала. 
См.: Костомаров Н. И. Мысли о федеративном начале древней Руси (1861) / / 
Собр. соч. Книга первая. СПб., 1903; Щапов Л. П. Великорусские области и смут
ное время (1603—1613) //Соч.: В 3 т. СПб., 1906. Т. 1. (первая публикация: 
Отечественные записки. 1861. № 10—11). В 1910-е годы идея русской федерации 
вслед за А. А. Золотаревым выдвигалась в следующих работах: Алексеев В. Н. 
Идея федерации в русской истории / / Ежемесячный журнал. 1918. № 4—6; 
Ключников Ю. В. Интернационализм: Основные вопросы международных 
отношений. М., 1918. (Глава IV: Федерализм). 

3 Здесь излагаются идеи Бакунина, выраженные в его работе «Государственность 
и анархия» (см.: Бакунин М. А. Полн. собр. соч. СПб., 1907. Т. 2. С. 13—53). 

4 Это письмо (от 9 сент. 1870 г.; адресат Дж. Гильомом не указан) в «Сочинениях» 
К. Маркса и Ф. Энгельса отсутствует. 

5 О взгляде Золотарева на деятельность и личность М. А. Бакунина, выраженном 
в его более поздней работе «Три юбилея», см. вступит, статью. 



ОБ УСТРОЙСТВЕ РЫБИНСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ' 

Посвящается рыбинским благотворителям. 

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ 

Словеса книжные суть реки, 
напояющие вселенную. 

Летопись Нестора 2 

Так на яркой и красочной заре нашей исторической жизни думали 
и говорили люди, бывшие восприемниками при крещении Руси 
в новое историческое бытие и своим неустанным творческим 
и просветительским трудом приобщившие дикий и незнаемый 
народ к общему европейскому потоку христианской цивилизации. 

Дивными памятниками этого светлого периода нашей истории, 
периода созидательной веры в свет Истины, в святость Слова, 
в силу Правды, навсегда останутся две святых Софии — Нов
городская и Киевская — два храма, построенные на севере и на 
юге поверженного славянского государства, в честь святой 
Софии — Премудрости Божьей. 

Из далекого Царь-Града, наследника древней культуры, воз
вышенный культ Божественного разума, поклонение его зижди
тельной силе, его творческому слову тысячу лет тому назад осенял 
новую славянскую страну, утверждаясь в двух избранных горо
дах — Великом Новгороде и Киеве, — которые в своих стенах 
выпестовали все, что было самого лучшего, яркого и сильного 
в народе. 

Много тяжелого пережила с того времени крещеная Русь. 
Не раз мутилось и совсем затемнялось народное сознание. В 1169 г. 
войска Андрея Суздальского посягнули на Святую Софию Киев
скую и прежде татар безжалостно разгромили дивный Град-
Киев — Мать городов русских. 

В 1471 г. московские войска Ивана III посягнули на Святую 
Софию Новгородскую и разграбили Великий Новгород — колы
бель русской государственности. Московские книжники — идей
ные отцы современных черносотенцев, — вдохновленные успехами 
великороссийской политической идеи, в упоении от земной муд
рости своих князей изрыгали всяческую хулу на науку и мудрость 
небесную. «Проклят всяк, любяй геометрию. Проклинаю мудрость 
тех, иже зрят на круг небесный . . .» 

Казалось, легко можно будет хвастливому и высокомерному 
голосу крикливого невежества заглушить кроткий голос летописца, 
заповедовавшего чтить словеса книжные, как неиссякаемые 
источники живой воды для вселенной, так же легко, как суровой 
и властительной Москве изгладить из памяти народной крамоль
ные воспоминания о древних столицах. 

191 



Но для этого были коротки даже длинные и загребистые руки 
московского правительства. 

Рассеянный по непроходимым дебрям и пустыням, бегая по 
непролазным лесам далекой северо-восточной окраины, около 
«студеного моря-окияна» и в холодной Сибири скрываясь от 
«жестокогонительного царева чиновника и попа», народ не хотел 
знать ни Москвы, ни новой столицы Петербурга и все продолжал 
грезить в своих песнях и сказаниях старым Киевом и Великим 
Новгородом. Объятый страхом и отвращением ко всякого рода 
новшествам, которые падали на его голову все новыми и новыми 
тяготами, несли с собою безысходное горе, непосильный труд и, 
наконец, принесли позорное рабство, — народ опоэтизировал на
чало своей истории, как невольник свою свободную родину, вложив 
в киевские и новгородские былины всю красоту, всю силу, всю 
радость прошлого, всю свою веру и надежду на будущее, все свое 
богатырство и молодечество. 

Поэтическое чутье и чувство народа не обманулись, не могли 
обмануться, ибо сохраненные в самых недрах народного духа 
заветы славного прошлого ждали только своего исторического 
часа, чтобы воскреснуть в небывалой силе. 

И воскресли. Воскресли в литературе и в истории нашей 
XIX столетия. В пророческом предвестии близкого возрождения 
старого в новом два величайших наших поэта начала XIX стол
етия) предуказали собою два основных исконных типа русских 
писателей. 

Пушкин создает тип беспристрастного бытописателя летописца 
Пимена, который «спокойно зрит на правых и виновных», — один 
из самых лучших типов, созданных всею русскою литературою. 

Лермонтов пишет свой вдохновенно-пророческий гимн слову, 
предрекающий судьбу целой веренице русских писателей: 

Не встретит ответа 
Средь шума людского 
Из пламя и света 
Рожденное слово; 
Но в храме, средь боя 
И где я ни буду, 
Услышав, его я 
Узнаю повсюду. 
Не кончив молитвы, 
На звук тот отвечу, 
И брошусь из битвы 
Ему я навстречу 3. 

И тоже повинуясь таинственному зову «из пламя и света рожден
ного слова», один за другим идут русские люди на беззаветное 
служение слову, идут отовсюду. Изменяя и храмам и битвам, 
отрекаясь от всего, они становятся не только служителями слова, 
более того, они — подвижники слова, еще более — они мученики 
слова. 
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Напрасно искать в литературе современных нам народов 
чего-нибудь подобного этому восторженному преклонению перед 
словом, этой неиссякаемой вере в силу слова, которыми одинаково 
живы были все наши писатели XIX ст(олетия): христианин 
Гоголь и атеист Белинский, апостол всеобщего разрушения со
циальный революционер Бакунин и апостол непротивления злу 
социальный реформист Л. Толстой, прогрессист Писарев и консер
ватор И. Аксаков, западник Тургенев и славянофил Достоевский, 
страдалец Щедрин и страстотерпец Гл. Успенский. . . 

Такое поклонение слову было у нас только далеко в прошлом, 
на заре нашей истории в эпоху первоучителей славянских, братьев 
Кирилла и Мефодия, в эпоху начальной летописи, в эпоху созда
ния Святой Софии Киевской и Новгородской. Там тоже было 
служение слову, подвиг слова, мученичество ради слова. 

Вот почему когда обожженное пламенным светозарным словом 
русское общество принялось за переустройство своей жизни, 
то самый устойчивый и непокорливый государственной власти слой 
населения — раскольники в адресе имп. Александру II обмолви
лись глубоко знаменательными словами: «В новизне твоей нам 
старина наша чудится». Одним из многочисленных радостных 
ликов, в каких являлась старая новизна, было воскресшее уваже
ние к книге, стремление собирать и распространять книги. 

Во второй половине XIX ст(олетия) у нас размножаются 
библиотеки и над созданием их работают самые разнообразные 
учреждения, богатые коллекции книг собирают у себя самые 
несхожие между собой, часто враждебные друг другу люди. 

Г. Рыбинск в этом отношении разделяет судьбу остальных 
русских городов. 
1 Рыбинский вестник. 1909. 20 авг. За подписью «Рыбинец». Последующие 

статьи данного цикла см.: Там же. 1909. 10. 25 сент. 
2 См.: Полн. собр. русских летописей. М., 1962. Т. 1. Стлб. 152. 
3 Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Есть речи — значенье темно иль 

ничтожно. . .» (1839). 
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ЗАПОЗДАЛОЕ ПРИЗНАНИЕ 
(Патриарх Никон и Царь Алексей Михайлович. 
Т. I. Сергиев Посад, 1909; т. 2 — 1912 [) 

В предисловии к первому тому своей обширной, живой и интерес
ной монографии, посвященной одному из самых трагических 
моментов нашей народной истории, проф. Каптерев вспоминает 
с горьким чувством о судьбе своей работы. 

Изучением времени патриарха Никона автор занялся еще 
в 80-х годах прошлого столетия. Тогда же в одном из духовных 
журналов появились его статьи под общим заглавием: «Патриарх 
Никон как церковный реформатор» 2. Статьи эти возбудили бурю 
и чуть не повлекли за собой удаление автора из профессоров 
Московской Духовной Академии. 

Н. Ф. Каптерев осмелился утверждать, что Аввакум, Неронов, 
Лазарь и др. главнейшие противники церковной реформы Никона 
и основатели старообрядчества никогда не были книжными 
справщиками и никакого влияния на книжную справу при 
патриархе Иосифе не имели, что двоеперстие является не искаже
нием и порчею древнего обряда русским невежеством, а есть 
настоящий древний православный обряд, перешедший к нам 
от православных греков, у коих он раньше употреблялся. 

Этих двух положений было достаточно. Известный полемист 
против раскола проф. Н.И.Субботин3 увидел в попытке вос
становления исторической правды защиту преследуемого старо
обрядчества и опасность для господствующей церкви. В дело 
вмешался всесильный тогда Победоносцев. Автор должен был 
замолчать. Печатание исследования о Никоне замедлилось на 
20 лет с лишним . . . 

Кто знаком с историей наших духовных академий, для того 
победоносное вмешательство всевозможных Победоносцевых 
с целью подавить свободу научного исследования — не новость. 
Оно слишком-слишком обычное явление: многим из таких незави
симых исследователей, как Каптерев, приходилось куда хуже 
и тяжелее. 

Здесь обращает на себя внимание другой кошмарный факт 
нашей истории. Представители официальной церкви, неизменно 
твердящие о якобы упорном и злостном невежестве старообрядцев, 
на самом деле охраняют,— и охраняют вполне сознательно,— 
заведомо невежественную точку зрения. Спрашивается — зачем 
бы это? Кому от этого благочестивого «обмана» и честь и благо? 

Как бы то ни было, исследование проф. Каптерева, пролежав 
под спудом два десятилетия, появляется пред русской публикой 
как раз в то время, когда вопросы о восстановлении патриаршес
тва, об отношении церковной власти к государству, о праве про
поведи и свободного исповедания веры стали снова волнующими 
и очередными вопросами современности. 
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Работа проф. Каптерева дает громадный и ценный историчес
кий материал для установления правильного взгляда на все эти 
вопросы и для практического решения их, если бы паче чаяния 
русская жизнь, перестав бессильно топтаться на месте, сдвину
лась наконец со своей «мертвой» точки. 

17-е столетие навсегда останется в нашей истории памятным 
временем именно потому, что впервые после принятия христи
анства вопросы веры и религиозного самосознания глубоко 
и бурно взволновали сверху донизу всю русскую жизнь. Можно 
сказать, что только тогда было впервые мучительно и радостно 
вместе прочувствовано русскими принятое 7 веков тому назад 
в его византийской православной форме учение Христа. В это 
именно время православие вошло в плоть и кровь: было выстра
дано и стало народной религией. 

«Огненный» протопоп в истории нашего народного самосозна
ния стоит такою же мощною национальной фигурой, как немецкий 
монах Лютер. Вот почему никак нельзя согласиться с тою в общем 
враждебною характеристикой Аввакума, какую дает уважаемый 
профессор (т. I, с. 308-393). 

Автор, подобно тем, кто 20 лет тому назад запретил его 
смелую книгу, стремится доказать, что Аввакум был • человек 
невежественный, что он сам готов был гнать беспощадно науку 
и презрение к науке завещал, как первое правило жизни и веры, 
всем своим последователям. 

Но, во-первых, Аввакум стоял во всяком случае в уровень 
с самыми образованными москвичами того времени, как убеди
тельнее всего доказывают каждому беспристрастному читателю 
его многочисленные писания — лучший и наиболее ценный 
памятник русской литературы 17-го столетия. 

Во-вторых,—и это самое главное,—Аввакум горел и сгорел 
в огне веры: он был воистину огненный протопоп. А не доказывает 
ли вся история религиозных движений, что в этом огне веры — вся 
суть, ибо костры мучеников за веру надолго, иной раз на целые 
тысячелетия, освещали путь идущим вслед им народам. 

А затем, не говоря уже о галилейских рыбаках, куда более 
необразованных, чем представители античной культуры, с коими 
они вступили нетрепетно в смертельную борьбу, взять хотя бы 
того же Лютера. 

История была и пребудет — чем дальше, тем с большим правом 
и убеждением — на стороне Лютера. ]Кожет, его противники были 
во много раз образованнее и культурнее, может, они были, выра
жаясь словами Ницше, воплощение|м «великого Да всему вы
сокому, прекрасному, отважному», цо там, в их стане, была — 
пусть в полном и пышном расцвете -/- завершенная стадия, прой
денная дорога исторического развития. Лютер же, при всем своем 
относительном невежестве, зачинал новую историческую эру, 
был живым семенем грядущего могучего древа культуры. На сто
роне его врагов, сидевших на папским престоле, была статическая 
консервативная сила истории, на еро стороне — движущая дина-
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мическая сила. И то, что он смело встал на сторону этой движущей 
силы, навеки оправдало его в глазах истории, каковы бы ни были 
его личные недостатки и несовершенства. 

То же можно сказать и об Аввакуме. 
Проф. Каптерев подводит итоги своей главе об Аввакуме 

следующей характеристикой: 
«Нравственные воззрения Аввакума — грубы, эгоистичны, 

проникнуты крайней нетерпимостью, злобой и ненавистничеством 
ко всем, кто не с ним, кто не подчиняется ему во всем и безусловно; 
он не хочет признать у своих противников даже и одной хорошей 
черты, всегда и во всем подкладывает под все их действия и по
ступки самые низкие, дурные и позорные мотивы; он только 
внушает к ним в своих последователях одну ненависть, презрение 
и отвращение. Но это, очевидно, не христианская нравственность, 
а нравственность узкосектантская, нравственность кружковщины, 
вносящая в общество не мир, а вражду, не творчество, а разруше
ние» (т. I, конец 8-й гл., с. 393). 

Это очень и очень несправедливое суждение. И не только 
в частностях, о которых не стоит говорить, ибо автор своим гро
мадным историческим материалом о протопопе Аввакуме сам себя 
неоднократно опровергает. Суждение это несправедливо пред 
лицом исторической правды. 

История судит каждую выдающуюся личность не в меру того 
низкого, что она сделала в своей жизни, а в меру высокого. Не 
в меру плохого, что от нее осталось и что запомнили люди, а в меру 
хорошего, чем она одарила и свое время и через него всю историю: 
падать духом, — кто не падал в жизни? а звать к восстанию и вос
ставать могли только сильные духом; умирать — все умирали, 
а воскресать и воскрешать народы способны только бессмертные. 

Автор не захотел увидеть в Аввакуме того, что возвысило про
топопа в глазах многочисленных учеников и последователей, 
сделав его легендарной фигурой нашей истории, мало того, воз
вело в высокий чин святого — и по справедливости — для значи
тельной части русского народа. Он не заметил нравственного 
подвига, не оценил самого важного для историка — именно этого 
движущего динамического элемента в жизни и деятельности 
Аввакума. А меж тем с него и от него пошло горение русской рели
гиозной жизни: это он — Огненный — зажег пожар веры в самом 
сердце народа. 

Непомерный рост сект и толков — «что мужик, то — вера; 
что баба, то — толк!» — наглядно показывает изумительную 
работу мысли, значение и итоги которой в нашей народной жизни 
еще до сих пор не только не подведены, но даже более или менее 
беспристрастно не оценены. И это дивное движение мысли, это 
горение — в то самое время, когда господствующая церковь 
не только была обезглавлена, но обезножила, онемела и, по образ
ному выражению такого православного человека, каким был 
Ф.М.Достоевский, «с Петра I — в параличе»4. 

Этот паралич, хотя бы только в области языка, отказываю-
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щегося произносить некоторые слова до конца, к сожалению, 
не мог не коснуться и самого автора исследования о патриархе 
Никоне и царе Алексее Михайловиче. 

Во втором томе, подходя к самому трагическому эпизоду своего 
исследования,— именно к вопросу об отлучении старообрядцев 
от церкви, о наложении клятв на старообрядцев собором 1667 г. 
(т. II, гл. 8, с. 366—420), автор вдруг лишается обычной ясности 
мысли, беспристрастного изложения, а главное — логики, вступая 
с самим собою в противоречия вопиющие. 

В этой главе автор совершенно неожиданно для читателя, 
который все время внимательно следил за его мыслью, всю вину 
анафемствования старообрядцев сваливает, говоря попросту, 
с больной головы на здоровую: в резком и несправедливом собор
ном постановлении оказались виновными греки. Заканчивая главу 
о соборе 1667 г., он так-таки прямо и пишет: 

«Так, с легкой руки греков и двух председательствовавших 
на соборе 1667 г. восточных патриархов наши старые церковные 
обряды и в глазах самих русских постепенно превратились в зло
вредные и пагубные еретические обряды, которые никак не могут 
быть терпимы в православной церкви». 

Автор не жалеет доказательств и цитат для подтверждения 
этого своего — да позволено будет сказать! — тоже очень легкого 
взгляда. А рядом от самого существенного вопроса отговарива
ется следующей наивностью: 

«Почему русские иерархи легко и скоро не только отказались 
от своей родной старины, которую ранее они так глубоко и даже 
преувеличенно чтили и прославляли, а затем вместе с греками 
сурово-порицательно осудили ее — по неимению данных сказать 
что-либо определенное трудно» (с. 413—14 второго тома). 

А здесь именно нужно сказать, и не что-либо в виде лукавых 
догадок, следующих далее у автора, а определенно: да — да, 
нет — нет! ибо здесь-то и открывается вся суть, здесь — исходная 
точка, здесь — вся историческая значительность и ценность 
нашего раскола. 

Иерархи не то что не могли ничего сказать, они ничего не смели 
сказать — вот в чем вся суть. И автор на протяжении тысячи 
страниц своего труда неоднократно en toutes lettres указывал, 
что Петр I только продолжил дело! московских государей, что 
у русской церкви самостоятельности'не было: она всецело была 
в руках государства. Особенно ясно э(то важное положение разви
то во второй главе второго тома, где в резюме прямо говорится: 

«В древней Руси, со времени образования у нас сильного мос
ковского царства, наши государи \ всегда и всецело держали 
церковную власть в своем полном подчинении и распоряжении 
в лице ее высших представителей — сначала митрополитов, 
а потом и патриархов, а также в лице всех епархиальных архиереев 
и самых церковных соборов». / 

Вот именно в таком же самом полном подчинении был и собор 
1667 г. с двумя восточными патриархами: он делал только то, что, 
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как казалось ему, хотела от него московская государственная 
власть. 

Что это было так, а не иначе, основательно доказывает сам же 
автор своею последнею десятой главой II тома, так и озаглавлен
ною: «Хлопоты московского правительства о восстановлении 
Паисия Александрийского и Макария Антиохийского на их 
патриарших кафедрах и о разрешении от запрещения Паисия Ли-
гарида»,— и в особенности приложенными в конец книги грамота
ми московского правительства к турецкому султану и восточным 
патриархам, из коих ясно читателю становится, как усиленно 
пришлось хлопотать московскому государству, чтобы восстано
вить обоих патриархов, наложивших клятву на их патриаршем 
престоле, другими словами, сделать их постановления церковно 
обязательными. 

Восстановить патриархов едва-едва удалось — подарками 
султану, против воли константинопольского патриарха и общего 
мнения всей восточной церкви, — а тот самый Паисий Ли-
гарид, который, по авторитетному свидетельству автора, 
действовал на «клятвенном» соборе «самоуверенно, с величай
шим апломбом, как очень ученый, много знающий и вполне 
авторитетный советник и руководитель правительства в церковных 
делах» (стр. 504 второго тома), так и умер в Киеве не разрешенный 
иерусалимским патриархом и лишенный архиерейского чина, 
несмотря на все хлопоты и старания московского правительства 
обелить этого беглого «архиерея-авантюриста». 

Что же это все значит? Мудрое суждение константинополь
ского патриарха, защищавшего старый русский обряд и право 
на него русского народа,— отброшено, а мнение «авантюри
стов» — в почете и славе. Разве и тут виноваты греки? Так ли это 
все? Нет ли виноватых поближе и не лучше ли понял суть нашего 
раскола известный автор исследования «Русский раскол старо
обрядчества» — А. П. Щапо$ (см. его статьи, посвященные рас
колу в томе первом ei*o сочинений издания 1906 г.) 5, уже 
больше сорока лет тому назрд указавший на политико-социальное 
значение раскола как народного движения Земской Руси 
за свободу слова, совести, за областную самостоятельность 
против московского, а позднее петербургского безудержного 
и беспощадного централизма? 

В самом деле, при всех ужасах гонений на ревнителей старой 
веры — вспомнить хотя бы одно гонение Бирона, заставившего 
выселиться в Турцию десятки тысяч русских людей! — есть 
строгая и логическая связь между всеми этими фактами «жестоко-
гонительной» политики центрального правительства, и живет 
она — эта связь — в нашей ^горькой и грустной истории «даже 
до сего дне». I 

Когда протопоп Аввакум шисал о патриархе Никоне: 
«И царя — того враг Божий (т. е. Никон) омрачил да к тому 

величает льстя, на переносе: благочестивейшего, тишайшего, 
самодержавшейшего государя нашего, такого-сякого, великого — 
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больше всех святых от века! —да помянет Господь Бог во цар
ствии своем всегда ныне и присно вовеки веков. А царе, веть, 
в те поры чает и мнится быт-то и впрямь таков, святее его нет! 
А где пуще гордости той?» (с. 355—356 первого тома) —когда 
он писал это, то уже очень ярко намечал ту линию расхождения, 
которая впоследствии так глубоко до дна расщепила на две 
религиозные половины русский народ: на борцов и защитников 
духовной свободы и духовного рабства. 

В этом самом расхождении — причина, почему самое коренное 
русское население более двух столетий и сейчас даже, несмотря 
на конституцию, лишено права свободно высказывать свои религи
озные убеждения. А это в то время, как, по крылатому и проро
ческому выражению меткого на слово Аввакума, «другие немцы, 
русские», невозбранно и по сей день кликушествуют от имени 
русского народа, сея по русской земле семена религиозного 
изуверства, застоя и лицемерия. 

Сейчас очень много говорят о патриаршестве, но всякому, 
кто даст себе труд изучить исследование проф. Каптерева, ста
нет ясно, что восстановление патриаршества в прежнем, москов
ском виде ровнехонько ничего не изменит в русской церковной 
жизни. Не изменит русскую церковную жизнь и современный 
церковный собор, разве что при одном счастливом — сейчас на 
это можно надеяться! — условии, ч'гго с Востока явятся в Россию 
не бессильные и безгласные сборщики милостыни у русского пра
вительства, послушные его воле и желаниям, как это было в мо
сковскую эпоху, а представители политически самостоятельных 
и независимых церквей православного Востока. 

Во всяком случае, книга проф. Каптерева по отношению 
к старообрядцам является книгой раскаяния и сознания со сто
роны одного из представителей господствующей церкви своей 
былой несправедливости. Жаль только, что это сознание запозда
лое и неполное, а потому самому вряд ли поведет к церковному 
воссоединению и возрождению. А все же: лучше поздно, 
чем никогда! 

1 Современник. 1912. № 12. С. 386—392. Другие отклики на второй том книги 
Н. Ф. Каптерева см.: Русское богатство. [1912. № 1. С. 154—160; Русская 
мысль. 1914. № 3. С. 102. I 

2 См.: Православное обозрение. 1887. № 1, 1 4, 12. Перепечатка в кн.: Капте-
рев Н. Ф. Патриарх Никон и его противники в деле исправления церков
ных обрядов. Вып. 1. Время патриаршества Иосифа. М., 1887. 

3 См.: О. протоиерею Преображенскому (редактору «Православного обозре
ния») / / Братское слово. 1887. №9; ОI перстоналожении для крестного 
знамения: (Разбор статьи Каптерева) / / Там же. № 18—20. Ответ Каптерева 
Субботину см.: Оправдания на несправедливые обвинения / / Православное 
обозрение. 1888. № 8—9. / 

4 См. в дневнике за 1881 г.: «Церковь в параличе с Петра Великого» (Достоев
ский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Л., 1*84. Т. 27. С. 49). 

5 Имеется в виду кн.: Щапов Л. П. Русский раскол старообрядчества, рассматри
ваемый в связи с внутренним состоянием русской церкви и гражданствен
ности в XVII веке и в первой половине XVIII: Опыт исторического исследования 
о причинах происхождения и распространения русского раскола. Казань, 1859. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

В. А. Келтуяла. КУРС ИСТОРИИ 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Пособие для самообразования. 
Часть первая. 
История древней русской литературы. 
Книга вторая. СПб., 1911 х 

Своей второй книге по истории русской литературы2 — книге, 
которая очень подробно и тщательно описывает памятники нашей 
литературы и рассказывает внешнюю фактическую историю 
ее за четыре с лишним столетия (от половины XIII в. до конца 
XVII в.), автор предпослал краткое предисловие. 

В этом предисловии Келтуяла в сжатой и категорической форме 
предупреждает читателей о тех неожиданных выводах, к коим 
привело его изучение — более глубокое и более многостороннее — 
своего предмета. Когда автор курса составлял свою первую 
книгу, научное мировоззрение его только еще намечалось. Этим 
обстоятельством — признается сам Келтуяла — объясняются «не
которые следы народнической мифологии», уцелевшие в первой 
книге: он еще считал тогда устную лирику, сказки, пословицы 
«продуктами несуществовавшего коллективного, общенародного 
творчества» 3. 

Теперь автор решительно и смело исповедует свою новую, 
«не мифологическую» точку зрения на литературу. Какова же 
она — эта новая точка зрения? В чем ее научная правда, в чем 
сила и не дает ли она жаждущему самообразования русскому 
читателю вместо одной мифологии другую? 

«Подлинным творцом древнерусской национальной культуры, 
древнерусской литературы древнерусского мировоззрения, — 
торжественно провозглашает Келтуяла, — был не народ, 
представляемый в демократических и простонародных или 

а небольшая часть народа, 
вящий класс. Пусть этот самый 

правящий класс по численности ничтожен (составляет 
около 1% всего населения), а народная масса огромна. Исто
рическая сила и бессилие обратно пропорциональны численности 
классов. Древнерусская аристократия, ничтожная по количеству, 
была средоточием древнего общественного опыта, знаний, 
активности и инициативы, власти и богатства. Наоборот, народная 
масса, огромная по своей численности, была средоточием обще
ственной неопытности, невежества, неподвижности, бесправия 
и бедности». > 

крестьянских очертаниях 
именно его высший, пр^ 
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Это все подлинные слова г.Келтуялы, коими вещает он рус
скому читателю о новой научной точке зрения и борется с ложными 
представлениями о «каком-то таинственном, чуть не сверхъестест
венном коллективном творчестве». Немудренно после этого, что 
автор курса не признает сейчас почти никакой роли за низшими 
классами в идейном творчестве. Куда уж тут? Продолжительный 
труд — говорит он — поглощал весь досуг смерда, черного чело
века, холопа, и т. д., и им было не до культурного или идейно-
литературного творчества. Мало того, г. Келтуяла не допускает 
народного творчества даже в области исторических преданий, 
обрядовой драмы и песенной лирики. 

Все роды и виды устного творчества зародились не в народной 
массе, а в ее верхах. Доказывает автор эти свои столь ответствен
ные утверждения ничтоже сумняся. Да и чего смущаться? Свадеб
ные песни? Но они первоначально сложились в кругу жен ста
рейшин, тех жен, которые добывались с бою или были похищаемы. 
Разве сказки? Но здесь Келтуялу и его теорию выручают дейст
вующие лица сказок — царевны, короли, королевичи,— и уже 
одного такого признака для него достаточно, чтобы приписать 
весь необозримый отдел сказочного творчества аристократической 
среде. 

Конечно, после того как сам же он наделил высшие классы 
всеми дарами небесными и земными, автору показалась «изуми
тельной» культурно-идейная мощь древнерусского правящего 
класса, не прекратившаяся, по его мнению, и к началу XX в. 

Испугавшись «общепринятой» точки зрения на древнерусскую 
жизнь и литературу как на создание некоего единого и однородно
го коллектива, называемого «народом», автор нового курса рус
ской литературы вместо того, чтобы на основании новых данных 
создать новую и оригинальную концепцию, ударился вспять 
и попал, как говорится, из огня да в полымя. Заметая следы 
«народнической мифологии», г. Келтуяла пришел в своих якобы 
новых взглядах к самой подлинной мифологии полубогов и героев, 
сведя культурно-идейное творчество чуть не целиком к роли 
лучших правящих классов и устранив с поля зрения подвластный 
им «подлый» народ. 

Получилась очень любопытная картина. Автор пользовался 
последними данными исторической науки, он даже в основу 
своей работы положил идеи марксизма о прямой и причинной 
зависимости политики от экономики; впервые в курс истории 
литературы введены пространные и престранные в этом именно 
месте рассуждения о торговле, о порядке землевладения и даже 
о финансовых операциях . . . А в результате, как-то совсем не
ожиданно, все та же очень и очень древняя философия истории 
и литературы о «вячших и лучших людях», что созидали культуру 
или вопреки, или изредка при помощи бессловесного и немотст
вующего народа. 

Вот уж подлинно для взращивания среди самообразующегося 
русского читателя подобных взглядов не стоило городить огород 



экономического материализма и садить капусту марксизма . . . 
Еще любопытнее другая особенность работы г. Калтуялы — 

особенность, которая делает положение автора иной раз в высшей 
степени трагическим, иной раз просто-напросто комичным. 
Автор — горячий и-убежденный защитник демократии и ее прав: 
на протяжении своей книги он не однажды с искренним гневом 
и скорбью говорит об экономических экспроприаторах, хищниках 
и грабителях народа, но тут же, рядом без всякого зазрения 
совести, в угоду своим не предвзятым, а послевзятым взглядам 
с легким сердцем экспроприирует идейное богатство и идейный 
труд — единые на потребу — у нищего «народа» или, как пред
почитает для точности говорить Келтуяла, у низших классов на
селения для вящего прославления идейно-культурной мощи древ
нерусской аристократии. 

Разве народное предание, записанное книжником или спетое 
дружинником, тем самым навсегда становится неотчуждаемой 
собственностью правящего — духовного или светского, это не суть 
важно — класса? И разве не обязанность историка литературы 
восстановить и утвердить раз и навсегда нарушенную таким путем 
справедливость и правду? Почему же, беспощадный в обличении 
экономической экспроприации, Келтуяла так снисходителен 
к идейной экспроприации и, мало того, примером и авторитетом 
своим освящает такое оголение народа? Где тут логика? 4 

И не договорились ли уже недавно у нас, идя таким путем — 
от святости сажания капусты к изумительному подвигу созидания 
Великой России,— не договорились ли до того, что даже создание 
общенародного языка объявили тоже одним из подвигов госу
дарственных канцелярий! 

Увлечение экономикой зачастую мешает автору внимательнее 
вглядеться в историю, а постоянное стремление извлечь из па
мятников литературы элемент классовой борьбы заслоняет единое 
национальное целое, тот самый народный коллектив, который 
созидается историей и в процессе своего самосозидания творит 
свою литературу, свидетельствующую для всего мира не только 
о том, чем был и есть народ, но — и это главное — чем он хочет 
и может быть. Стремясь доказать экономическое и политическое 
могущество высших классов, Келтуяла менее всего обратил вни
мание на исконный и характерный признак нашей литературы, 
на те демократические идеи, кои, пережив гнет всевозможных 
аристократий, донеслись в былинной, сказочной и песенной 
поэзии русского народа с незапамятных времен до наших дней. 

Например, в былине о Ваське Буслаеве автор видит тип нов
городского боярина XIV в. Точность поразительная. В доказатель
ство приведены многочисленные справки, удостоверяющие под
линность былинного героя с историко-экономической обстанов
кой жизни новгородского боярина именно XIV в. Для политика 
и экономиста такое заключение о Ваське Буслаеве, как типе 
новгородского боярина, вполне законно и у места, но для историка 
литературы этого слишком мало. 
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Пусть так. Былина от новгородской аристократии спустилась 
вниз, в крестьянство, и там была записана уже в XIX ст(олетим). 
Но автор-то этой былины в былые времена — кто знает — не под
нялся ли снизу, из того же самого северного крестьянства, чтобы 
в этом, отныне вечном, словесном памятнике изобразить тип 
не только новгородского боярина, но и вообще русского человека, 
его особливой психики, склада ума и характера. И не более ли 
глубокое обобщение русской литературы этот самый боярин 
XIV в., былинный Васька Буслаев, чем пресловутый помещик 
XIX в. Илья Ильич Обломов. Ведь возвысил же когда-то свой голос 
на защиту русского народа, опираясь на былинное творчество, 
известный собиратель былин, Рыбников, возвысил против самого 
великого писателя Земли Русской, когда тот начал слишком 
окорачивать и «окаратаивать» русского мужика5. 

Еще пример, крайне характерный для взглядов Келтуялы 
не только на историю русской литературы, но и вообще на русскую 
историю. 

Как гонение на скоморохов разнесло, по его мнению, арис
тократическую былинную поэзию по Русской Земле вплоть до ее 
самых дальних окраин, так не менее благодетельно было другое 
гонение правительства, гонение на ревнителей старой веры. 
Благодаря ему, именно благодаря гонениям, московское на
циональное мировоззрение, созданное дворянством, тоже опусти
лось на дно и проникло в безыдейную саму по себе простонародную 
среду. 

Конечно, нет худа без добра, но здесь получилось целых два 
худа. Вышло так, что даже такое глубоко демократическое 
по существу своему движение, каковым был и есть наш раскол, 
обязано все тем же правящим классам. Последняя стадия в исто
рии иосифлянства, известная под именем «раскола»,— утверждает 
Келтуяла — была понята и истолкована как общее состояние 
всего русского народа до реформы Никона. Подлинный творец 
иосифлянства был забыт. 

Немудрено поэтому, что автор курса, как это водилось и до 
него, лишь скользнул по литературной деятельности приверженцев 
древней веры. Он не присмотрелся внимательно не только к самой 
сути этого идейного движения, к тем социально-политическим 
вопросам, коими наряду с вопросами веры занималась эта лите
ратура, но даже ко внешней стороне староверских писаний. 
А между тем — историку литературы это надо помнить — именно 
в атмосфере неустанной борьбы — словом против меча — за сво
боду веры, за утаенную правду вырабатывался и выработался 
тот правдивый и свободный русский язык, коим вправе гордиться 
наш народ как своим неотъемлемым национальным достоянием. 

Если б не культурно-идейная мощь правящих классов, которою 
восторгается Келтуяла и которая на самом деле расщепила рус
ский народ на низы и верхи, обессилив тем самым его надолго, 
если б не она,— давно бы правдивый и свободный русский язык 
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имел правдивую и свободную историю родной литературы, 
одинаково далекую от старой и от новой мифологии. 

А пока что книга Келтуялы, при всех ее несомненных качествах 
хорошего, полного и ясного изложения, исчерпывающего биб
лиографического указателя, такой истории — правдивой и свобод
ной — не дает. 
1 Заветы. 1912. №6. С. 163—166. 
2 Первая книга курса имеет подзаголовок «Первоначальные основы древнерусской 

литературы» (СПб., 1906). 
3 Здесь и далее рецензент обсуждает предисловие к книге Келтуялы (с. III—XII). 
4 На критику Золотаревым его книги Келтуяла отозвался в предисловии к ее вто

рому изданию. Он подчеркнул, что сознательно противостоит «общепринятым 
в современной русской демократии положениям» и выступает против суждений 
славянофилов и народников о том, что национальная культура создается народ
ной массой, во имя научной объективности (Келтуяла В. А. Курс истории 
русской литературы. Ч. 1. История древнерусской литературы. Кн. 1. История 
литературы от IX века до половины XIII. 2-е изд.,перераб. и дои. СПб., 1913. 
С. XX—XXIII). Здесь Келтуяла берет себе в союзники М.Н.Покровского 
и сожалеет, что ему «не пришлось воспользоваться блестящими обобщениями» 
этого историка (с. XI) о роли московской буржуазии, сделанными в книге 
«Русская история с древнейших времен» (М., 1910—1912). 

5 Имеется в виду статья П. Н. Рыбникова «О поздних произведениях Толстого», 
по-видимому полностью не публиковавшаяся, где говорится, что автор 
«Войны и мира» благоприобретенную русскими людьми пассивность, к которой 
располагали черты московского и петербургского централизованного госу
дарства, ошибочно принял за их исконное национальное свойство. Он упрекал 
великого писателя в том, что тот «выводит только приниженные личности, 
которые покорны судьбе, и обходит в своих романах самостоятельные и раз
вившиеся характеры» (цит. по кн.: Грузинский А. Е. П. Н. Рыбников: Биографи
ческий очерк. М., 1909. С. 52—53). 



БЫТОПИСАТЕЛЬ 
СОВРЕМЕННОГО ДУХОВЕНСТВА 
(С. И. Гусев-Оренбургский, Полное собрание сочинений: 
Т. I. — Рассказы.Т.Х. — Курычанские прихожане. Т. XI. — 
Враги. Т. XII — В глухом уезде. Кн-во «Жизнь и Знание». 
СПб., 1914) • 

У Ноя было три сына: Сим, Хам и, 
кажется, Афет. Хам заметил только, 
что отец его — пьяница, и совершенно 
упустил из виду, что Ной — гениален, 
что он построил Ковчег и спас мир. 
Пишущие не должны подражать Хаму. 
Намотайте это себе на ус. 

{Из письма А. П. Чехова) 2 

Литература служит самосознанию народа. 
Язык, богатейшая сокровищница народного опыта и могучее 

орудие знакомства с миром, познания и постижения мира, прежде 
всего определяет общий характер всей литературы и каждого 
в частности писателя, всегда без исключения не столько владею
щего стихией языка, на котором он пишет, сколько одержимого 
и покоренного этою стихией. 

Редко кто из наших писателей проходил мимо духовного 
быта, не отозвавшись на него двумя-тремя фигурами, двумя-
тремя рассказами. Немало было и таких, что посвятили себя 
всецело изображению этого быта или связанные с ним кровными 
узами, или зачарованные его особливым положением в русской 
жизни, привлеченные богатыми художественными антитезами, 
дававшими широкий простор наблюдательности и фантазии. 
Трагедия или комедия, смотря по темпераменту автора, одинаково 
легко даются с первого взгляда при изображении духовенства. 

Рассказами из духовного быта, написанными наскоро и по ша
блону, полна наша литература. 

И как часто от этих бесконечных духовных цитат, от полных 
хозяйственных матушек, от добродетельных, но смертельно 
говорливых и пьяных дьяконов, от елейных детишек — от всей 
этой стереотипной перепечатки старого — тянет освежиться 
на вольный простор и широкий размах народной былинной поэзии. 
От новых небылиц — к старой были! 

Там Алеша Попович наделен всяческими отрицательными 
чертами: он и хвастун, он и бабий пересмешник, задира, пропойца, 
словом, все что угодно, но он прежде всего и раньше всего — 
богатырь! От народной поэзии не ускользнула великая бога
тырская служба духовенства родной земле не за страх, а за со
весть. И когда Илья Муромец в раздумье — кого послать на врага, 
перебирая своих сотоварищей «по сторонам» русской земли, 
говорит жалеючи об Алеше Поповиче: 

Алеша Попович зарывчатой; 
Изорвет силу до богатыря 3, 
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чувствуешь глубокую мудрость этих слов, слышишь как бы голос 
самого народа, .жалеющего свою зарывчатую фантастическую, 
отчаянную, заносящуюся далеко духовную силу. 

Да, тут воистину народ — сказатель былин сумел подглядеть 
не только пьянство и любостяжание, но не забыл и гениальности, 
наоборот, подчеркнул ее. 

Из русских писателей ближе всего к народному эпическому 
воззрению на духовенство подошел Некрасов в своей до сих пор 
недостаточно жизненной поэме: «Кому на Руси жить хорошо». 

Как известно, один из спорщиков-мужиков Лука сказал, что 
всех вольготнее, всех веселее живется на Руси — попу. 

Встреча мужиков с попом — одна из лучших сцен в этой 
изумительной поэме! Когда-нибудь явится на Руси большой 
художник, который иллюстрирует некрасовскую поэму. Для него 
речь попа дает богатейший изобразительный материал к воссозда
нию эпической фигуры сельского священника. Только что осво
божденной и задумавшейся о вольготной и веселой жизни страны. 

Некрасовский поп очень быстро опровергает простодушное 
воззрение Луки, а с ним вместе и множества писателей рассказов 
из духовного быта: 

Жена попова толстая, 
Попова дочка белая, 
Попова лошадь жирная, 
Пчела попова сытая, 
Как колокол гудет! 

Непостижимою угадкой гения Некрасов сумел немногими 
словами осветить тайники поповской души, мало того, осветить 
вместе с тем великую поповскую службу крестьянскому мужиц
кому миру: 

В жнитво и в сенокос, 
В глухую ночь осеннюю, 
Зимой в морозы лютые 
И в половодье вешнее — 
Иди — куда зовут! 
Идешь безотговорочно. 
И пусть бы только косточки 
Ломалися одни, — 
Нет! всякий раз намается, 
Переболит душа. 
Но верьте, православные, 
Привычке есть предел: 
Нет сердца, выносящего 
Без некоего трепета 
Предсмертное хрипение, 
Надгробное рыдание, 
Сиротскую печаль! 
Аминь! . . Теперь подумайте, 
Каков попу покой? 
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То, что не задело внимание такого общепризнанного знатока 
и бытописателя духовенства — автора «Соборяне», задело му
жиков. Они поняли поповское горе и работу поняли. 

Лука чуть не получил потасовки (в символическом смысле, 
конечно!), какую, заслуживают столь многие бытописатели 
духовенства. 

С. И. Гусев-Оренбургский не из таких. Он не будет живо
писать духовный быт по способу некрасовского Луки: «Жена по
пова толстая» и т. д. Не будет он и издеваться над духовным 
бытом, как это сделал Хам над Ноем и как делают некоторые 
писатели, вышедшие из духовной среды . . .4 

Гусев-Оренбургский далек и от тех и от других. Он слишком 
глубоко коренится в русской почве, слишком кровно связан всеми 
своими творческими соками со здоровым, мощным и прекрасным 
древом родной литературы. 

Он весь от первого до последнего слова объят стихией родного 
языка. Правда слова7 владеющая им, говорит за него и от него 
слова правды. 

Он не всецело поглощен духовным бытом. Можно доказывать 
даже, что в рассматриваемых четырех томиках лучшие рассказы 
не только по глубине художественного постижения и выполнения, 
но и по силе впечатления, оставляемого в читателе, это как раз 
не из духовного быта («Стрела» — т. XI. «Самоходка», «Послед
ний час», «На родину» — т. I). 

Зато, когда берется описывать духовенство, описывает бе
режно, мягко и любовно. Картина порою получается тоскливая, 
не веселая, но всегда это картина, а не мазня, где есть и свет, 
и тени, где есть чему поучиться, есть чему порадоваться, есть 
о чем поскорбеть. 

От крохотного рассказа «Рахиль» остается в душе незабывае
мый образ епископа, и он заслоняет собою столько «мелочей 
архиерейского быта»5. 

Книжка связанных общею большою темою небольших рас
сказов под общим заглавием «Курычанские прихожане» оставляет 
цельное впечатление: есть не только приходская служба, но и слу
жение, не только поповство, но и пастырство. В глуши забытых 
уездов изо дня в день и в наши дни — как давным-давно назад — 
совершается громадная, исполинская работа, которая многим и 
многим не по плечу. . .6 

История духовенства, как оно дано, как воплощено в худо
жественные образы, еще не написана 7. Не написана и вспомога
тельная глава такого рода истории: духовный быт по рассказам 
Гусева-Оренбургского. А следовало бы! . . 

Но одно ясно всякому, кто так же бережно и любовно отне
сется к писателю, как сам он относится к духовному быту, — ясно 
одно: Гусев-Оренбургский за все время, более чем двадцатилетнее 
(с 1893 г.), бытописательства современного духовенства сумел 
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воссоздать одну эпическую черту богатырской службы духовен
ства «на заставах» и «стороже» русской земли. 

Особенно это бросается в глаза, когда писатель после 
рвущихся и мятущихся слов, после изображения смятенных фигур, 
ищущих правды Божией, ждущих и призывающих на грешный 
мир Божий Суд, вдруг снова баюкает читателя в ласковой и доб
рой стихии своего народного языка, своего спокойного — потому 
что могучего и сильного — народного слова и строя речи. 

Точно плывешь к морю по широкому плесу многоводной 
родимой реки. 

И чудится тогда ласковый, спокойный голос матерого 
козака Ильи Муромца — жалеющий голос, укорливый, но спра
ведливый: 

Алеша Попович зарывчатой; 
Изорвет силу до богатыря. 

Исполать писателю, что в современности остался верен ста
рине, исконной былинной старине нашей! 
1 Голос. Ярославль, 1914. 15 нояб. За подписью «Алексеич». 
2 Письмо Е. М. Шавровой от 16 сент. 1891 г. //Чехов А. П. Письма: В 12 т. М., 

1976. Т. 4. С. 273. 
3 Неточная цитата из былины «Илья Сокольник», записанной А. Ф. Гильфердин-

гом: «Алеша Попович зарывчат был, / / Изорвет силу до богатыря» (см.: Песни, 
собранные П. Н. Рыбниковым: В 3 т. 2-е изд. / Под ред. А. Е. Грузинского. 
М., 1910. Т. 2. С. 633). 

4 Эти суждения внутренне полемичны к статьям, содержавшим упреки 
С. И. Гусеву-Оренбургскому в очернительском, негативно-тенденциозном 
изображении духовенства. Так, А. Басаргин (Критические заметки. Хамство 
в литературе / / Московские ведомости. 1905. 30 апр.) расценил повесть «Страна 
отцов» как клевету на духовное сословие; в статье (без подписи) «Духовенство 
в произведениях С. Елеонского» (Странник. 1913. Дек.) у Гусева-Оренбургского 
усмотрены «натяжки и измышления», сделанные с целью обвинения «по адресу 
всего духовного сословия» (с. 759—760). В 1914 г. против Вл. Н. Кранихфельда 
церковными властями было возбуждено уголовное дело в связи с публикацией в 
его журнале «Современный мир» (1912. № 6—8) повести Гусева-Оренбургского 
«Призрак», в которой говорилось о неспособности большинства священников 
выполнять стоящие перед ними задачи. Суд, состоявшийся в марте 1915 г. (см. пуб
ликацию соответствующих материалов в 16-м томе сочинений писателя (Пг., 
1916), завершился оправданием Кранихфельда и отменой решения об уничтоже
нии повести «Призрак». Статья Золотарева, будучи воспринята на фоне этих 
фактов, читается как акт защиты Гусева-Оренбургского от несправедливых 
обвинений. 

5 Имеется в виду критическое освещение жизни духовенства в цикле очерков 
Н.С.Лескова «Мелочи архиерейской жизни» (1878—1879). 

6 Эта мысль Золотарева полемична по отношению к статье А. В. Амфитеатрова 
«Благоденственное житие», где говорилось, что русское духовенство, «в области 
знаний невежественное», «в морали покладистое», «в быту своем выпустошенное 
приживательством при власти», «ни разу на протяжении двухсот лет» не явило 
«признака самостоятельной мысли и силы» (Современник. 1912. № 10. 
С. 334—335). 

7 Над этой темой Золотарев работал в последнее десятилетие его жизни. 
Им написаны (в черновом варианте) «Очерки по истории русского духовного 
сословия: Образы русского духовного сословия в изображении устной 
и письменной словесности: (Поп в русской литературе)». (См. сб. статей 
«Своей дорогой» (М., 1940-е годы) (ЦГАЛИ. Ф. 218. 'Оп. 1. № 38). См. также 
«Материалы для работы. К истории русского духовенства» (Там же. № 55) 
и ряд очерков-некрологов в цикле «Campo santo моей памяти. Образы усопших 
в моем сознании» (Там же. № 12—19). 
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ЗАВЗЯТЫЙ ВИЗАНТИЕЦ, 
ИЛИ МОКРАЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ КУРИЦА? 
(Доклад о В. В. Розанове во внутреннем кружке 
Рыбинского религиозно-философского общества, 
прочитанный 10 декабря 1916 года)1 

Введение. Объяснение методологии. Не всего Розанова, а только 
часть его: во-первых, он не изрек своего последнего слова, 
еще живет; во-вторых, он — одна из самых сложных и про
тиворечивых фигур самой сложной и противоречивой русской 
жизни, а в-третьих — к нему как человеку психологии преимуще
ственно, человеку внутреннего опыта, легче всего подойти собст
венным своим внутренним опытом, т. е. взять и рассмотреть 
именно то, что самого интересует. 

1. Характеристика современности. Явление футуризма 
в Италии и России. Ослабление деторождении в культурных 
центрах Европы. Развал семьи. Сухая любовь. Нападки на девст
венность и целомудрие: Ницше, Вейнингер и литература полового 
вопроса. 

Розанов вступился за брак, за плоть мира, за Книгу Бытия, 
за Ветхий Завет, за святое богоизбранное еврейство, за патри
архальный уклад жизни (о Грише Распутине). 

2. Отсюда из возврата к Книге Бытия его вражда к духу 
Небытия, к духу как умертвителю плоти, а дальше уже вражда 
к Церкви. 

Церковь, по нему, — это вечное памятование. Это Perfectum. 
Розанов не заметил или не хочет замечать движение истории 
в церкви, раскрытие ее догматов. Он увидел в ней только Кагал 
новый, ополчившийся на Кагал старый, т. е. не заметил преобра
жающей всю плоть мира благодатной силы христианства. 

3. Учение о поле как основе, формирующей жизнь, как о (1 
слово нрзб.) средневековом радикале, который из себя и около 
себя строит жизнь. Душа есть функция пола. Сходство с учением 
Ламарка. 

4. Но это именно углубление в метафизику пола открыло 
Розанову (испугавшиеся вновь тайны) очи на сущность христи
анства. 

Девственность и монашество как зерно и святая святых 
христианства. Поразительно верный взгляд на лютеранство. 
Опять сходство его с новейшим естествознанием: половые 
клетки — носители бессмертия. 

5. Деторождение выше словотворчества. Вместо евангеличес
кого и Слово бе плотью . . . у Розанова плоть сказывает о себе 
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в человеческом слове. Здесь он воистину антихрист или только 
шиш антихристов. Здесь он куда материалистичнее всех материа
листов, и отсюда же его словопоклонство и словоблудие. 

Вывод. Значение Розанова для современности громадное. 
Он русский философ. Церковь в зените: чем прямее, чем с большей 
злостью и силой бросает человек в нее камень, тем сильнее ранит 
этот камень при обратном падении безумца-метальщика. 

Моя душа сплетена из грязи, нежности и грусти 2. Надо ему 
поверить, уважить в нем скромность раскаяния и помочь ему. 

Слово его об огоньках Короленко впереди очей 3, а у Розанова 
сзади в Египте. 

Надо примирить эту расколотость души современного чело
века. 

Истинное примирение только в Церкви. 

1 ЦГАЛИ. Ф. 218, Оп. 2. № 1. 
2 Розанов В. В. Уединенное. СПб., 1912. С. 181. 
3 Имеется в виду очерк В. Г. Короленко «Огоньки» (1900). 

ПИСЬМО 
ВАС. ИВ. НЕМИРОВИЧУ-ДАНЧЕНКО 
от 23 сентября 1913 г.1 

Многоуважаемый и дорогой Василий Иванович2! 
Книги Ваши мы получили и получаем. Большущее спасибо 

за помощь Библиотеке. < . . .> 
Первым долгом прочел-̂ »- со стыдом признаюсь, что впервые,— 

«Скобелев». Живо вспомнились Ваши рассказы о нем в <нрзб> 3. 
Хотелось бы очень, чтобы Вы еще и еще раз вернулись к этой 
крупнейшей фигуре нашего богатого выдающимися людьми XIX 
столетия 4. 

История России так чудна и чудесна вместе, что мы сами 
зачастую за ее причудами не видим чудес. К тому же литература 
последнего времени, увлекшись небылицами, много постаралась 
и достигла. Забыли или забывать начинаем мы и свой богатырский 
дух, и своих богатырей, и свое богатое ими прошлое — свои 
былины. 

Мне лично в ваших произведениях дороги тот восторг перед 
жизнью, тот пафос жизни и творчества, без которых, по моему 
глубокому убеждению, невозможны ни великие дела, ни великие 
исторические эпохи, ни великие люди. 

Тот тлетворный скептицизм, который кроме всего иного прочего 
взят нами напрокат и потому в весьма подражательном виде, 
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им же щеголяют у нас очень часто,- -уже много принес нам зла 
и немало принесет нам в будущем: два раза молодости не бывает 
и спустя лето ходить по малину не веселое занятие. ( . . . ) 

Всего наилучшего. Ваш А. З о л о т а р е в . 

1 ЦГАЛИ. Ф. 2567. On. 2. № 295. 
2 Вас. Ив. Немирович-Данченко < 1844—193G), русский писатель. 
3 По-итальински названо одно из мест на о-ве Капри. 
4 М. Д. Скобелев (1843—1882), русский генерал. 

ИЗ ПИСЕМ 
В. С. МИРОЛЮБОВУ (1914—1916) ' 

1 
Рыбинск, 19 окт. 1914 (открытка) 

Только что пересмотрел полученную (№8—9) книжку2 и спешу 
выразить Вам, Виктор Сергеевич, и благодарность и удивление 
за нее. Будьте здоровы и желаю Вам благополучно провести 
свой корабль мимо Сциллы и Харибды современности. 

А. 3. 
2 

Рыбинск, 28 окт. 1914 

Многоуважаемый Виктор Сергеевич, если будете печатать перевод 
о Михайлове, то, пожалуйста, наведите редакторскую руку 
на предисловие. Теперь обстоятельства изменились, и те слова, 
какие были кстати, когда эта заметка блудилась по редакциям, 
сейчас звучат довоенным анахронизмом. 

Редакция «Современного мира» чуть ли не 2—3 года тому на
зад отказалась напечатать за ее национализм и возбуждение 
отживших национальных вопросов3. 

Вот сейчас прописывают Кузькину мать и кому следует и кому 
не следует в уплату по давно просроченным и брошенным кой-где 
чуть не в помойную яму векселям национализма. 

Следите ли вы за «Русской мыслью»? Там Изгоев, очутившийся 
на самом гребне выдуманного им исторического перевала, начал 
спуск. «Культурно отсталая Россия идет в ногу с культурнейшими 
странами (Запада) старой Европы и вводит славянство в основное 
русло европейской культуры» (№8—9, стр. 161) 4. 

Не ндравятся мне, о. дьякон 5, ни эти исторические спуски, 
ни историческое сводничество, каковым сейчас не без успеха 
занимаются некоторые наши публицисты, до войны перебравшие 
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все свои эпитеты, чтобы ругать и русский народ и славянскую 
идею, а тем паче идею «великой исторической минуты». 

Может, не время об этом вспоминать, а все-таки тяжело. 
Вот, например, за 2 месяца до войны была напечатана в «Голосе 
минувшего» (№5) статья Ю. М. Стеклова «Последние годы жизни 
М. А. Бакунина». Психологически интересная статья, ибо автор 
ее производит впечатление человека, который осмеливается, 
будучи с(оциал)-д(емократом>, признать Бакунина. Конечно, 
без его фантазий. Там напечатано письмо Бакунина к географу 
Реклю (1875) 6. Перечтите это письмо (с. 70). Там впервые дан 
яркий анализ причин, которые неминуемо приведут к всемирной 
войне, и впервые упомянуто это самое слово, столь обычное 
в наши дни 7. 

Перечтите эту статью, Виктор Сергеевич, внимательно. 
По моему глубокому убеждению, она даст возможность правиль
нее ориентироваться, можно даже сказать не обинуясь навосто-
чить себя в наш миг, правильнее взять фарватер. 

Славянство вовсе не так отстало, как многие думают, 
а в особенности как поучают нас думать наши энциклопедические 
словари (шутка есть: на 500 лет якобы против немцев!). Кроме 
того, русская культура ничуточки не моложе европейской: она 
только была в анабиозе, который, конечно, в жизни особенно наро
дов существовал раньше открытия Бахметьева8. 

На сем месте умолкаю. Боюсь да не впаду с вами в недоу
менные словеса. Вы все же — человек столичный: у вас там, что 
ни говорите, другая перспектива. 

Будьте здоровы. Желаю бодрости. Кстати, вот вам слова 
из проповеди рыбинского протоиерея Родиона Путятина: 

«Нет, а ты не давай духу своему упадать, ослабевать, что есть 
не переставай действовать. Упав — вставай. Потеряв — ищи. 
Не удалось — удвой силы. Опасение тревожит — будь смелей!» 

Это ли не «европейская точка» зрения и — в николаевскую 
эпоху в уездном русском городе. 

Еще раз поддерживайте в русском человеке веру в себя, 
в свои силы, в свое громадное призвание на Земле. 

Ал. 3. 
3 

Рыбинск, 11 авг. 1915 (фрагмент) 

Славянство — навоз. Это говорил не только Момзен9. Это 
продолжают говорить и сейчас. К сожалению, это чуть-чуть 
не говорят и теперь у нас в печати. 

Лучше ничего не пишите о Польше, чем писать заведомо 
раздражительные для поляков вещи10. Путь к нашему осво
бождению от немцев лежит через свободную Польшу. Иного пути 
нет и не будет. Будьте здоровы. Не сердитесь . . . 

В а ш А л е к с е и ч. 
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4 
Рыбинск, 7 сент. 1916 <с небольшими сокращениями) 

Милый (позволю себе назвать Вас так) Виктор Сергеевич! 
( . . .>Всем нелегко жить сейчас . . . Вам как редактору горше 

всего. Мысль большинства Ваших писателей еще продолжает 
по инерции работать по заученным схемам, а новый опыт жизни, 
творящий все схемы, пока что занят тем, что безжалостно ломает 
самый последний модный фасон исторического развития. «История 
есть импровизация» п . Как сказал «щедрый сеятель новой 
мысли» Герцен. . . 

Соборование народов началось не хороводами, а военными 
дружинами (хороводы будут далеко после!), но все же оно нача
лось . . . Мы в самом котле нового народного синтеза — всесла-
вянства, всегерманства, всероманства или как там полюбится 
и понравится истории. 

Обретена вновь и человеческая личность, погибшая было для 
нас с Вами в плевелах густо разросшегося исторического мате
риализма. Кажется, теперь сам Плеханов вспомнил, что он заме
шан на народнических дрожжах и все, что было в нем от движения, 
от геройства, от творчества, идет именно отсюда, а остальные 
(особенно его исторические прозрения) принадлежат всевозмож
ным королевским и некоролевским библиотекам Европы, где 
он читал чужие и писал свои сочинения и статьи. 

С облегчением чувствую, что скоро перестанут называть 
именем историков обнаглевших в своей развязности эконо
мистов и вежливенько скажут: сапожник, знай свои колодки! 

Ну, тут я боюсь дальше рассуждать, хотя немножечко-то 
Вы мои взгляды и знаете (да и Вам марксизм — дальняя родня — 
вступаться не будете). 

Писать мне сейчас тяжело. Я как-то не попадаю в ногу с лите
ратурой нашей: или провинциал я, или метафизик, или сла
вянофил, или христианин (так меня все определяют, когда воз
вращают назад рукописи). Только сам чувствую, что я как-то 
не в русле современной литературы. 

М(ожет> б(ыть> напишу о чем-нибудь ни для кого не обид
ном, что ли. 

Ну, будьте здоровы. 
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5 
Рыбинск. Вторая половина сентября 1916 

<с некоторыми сокращениями) 
Не сразу отвечаю Вам, дорогой Виктор Сергеевич, на Ваше 

славное письмо 12. Оно меня тронуло за живое. 
Да, надо написать и о Тихоне Задонском, и о Ниле Сорском, 

и о Трифоне Печенегском 13. Надо суметь подойти к их духовному 
подвигу с нашей современной душой. 

Я кормлю все Вас обещаниями, но это происходит не только 
от лености, а просто потому что я здесь и швец, и чтец, и дудке 
игрец. Так устроена моя натура, что мир интересует меня весь 
и я суюсь и туда, и сюда. 

Год этот прошел у меня в смятении духа (бывают у меня 
такие года) и только сейчас я начинаю выравниваться, снова 
возвращается мудрая ясность. 

Очень рад я, что Вас не захватила эта треклятая реакция 
к Ветхому Завету. 

А все же наша берет! Елефтерий Венизелос воистину Еле-
фтерий 14, дай бог ему всяческого здоровья и благопоспешания . . . 

А. З о л о т а р е в . 
1 ОР ИРЛИ. Ф. 185. Оп. 1. № 558. 
2 «Ежемесячный журнал». 
3 Публикация этой работы не установлена, рукопись не обнаружена. Подобная 

же судьба у заметки Золотарева о Достоевском по поводу воспоминаний о нем 
С. Токаржевского (1911), отвергнутой редактором «Современного мира» 
Вл. Кранихфельдом (см.: Литературное наследство. М., 1988. Т. 95. С. 688; 
Горький М. Материалы и исследования. М.; Л., 1941. Т. 3. С. 94—95). 

4 А. С. Изгоев (1872—1935) —член редакции журнала «Русская мысль», 
где до 1918 г. вел собственную рубрику «На перевале». С 1906 по 1918 г.— 
представитель правого крыла и член ЦК партии кадетов. Участник сборников 
«Вехи» и «Из глубины». А. А. Золотарев говорит о статье «Перед спуском» 
(Русская мысль. 1914. № 8/9. С. 160—167). 

5 Юмористическое обыгрывание лейтмотивной реплики отца Сысоя, персонажа 
повести А. П. Чехова «Архиерей» (1902). 

6 Элизе Реклю (1830—1905) —французский географ и социолог, член I Интер
национала. 

7 В этом письме Бакунин говорит о двух своих надеждах не только на социальную 
революцию, но и на «мировую войну»: «Эти колоссальные военные государства 
рано или поздно должны будут уничтожить и пожрать друг друга. Но какая 
перспектива! . .» (Голос минувшего. 1914 №5. С. 70). 

8 П. И. Бахметьев (1860—1913) —русский физик и биолог. 
9 Т. Моммзен (1817—1903) —немецкий историк. 

10 Имеются в виду, по-видимому, слова о «пресловутом польском вопросе» 
в ст.: Котвич В. Общественно-политические течения в Польше / / Ежемесячный 
журнал. 1915. № 7. С. 91. 

11 Одна из опорных мыслей очерка «Роберт Оуэн» (1861), включенного в «Былое 
и думы»: «. . .растрепанная импровизация истории» (Герцен А. И. Собр. соч.: 
В 30 т. М., 1957. Т. 11 С. 246. Та же мысль выражена на с. 219). 

12 Письмо В. С. Миролюбова от 11 сент. 1916 г.; его фрагмент приведен во вступит, 
статье. 

13 Трифон Печенегский — основатель Трифоно-Печенегского монастыря (XVI в.), 
о котором писал А. А. Золотарев в 1915 г. (см. вступит, статью). 

14 Елефетриос Венизелос (1864—1936)—премьер-министр Греции в 1910— 
1920 гг. ЕлесЬетоиос в переводе с греческого — свободный. 
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На развитии этого положения у Бека я считаю нужным остано
виться, так как нахожу здесь первый намек на ту мысль, раскрытие 
которой является основной идеей всего моего исследования 
и от последовательного проведения которой, по моему убеждению, 
значительно меняются наши взгляды не только на природу 
словесного и исторического познания и в связи с этим не только 
на природу и характер всей научной методологии, но и на самое 
сущность всего философского познания в его целом. 

В качестве филологов, рассуждает Бек, мы не должны фило
софствовать, как Платон, но должны все же понимать сочинения 
Платона, и притом не только со стороны его художественной 
формы, но и со стороны содержания, т. к. существенное филологи
ческое изъяснение относится главным образом именно к понима
нию содержания. Филолог должен понимать натурфилософское 
сочинение, вроде платоновского Тимея, точно так же, как басни 
Эзопа или греческую трагедию. Продуцировать в области натур
философии не входит в задачи филолога, но он должен знать 
и понимать, что продуцируется в этой науке, т. к. история натур
философии должна обрабатываться филологически. То же самое 
относится ко всей этике, историческое развитие которой точно 
также исследуется филологически. Равным образом и отдельные 
ветви как физики, так и этики, например естественная история 
и политика, разрабатываются филологией. Физические умозрения 
и эксперименты точно так же не входят в ее задачи, как и логичес
кие или политические исследования, но труды Плиния, Диоскорида 
и Бюффона — объекты филологии. Исходя из такого понимания 
роли филологии, Бек следующим образом формулирует ее задачу: 
«собственная задача филологии — быть познанием продуцирован
ного человеческим духом, т. е. познанного» (Enc. S. 10). 

Как я пробовал показать выше (Введение), в определении роли 
слова, а следовательно, и филологических приемов исследова
ния,— для философского и вообще научного познания можно 
и нужно идти значительно дальше и глубже. Только при соответст
вующем делу принципиальном углублении проблемы раскры
ваются во всем значении действительная роль и философская 
ценность филологической методологии. Но «и из кратких указа
ний— скорее намеков — Бека можно все же усмотреть направле
ние, в котором следует проводить указанное углубление, и, 
во всяком случае, из них видно, что взаимное соотношение филоло
гии и философии интереснее и более чревато следствиями, 

* Продолжение, начало в сборнике «Контекст-1989», продолжение в сборнике 
«Контекст-1990». 
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чем может показаться с точки зрения до сих пор распространен
ного весьма элементарного отнесения филологии к группе наук 
о духе. Еще важнее, однако, и еще больше нам дают для пра
вильной постановки вопроса те разъяснения, которые делает Бек 
по поводу собственного определения филологии и ее метода. 
Познание познанного, т. е. задача филологии, согласно этим 
разъяснениям, есть не что иное, как понимание157. «Согласно 
найденному нами понятию,— говорит он,— филология есть позна
ние познанного, следовательно, вторичное познание (Wiedererken-
nen) данного познания; но опять познавать познавание — значит 
понимать. Подобно тому как философия в логике, диалектике, или, 
как это называли эпикурейцы, в канонике, рассматривает самый 
акт познания и моменты познавательной деятельности, так 
и филология должна научно исследовать акт понимания (den Akt 
des Verstehens) и моменты уразумения (die Momente des Verst-
andnisses). 

Нельзя думать, конечно, что этим самым филологии задается 
задача принципиального исследования акта понимания, так как 
это задача философии, и филология выходила бы за пределы 
своей компетенции, если бы она брала на себя решение этой зада
чи. Разъяснения Бека нужно поднимать только в том смысле, 
что филология должна в своей 'методологической части иметь 
предпосылкой учение о понимании и должна, следовательно, 
в себе самой выделить соответствующую часть для рассмотрения 
вопросов, связанных с этой предпосылкой. Аналогично положению 
логики в философии у филологии есть своя формально-
методологическая дисциплина — герменевтика. Вопрос о положе
нии и задачах такой формальной дисциплины, однако, в значитель
ной степени зависит от того, как определяются задачи филологии 
со стороны содержания последней. Между тем нельзя сказать, 
чтобы место филологии в этом отношении было указано Беком 
с достаточной ясностью. 

Поскольку филология, разъясняет Бек, есть познание познан
ного ею предполагается существование некоторого однажды уже 
данного знания. Всякая история науки в этом смысле филологич-
на. «Но этим,— утверждает он,— понятие филологии не исчерпы
вается, скорее, оно совпадает с историей в самом широком смысле» 
(S. 10). История точно также, в конце концов, есть познание 
познанного (S. 11). Больше того, именно историческим характером 
филологии обусловливается ее координированное по отношению 
к философии — а не субординированное — место. Все науки 
коренятся в философии и филологии именно потому, что, с одной 
стороны, они рассматриваются как ответвления философии, 
а с другой стороны, «они имеют свой объект в своей собственной 
истории». Цель самой филологии оказывается чисто исторической 
(S. 18). Через посредство истории философия и филология 
своеобразно взаимодействуют: филология конструирует истори
чески, не из понятий, но тем не менее ее конечная цель в том, 
чтобы явить понятие в историческом; она разрешается в филосо-
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фию следственно),, ибо понятие вообще не может быть познано 
в историческом, если не указано наперед направления на него 
(S. 17) 158. 

Понятие филологии, таким образом, неразличимо сливается 
с понятием истории; координация философии и филологии равно
значна координации философии и истории. Как было указано 
выше, определения Бека до сих пор оказывают влияние на 
определение задач филологии, и хотя, например, Бласс, автор 
Герменевтики в Handbuch'e Ивана Мюллера, не считает вполне 
точным отожествление филологии и истории у Бека, тем не менее 
сам, считая, что он расширяет определение Бека, намечает задачи 
филологии в формуле, которая свободно может быть перенесена 
на историю: филология, по его мнению, имеет дело с произве
дениями (mit den Erzeugnissen) человеческого духа 159, т. е., 
следовательно, это то же «продуцирование» Бека. «Исторически 
продуцированное, — утверждает он (Enc. S.11), — есть духовное, 
которое перешло в дело (in That)». He усматриваю я принципи
ально нового и иного по сравнению с Беком и в определении Бирта, 
автора Герменевтики в новом, 3-м издании того же Handbuch'a, 
где задача филологии полагается в усвоении всего того, «что 
однажды было (einmal gewesen ist) в области человеческой 
культуры; филология есть реконструкция прошлых человеческих 
культур» 160. Более интересной мне представляется попытка Бирта, 
сохраняя это определение, размежевать области филологии 
и истории. Мы опять имеем дело только с намеком, но логику 
нетрудно и здесь сделать некоторые методологически важные 
выводы. «Филолог, — говорит Бирт (Ibidem), — разрабатывает 
бывшее (das Gewesene), историк — совершавшееся (das Gesche-
hene). Пока я устанавливаю и исследую в том, что прошло 
(vergangen), отдельные явления и покоящуюся на себе самой 
деталь, я — филолог. Я становлюсь историком, лишь только я 
начинаю отдельные факты ставить в причинную связь и лишь 
только возникает ход событий (ein Hergang). Историк комбини
рует бывшее (das Gewesene) в совершающееся (zum Geschehen), 
прослеживая движение, становление, развитие, спрашивая 
о мотивах изменений». 

Логически эти выводы Бирта еще раз подчеркивают единство 
предмета и содержания филологии и истории, перенося различие 
обеих наук в сферу их методологических особенностей. Если про

цвести в этом направлении мысль Бирта до конца, то различие 
между филологией и историей при их материальном единстве 
выступит как различие описания и объяснения: филология тогда 
оказывается описательной историей, а история — объяснительной 
филологией. Поскольку такая постановка вопроса может быть 
подвергнута логической же критике, за нею нельзя не признать 
некоторой истинности, но нетрудно убедиться, что она тем не менее 
не решает вопроса в его существе. Истинность этого противо
поставления состоит в том, что действительно филология, 
поскольку она ограничивает свои методологические приемы 
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критикой и герменевтикой, не является наукой объяснительной, 
а только описательной. Равным образом истинно и то, что история 
как наука не может ограничиваться только целями описания 
и по существу есть наука объяснительная. Сомнения возникают 
с другой стороны: подлинно ли филология не имеет своих 
объяснительных задач и подлинно ли история не имеет своего 
описания? Эти вопросы можно решать независимо от рассмотрения 
и распределения содержания филологии и истории, т. е. незави
симо от того, как в них решаются вопросы о месте и роли, напри
мер, грамматики, истории литературы, поэтики и т. п., с одной 
стороны, и объяснительных гипотез, почерпаемых из социологии, 
политической экономии и т. п., с другой стороны. Независимо 
от этого указанные сомнения кажутся настолько обоснованными, 
что, как ни заманчивы сами по себе выводы, к которым приводит 
разделение Бирта, оно едва ли может считаться удовлетворительно 
разрешающим вопрос. И действительно, если бы Бирт был прав, 
то его правота уничтожала бы raison d'etre одной из противо
поставляемых им наук,— во всяком случае, она уничтожила бы 
одно из названий этих наук, и притом, по всей вероятности, 
филологию. И это даже совпадало бы с довольно распространен
ным взглядом на филологию, имеющим своих сторонников среди 
самих филологов и находящим себе пищу в тех направлениях 
филологии, которые идут если не от самого Авг. Вольфа, то, 
во всяком случае, от Готфрида Германа,— взглядом, смысл 
которого в том, что филология — не столько самостоятельная 
наука, сколько некоторое энциклопедическое «множество». 

Стоит, однако, этому «множеству», лишенному одного ориги
нального предмета, приписать хотя бы некоторое методологическое 
единообразие, и мы можем восстановить самостоятельное логичес
кое значение филологии. Сам Бирт подсказывает соответствующее 
направление мысли: филология — не наука, а стремление к ней, 
желание ее (ein Verlangen); она — исследование (Forschung) 
(Op. cit. S. 3). Сколько (поскольку) в этом утверждении — 
не простая игра словом philos, а действительно серьезное 
намерение, филология, несмотря на отсутствие у нее определенного 
и самостоятельного предмета, претендует на почетное место 
в системе знаний. Формула Беке, сопоставлявшая филологию 
с философией, получает смысл, раскрывающий снова принци
пиальное положение филологии. Кажется, наиболее ярко и методи
чески углубленно этот смысл был вскрыт еще Узенером в его речи 
«Philologie und Geschichtswissenschaft». По мнению Узенера, 
«исторической наукой филология не является» 161. Она могла ка
заться таковой, когда исторической науки в современном понятии 
еще не было, а она впервые только возникала перед взорами клас
сического филолога. Ее действительное значение в том, что она 
устанавливает и изъясняет посредством своей грамматической 
способности писанное слово как почву всякой исторической 
науки, она есть последняя предпосылка всякого исторического 
исследования (die letzte Voraussetzung aller geschichtlichen 
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Forschung, S. 29). «Филология, следовательно, есть метод исто
рической науки, и притом метод основоположный, руководящий 
(massgebende)» (S. 30). Может быть, филология — не исклю
чительно исторический метод, но она — один из методов исто
рической науки, и все-таки основоположный ее метод. Отношение 
филологии и истории оказывается аналогично отношению мате
матики и естествознания: все исторические дисциплины требуют 
филологически заложенного фундамента и введения филологичес
кого метода (S. 35). «Филологическую методологию и энциклопе
дию я мог бы кратко назвать историкой, — говорит Узенер 
(S. 34). — В самом деле, на самых различных ступенях историчес
кого исследования, лишь применительно к различному по степени 
материалу, повторяются те же элементарные операции, которые 
практикует филолог, recensio, interpretatio, установление пере
даваемых по традиции фактов и духовное проникновение в них, 
понимание (begreifen) их» (S. 34). Именно в этом смысле 
у Узенера и резюмируется его речь в кратком и ярком афоризме: 
«Филолог — пионер исторической науки» (S. 39). 

Эти мысли Узенера, думается мне, прекрасно завершают 
идеи, исходящие от Бека, но они все-таки являются только 
началом, исходным пунктом для принципиально углубленной 
постановки вопроса, раскрыть которую я и имею в виду после
дующим исследованием. Здесь, напротив, для перехода к сле
дующему, основному для герменевтики XIX в., вопросу — о мно
жественности типов интерпретации,— выскажу еще одно крити
ческое соображение. Принимая во внимание разъяснение Узенера, 
что филолог — пионер истории, мы можем логически примириться 
с тем, что и филолог, вопреки запрещению Бирта, выходит иногда 
за пределы описания и истолкования в область объяснения, 
раз только мы по ней пойдем, — вместе с Готфридом Германом, — 
по пути ограничения филологии задачами грамматики и чистой 
эксегезы. Но зато, мне кажется, было бы произволом ограничивать 
историческое описание только филологической интерпретацией: 
в разделении Бирта не видно оснований для такого ограничения, 
а то, что говорит Узенер, по-видимому, прямо толкает к обратному 
заключению. Нд самых различных ступенях исторического 
исследования, говорит он, повторяются те же операции, которые 
практикуются филологом. Очевидно, что это «повторяются» нельзя 
понимать в смысле полного тожества, так как на новых 

t ступенях чисто исторического исследования мы встретим и но
вый— качественно новый — материал, к которому применяются 
названные операции. Не изменится ли от этого и логический 
характер соответствующего описания и соответствующей интер
претации? Нет ли у истории здесь своих задач — похожих, может 
быть, на задачи филологической интерпретации, но не тожествен
ных ей, а имеющих свои методологические особенности? Должна 
ли история сама, и притом опять-таки прежде, чем объяснять, 
по-своему интерпретировать то, что в дальнейшем подлежит 
объяснению? И не есть ли это некоторая живая и жизненная 
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интерпретация, какой еще не знает филология в особенности, 
поскольку она выход за пределы грамматической интерпретации, 
хотя бы в самом широком смысле, — должна нередко признавать 
выходом за собственные пределы? Эти вопросы, как очевидно, 
суть вопросы уже самой герменевтики, т. к. их разрешение пред
полагает рассмотрение возможных видов и типов интерпретации 
с целью определения среди них места интерпретации исторической. 
Шлейермахер, как мы видели, отделял грамматическую интерпре
тацию от психологической; теперь возникает вопрос о новом 
выделении: совпадает ли с одним из этих видов историческая 
интерпретация, или она занимает подчиненное место по отношению 
к одному из них, и к какому тогда? Неясное решение вопроса 
об отношении филологии к истории как будто предопределяет 
на такую же неясность решения и этих вопросов, по крайней мере, 
у названных нами филологов, — и нам придется обратиться за 
помощью к самим историкам. Во всяком случае, из изложенного 
должно быть ясно, что вопрос о видах интерпретации становится 
теперь актуальным вопросом, и мы вправе ожидать найти в его 
истории новый материал, подготовляющий принципиальную 
постановку всей проблемы. 

Бек и другие: герменевтика и ее проблемы. 
Я считаю, что мысли, развитые Узенером, — только вывод 

из основных определений Бека. Если филология приобретает 
высокое значение в системе знаний благодаря своим методологи
ческим качествам, т. е. благодаря применению к исследованию 
изучаемого материала методов интерпретации и критики, то, 
очевидно, филология в заботах о самоопределении именно на эту 
сторону должна обращать самое тщательное внимание. Бек 
действительно исходит из того, что материя (der Stoff) филологии 
имеет много общего, с одной стороны, как мы видели, с фило
софией, а с другой стороны, с историей. Но она выделяется среди 
наук своей формой, «которая состоит в способе обработки или 
в деятельности, которую направляют на данное содержание» 162. 

В этом смысле, как было отмечено, филология Бека сопоставля
ется с логикой в ее отношении к философии. «Филологический 
органон», конечно, предполагает, по мнению Бека, общую логику, 
но он является «особым самостоятельным ответвлением ее» 
(S. 52). Но есть у Бека намек, который дает повод идти в определе
нии логического значения филологической методологии еще 
дальше: логике именно в «филологическом» аспекте можно 
придать более широкое и общее значение, чем только «ответвле
ние»,— ей можно придать и совершенно всеобщее значение163. 
Это — постольку, поскольку на филологическую методику можно 
смотреть, говоря словами Бека, как на «теорию познания 
познания, т. е. как на теорию понимания вообще» 164. 

Понимание, таким образом, является и тем критерием, 
по которому выделяется в филологии то, что относится к ее фор
мальной части 165. Проблема понимания поэтому является задачей 
формальной части филологии, к которой Бек относит герменевтику 
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и критику. Герменевтика при таких условиях не может уже быть 
простым собранием практических правил и советов, она «должна 
заключать в себе научное развитие законов понимания» (Enc. S. 
76). Этим же герменевтике задается безусловно принципиальная 
задача — будет ли она выполнена герменевтикой и с помощью 
ее собственных средств и сил, или она заимствует решение этой 
задачи из философии как общего источника всех принципиальных 
основ науки, во всяком случае, очевидно, что анализ самого акта 
понимания есть насущная и очередная проблема, и притом про
блема, как ясно после всего сказанного, прежде всего фило
софская. Для Бека эта проблема была проблемой самой герменев
тики как науки о формах, так как в духе кантианском Бек под 
формой, как мы видели, понимает не что иное, как деятельность. 
С другой стороны, Бек мог считать в философском отношении 
достаточным то, что он находил у Шлейермахера. Во всяком 
случае, после Бека в филологии в этом отношении дело не стало 
лучше: филологи или сами теряли чувство остроты и принципиаль
ной важности проблемы понимания и все больше уходили в сто
рону «прикладного» обсуждения вопросов герменевтики, 
или обращались к популярным учениям психологии, довольст
вуясь самым приблизительным и популярным разрешением 
проблемы. Удивительнее, конечно, что и в самой философии 
давно не сознавалась оригинальная сторона вопроса и, самое 
главное, первичность и своеобразие понимания как акта сознания. 

В таком же философски неясном свете остается у Бека проб
лема коррелятивного пониманию предмета. Но и по поводу этого 
вопроса -у Бека можно найти замечания, мимо которых нельзя 
пройти и которые должны быть продуманы глубже, чем это дела
лось до сих пор. «Филология, или, что — то же, история, есть 
познание познанного» (Enc. S. И) . Познание познанного, как 
мы видели, есть понимание. Своеобразие этого определения — 
в той ценной мысли, — которая мною будет развиваться в после
дующем изложении, — что понимание есть sui generis познание. 
Следовательно, и то «познанное», на которое акт понимания 
направляется как на свое познаваемое, предполагает также 
предмет sui generis. Что это за предмет, каковы его особенности? 
Становится досадно оттого, каким кратким ответом на этот вопрос 
удовлетворяется Бек, и еще больше оттого, что до сих пор остается 
незамеченной значительность новых проблем, заключающихся 
в ответе Бека. Разумеется, для того чтобы обнаружить эти проб
лемы, собственные слова Бека должна быть подвергнуты интерпре
тации,— законность которой признавал, впрочем, и сам Бек, 
и все следующие за ним филологи, — при которой интерпрети
рующий претендует на то, чтобы лучше понимать автора, чем он 
сам себя понимал. 

«Под познанным, — продолжает Бек только что приведенное 
определение, — понимаются также (курсив мой. — Г.Ш.) все пред
ставления; ведь часто мы распознаем только представления,— 
напр., в поэзии, в искусстве, в политической истории, где только 
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частично заложены, как и в науке, понятия, а остальное — пред
ставления, которые должен распознать филолог». Это значит: 
1) что «познанное» как предмет есть не что иное, как «понятие»; 
оно, следовательно), еще то, что должно быть получено как зна
чение в результате понимания и интерпретации; 2) что «представ
ление» не есть их прямой предмет, а выступает — «также» — 
с понятием как прямым предметом понимания; как цель понимания 
и интерпретации, следовательно, представление выступает в спе
цифической роли, чем само собой намечается разделение двух 
типов интерпретации, направление которых антиципировано в са-
мопротизопоставлении понятия и представления. 

Далее, для анализа понимания, resp. понимаемого, существен
но необходимо указание тех data, без установления которых, 
очевидно, не может быть и речи о содержании понимаемого. 
«Так как, — продолжает Бек, — в филологии везде предполагается 
некоторое данное познание, то она не может существовать без 
сообщения. Человеческий дух сообщает о себе во всякого рода 
знаках и символах, но адекватнеишее выражение познания есть 
речь». Этим дается указание не только нужных нам data в виде 
знаков вообще и языка в частности, что до известной степени 
есть факт само собою разумеющийся, но также, — что и составляет 
указание еще на одну, 3) принципиальную проблему герменев
тики, — необходимых условий или сферы сознания, — сообще
ние,—.в которых мы должны производить весь принципиальный 
анализ понимания. Мало того, именно этим указанием только 
и осмысливается до конца подчеркнутое выше право филологии 
на ее принципиальное место рядом с философией, и в особенности 
герменевтики — рядом с логикой: «. . .без сообщения дело науки 
вообще и даже жизни обстояло бы плохо, так что действительно 
филология является одним из первых условий жизни, стихией 
(ein Element), которая находится как нечто первоначальное 
в глубочайшей природе человека и в цели культуры. Она покоится 
на основном побуждении образованных народов; philosophein 
может и необразованный народ, но не philologein» . 

Сообщение есть та стихия сознания, в которой живет и движет
ся понимание. Сообщаемое — сфера герменевтики. Data, которые 
ведут к предмету понимания и на которых организуется все его 
содержание, — слова, как знаки. Это мы давно знаем. Однако 
и здесь Бек бросает намек, который нельзя не оценить как указание 
еще на новую, 4) принципиальную проблему герменевтики. Слиш
ком общо мы подгоняем под понятие «знака» все, с чего начинается 
понимание и интерпретация, и не отдаем себе поэтому отчета в том, 
действительно ли знак как знак служит этим поводом, и нет ли 
наряду со знаком еще каких-либо «data», которые выводили бы 
на тот же путь понимания? Другими словами, знак ли как знак 
ведет наше понимание, и следовательно, все, что направлено 
к той же цели, должно быть характеризовано тем самым как знак, 
или еще нужно найти то существенное в знаке, что придает ему 
такие качества и что, следовательно, может быть присуще 
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не одному только знаку, как такому? На эти вопросы наводит — 
при всей неопределенности — следующее замечание Бека: «Сооб
щаемое при всем своем многообразии, во всяком случае, или явля
ется знаком познанного, т. е. отличным по форме от последнего, 
как всякое словесное сообщение, письмо, музыкальные ноты и т. д., 
или оно есть образ (ein Gebilde), который по форме согласуется 
с тем, что им выражается, как, например, произведения искусства 
и техники, данные в непосредственном созерцании жизненные 
устроения, и т. д.» (Enc. S. 77—78). Как ни туманно это различение, 
я придаю ему большое значение, и не только потому, что оно воз
буждает вышепоставленные вопросы, но потому еще, что оно 
прямо преднамечает выше уже намеченное мною разделение от 
интерпретации «грамматической» нового типа интерпретации, 
которая в тесном и собственном смысле должна быть названа исто
рической. И ясно, что это новое деление должно быть произведено 
в иной плоскости, чем разделение интерпретации грамматической 
в широком смысле и психологической, как оно предуказывалось 
уже Шлейермахером, и которое можно было бы связать с противо
поставлением у самого Бека «понятий» и «представлений», 
поскольку они обнимаются «познанным». Сам Бек, однако, ни это 
противопоставление «значений», ни только что указанное противо
поставление «знаков» не кладет в основу своего различения видов 
интерпретации 167. Поэтому только последовательно с его стороны, 
когда он вообще отрицает специфическое различие в герменевтике 
в зависимости от различия интерпретируемых предметов. «Функ
ции понимания, — утверждает он, — везде одни и те же» (Епс. 
S. 80). Непозволительно с этой точки зрения, например, различать 
между hermeneutica sacra и profana. Ясно также, что это утвер
ждение предрешает старый вопрос о различии буквального и алле
горического и других типов истолкования. Бек находит формулу, 
которая легко устраняет вопрос об аллегорической интерпретации 
как особом приеме отыскания особого значения и которую трудно 
было найти только до тех пор, пока герменевтика тесно связыва
лась с риторикой. Простое устранение этого источника недоразуме
ний состоит в указании на то, что сама аллегория есть не что иное, 
как вид изложения (S. 92), — ее понимание, следовательно, не тре-

. бует особого вида интерпретации; аллегорическая интерпретация 
состоит совершенно в той же герменевтической деятельности, что 
и интерпретация любого иного типа литературного произведения. 
Хотя все это правильно, но вытекает ли оно из утверждения Бека? 
Раз аллегория — вид литературного произведения, то она подчи
няется, естественно, тем же правилам интерпретации, что и другие 
литературные произведения; здесь именно нет разницы предметов. 
Что касается разделения герменевтики sacra и profana, то вся 
история герменевтики и само сведение, в конце концов, герменев
тики библейской к герменевтике филологической ясно показывает 
несостоятельность этого противопоставления. 

И в самом деле, при более внимательной проверке в утвержде
ниях Бека можно открыть некоторые существенные недостатки. 
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Если и верно, что в функциях понимания генетически мы имеем 
дело с одним и тем же, то из этого не следует, что мы не должны раз
личать видов понимания, и притом именно в тесной связи с «предме
тами», на которые направляется понимание. Ведь и генетическое 
единство, или тожество понимания, предполагает тожество 
в предметах понимания разных видов. Только при совершенно 
искусственном и насильственном разделении коррелятивно связан
ных акта понимания и предмета, на который он направляется, 
можно было бы говорить о пустом, предметном акте понимания. 
Следствием такого формализма при анализе понимания было бы 
то, что возможное все-таки различие видов понимания приш
лось бы выводить из чисто субъективных условий самого понима
ющего. А это уже шло бы вразрез, как увидим сейчас, с желанием 
Бека, хотя к формализму его собственно склоняет общее место, 
которое им предназначается герменевтике в общей системе фило
логии. Как бы то ни было, с двух сторон, для нас интересных, мы 
можем предвидеть затруднения, к которым должен привести фор
мализм Бека. (1) Трудно провести, игнорируя различие предме
тов, разницу между интерпретацией психологической, как ее пони
мал Шлейермахер, и исторической в смысле, выше намеченном 
(S. 103); (2) и также трудно — между этой психологической, 
т. е. поскольку идет речь непосредственно о понимании данного 
лица, и той, которая имеет в виду прямо не лицо, а объективные 
обстоятельства, только отраженные в лице истолковываемого ав
тора. (3) и также трудно, наконец, между герменевтикой и исто
рической интерпретацией. 

И кроме того, позиция Бека оказывается весьма неопределен
ной при первой же попытке его найти на место предмета другой 
принцип деления видов интерпретации. Когда он утверждает, что 
«действительные специфические различия истолкования можно 
вывести только из сущности герменевтической деятельности» 
(S. 81), то нельзя это истидно философское положение не признать 
совершенно правильным. Но ясно в то же время, что эта специфи
кация должна быть также спецификацией смысла и, следова
тельно, также его предмета как носителя этого смысла, ибо к «сущ
ности герменевтической деятельности», во всяком случае, отно
сится раскрытие смысла сообщаемого. Между тем Бек продол-, 
жает: «Для понимания и его выражения, истолкования сущест
венно сознание того, чем обусловливается и определяется смысл 
и значение сообщаемого или передаваемого». Внешне как будто 
выходит, что для понимания существенно не сознание смысла, а его 
условий, т. е., надо думать, условий его осуществления, ибо смысл 
есть всегда идея. Но как же на деле отделить одно от другого. 
Смысл вне этих условий действительно только идея, и, можно ска
зать, мы видим ее, но еще не понимаем. Только в осуществлении 
своем идея понимается нами, т. е. берется уже как смысл, как ratio 
осуществляемого. От этого и получается, что на деле в утвержде
нии Бека нет нелепости, как могло бы показаться с первого 
взгляда, но зато осмысленность его слов приобретается ценою 
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непоследовательности: косвенно в принципе своего деления видов 
интерпретации он вводит отвергаемое им различие в предмете, так 
как, каковы бы ни были «условия» смысла сообщаемого, они носят 
принципиально тот же характер, что и смысл, т. е. относятся к пред
метам одного порядка . Априорно поэтому мы уже вправе ожи
дать, что Бек в дальнейшем или введет implicite также различение 
предметов, или будет говорить об одном предмете и одном виде 
интерпретации. 

Если у Бека мы, однако, не находим ни того, ни другого, то это 
проистекает уже из других ложных предпосылок его исследования, 
а именно из его субъективизма, или, если угодно, психологизма, 
в силу которого смысл и значение для него вовсе не идея, а пред
ставление, а потому и условия, о которых он говорит, суть 
не столько условия осуществляемого смысла, сколько условия 
самого сообщения, как такого. «Сообщение», «Mitteilung», 
и «сообщаемое», «Mitgeteiltes», каковые термины у Бека употреб
ляются promiscue, — поэтому не суть объективные предметные 
отношения, существующие, хотя бы в действительности никто о них 
не думал и не сообщал, а суть именно продукты субъективной дея
тельности сообщающего. Только как такие они и могут быть рас
сматриваемы как со стороны их «объективных», т. е. лежащих 
«вне» сообщающего субъекта, так и «субъективных», т. е. лежащих 
«внутри» этого субъекта, условий. Именно такой смысл имеет 
у Бека разделение герменевтики на 1) «понимание из объективных 
условий сообщаемого» и 2) «понимание из субъективных условий 
сообщаемого» (S. 83). 

Так как оба эти рода интерпретации направляются на один 
предмет и так как этот предмет предопределен, то ясно, от чего мы 
этим разделением отрезаны. Если эта интерпретация имеет в виду 
предмет, о котором дается сообщение, то сам автор этого сообще
ния, его личность, как особый возможный и притом совершенно 
самостоятельный предмет интерпретации, навсегда остается для 
нас недоступным: или личность — вообще не есть предмет интер
претации sui generis, или она только тогда поддается интерпрета
ции, когда она сама составляет предмет и содержание сообщае
мого. Так как последнее ограничение не может быть принято, 
то остается первый член этой дилеммы — как серьезный упрек 
Беку, если мы желаем сохранить ту принципиальную постановку 
вопроса, к которой так стремился Бек в своих основных определе
ниях. И показательно, что сужение задач филологии до ограничен
ных пределов рядовой эмпирической науки приводит к тому, что 
вообще психологическая интерпретация, — ибо в данном случае 
мы имеем дело с своеобразным типом именно психологической 
интерпретации, — не занимает в разделении видов интерпретации 
никакого места, т. е. и то место, которое она — в качестве другого 
типа — занимает у Бека в «понимании из субъективных условий 
сообщаемого», отнимается у нее 169. Так, например, Бласс (Op. cit. 
S. 175) уже не понимает как следует различия, которое проводит 
Штейнталь между «психологической» и «индивидуальной» интер-
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претацией, включает обе в одни скобки и распыляет между тремя 
видами, которые он там различает: между интерпретацией грам
матической, исторической и технической. Лишенная самостоятель
ного места и распыленная между остальными видами интерпрета
ции, психологическая интерпретация теперь начинает в свой цвет 
окрашивать и другие виды. Получается эффект — обратный тому, 
которого можно было ожидать: все виды интерпретации проника
ются и ненужным и для дела вредным психологизмом. Игнорируя 
предметное различие актов понимания, Бек сам дает к этому повод, 
и его собственное разделение — как уже и указано — страдает 
скрытием психологизмов. Шлейермахер противопоставил грамма
тической интерпретации психологическую, подчиняя первую вто
рой и понимая под второй преимущественно интерпретацию лица 
самого автора, — историческая интерпретация как понимание 
реального социального процесса оставалась нерешенной пробле
мой; Бек внешне воспроизводит разделение Шлейермахера, но 
на самом деле теряет автора как лицо, рассматривая его только как 
«субъективное условие», высвобождая тем самым реальное исто
рическое из-под подчинения личности, но тут же заражая его 
субъективизмом. Плохим последствием этого было то, что и Беку 
не удалось заметить, что историческая интерпретация в строгом 
смысле имеет в виду предмет sui generis, который у него тонет в его 
психологизированной грамматической — «из объективных усло
вий сообщаемого» — интерпретации. 

(I) Понимание из объективных условий есть понимание (а) 
из смысла слов самих по себе — грамматическая интерпретация, 
и (Ь) из смысла слов в связи с реальными отношениями — истори
ческая интерпретация. Грамматическая интерпретация должна 
понять каждый элемент языка, само слово, его грамматические 
и синтаксические формы: 1) в его основном значении, 2) в специ
альных условиях времени и сферы его применения, и, наконец, 
смысл данного слова в его связи, в его «языковой обстановке», как 
со стороны материальной, так и формальной 170. Простое знание 
словаря и этимологии недостаточны для выполнения этих задач: 
всякое сообщение обусловлено реальными отношениями, оно выс
тупает, другими словами, также в определенной «реальной обста
новке». Интерпретация грамматическая естественно переходит 
в историческую, тесно сливаясь и переплетаясь с нею т . Легко 
уловить, насколько интимна и существенна эта связь, если иметь 
в виду, что сама грамматика и словарь суть данные, обусловленные 
прежде всего реальными историческими условиями. Таким обра
зом, несмотря на то что Бек различает по определению эти два вида 
интерпретации, переходя к раскрытию их содержания, он также 
имеет дело с одним только типом, как и Шлейермахер. Правда, он 
указывает критерий, по которому можно определить, где начина
ется собственно историческая интерпретация: именно там, где для 
раскрытия объективного смысла слова грамматическое понимание 
оказывается недостаточным. Трудно представить себе в работе 
интерпретатора такое отвлеченно-филологическое ограничение, 
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при котором он не нуждался бы в уяснении реальной исторической 
обстановки с самого же начала своей работы. Если тем не менее 
для такой «чистой» филологии этот критерий и имеет свой смысл, 
то ясно, с другой стороны, что он ставит самое историю в подчине
ние каким-то своим целям, и в чем собственно должна состоять 
историческая интерпретация, как такая, т. е. ценная прежде всего 
именно для историка, — об этом-то у Бека мы ничего не узнаем. 
В силу этого естественного последствия неразличения видов пони
мания с предметной стороны последнего герменевтика у Бека 
не вполне выполняет возлагаемые на нее надежды: сама филоло
гия, сближаемая через нее с историей, выгадывает, но не видно 
еще, что приобретает история от такого близкого союза с филоло
гией. 

Еще более заметный недостаток разделения Бека, проистекаю
щий, как кажется мне, также из игнорирования предметной основы 
понимания, состоит в отсутствии у него принципиального анализа 
различаемых им видов интерпретации, resp. понимания. Этот недо
статок тем поразительнее, что он является результатом прямого 
невыполнения тех обещаний, которые были даны общими опреде
лениями Бека задач филологии и герменевтики. Бек теперь даже 
и не подходит к вопросу, в чем же собственно состоит особенность 
понимания как специфического вида познания. Нетрудно убеди
ться, — и это подтверждает история вопроса, — что труднее всего 
разгадать эту загадку, пока мы в поисках ответа на нее не сходим 
с места ее начала: понимания слова, как такого. Не одно обраще
ние за помощью к историческим реальным условиям показывает, 
что, оставаясь на месте этого начала, мы никакого ответа не нахо
дим. Попытка подчинить само это обращение формам чисто словес
ного «понимания» лишает нас возможности расширить горизонт 
понимания. Новые и, может быть, именно разгадывающие загадку 
моменты понимания не привлекаются к анализу, в понимании про
сматривается самое существенное, и от него остается в руках 
исследователя только шелуха в виде какого-то неопределенного 
типа «предварительного знания» или «знакомства». Получаются 
известные больше своей назидательностью, чем содержательно
стью, формулы: чтобы понимать, нужно знать слова, формы, кон
струкции и т. п.; а к ним на помощь: знакомство с исторической 
обстановкой и пр. Где же само понимание, в чем его роль? Неуди
вительно, что следовавшие за Беком авторы герменевтик — Бласс, 
Бирт, — поглощенные уже исключительно формально-практичес
кими задачами научения «комментировать» тексты, ничего больше 
не требуют, как только «знакомства» с словарями, грамматиками, 
реалиями и т. п. Достаточно, по-видимому, изучить это все, и аппа
рат понимания придет в движение сам собою. Может быть, это 
и так, но тогда роль герменевтики не в уяснении принципов этого 
аппарата, а лишь, так сказать, в смазочном материале для дей
ствия его колес и шестерней. Это явно противоречит тому назначе
нию герменевтики, которое видел для нее вслед за Шлейермахером 
сам Бек, и видел правильно. 
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Когда не хотят отдать себе отчета в предпосылках и основа
ниях какого-либо познавательного процесса, то руководствуются 
фактически, в качестве таких оснований, какими-либо ходячими, 
критически непроверенными мнениями. Мы видели, как в XVIII в. 
проблема понимания ускользает от исследователей благодаря 
вульгарному отожествлению с ясным представлением. Понима
емый знак должен был вызвать определенное представление, и он 
считался понятым. Одна только мысль о том, что значением явля
ется не представление, а идея, давала больше для этой проблемы, 
чем любая теория представлений. Тем не менее теперь опять Бек 
попадает в это же русло психологизма, наполняющее до сих пор 
филологию своими доводами. С этой точки зрения обнаруживается 
еще новый дефект в разделении Бека: где историческая интерпре
тация вступает у него на помощь грамматической, там фактически 
она оказывается субъективно-психологической. «Литературное 
произведение (ein Schriftwerk), например, — заявляет он сам, — 
получает свое истинное значение только в связи с ходовыми пред
ставлениями (mit den gangbaren Vorstellungen) времени, когда 
оно возникло. Это объяснение из реальной обстановки мы назы
ваем исторической интерпретацией» (Enc. S. 82, S. I l l ff.). Как 
будто для истории важно не то, что было в то время, а то, как себе 
тогда представляли то, что было; как будто историческая психоло
гия может заменить историю как объективный реальный факт или 
может быть тожественна последней. Вот каким путем, следова
тельно, проник сюда психологизм — о чем мы уже говорили 
выше — и стал на место sui generis предметной исторической 
интерпретации, и притом так прочно занял это место, что когда 
потом Бласс вычеркнул самое имя психологической интерпретации, 
она все же «распределилась» по его трем остальным видам истол
кования. Между тем внешняя схема самого Бека, по-видимому, 
переносила психологическую интерпретацию в «понимание из 
субъективных условий сообщаемого», т. е. уделяла ей самостоя
тельное еще место. 

(II) Эта сторона или часть герменевтики, — понимание 
от субъективных условий сообщаемого, — в свою очередь делится 
у Бека на индивидуальную интерпретацию: понимание из субъекта 
самого по себе (Enc. S. 82, 124—140) — и генерическую интерпре
тацию: из субъекта в связи с субъективными отношениями, зало
женными в цели и направлении (S. 82 f., 140—156). Ожидать 
теперь постановки принципиальной проблемы понимания мы уже 
не можем. Из предыдущего ясно, в каком направлении должен 
идти и теперь Бек: предмет — один, и следовательно, это — опять 
обращение за новой помощью там, где грамматическое понимание 
окажется недостаточным для установления объективного смысла 
слова. Присмотримся ближе к этой «субьективной» стороне интер
претации, и мы откроем некоторые новые и интересные особенности 
герменевтической проблематики. 

Пока мы анализируем сообщение со стороны его объективных 
условий, автор его, по словам Бека, сам является для нас «органом 
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языка»; но язык есть также «орган говорящего», и поскольку 
мы подходим к слову с этой стороны, мы рассматриваем слово как 
выражение индивидуальной субъективности. Всякий сообщающий 
пользуется речью на свой собственный, особенный лад, модифици
рует его сообразно своей индивидуальности. Речь идет не об интер
претации самой личности сообщающего, так как у нас имеется 
в виду один и тот же предмет все время — само сообщение 
«о чем-то», но, как оказывается по Беку, это не есть и субъективно-
психологическая интерпретация, раскрывающая представления, 
намерения, чувства сообщающего, вызываемые содержанием сооб
щаемого. Бек отказывается называть этот вид интерпретации вме
сте с Шлейермахером «психологическим», так как такое название 
было бы здесь слишком широким (S. 127). Индивидуальная интер
претация не может быть выведена из общих психологических зако
нов, так как она именно отвлекается от особенностей каждого дан
ного индивида. Между тем индивид накладывает свою печать 
на всякое литературное произведение; она сказывается во всем 
целом последнего — в способе самой композиции — и отражается, 
конечно, на всякой части этого целого и на всех его элементах. Она 
есть не что иное, как индивидуальный стиль. Индивидуальная ком
позиция придает произведению своеобразную внешнюю форму 
и таким образом приспособляет к себе материальный элемент, то, 
что есть объективного в языке. Это не есть форма логической связи, 
как иногда характеризуют композицию целого, так как логическое 
опять-таки есть общее, нормальное. Обращая внимание только 
на логическое в интерпретации связи идей, мы понимали бы пос
леднюю слишком односторонне, теряя ее строго индивидуальные 
моменты, а с другой стороны, понимали бы и слишком много, допус
кая логическую связь и там, где ее нет. Далее, как грамматическая 
интерпретация завершается исторической, поскольку смысл самого 
слова модифицируется объективными отношениями, так и индиви
дуальная интерпретация ведет к генетической, поскольку сообще
ние модифицируется субъективными отношениями, т. е. теми 
целями сообщения, которые общи многим и которыми предопреде
ляется его род, род речи. Так, характер поэзии и прозы в их различ
ных видах заключается в субъективном направлении и в субьектив-
ной цели изложения. В эти общие различия и включаются индиви
дуальные цели отдельных авторов. Опять-таки шлейермахеровское 
обозначение этого типа истолкования как технической интерпрета
ции кажется Беку слишком узким: некоторую единую цель можно 
преследовать и в простой беседе, которая дает более живой про
стор свободе индивида, чем это могла бы допустить техника лите
ратурного произведения. Так как речь идет прежде всего о разли
чении родов и видов литературного произведения, то бросается 
в глаза та дисциплина, от которой герменевтика должна ожидать 
здесь энергичной и авторитетной помощи: именно поэтика, или — 
более общо, но зато и с более широкими перспективами — эсте
тика. Сам Бек, во всяком случае, признает, что генетическая интер
претация есть интерпретация эстетического рода (S. 156). 
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Таким образом, и в этой субъективной интерпретации мы 
не имеем, строго говоря, еще психологической интерпретации. Но 
если раньше психологизм вытеснял у Бека историческую интерпре
тацию точно так же, как личную или собственно психологическую, 
то можно сказать, и здесь он — только контрабанда. Вопросы 
стиля и литературной формы — только в такой же степени суть 
вопросы психологии, в какой и вопросы логики могут быть вопро
сами психологии. Все, что сверх того, — контрабанда. И гораздо 
интереснее было бы прямо поставить вопрос об эстетической, логи
ческой и еще, может быть, других формах наряду с формами грам
матической и синтаксической, которые все должны быть ясно рас
крыты интерпретатором действительно как условие понимания 
и истолкования литературного произведения, как рода сообщения. 
Тогда ясно, например, было бы, что сама герменевтика еще 
и не начиналась, пока шло установление и уяснение этих форм: это 
были бы анализы или разборы — грамматический, стилистический, 
логический и т. п. Герменевтика сама должна бы присоединиться 
к этим анализам со своими новыми еще приемами и методами. 
Если бы оказалось, что она не только вносит свое новое, да еще 
и своеобразно объединяет эстетические, логические и другие требо
вания, которые мы предъявляем к понимаемым словам, к сообще
нию, принципиальная роль герменевтики и ее универсально-логи
ческая природа выступили бы еще в новом прекрасном свете. 
Ничего этого, однако, нет, и мы можем опять повторить свои сомне
ния: не сводит ли такое определение видов интерпретации, какое 
мы встречаем у Бека, все понимание как sui generis познание к зна
комству с названными дисциплинами, как и еще другими, о кото
рых сообщают филологические энциклопедии как о вспомогатель
ных для филологии дисциплинах и запасах сведений? И не правы 
ли тогда Бласс и Бирт в их узкоприкладном понимании задач гер
меневтики? 

Разумеется, я еще раз повторяю, от Бека как филолога нельзя 
было ожидать принципиально-философского разрешения проб
лемы понимания. Его большая заслуга и в том, что он заметил зна
чение этой проблемы для филологии и заметил, как в связи с усвое
нием этой проблемы филология сама приобретает принципиально-
философское значение. Тем не менее бросается в глаза несоответ
ствие между определением задач филологии в этом широком плане 
и узко эмпирическим выполнением этих задач. Все-таки можно 
было ожидать, что раз филология есть sui generis познание, позна
ние познанного, а последнее есть понимание, то по крайней мере 
место и роль понимания будут нам указаны. Вышло же, что хотя 
филология почти тожественна с историей, мы тем не менее так 
и не узнали, в чем, собственно, историческое понимание и истори
ческая интерпретация: филология проглотила историю, а заодно 
и психологию. Нужно, если не исследовать самый акт понимания, 
то по крайней мере показать все его виды, руководствуясь именно 
предметным различием этих актов. Но нельзя отрицать большой 
ценности того, что мы получили: грамматическая и другие фор-
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мальные типы интерпретации суть необходимые условия понима
ния, само же понимание, действуя в этих формах, есть нечто «мате
риальное», как материален сам смысл, который имеет в виду 
извлечь из сообщения понимание. Именно историческая и психоло
гическая интерпретация обещают нам больше в этом смысле, так 
как это по существу интерпретации материальные. Но если слово 
действительно требует понимания, а не только знакомства с лекси
ческим материалом и его многообразными формами, то и в нем есть 
нечто, что требует материального понимания, ибо и в нем должен 
быть материальный смысл. Должно уметь его извлекать, и не пси
хологизирование, а чисто, как он есть — в его реальном или идеаль
ном — что в данном случае одно и то же — качестве. Из всего 
этого нетрудно извлечь еще одну антиципацию, развитие кото
рой — дело дальнейшего исследования. Герменевтика в своей 
методологически-философской роли должна выступить по отноше
нию к историческим в самом широком смысле наукам материально-
логическим основанием. Что это не может не воздействовать преоб
разовательным способом на всю логику, как мы ее сейчас знаем, 
также видно уже само собою. 

Итак, возвращаясь от возможных философских обобщений 
снова к разработке герменевтической проблематики на эмпиричес
кой почве, мы убеждаемся, что если узкофилологическая интерпре
тация не требует особого и ясного участия понимания как sui gene

sis акта познания, а сводится преимущественно к «знакомству» 
с некоторыми формальными дисциплинами и к знанию некоторого 
запаса «реалий», то все-таки нужно искать дальше ответа на воп
рос, в чем же суть и роль понимания, через анализ широко-филоло
гической, исторической интерпретации. Мы все время ощущали 
недостаток уяснения и психологической интерпретации как особого 
типа. Своевременно, однако, задаться вопросом: не об одном ли 
идет речь, не есть ли историческая интерпретация действительно 
в конечном итоге та же психологическая интерпретация, или 
наоборот. К этому вел уже как будто Шлейермахер. И у Бека — 
случаен ли психологизм в определении исторической интерпрета
ции? Я все время стоял на почве их различения, но, чтобы покон
чить с этим вопросом, остановлюсь подробнее на Штейнтайле, 
который по данному вопросу говорит и не только как филолог уже, 
но и как психолог. 

Штейнталь. 
Место, которое Штейнталь отводит филологии, безусловно, 

отнимает у нее те притязания на проницательную роль, которые 
она обнаруживала у Бека. И для нас поэтому этот вопрос в реше
нии Штейнталя не представляет интереса, место филологии (или 
истории) тут — скромное место, как частной науки о духе, рядом 
с психологией и в противоположность естествознанию и матема
тике; все эти науки, как материальные, в свою очередь, противопо
ставляются философии, как знанию формальному и априор
ному 172. Однако и этого самостоятельного места рядом с психоло
гией филология у Штейнталя не может удержать за собою, начи-
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нает доминировать психология, выступающая в качестве объясни
тельной науки среди наук о духе , и Штейнталь оказывается 
одним из самых откровенных психологистов, возросших на гербар-
тианской почве. В одном отношении все же такая позиция может 
представлять для нас интерес: она обязывает как будто к более 
тщательному и точному определению того, в чем собственно заклю
чается психологическая интерпретация. С другой стороны, Штейн
таль сохраняет бековское отожествление филологии и истории, 
следовательно, мы и здесь можем надеяться получить более точный 
ответ на вопрос, в чем особенность исторической интерпретации 
как интерпретации sui generis. 

Штейнталь исходит из мысли, что филология в своей методоло
гической части не ограничивается интерпретацией и критикой и что 
к этим двум методам должен быть еще присоединен метод констру
кции филологических дисциплин, разрешающий задачи, которые 
выходят за пределы интерпретации. Именно интерпретация имеет 
своим объектом всегда одно произведение, тогда как конструкция 
выходит за пределы одного произведения — к совокупности произ
ведений одного рода, составляющих некоторый замкнутый в себе 
круг (Докл. S. 27— 28). Несмотря на явную условность этого раз
деления, оно может быть принято и его нетрудно оправдать, если 
мы будем знать, зачем делается такое подразделение. Во всяком 
случае, ограничив таким образом задачи интерпретации, Штейн
таль ее целью считает, как и Бек, понимание; интерпретация или 
истолкование, следовательно, есть путь к этой цели. Мы интерпре
тируем, чтобы понимать. Наше естественное понимание стоит 
в необходимом соотношении с речью и непосредственно обусловли
вается человеческой организацией и общественной жизнью. Фило
логическое понимание и, следовательно, интерпретация, которую 
можно рассматривать как искусственное понимание, требует уже 
некоторого опосредствования. Как такое, оно не есть просто 
«результат», а есть некоторая деятельность, направленная на рас
крытие условий, в которых дается понимаемое; и это последнее — 
не непосредственно следующее за восприятием звукового компле
кса идейного содержания, а некоторый х, который должен еще 
быть выяснен. При этом искомый таким образом х не может быть 
получен из звукового комплекса путем анализа — его раскрытие, 
напротив, предполагает некоторого рода синтетическую деятель
ность, которая связывает отдельное сообщение с общими силами, 
конституирующими сознание; так, слово, сводится к общему 
корню, источнику многих других слов, и к общему граммати
ческому образованию, источнику других форм. Наконец, филоло
гическая интерпретация восходит ко всему идейному содержанию 
и всем языковым формам, лежащим в сознании говорящего или 
сообщающего, и из них как условий стремится понять данное 
сообщение. В целом филологическое понимание есть более или 
менее богатое, синтетическое, дедуктивное познание (Ibid. 
S. 28—29). 

Конечно, и сам Штейнталь не может думать, что этими указа-
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ниями он раскрывает природу акта и деятельности понимания, как 
они должны быть раскрыты, если в их анализе мы хотим найти 
принципиальное основание, между прочим, и для построения гер
меневтики. Тем не менее здесь кое-что следует запомнить. Заслу
живает внимания прежде всего сама по себе попытка различить 
«естественное» и «искусственное» понимание, собственно понима
ние, можно сказать, и интерпретацию. Сделан первый шаг, кото
рый неизбежно должен был быть сделан, но необходимости кото
рого, как мы видели, еще не сознавал даже Шлейермахер, а за ним 
и Бек. Считаю нужным отметить, во-вторых, хотя и весьма смутно 
выраженное, но тем не менее несомненное убеждение Штейнталя 
в том, что «естественное» понимание представляет собою некото
рый психологический непосредственный процесс или акт, тесно свя
занный с самою природою речи и вообще человеческого общения 
и не разрешимый так просто и плоско, как это делается нередко 
при посредстве элементарного ассоциационизма. 

Интерпретация вообще начинается с уяснения смысла слова, 
затем она переходит к смыслу предложения и к связи предложений. 
Это и есть грамматическая интерпретация, которая, по Штейн-
талю, образует основание для всякой дальнейшей филологической 
операции. К сожалению, Штейнталь не дает определения ни тому, 
что такое «смысл», ни тому, как мы приходим к нему, т. е. тому, что 
такое само понимание как специфический акт познания. Остается 
подозрение, что, быть может, все дело интерпретации сводится 
здесь опять-таки к «знакомству» со словарем и грамматикой. 
В этом же направлении не удовлетворяет и второй различаемый им 
вид интерпретации — интерпретация реальная (die sachliche Inter
pretation), которая есть уяснение внешних и внутренних обстоя
тельств и вообще реальных связей, к которым относится сообще
ние. Более точно здесь речь идет, следовательно, как о субъектив
ных, так и объективных элементах национального духа: воззрения 
и понятия, способы представления, взгляды, мнения и суждения, 
затем — окружающие предметы и отношения природы, наконец — 
исторические события, учреждения и нравы, состояния и деятель
ность в народном духе. Именно этот тип интерпретации как будто 
должен представляться для нас особенно важным, так как он, 
по-видимому, и ведет к искомой нами «исторической» интерпрета
ции. Но в действительности для Штейнталя дело здесь не в понима
нии самих обстоятельств, которые и могут быть названы историчес
кими обстоятельствами или историческими фактами, и не в их 
истолковании, а лишь в проведении их, как и у Бека, в качестве 
условий для филологического понимания того места, которое при
влекло наше внимание в данном памятнике, документе или вообще 
сообщении. Мы не оставляем теперь это сообщение, как уже 
использованное и дальше не нужное средство для того, чтобы 
уразуметь самый сообщаемый факт, а, напротив, на этот факт смо
трели лишь как на средство, которое служит цели понимания 
самого сообщения как литературного памятника. Штейнталь сам 
видит, что здесь им ставится какая-то грань, и он прибегает для 
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оправдания допускаемого им ограничения к указанному уже раз
личению интерпретации (с критикой) и конструкции. «Interpretatio 
rerum, — говорит он (Докл. S. 30—31), — не должна развивать 
и изображать антикварные и исторические познания, так как это 
задачи конструкции; она должна изъяснить данное место сочине
ния из приобретенного знания жизни античных народов, — совер
шенно так же, как interpretatio verborum не должна конструиро
вать этимологию и грамматику, а должна из них и из словоупотреб
ления найти смысл данного слова и предложения» 174. Можно 
согласиться, что между интерпретацией и конструкцией, как ее 
понимает Штейнталь, разница есть. Но чем глубже мы станем 
вдумываться в смысл этого различения, тем станет яснее, что 
именно из этого различия перед историком как таким, — следо
вательно, и перед филологом, поскольку правильно их отожест
вление, — встает особая задача: если сама конструкция не есть 
еще особый род интерпретации, то она, во всяком случае, предпо
лагает таковой — в чем же его особенности? Достаточно пока ука
зать хотя бы только на то, что исторический предмет (социальное 
в широком смысле) не конструируется как какая-нибудь машина, 
которую и каждую часть которой можно осязать и вообще чувст
венно воспринимать, не есть также непосредственно чувствам дан
ный камень или организм, а.есть нечто, что дано в конструкции 
как в знаке или символе. Сама такая конструкция существенно 
имеет символически-интерпретативный характер. Тут-то и подни
маются вопросы: имеем ли мы, таким образом, дело с принципи
ально новым «знаком»? Того же порядка его интерпретация, что 
и грамматическая? Какое у нее специфическое различие с этой 
последней? и т. п. В этих вопросах и лежит вся суть того, что мы 
называем исторической интерпретацией в отличие от грамматичес
кой. Штейнталь не поставил этих вопросов и не дал на них ответа, 
думается мне, по той же причине, что и Бек: он не захотел войти 
в анализ предметного различения в акте понимания. 

Третий вид интерпретации, по Штейнталю, — интерпретация 
стилистическая — для нас теперь не представляет прямого инте
реса. Ее задача — общая композиция произведения, основная 
идея в нем, тенденция целого, единство и т. п.; она относится 
к грамматической, как сама стилистика к грамматике. Большой 
интерес зато представляют следующие два типа интерпретации: 
индивидуальная и историческая, главным образом по своему отно
шению к первым трем. В них мы толкуем только данное нам, тол
куем по содержанию и по форме, но исключительно из националь
ного духа языка, из национальной практической и теоретической 
жизни и из национальных художественных форм. Мы оставили, 
следовательно, без внимания вопрос о том, кто говорит, между тем 
duo cum dicunt idem, non est idem. Раскрыть это и есть прежде 
всего задача индивидуальной интерпретации, которая должна 
быть истолкованием из особенностей самого сообщающего, из его 
личного мировоззрения и миропонимания. В аналогичном напра
влении идет и интерпретация историческая, которая спрашивает 
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о времени написания интерпретируемой вещи, накладывающем 
на все свою печать, в том числе и на самого индивида как автора 
данного произведения («юный Платон еще не старик; в старости он 
уже не юн»). Нетрудно увидеть, что оба эти типа соответствуют 
«субъективным» условиям Бека. Но новое и важное в них у Штейн-
таля — их положение. В то время как первые три типа представ
ляют собою как бы последовательные ступени истолкования, все 
глубже уходящего в самый данный текст со стороны как содержа
ния его, так и формы, эти два типа подходят к нему как бы со сто
роны, именно со стороны отношения к сообщаемому самих авторов. 
Это — не новая ступень, а новое направление, требующее нового 
поворота зрения и внимания со стороны интерпретатора. Все три 
первые ступени последовательно могут быть теперь освещены 
в новом свете, так что можно говорить соответственно об интер
претации индивидуально-грамматической, индивидуально-реаль
ной, индивидуально-стилистической, resp. исторически-граммати
ческой и т. д. (Докл. S. 31—32). Тут уже явно, даже с точки зрения 
самого Штейнталя, мы имеем дело с новым предметом, и притом 
как раз тем, который мы хотели бы видеть как предмет собственно 
психологической — индивидуально- и социально-психологической 
интерпретации. При всей беглости и формальности замечаний 
Штейнталя, при отсутствии хотя бы самого общего принципиаль
ного анализа этого направления интерпретации^все же мы готовы 
видеть здесь, наконец, такое определение, по крайней мере,положе-
ние этого типа интерпретации, которое можно было бы признать 
хотя бы превентивно удовлетворительным. 

К сожалению, только недоразумения может вызвать,— как это 
и произошло с Блассом, смешавшим в одно индивидуальную и пси
хологическую интерпретацию Штейнталя, — то, что сам Штейн-
таль называет психологической интерпретацией в качестве шестого 
из различаемых им типов интерпретации. Существенно для этого 
типа интерпретации то, что тут интерпретатор не ограничивается 
уяснением смысла данного произведения, но стремится еще к его 
каузальному объяснению. Его задача теперь в том, чтобы раскрыть 
генезис произведения, ответить на вопрос, почему автор пользуется 
теми или иными средствами изображения, почему он обращается 
именно к данной форме и т. д. Этот тип интерпретации дает нам 
понять литературное произведение из творческой личности самого 
писателя и тем сделать наше понимание наиболее совершенным. 
Хотя этот тип интерпретации несамостоятелен, т. е. возможен 
'только в связи с остальными, и главным образом с индивидуальной 
интерпретацией, тем не менее, по мнению Штейнталя, только он 
впервые завершает по преимуществу научный характер филоло
гии. 

Все это — источник крупнейших недоразумений, до сих пор, 
к сожалению, еще не вполне устраненных. Сам Штейнталь сопо
ставляет психологическую интерпретацию с индивидуальной, 
и такое сопоставление напрашивается само собою, конечно. Их 
разница, однако, внешне и формально ясна: индивидуальная 
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интерпретация не объясняет, она отвечает на вопрос: как, а не на 
вопрос: почему. Но не следует забывать, что есть еще вопрос: 
что, — Штейнталь убежден, что «я тогда понимаю (ich verstehe) 
лучше всего, что и как нечто есть, когда я постигаю (ich begreife), 
почему оно так есть» (Докл. S. 33). Но понимать что — значит 
понимать сообщаемое, а понимать как — значит понимать сообща
ющего. Штейнталь чувствовал разницу в этих двух разных направ
лениях понимания и интерпретации, когда он ставил в иное поло
жение типы индивидуальной и исторической интерпретации по сра
внению с тремя первыми типами. И в самом деле, совершенно непо
нятно, как можно «лучше всего» понять, что такое Пелопоннесская 
война, если мы будем знать и «постигать» генезис произведения 
Фукидида, сообщающего нам о ней. Самое глубокое проникнове
ние в личность автора, само собою разумеется, ничего дать 
не может для объяснения событий, о которых сообщает автор, если 
эти события не суть его собственные деяния. Пытаться понять про
изведение в его объективном содержании из психологических зако
нов авторского творчества есть самый грубый вид психологизма. 
До известной степени можно понять, как он возникает, если иметь 
в виду, например, истолкование поэтического произведения, 
но и эта видимость оправдания психологизма должна исчезнуть, 
когда мы обращаемся к толкованию исторического памятника. 
Между тем основной предпосылкой для Штейнталя — как он 
не раз повторяет и сам — ведь остается отожествление филологии 
и истории. 

Но есть в рассуждениях Штейнталя еще другая сторона, в кото
рой также следует отдавать себе ясный отчет. Штейнталь прав, что 
объяснение должно завершать филологическую интерпретацию 
и что оно ей,как эмпирической науке,должно придать окончатель
ную научную чеканку. Это — основной методологический вопрос 
филологии, resp. истории, но с ним нужно быть особенно осторож
ным, главным образом во избежание слепого переноса в область 
исторического знания Тех приемов объяснения, которые знает 
логика других наук, преимущественно естественных. Слепое пере
несение методологии естествознания в историю было бы новой 
ошибкой, которую можно назвать ошибкой логицизма, разумея 
под нею неоправданное перенесение старых логических приемов 
в новую, еще логически недостаточно обследованную область. Под
чиняя историческое содержание психологическому объяснению, 
Штейнталь, несомненно, делает эту ошибку. И, таким образом, мы 
вместо исторического объяснения получаем обещание обрести 
объяснение психологическое, нужное, может быть, психологии, 
но ненужное истории. Однако и этим еще не ограничивается сфера 
недоразумений, к которым приводят рассуждения Штейнталя. Го
воря, что индивидуальная интерпретация отвечает лишь на вопро
сы: что и как — и не дает объяснения, он сам связывает все виды 
интерпретации, кроме, значит, психологической, — с описанием. 
Но не является ли эта связь существенной? И не погрешает ли он 
против логики описания и интерпретации, навязывая ей еще за-
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дачи каузального объяснения? Не переходим ли мы с объяснением 
в принципиально новую логическую область? Ведь бросается 
прежде всего в глаза, что эмпирическое естествознание, обраща
ющееся к объяснительной гипотезе и теории, опирается отнюдь 
не на интерпретацию знаков и сообщений, а на наблюдение самих 
явлений и на опыт. Если интерпретация есть путь, который также 
подводит нас непосредственно к такого же рода явлениям, то ясно, 
что дальше, где начинается объяснение, роль интерпретации кон
чается. Если же не кончается, то все же мы имеем дело с каким-то 
еще новым родом интерпретации, отнюдь все-таки не совпада
ющим с объяснением, но не во всем похожим на прежние виды 
и типы интерпретации. И поэтому еще раз: не есть ли тут особая 
и именно историческая, интерпретация, которую мы так тщетно 
пока ищем. Ясно, однако, одно, как отрицательный по крайней мере 
результат рассуждений и разделений Штейнталя, что эта интер
претация не есть психологическая, что тот уклон в новое направле
ние, который предполагает, как уже разъяснено, психологическая 
интерпретация, есть удаление от прямого углубления в объектив
ное содержание сообщаемого, в чем мы хотим видеть путь истори
ческой интерпретации. В этом смысле вопрос о психологической 
интерпретации стоит ясно; но не так ясен и требует дальнейшего 
еще определения вопрос о том, что, собственно, значит историчес
кая интерпретация как такая, как sui generis тип истолкования, где 
толкуется не только знак, но и само значение знака. 

Дройзен. 
Хотя филологи после Бека и вслед за Беком склонны были сбли

жать и даже отожествлять свою науку с историей, тем не менее, 
а если отожествление имеет за собою серьезные методологические 
основания, то и поэтому — важно выяснить мнение самой истори
ческой методологии о роли в логическом построении понимания 
и интерпретации. Если не ошибаюсь, впервые Дройзен в своей 
«Историке» 175 рассматривает эти методологические функции как 
определяющие принципы для истории как науки. В философских 
предпосылках Дройзена также видно непосредственное влияние 
немецкого идеализма; в теоретическом обосновании истории он сам 
указывает как на свой источник на В. Гумбольдта, который ему 
представляется «Бэконом исторической науки». Согласно объек
там и природе человеческого мышления, по мнению Дройзена 
(Hist. § 14), есть три научных метода: спекулятивный (философски 
и теологически), математически-физический и исторический. Это 
деление в точности воспроизводит деление, которое мы встречали 
в докантовском рационализме; сам Дройзен сопоставляет его 
с древним каноном наук: логика, физика, этика. Этим само собою 
история сопоставляется с этикой, и, следовательно, воспроизво
дится фихте-шлейермахеровская постановка вопроса. С точки зре
ния же метода это разделение указывает на разную методологичес
кую сущность названных методов, их задача последовательно — 
познавать, объяснять и понимать. «Сущность исторического 
метода, — определяет Дройзен, — состоит в том, чтобы, исследуя, 
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понимать»176. Дройзен, таким образом, резко противопоставляет 
метод естествознания, как метод объяснительный, методу истории, 
как методу понимания. Точка зрения, безусловно исключающая 
саму постановку вопроса о включении задач психологического или 
иного типа, объяснения и задачи интерпретации, как это мы видели 
у Штейнталя. 

Во избежание недоразумений считаю нужным здесь же заме
тить, что такое разделение объяснительного и интерпретативного 
метода не следует, однако, понимать в том смысле, что в истории 
не может быть вовсе своих объяснений — типа отличного от объяс
нений математического естествознания. Во-первых, с интерпрета-
тивным методом исследования может прекрасно уживаться объяс
нительный метод изложения; он, как метод исторический, не может 
только заменять описательную интерпретацию в исследовании. 
Во-вторых, следует иметь в виду более широкое значение термина 
«объяснение», когда оно тожественно всякому установлению 
причинной связи, что имеет место и в истории, как это признает 
и сам Дройзен, и более узкое и точное значение, когда названная 
причинная связь понимается также как необходимая логическая 
связь, что обычно имеет место в общих, носящих характер законов, 
объяснениях математического естествознания с его множествен
ным, повторяющимся предметом и с его претензией в связи с таким 
характером предмета на предвидение. Может, следовательно, быть 
налицо причинная связь, а внутреннего логического отношения 
причины как родового понятия к действию как видовому понятию 
может и не быть — случай, который мы наблюдаем во всякой кон
кретно и индивидуально данной причинной связи. Возможно, что 
именно это отсутствие логической необходимости в исторической 
последовательности явлений имеет в виду Дройзен, когда он заяв
ляет: «Историческое исследование хочет не объяснять, т. е. выво
дить из более раннего более позднее, как по логической необходи
мости, а понимать» (§ 37). 

Историческое понимание, по Дройзену, имеет своей предпо
сылкой конгениальный нам род обнаружений, доставляемых нам 
историческим материалом. Такое обнаружение, будучи воспринято 
и проецируясь во внутреннее существо воспринимающего, вызы
вает в последнем сходный внутренний процесс. Так, слыша, напри
мер, крик страха, мы ощущаем страх кричащего и т. п. Животное, 
растение, вещь мы понимаем лишь частично, не во всем их индиви
дуальном бытии, и только человека и человеческие проявления мы 
чувствуем себе непосредственно подобными, только они для нас 
вполне могут быть понятны. Отдельное проявление мы понимаем 
как единое проявление внутреннего и в проекции на это внутренее, 
которое само понимается на примере этого проявления как некото
рая центральная сила, осуществляющаяся во всяком своем пери
ферическом явлении. Единичное понимание в целом, и целое — 
из единичного. Нужно отличать от логического механизма понима
ния некоторый акт разумения (der Act des Verstandnisses). Он воз
никает при указанных условиях как непосредственная интуиция, 
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как некоторый творческий акт, как световая искра между сближа
ющимися электрофорными телами, «как зачатие в совокуплении». 
Больше того, «человек становится тем, что он есть по своим зачат
кам, целостностью в себе, впервые только в понимании другого, 
по мере понимания (in dem Verstandeswerden) других, в нрав
ственном общении (семья, государство, народы и т. д.). Индивид 
(der Einzelne) только относительно становится целостностью: 
понимая и понимаемый, он является только как выражение обще
ния (Gemeinsamkeit), членом которого он состоит и в сущности 
и в становлении которого он участвует, — он сам только как единое 
выражение этой сущности и становления. Совокупность времен, 
народов и т. д. есть только единое выражение абсолютной целост
ности. Из истории, и из нее также, учимся мы понимать Бога, 
и только в Боге можем мы понимать историю (Hist. § 9—12). Исто
рия есть знание человечества о себе, его самознание (Selbstgewiss-
heit) (Ibid. § 91); она дает нам сознание того, что мы есмы и что 
мы имеем (Ibid. S. 51). 

Все это очень увлекательно и легко поддается философскому 
развитию и углублению, но, к сожалению, у самого Дройзена эти 
мысли дальше конспективного наброска, в каком он их излагает, 
не пошли. А в таком виде они слишком общи и неопределенны. 
Начала их не видны: беглые указания на интуицию, на конгениаль
ность и единство человеческой природы как на условие понимания 
можно найти и у Шлейермахера, и у Бека, но, как очевидно, это 
только еще вопросы, которые сами еще нуждаются в ответах. 
Наоборот, концы их явно выводят нас уже за пределы тех задач, 
которые может ставить себе историческая герменевтика. В лучшем 
случае и здесь — только повод для нового вопроса: не лежит ли 
за пределами исторической интерпретации и исторического пони
мания новый тип интерпретации — метафизический или философ
ской, — направляющейся на свой еще новый предмет? Но не каса
ясь проблемы принципиального оправдания того, что здесь выска
зано Дройзеном, все-таки кое-что, думается мне, если я не вклады
ваю в его слова больше, чем в них есть, можно извлечь из сказан
ного (в особенности из того, что выше мною приводится в кавыч
ках) . 

Понимание, о котором здесь идет речь и которое должно лечь 
в методологическую основу исторической науки как понимание 
прежде всего «человека», возвращает нас к психологическому типу 
интерпретации, с которой мы имели дело уже у Шлейермахера 
tf которая до сих пор только мешала определению собственно исто
рической интерпретации. Но если вдуматься в то, что говорит 
теперь Дройзен, мы 1) как будто находим переход от психологичес
кой интерпретации к исторической и 2) нащупываем некоторые 
особенности этой последней. (1) Интерпретация психологическая 
при точном понимании слов Дройзена не только не поглощает исто
рической и не является ее «завершением», а обратно сама заверша
ется в объективно-историческом. Психологическая интерпретация 
потому и психологическая, что она направляется, как на свой пред-
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мет, на душевные переживания или на душу человека — на психо
логического субъекта. Но если прав Дройзен, что человек, скажем 
как личность, — осуществляется только в общении, в каких бы то 
ни было формах общения, то он при понимании его тем самым уже 
перестает быть психологическим субъектом, а становится объектом 
социальным и историческим. Понимающие интерпретации, направ
ляющиеся на него, перестают быть психологическими и становятся 
историческими. Он теперь — объективно-социальное явление, 
«вещь», фактор среди других явлений, «вещей» и факторов того же 
объективно-социального или исторического порядка. Нужно 
только пойти дальше и отдать себе отчет в том, какие это явления 
и вещи. Дройзен сам ставит наряду с «индивидом» времена, 
народы и пр. Может быть, следует прибавить и все, что называет 
тут историк своим объектом — учреждения, нравы, организации 
экономические, церковные и пр. и пр.? (2) Вот тут-то и возникает 
опять во всей своей общности вопрос о специфической интерпрета
ции, направляющейся на этот предмет — не психологический, как 
и не метафизический. «Индивид» — уже не психологический 
субъект, следовательно, — по словам Дройзена, сам есть «выраже
ние» (ein Ausdruck) общения. Нужно его в этом его качестве 
теперь понять и интерпретировать. Если мы от словесного «выра
жения» переходим к «индивиду» как значению и называем это 
пониманием, то и в том случае, когда это «значение» само есть 
только новое «выражение», то, значит, нужно говорить о новом 
типе понимания и новом типе интерпретации. Все это у Дройзена 
все-таки не раскрыто, и то, что он действительно раскрывает в соб
ственном различении видов интерпретации, фактически немного 
прибавляет к тому, что мы узнали уже от филологов. 

Сопоставив несколько неожиданно интерпретацию с процессом 
хождения, Дройзен различает четыре вида интерпретации. 
(1) Интерпретация прагматическая имеет в виду, опираясь на 
установленные критикой остатки действительных когда-то обстоя
тельств, реконструировать их внешний образ согласно причинной 
связи, лежащей в природе вещей. Достигается это с помощью про
стых логических приемов: демонстрации, аналогии, сравнения 
и гипотезы (§ 39). 

Такая попытка сопоставления интерпретации с известными 
логическими приемами ценна и интересна сама по себе, но невоз
можно даже входить в обсуждение конспекта Дройзена — так 
кратки и немотивированы его утверждения. Нельзя даже сказать 
с уверенностью, является ли прагматическая интерпретация той 
исторической интерпретацией, о которой у нас только что шла речь, 
или это нечто иное. С одной стороны, это как будто историческая 
интерпретация, раз мы от действительных частей («остатков») при 
ее помощи переходим к действительному же целому. Но с другой 
стороны, не ясно, чем способ этого перехода на основании естест
венной причинной связи, как понимание, отличается от обычного 
типа умозаключений. Одно кажется мне только ясным, что ссылка 
Дройзена на эту причинную связь между остатком и всей действи-
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тельностью, которую мы имеем в виду реконструировать, показы
вает, что отрицая логически объяснительные функции у понимания 
и исторической науки, он этим не исключает причинного изображе
ния исторической действительности. (2) Интерпретация условий, 
поскольку условия когда-то действительных обстоятельств остают
ся и в изучаемых остатках. Таковы условия пространства (геогра
фические), времени и средств, материальных и моральных, в кото
рых и благодаря которым был осуществлен тот или иной факт (§40). 
Как я уже указывал, едва ли это можно назвать в точном смысле 
интерпретацией, так как это вопрос знания и «знакомства». Но ука
зание на средства заслуживает особого внимания, ибо оно побу
ждает на самое историческую действительность смотреть как 
на некоторое «осуществление». Принципиальное значение такой 
постановки вопроса станет для нас ясным ниже, когда мы пока
жем, что и всякий понимаемый и интерпретируемый знак должен 
рассматриваться нами как некоторое осуществление. (3) Психоло
гическая интерпретация имеет задачей раскрыть тот волевой акт, 
который вызвал данный факт (§41). Поскольку здесь есть стремле
ние не объяснять, а именно понимать и поскольку эта интерпрета
ция ведет к анализу самого волевого акта как объективно-социаль
ного фактора, постольку, согласно с данными уже разъяснениями, 
нужно этот вид интерпретации отнести к чисто исторической интер
претации. Что здесь действительно нет объяснения, как его искал 
в психологической интерпретации, например, Штейнталь, видно 
из следующего замечания Дройзена: «. . .вещи идут своим ходом, 
несмотря на добрую или злую волю тех, кем они осуществляют
ся». (4). Интерпретация идей «заполняет те проблемы, которые 
оставляет психологическая интерпретация» (§ 42). Это столь же 
кратко, как и непонятно. По Дройзену, эти идеи суть идеи «нрав
ственного мира, т. е. это уже указанный новый тип интерпрета
ции, выходящий за пределы научной истории. Но как он может 
заполнять пробелы психологической интерпретации и что это мо
жет значить? Скорее, может быть, следовало бы эту интерпрета
цию сопоставить с типом вторым: где речь идет о средствах, там 
можно говорить и об осуществляемых идеях. Но в таком случае 
нам или опять пришлось бы выйти за пределы науки истории 
в область философии истории, или вернуться к филологической 
в самом широком смысле интерпретации, которая ведь и ищет за 
словесными знаками идеи как смысл этих знаков. 

Таким образом, несмотря на самую широкую и многообещав-
шую постановку вопроса у Дройзена об истории и понимании, 
то, что мы можем извлечь из Дройзена, дает повод читателю 
для новых исканий и напряжений мысли, но не дает этой послед
ней никакого удовлетворяющего решения возбужденных в начале 
ожиданий. 

Бернгейм. 
Еще меньше во всех отношениях дает Бернгейм при всей обсто

ятельности его изложения 177. К Дройзену с его философским раз
махом Бернгейм стоит примерно в таком же отношении, в каком 
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стоят к Беку Бласс и Бирт. Его цели — не теоретическое освеще
ние вопроса, а преимущество практически руководящих указаний. 
Правда, он любит вводить психологические разъяснения, но они 
также элементарны, как неудачен выбранный им для подтвержде
ния их авторитет Вунта. 

Совершенно верно Бернгейм утверждает, что материал истории 
своеобразен и что это своеобразие в отличие от материала есте
ствознания в том, что он не дается непосредственному чувствен
ному восприятию 178. Но из этого он делает только вывод о необхо
димости критики, устанавливающей фактичность сообщаемого, 
как главной задачи исторического метода. Интерпретацию же он 
относит уже ко второй задаче этого метода — к познанию связи 
соответствующих фактов, т. е., согласно нашим разъяснениям, 
к той задаче, которая лежит уже в области объяснения как метода 
изложения. Впрочем, сам он различал задачи понимания и объяс
нения — познания «общих причин и условий (факторов)», — вста
вляя между этими двумя моментами исторического «конципиро-
вания» (Auffassung) еще моменты связывания (комбинирования) 
и представления (репродукции) (S. 562). Предпосылкой понима
ния и для Бернгейма является убеждение в «тожестве человечес
кого существа», каковое тожество и дает нам познать по данному 
чувственному знаку психическое, проявлением которого служит 
этот знак (S. 567, ср. 110). Факт, что, слыша сообщение или читая 
источник, мы прежде всего понимаем то, о чем идет речь, хотя 
бы речь шла о вращении земли, о землетрясении или о законе 
сохранения материи, — факт этот также мало смущает, по-види
мому, Бернгейма, как и других психологистов, провозглашающих, 
что в понимании мы от чувственных знаков приходим к «психичес
кому». Во всяком случае, никакой попытки к углублению вопроса 
о понимании, хотя бы в связи с задачами исторической методоло
гии, и к оправданию его предпосылок Бернгейм не делает. Но затем 
собственное понимание задач интерпретации у Бернгейма на
столько отклоняется от всего, с чем мы уже знакомы, что последо
вательно с точки зрения всего предыдущего признать, что у Берн
гейма вовсе в этом смысле и не подымается вопрос об интерпре-
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тации . 

Он считает, что задача интерпретации выполняется уже с того 
момента, когда устанавливается, что какой-либо объект является 
источником исторического знания, когда он, следовательно, 
подводится под понятие «источника». Но собственную задачу 
интерпретации он видит в распознании того, к какому роду источ
ников относится данный источник. Причем в таком определении 
задач интерпретации наряду с истолкованием уже определенных 
по ряду и характеру источников он видит какое-то расширение 
задач герменевтики. Филологи, по его мнению, только развили 
понятие интерпретации, хотя не видно, чтобы Бернгейм воспользо
вался результатами их работы, но они имели в виду только свиде
тельство традиции, тогда как историк нуждается также в интер
претации «остатков» (Uberrest), что проистекает из главного инте-
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реса филологии к уразумению литературных произведений как 
самоцели, тогда как для историка они — только одно из средств 
для познания событий и их связи (S. 569). Едва ли бы филологи 
согласились на такое ограничение своих задач — главное, чем вос
полняет Бернгейм это мнимое самоограничение историков. 
Сколько бы он ни расширял сферу понятия «источника», не видно, 
в каком направлении и смысле расширяется методологическое зна
чение интерпретации, а для методологии только это и важно. 
Между тем этому своему расширению Бернгейм придает такое 
значение, что самые виды интерпретации разделяет по характеру 
источников: (1) интерпретации остатков, (2) традиции, (3) источ
ников друг через друга. По первому, «расширяющему» задачи 
интерпретации пункту мы узнаем (S. 570 ff.), что историк нужда
ется в весьма обширных познаниях по языкознанию, антропологии, 
этнологии, фольклору, археологии, политической экономии, статис
тике, правоведению. . . По второму, — задача интерпретации — 
«узнать и понять воззрения, представления, мысли авторов 
об соответствующих фактах» (S. 575). Как будто историку нет 
дела до понимания самих этих фактов, т. е. того, о чем эти мысли, 
представления и воззрения. Сама интерпретация складывается 
здесь из следующих моментов: интерпретация сочинения и внеш
него вида источников (с помощью палеографии), интерпретация 
языка (с помощью филологии), интерпретация из характера источ
ника (преимущественно стилистическая — генетическая Бека 
и техническая Бласса), из времени и места возникновения и из 
индивидуальности автора. 

После всего, что мы знаем из истории герменевтической про
блемы, рассуждения Бернгейма представляются нам до крайней 
степени пустыми и слепыми. Можно, однако, в них заметить тен
денцию — для герменевтики роковую, просто уничтожающую 
и ее саму и все связанные с нею широкие проблемы. Увлечение 
определением места, характера, вообще условий появления самого 
источника или исторического документа оттеняет на второй план 
вопрос о понимании самого источника. Кажется, как будто разре
шение этого вопроса есть дело само собою разумеющееся, не заслу
живающее даже методологического внимания: стоит только убе
диться в подлинности самого документа, в его действительной цен
ности — что требует особого искусства и большого труда, — 
и остается дальше просто работа чтения: понимание придет само 
собою. Критика, другими словами, без остатка проглатывает гер-

* меневтику. Не думаю, чтобы это вызывалось существом дела, 
и не место здесь входить в рассмотрение причин такого настроения 
современных авторов истории и исторических методологий. Суще
ственно только отметить, что в момент, по-видимому, созревшего 
интереса самой логики к проблеме понимания вообще и историчес
кой интерпретации в частности в самой исторической науке, 
поскольку она стремится самостоятельно осознать методологичес
кие принципы своей работы, логика и философия не может найти 
ни поддержки, ни поучения. Остановлюсь еще на одном и в некото-
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рых отношениях весьма показательном примере такого положения 
вещей. 

Л anno- Данилевский. 
А. С. Лаппо-Данилевский ,8°, констатируя, что учение об исто

рической интерпретации долго не получало самостоятельного значе
ния, поглощалось критикой и относилось к методологии построения 
(Бернгейм), замечает: «Такое отношение к исторической интерпре
тации объясняется частью тем, что общее понятие о ней до послед
него времени оставалось не вполне выясненным, частью же зави
село от того, что не все принципы и методы ее обращали на себя 
достаточное внимание тех, которые рассуждали о ней» (с. 406). 
Такое заявление обязывает; и автор действительно ставит себе 
задачу: 1) «выяснить общее понятие об исторической интерпрета
ции источников» и 2) рассмотреть принципы и приемы, характери
зующие ее отдельные методы. 

Общая предпосылка Лаппо-Данилевского состоит в том, что 
приступающий к изучению исторического материала уже исходит 
из признания «чужого я», которому он приписывает возникновение 
данного источника (с. 407). Самой проблеме «чужого я»,как такой 
предпосылке исторического изучения,автор посвящает ряд страниц 
(ср. с. 294—318), содержанием которых едва ли можно удовлетво
риться при современном состоянии философии, и мы значительно 
сократим свое изложение, если согласимся допустить, что действи
тельно эта проблема играет названную роль и что она благопо
лучно разрешена в положительном смысле. Будем исходить просто 
из определения автора, которое гласит: «интерпретация состоит 
в общезначимом научном понимании исторического источника» 
(с. 408). Понимать же научно-исторический источник — значит 
«установить то объективно данное психическое значение (курсив 
мой. — Г. Д/.), которое истолкователь должен приписывать источ
нику»; это возможно в том случае, если он имеет основание утвер
ждать, что «приписывает ему то самое значение, которое творец 
(автор) придавал своему произведению». Это понятие интерпрета
ции, по словам автора, «можно несколько (sic!) дополнить, если 
обратить внимание на то, что именно интерпретируется в источ
нике. Само собою разумеется, что при интерпретации историк 
прежде всего стремится подыскать то психическое значение источ
ника, которое более всего соответствует данным его чувственного 
восприятия, т. е. материальному образу (курсив мой. — Г. Ш.) 
источника» (Ibid.). 

Нельзя признать терминологически весьма удачным такое про
тивопоставление «психического значения» и «материального 
образа», не говоря уже о том, что с точки зрения логической точно
сти оба выражения содержат contradictio in adjecto. Если я пра
вильно уловил различие, которое имеет в виду автор, то речь идет 
о противопоставлении чувственного восприятия представлению 
в более узком смысле. Непонятно, к чему может послужить это 
разделение при феноменалистическом в общем тоне предпосылок 
автора, призванных разъяснить процесс познания «чужого я», 
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но ясно, что к проблеме понимания и интерпретации нет возможно
сти подойти, пока мы будем искать «значение» в «представлениях» 
автора сообщения. Лаппо-Данилевский сам чувствует тут какие-то 
трудности и в кричащем противоречии с требованием «общезначи
мого научного понимания исторического источника» (с. 408) утвер
ждает, что «интерпретация источника дает лишь более или менее 
приблизительное понимание, да и степень такой приблизитель
ности, — добавляет он же, — далеко не всегда можно установить 
с надлежащей точностью» (с. 409). Наконец, окончательно спо
собно сбить с толку его утверждение, что именно то, что интерпре
тируется в источнике, может лишь «несколько (!) дополнить» его 
понятие об интерпретации. 

Естественно, что при таком субъективистическом «общем поня
тии» об интерпретации мы едва ли может надеяться на заполнение 
пробела в исторической герменевтике, на который сетует сам автор. 
Можно было бы согласиться — независимо даже от его предпосы
лок о чужой одушевленности, — что с психологической интерпре
тации следует начинать истолкование любого источника или памят
ника (ср. с. 410, 412 примеч., 414 след.), но не столь уж бесспорной 
кажется мысль о том, что психологическое истолкование лежит 
в основе других методов интерпретации (с. 436). В самом деле, что 
значит здесь «в основе»? С непредубежденной в пользу психоло
гизма или субъективизма точки зрения должно бы казаться ясным, 
что если историку и нужна психологическая интерпретация, 
то затем,главным образом, чтобы отбросить то, что приходится 
на долю его субъективности источника, и тогда понять сообщаемое 
им как отношение действительно объективно-историческое. Но это, 
конечно, не вяжется с убеждением, что интерпретация, которую 
единственно можно назвать объективно-исторической, интерпрета
ция того, что сообщается, только «несколько дополняет» психоло
гическую интерпретацию или низводится на степень «второстепен
ных (!) приемов», устанавливающих «реальный объект» (с. 419). 
Если сам автор не замечает неестественности такого положения 
вещей, то это можно объяснить его феноменалистическими или 
субъективистическими предпосылками, хотя и не оправдываю
щими, но все-таки осмысливающими тот вывод, что психологичес
кая интерпретация должна раскрыть «некое единство чужого соз
нания» (с. 410, 432 и passim), обнаруживающегося в интерпрети
руемом документе. Но ведь, с другой стороны, это значит, что наш 
почтенный историк вносит психологизм не только в обоснование 
герменевтики, но и в самое историю, так как, утверждая, что интер
претация источника как такового, а не только самого автора этого 
источника, раскроет нам «некое единство сознания», он тем самым 
заставляет нас думать, что исторический процесс или вообще то, 
что наука история считает своим предметом, и есть не что иное, как 
психологический процесс или психологический предмет. В правиль
ности этого упрека по адресу автора «Методологии истории» убеж
дает нас и то, что он наряду с «основной» психологической интер
претацией допускает еще особый «метод» интерпретации — инди-
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визуализирующий, который имеет в виду также «единство чужого 
сознания», но единство, отличаемое от того единства, как «личное», 
«индивидуальное», где историк проникает в «личность автора», 
исходя из биографических данных о нем, где он проникает «в тай
ники личного творчества о нем» и т. п. (с. 495—496). Это единство, 
как личное, теперь противополагается тому единству, как «систе
матическому», и даже, что совсем запутывает читателя, как «пси
хологическое» — «логическому» (с. 494, ср. 506). Но так, по-види
мому, и должно быть: субъективизм есть субъективизм. 

Если таким образом психологическая интерпретация только 
вырывает из герменевтики интерпретацию филологическую и исто
рическую, то зато самому существованию герменевтики угрожают 
остальные «методы» интерпретации, которые перечисляются 
в книге Лаппо-Данилевского. Общая их особенность — в том, что, 
подобно видам интерпретации Бернгейма, они направляются не на 
содержание памятника, а на условия его появления. Как уже ука
зано, это даже не интерпретация, а именно, как у Бернгейма, пред
варяющее само историческое исследование привлечение к делу 
вспомогательных для исследований знаний из области палеогра
фии, археологии, дипломатики и т. п. Так технический метод интер
претации должен исследовать, с одной стороны, «материальные» 
(в буквальном смысле: materia ex qua) свойства источника, 
а с другой стороны, стиль источника. Далее, типологический метод 
интерпретации призывается к раскрытию того «культурного типа», 
к которому относится источник, как со стороны общего состояния 
культуры данного «места», так и со стороны особенностей данного 
времени или данного периода культуры, в реальной зависимости 
от которых находится рассматриваемый источник. Наконец, 
об индивидуализирующем методе у нас уже была речь. В целом 
теперь одно из двух: или основным типом интерпретации является 
психологическая интерпретация, которая и заменяет собою истори
ческую, тогда раскрытие условий появления памятника с помощью 
перечисленных методов есть именно подготовительная работа, 
после которой источник читается и понимается сам собою, или пси
хологическая интерпретация, — вопреки Лаппо-Данилевскому 
оказывается не основною, а подготовительною, и тогда, может быть, 
в остальных трех «методах» мы должны иметь дело не только с 
раскрытием условий самого памятника, а действительно с 
исторической интерпретацией. Несколько неожиданно, но Лаппо-
Данилевский утверждает и это. Уже по поводу типизирующего 
метода он замечает, что этот метод «придает толкованию более (!) 
исторический характер: он исходит из понятия о том культурном 
типе, к которому источник относится, и сообразно с ним пони
мает его содержание» (с. 463, курсив мой — Г. Ш.). Если это еще 
не ясно, потому что все-таки дает право думать, что суть не в 
«содержании» памятника 181, а в условиях его появления, 
то как будто яснее сказывается эта раскрываемая нами 
непоследовательность в новом еще разделении всех четы
рех «методов» интерпретации на два их особых «вида» 
(с. 503 след.). Оказывается, что можно различать два 
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вида интерпретации: формальную, или рационалистическую, 
и реальную, или собственно историческую. Первая раскрывает 
общий смысл источника, и она связана преимущественно с мето
дами интерпретации психологическим (формальная, или рациона
листическая!. .) и техническим. Вторая обращается к методам типи
зирующему и индивидуализирующему: «. . .такие методы преиму
щественно характеризуют реальную, или собственно историчес
кую, интерпретацию источников, т. е. истолкование его содержания 
(курсив мой. — Г. Ш.)у по возможности во всей совокупности его 
(idem), в его (idem) зависимости от данных условий места, вре
мени и личности, породившей в этих именно условиях данный исто
чник. . .» (с. 505). Неужели, наконец, одно и то же: истолкование 
содержания источника, того, о чем он сообщает, хотя бы во всех 
возможных и невозможных зависимостях, и раскрытие условий 
времени, места, например, появления или составления сообща
ющего об этом содержании источника или того, кто сообщает? 

Итак, если не считать некоторых замечаний, скорее даже наме
ков, которые мы могли бы найти у Дройзена, авторы исторических 
методологий не обогащают нас ни решениями, ни постановкой про
блем, которые могли бы иметь принципиальное значение в связи 
или на почве основной общей проблемы понимания. На этом 
мы могли бы закончить наш обзор. Но прежде чем переходить 
к рассмотрению по существу накопившихся в истории герменев
тики философских и принципиальных проблем, я считаю нужным 
познакомить читателя еще с тем, как возникали эти же проблемы 
в новейшей философии и психологии, как они в ней ставятся 
и какое им придается теперь значение. 

Философы: Прантль. 
Выяснение общих причин, лежащих в развитии самой филосо

фии и самой исторической науки и вызвавших большое оживление 
в разработке «исторической проблемы» во вторую половину XIX в., 
составляет задачу второй части моих исследований. Теперь речь 
идет только о специальном интересе, возбужденном в связи с этим 
общим движением, к проблемам герменевтики и ее роли в методо
логии исторического познания. Ближайшими поводами к этому 
послужили, по-видимому, с одной стороны, все же Историка Дрой
зена и Энциклопедия Бека (изд. Братушека вышло в свет 
в 1877 г.) 182, а с другой стороны, изучение самого Шлейермахера 
(Дильтеем). 

По-видимому, впервые Прантль пытается охватить проблему 
в ее принципиальной общности и придать ей широкое философское 
и методологическое значение 183. К сожалению, направление, 
в котором он пошел, не кажется мне плодотворным с точки зрения, 
по крайней мере, той постановки вопроса, из которой мы исходим 
в настоящем исследовании. Герменевтика и критика, начинает 
он свою статью, остаются «не только признаком (ein Kennzeichen), 
но и поистине показателем (das Wahrzeichen) всей филологии 
и с нею — что ведь, в конце концов, по внутреннему существу 
одно — всякого исторического исследования вообще». Есть приз-
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наки того, констатирует он, что похвальба натуралистов, будто 
научные методы находятся в их всеедином обладании, теряет зна
чение общеобязательной догмы. И он высказывает надежду, что, 
может быть, философии позволено будет поставить вопрос о том, 
не явлются ли именно герменевтика и критика теми методическими 
приемами, которым в наукоучении должна быть предназначена 
соответствующая принципиальная функция. Наукоучение (логи
ка) найдет свое полное завершение только тогда, когда она пока
жет, как «форма» знания, охватывающая множественность вос
приятий и явлений, находит свое конкретное воплощение в на
уке 184. Таким образом, наукоучение в своем конечном итоге дол
жно «феноменологически» выступить как «учение о методе», пред
мет которого состоит именно в понимании и критике (Beurteilen)» 
(S. 3). Формальная сторона (учение о суждении, понятии, умо
заключении и определении), основанная на принципе противоре
чия, еще не дает материальной истины; в последней логика завер
шается только благодаря научному овладению ее феноменологи
ческой стороны, т. е. понимания и критики (S. 4). Научный анализ 
конкретного осуществления всякой науки раскрывает, следова
тельно, момент, являющийся в то же время планом соответствую
щего исследования: всякая наука осуществляется 1) через непо
средственность понимания, 2) через опосредствованную ступень 
критики, 3) через опять опосредствованное глубочайшее объедине
ние и понимания, и критики. 

Ни принципиального, ни психологического анализа понимания, 
однако, Прантль не дает. Три стадии понимания, которые 
им открываются, скорее свидетельствуют о его приверженности 
к гегелевской диалектике, чем о его стремлении раскрыть подлин
ную природу акта понимания. Эти стадии Прантль изображает сле
дующим образом (S. 8—20). (1) Непосредственная низшая сту
пень (доступная даже животному миру) есть некоторое неопреде
ленное общее чувство объекта (Objects-Sinn) в вещах и словах. 
Это непосредственное понимание само содержит два момента: 
а) субъективность постижения, в котором вещи представляются 
в душе индивида (мотив точки зрения Протагора); Ь) всеобщность, 
проистекающая из постижения пребывающего в смене субъектив
ных постижений и приводящая к общезначимости и общему согла
сию; на первой стадии эта общность остается все же предваритель
ной и неопределенной. (2) Из этой неопределенности понимание 
выходит на второй ступени, когда оно входит в многообразие осо
бых определений и пытается ухватить специальное значение сло
ва или специальную роль объекта. Эту стадию Прантль называет 
«уразумением индивидуального» («Verstandniss des Individuel-
len»). К пониманию индивидуального относится также понимание 
на единичном примере, в конкретной феноменологической значи
мости, форм и законов мышления; тут пункт связи учения о методе 
с формальной логикой. (3) От полноты индивидуального понима
ние, далее, возвышается на третьей стадии от прежней непосред
ственной и неопределенной общности через понимание индивиду-
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ального к определенно оформленному общему. Это есть «понима
ние всеобщего, содержащегося в особенном». Здесь понимание 
погружается в интимнейшую глубину общей сущности единичного. 
Поскольку на каждой ступени понимания раскрывается некоторое 
общее, является основание связать с пониманием критику, так как 
последняя стоит именно в сравнении особенного с общим. Критика, 
таким образом, проходит также три стадии, соответствующие ста
диям понимания. В результате понимания и критики получаются 
познания, которые находят свое последовательное развитие в осу
ществлении науки, и Прантль поэтому считает, что слово «позна
ние» значит не что иное, как совершеннейшее соединение понима
ния и критики (S. 34—35). Руководясь теми же приемами 
понимания и критики, мы от отдельных познаний переходим 
к их связи и стремимся к некоторому конечному принципу, 
так что на основе этого познавания вырастает требуемое нау
кой объяснение. 

Из этого само собою ясно всеобщее методологическое значение 
понимания как принципа «логики материальной истины» в проти
вовес и в дополнение формальной логике, основанной на принципе 
противоречия. Имея в виду методологические задачи такой мате
риальной логики, с одной стороны, и объяснительные результаты, 
к которым она приводит в самом осуществлении, т. е. в изложении 
науки, с другой стороны, не трудно убедиться, что те широкие пер
спективы, которые обещает Прантль от построения научной мето
дологии на почве герменевтики, проистекают на самом деле 
не от углубления в специфические особенности понимания как 
такового, а от чрезмерно широкого толкования самого термина 
«понимание». 

Понимание, согласно его определению (S. 6), есть «непосред
ственное охватывание в мысли» (ein unmittelbares denkendes 
Eifassen), сопровождающееся некоторым инстинктивным чувством 
правильности независимо от того, действительно мы имеем дело 
с чем-то оправдываемым или нет. Поэтому, разъясняет Прантль, 
значение слова «понимать», verstehen, родственно также «пости
гать в понятиях, находить понятно объясненным» (begreifen, erk-
larlich finden). Интерпретация соответственно является изъясня
ющим облегчением понимания, а герменевтика — техникой пони
мания и вместе с тем объяснения (und zugleich des Erklarens). 
Решающим все же оказывается понимание как непосредственное 
схватывание, так как то, что служит для объяснения, само еще дол
жно быть понято, чтобы вести к тому пониманию (Verstehen), кото
рое синонимично с постижением в понятиях (Begreifen). Равным 
образом от понимания в смысле непосредственного схватывания 
отличается и то значение понимания (Verstehens) (умения?), 
когда оно является синонимом «духовной ловкости» (geistige Tuch-
tigkeit) или «сноровки» (Gewandtheit), даже «хитрости» (Pfiffig-
keit). В означенном смысле можно говорить одинаково как о непо
средственном понимании и так называемых апостериорных воззре
ний, и так называемых априорных понятий, т. е. так как мышление 
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существенно для нас связано со словом, то и понимание простира
ется одинаково на всякое выраженное в слове мышление, 
все равно — сообщается ли им чувственное ощущение или акт иде
альной одаренности человека. Во всяком факте уже заключается 
нечто понимаемое, так как простое восприятие его и усвоение (Ver-
nehmen) сообщения о нем уже предполагает непосредственно 
идейное содержание, которое также непосредственно понима
ется (S. 7). 

В этих рассуждениях есть много интересного: идея логики мате
риальной истины рядом с формальной логикой, привлечение для 
выполнения этой задачи герменевтики, определение понимания как 
непосредственного схватывания. Но как ответ на проблемы герме
невтики в том направлении, в каком мы его ищем, работа Прантля 
оставляет нас неудовлетворенными. И если его статья была дей
ствительно попыткой ответить на отмеченные выше запросы вре
мени, то эту попытку нужно признать неудачной. Само понятие 
понимания берется у него чрезвычайно широко, несмотря на неко
торые ограничения, на которые он сам указывает, но его обобще
ние, кажется мне, идет не в ту сторону, которая действительно 
интересна. Считая, что понимание (Verstehen) есть «вид» мышле
ния, как функция рассудка (Verstand), Прантль относит на долю 
этого вида всю «материальную» сторону мышления, его содержа
ние, в противоположность формальным функциям рассудка: суж
дению и следующим за ним и из него силлогизму и определению 185. 
Эта всеобъемлющая форма нуждается в конкретном воплощении, 
которое и достигается, по его мнению, как мы видели, с помощью 
понимания и критики как методологических приемов осуществле
ния науки. Таким образом, обобщение Прантля только кажущееся. 
Он ищет в рассудочном усвоении содержания мышления некото
рый аналогон формальным функциям рассудка. Диалектические 
схемы помогают ему распределить ступени самого понимания, 
но все же специфическое акта понимания у него вовсе даже 
не схвачено. С одной стороны, оно очень общо сопоставляется 
с «понятием» и «постижением в понятии», а с другой стороны, 
как-то беспомощно и безрезультатно оно сопоставляется со сло
вом. В конце концов, его идея особого учения о методе представля
ется просто теорией дискурсивно-рассудочного познания. Сопос
тавление ее с герменевтикой кажется немотивированным. Специ
фичность проблем последней ускользает от внимания Прантля, ибо 
ускользнула от него специфичность самого понимания. Некоторый 
камень преткновения в виде необходимости разграничения Ver
stehen и Begreifen он обошел совершенно внешне, не почувствовал 
потребности по этому поводу заглянуть в существо Verstehen как 
акта, совершенно своеобразного. Всякое рассмотрение вопроса 
в направлении, по которому шел Прантль, поэтому заранее обре
чено на неудачу: этим же объясняется, например, и неудача целого 
ряда попыток подойти к вопросу о понимании со стороны современ
ной экспериментальной психологии. Но исторические корни, обу
словливающие именно это направление и этот путь, восходят еще 
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к Канту; к нему, следовательно, в значительной степени восходят 
и источники многих неудач в разрешении нашей проблемы, как 
это, впрочем, еще представится случай нам обсудить подробнее. 

Дильтей. 
Выдвинуть на первый план принципиальное значение герменев

тических проблем и усердно пропагандировать герменевтику как 
методологическое основание для истории и вообще наук о духе — 
заслуга Дильтея. В его широко задуманном «Введении в науки 
о духе»186 роль герменевтики и проблемы понимания у него еще 
не устанавливается 187. Впервые, по-видимому, в статьях о «Естест
венной системе наук о духе в XVII в.» его мысль принимает опреде
ленную форму, когда он заявляет, «что для современного обоснова
ния наук о духе именно в герменевтике дается исходный пункт 
высочайшей ценности» 188. Полнее Дильтей раскрывает свою мысль 
в статье «Возникновение герменевтики» . 

Значение герменевтики для наук о духе, по мысли Дильтея, 
совершенно всеобъемлюще, но подходит он к делу несколько 
односторонне, меж тем та сторона, с которой он подходит к нему, 
предопределяет все его изложение, без достаточного основания 
ограничивая и суживая его. В своих исследованиях по теории 
и истории поэтического творчества Дильтей приходит к тому же 
концу, который завершал герменевтику для Шлейермахера и про
блему понимания для Дройзена. Это вопрос о личности, resp. инди
видуальности вообще как источника творчества. Дильтей в связи 
с этим и задается вполне законным и давно назревшим вопросом 
о научном познании личности; возможно ли такое познание 
и какими средствами мы располагаем для его достижения 
(S. 187). Значение этот вопрос может иметь, по его мнению, 
не только для нашего поведения и благополучия, но и для «всей 
филологической и исторической науки», основывающейся на пред
положении, что уразумение (Nachverstandniss) единичного может 
быть возвышено до объективности. Односторонность такой поста
новки вопроса очевидна: филологическая и историческая наука 
имеет предметом изучение не только «личность» и понимает она 
не только личность, т. е. не только сообщающего, но и сообщаемое. 
Предположение, что и это последнее сводится к сумме или итогу 
личных или индивидуальных слагаемых, есть чистая предвзятость 
и в лучшем случае может быть принято в методологии лишь как 
объяснительная гипотеза. С другой стороны, и «возвышение» лич-

, ности до степени объективно-социального предмета, о чем я упоми
нал в связи с изложением взглядов Дройзена, приобретает свой 
смысл лишь тогда, когда мы понимаем, что такое объективно-соци
альный предмет вообще, и знаем, как прийти к его уразумению. 

При постановке вопроса у Дильтея слишком легко поддаться 
психологизму и даже самый предмет исторического изучения, resp. 
понимания свести к чисто психологическому. Такая тенденция дей
ствительно обнаруживается у Дильтея. Предмет наук о духе, по его 
определению (S. 187—188), в отличие от познания природы не есть 
чувственное явление, но «сама непосредственная внутренняя дей-

251 



ствительность, и притом действительность как изнутри пережива
емая связь». Однако психологизм Дильтея не есть, конечно, тот 
наивный психологизм, который мы привыкли встречать в методоло
гической разработке вопросов наук о духе у Вундта и родственных 
ему писателей. Дильтей подчеркивает, что простая апелляция 
к внутреннему опыту проблемы познания в этой области не разре
шает и меньше всего может вести к удовлетворению требования 
об объективности познания в сфере наук о духе. Ведь ясно же, что 
если бы даже мы ограничили область понимания пониманием лич
ности, то все же нельзя сказать, что предмет, о котором в таком 
случае идет здесь речь, дается во «внутреннем опыте». Но Дильтей 
идет дальше — это-то и придает принципиальную важность его 
учению, — что и для познания моей собственной индивидуальности 
«внутреннего опыта недостаточно: только в сравнении себя самого 
с другими я составляю опыт об индивидуальном в себе» 190. Про
блема познания личности в таком случае остается все же самосто
ятельной, не сводимой к методам интроспективной психологии 
проблемой. И если этот вид познания есть именно понимание, то 
проблема понимания этим только ставится в своей методологичес
кой и принципиальной сущности. 

Чужое бытие не исчерпывается чувственно данными явлениями, 
будучи, как сказано, внутреннею действительностью или внутренне 
переживаемой связью в чувственных фактах, в жестах, звуках 
и поступках — словом, в разного рода знаках. «Мы называем про
цесс,— говорит Дильтей (S. 188), — в котором мы из знаков извне 
чувственно данных познаем внутреннее: пониманием». Оно прости
рается от усвоения детского лепетания и до проникновения в «Гам
лета» или в «Критику разума». Человеческий дух говорит нам 
из камней мрамора, музыкальных звуков, жестов, слов и письма, 
поступков, хозяйственных организаций и учреждений. Все это нуж
дается в истолковании, и тем не менее за всем этим Дильтей ищет 
только личности. Так как самое напряженное внимание в понима
нии не может нам обеспечить полноты его и объективности, то мы 
обращаемся к некоторым искусственным и планомерным приемам. 
«Такое планомерное (Kunstmassige) понимание длительно запе
чатленных жизнеобнаружений мы называем истолкованием или 
интерпретацией» (S. 189). Единственно в языке человеческое «вну
тренне» находит свое совершенно исчерпывающее и объективно 
понятное выражение. Поэтому именно в интерпретации письмен
ных памятников искусство понимания находит центральный пункт 
своего применения — ив этом исходный пункт филологии. Искус
ство интерпретации в применении таланта и виртуозности филоло
гов привело к запечатлению их приемов в виде правил, из спора 
за которые и из борьбы направлений на почве которых возникла 
потребность в их обосновании в герменевтической науке, являю
щейся, таким образом, искусством истолкования письменных 
памятников (S. 190). 

Так, определяемая герменевтика, по мысли Дильтея (S. 202), 
должна выполнить главную задачу исторического познания: про-
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тивопоставить романтическому произволу и скептической субъек
тивности общеобязательную и объективную интерпретацию. 
В связи теории познания, логики и методологии наук о духе она 
является важным связующим членом между философией и истори
ческими науками, главной составной частью обследования наук 
о духе. 

Итак, постановка вопроса у Дильтея действительно есть не что 
иное, как обострение того конечного пункта, которого достиг уже 
Шлейермахер. Но как и Шлейермахер, Дильтей только ставит про
блему . Он берет ее шире, видя в ней основание для всех наук 
о духе, но этим отнюдь еще не преодолевает узость, которую 
несет с собою присущий его определениям психологизм. С другой 
стороны, Дильтей не поставил обратного, во многих отношениях 
проверочного вопроса — о логическом выражении интерпретации 
и понимания, т. е. общего вопроса о знаке, в котором мы выражаем 
не только себя, но нечто не лично только, но и предметно сообща
емое. И нельзя отрицать, что эта соотносительная герменевтичес
кому исследованию логически-семасиологическая проблема 
ускользает от Дильтея в силу той же психологической суженности 
его принципиальных предпосылок в определении предмета и задач 
о духе, а следовательно, и понимания как специфического «вида 
познания» в области этих наук. 

157 Enc. S. 52, ср. S. 15, 75. 
158 Ср.: «Geschichte ist daher nur scheinbar von der Philologie verschieden, 

namlich im Bezug auf den Umfang, weil jene gewohnlich der Hauptsache 
nach auf das Politische beschrank wird und das ubrige Kulturleben im Anschluss 
an das Staatsleben betrachtet» (Enc. S. 11). 

159 Blass Fr. Hermeneutik und Kritik / / Iwan Muller's Handbuch. Munchen, 1892. 
(2 Ауфл.). Бд. 1. С. 165. Ср. в этом же томе замечания Урлихса: «sie (die Philo
logie) ist also wesentlich Wiedererkenntniss und Aneignung». Филология, по его 
мнению, близко соприкасается с историей и отличается от нее тем, что имеет 
в виду не изменения (Veranderungen), а состояния (die Zustandlichkeit), не 
политические характеры [?] государственных людей, а культуру вообще (Ur-
lichs L. Grindlegung und Geschichte der klassischen Altertumswissenschaft. S. 5). 
Ср., кроме того, мнение Штейнталя, который, отмечая свое согласие с Беком, 
думает, что филологию в самом широком смысле нужно понимать как историю 
человеческого духа (Steinthal И. Die Arten und Formen der Interpretation: 
Verhandlungen der 32. Versammlung deutscher Philologen und Schulmanner in 
Wiesbaden. Leipzig, 1878. S. 27). Еще ярче следующее заявление Штейнталя: 
«. . .kurz, Philologie entweder einseitig Tefasst, oder sie verliert ganz den Rang 
einer Wissenschaft und wird zur blossen Htilfsdisziplin» (Steinthal H. Rhilologie, 
Geschichte und Psychologie in ihren gegenseitigen Beziehungen. В., 1864. 
S. 28—29). 

160 Op. cit. S. 4. 
161 Philologie und Geschichtswissenschaft. Bonn, 1882. S. 19: «Es bleibt also dabei-

eine geschichtliche Wissenschaft ist die Philologie nicht». 
162 Boeckh A. Enc. S. 4; cp. 45, 52 ff., 75 ff. Ср. противопоставление wie и was 

у Конрада Германа (Hermann С. Die Sprashwissenschaft nach ihrem Zusammen-
hange mit Logik, usw. Leipzig, 1875. S. 237); напротив, Урлихс (Op. cit. S. 9) 
wie и was распределяет между герменевтикой и критикой. 

163 См. Введение. 
164 Enc. S. 33: «Einen dritten Nebenzweck erreicht die Philologie durch ihre Methodik, 

welche die Theorie des Erkennens vom Erkennen, d. h. des Verstehens uberhaupt 
darstellt». 
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165 Так, например, грамматику Бек относит к формальной части филологии, лишь 
поскольку речь идет о грамматическом понимании; наоборот, как продукт языка 
она относится в своей истории к содержанию филологии. Ср.: Enc. S. 53—54. 

166 Enc. S. 11 —12. Этот последний вывод кажется мне неожиданным; из сказанного, 
на мой взгляд, вытекает как раз обратное: именно потому, что philologein есть 
начало образования, оно есть начало и philosophein. 

167 Противопоставление Бека теряет принципиальное значение, если понимать его 
не в смысле родовой противоположности, а в смысле только видового различия 
или, еще хуже, в смысле отношения рода («знак») и вида («образ»). Так, 
по-видимому, представляет себе дело Бласс, когда он определяет предмет гер
меневтики не только как написанное или произнесенное слово, но и как другие 
знаки «или вообще какое-нибудь произведение человеческого духа» (Op. cit. 
S. 167). 

168 Это положение должно быть понято и продумано во всех деталях, тогда видно, 
, что оно предрешает ряд вопросов, вызывающих иногда бесполезные споры. 
В особенности важно: психологическая интерпретация не может восходить 
к условиям объективным (она—только рефлекс), и обратно — историческая 
не может восходить к психологическим. Об этом всем ниже. Здесь не место. 

169 С точки зрения интересов объективного содержания сообщаемого я считаю это 
правильным, но при общем анализе видов интерпретации нельзя игнорировать 
ни одного самостоятельного ее вида, хотя бы он не был прямой целью данной 
специальности. 

170 Enc. S. 82, 93—111. 
171 Enc. S. 82, 111 — 112. 
172 См.: Steinthal И. Darstellung und Kritik der Boeckhscheri Encyklopadie und 

Methodologie der Philologie. 2. Art / / Zeitschrift fur Volkerpsychologie und 
Sprachwissenschaft. В., 1880. Bd. XI. S. 322—323. Ср., кроме того: Ibid. 1. Art. 
S. 80—96, а также его рецензию на ту же книгу Бека: Ibid. Bd. X, В., 1878, 
S. 235—255. Полнее свои общие взгляды Штейнталь развивал в «Grammatik, 
Logik und Psychologie» (В., 1855. S. 137 ff.) и в «Philologie, Geschichte und 
Psychologie» (В., 1864). Выше я уже указывал на его доклад «Die Arten 
und Formen der Interpretation», который дальше цитируется как «Докл.» 

173 Ср., напр.: Philologie usw. S. 15 f: «Denn die Philologie ist fur die Geschichte 
die spezielle Prinzipien — Lehre. . .» 

174 В другом месте (Darstellung und Kritik der Boeckhschen Encyklopadie.. . / / 
Zeitschrift fur Volkerpsychologie und Sprachwissenschaft. Bd. XI. S. 93 f.) 
Штейнталь называет общее учение о конструкции (Konstruktionslehre), как 2-ю 
часть филологической энциклопедии, также Историкой. 

175 Droysen G. Grundriss der Historik. Leipzig, 1868 (на правах рукописи — еще 
в 1858 и 1862), как пособие к лекциям, читанным им с 1857 г., по исторической 
энциклопедии и методологии. 

176 Ibid. § 8, 14, 37, ср. в приложениях к «Historik» статьи «Erhebung der Geschichte 
zum Rang einer Wissenschaft» (S. 53) и «Natur und Geschichte» (S. 64). 

177 Bernheim E. Lehrbuch der Historischen Methode und der Geschichtsphilosophie. 
5. und 6. Aufl. Leipzig, 1908. Ср. его же «Введение в историческую науку» 
(Рус. пер. под ред. проф. С. Сабинина. М., 1908. С. 115 след.) В новейшей 
«Историке» Мейстера уделена интерпретации одна страничка, подкрепленная 
ссылкой на «обстоятельное» изложение Бернгейма (Meister A. Grundzuge 
der historischen Methode / / Grundriss der Geschichts-Wissenschaft. Leipzig; 
В., 1913. Bd. I. Abt. 6). Ланглуа и Сеньобос (Введение в изучение истории/ 
Пер. А. Серебряковой. СПб., 1899; ср. также: Сеньобос Ш. Исторический метод 
в применении к социальным наукам / Пер. под ред. П. Когана. М., 1902. С. 
40 след.) справедливо упрекают Бернгейма за то, что он «удовольствовался 
одной ссылкой» на Бека (с. 122), но сами элементарны в вопросе об интерпрета
ции не меньше Бернгейма. У них интерпретация относится к (внутренней) кри
тике и герменевтика есть не что иное, как критика толкования. Едва ли не выс
шую цель такой критики они полагают в «выяснении скрытого смысла» 
интерпретируемого памятника... 

78 Bernheim E. Op. cit. S. 185. Поясняющие и дополняющие параллельные ссылки 
на собственную книгу Бернгейм делает сам в большом изобилии. 
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179 Когда убеждаешься, что аналогичную позицию занимают другие авторы 
«историк», то можно подумать, что их именно историческая герменевтика вовсе 
не интересует, и напрасно поэтому было бы искать у них нужных нам по этому 
вопросу разъяснений. Кроме уже указанных Сеньобоса и Ланглуа, Мейстера, 
также Н. Кареев в своей «Теории исторического знания» (СПб., 1913) ограни
чивается примечанием о герменевтике, которая, по его словам (с. 129), 
есть «учение о способах объяснения текстов по возможности ближе к тому 
смыслу, который в них вложен самим автором». 

180 Л anno-Данилевский А. С. Методология истории: Пособие к лекциям. 1913. 
Вып. 2. 

181 Например, не в том, чтобы понять излагаемое в летописи Нестора под летами 
6494—6496 (986—988), а в том, чтобы уяснить «культурны^ тип» Киевского 
княжества начала XII в. или, может быть, даже конца XIV в., если иметь в виду, 
скажем, Лаврентьевский список. 

182 Цитированный выше доклад Штейнталя о видах интерпретации был прочитан 
(в сентябре) им до выхода в свет книги Бека (в декабре), но, как свидетель
ствует сам автор, был вызван непосредственно ею, так как Штейнталь получал 
отдельные листы книги по мере их напечатания. На Дройзена Штейнталь 
ссылается в Предисловии к своей «Philologie, Geschichte und Psychologie»; 
приводимая им цитата взята из статьи Дройзена о Бокле: Droysen G. Enhebung 
der Geschichte. . . S. 61—62. 

183 Prantl С von. Verstehen und Beurtheilen. Munchen, 1877. Прантль не ссылается 
на Бека, но самое сопоставление у него «герменевтики» и «критики», а равным 
образом отожествление филологии и истории указывают на влияние Бека 
и заставляют предполагать, что Прантль, как и Штейнталь, знакомился с его 
энциклопедией по мере выхода отдельных листов. 

184 В этой формуле, как и из последующего, читателю не трудно заметить гегели-
анство автора. 

185 Ср.: Op. cil. S. 2—3; Reformgedanken zur Logik. Sitemgs, 1875. Bd. I. S. 159 ff., 
n. 190. 

186 Dilthey W. Einleitung in die Geisteswissenschaften, Leipzig, 1889. Bd. I. 
187 Одно вскользь брошенное Дильтеем по частному поводу замечание (Ibid. S. 320) 

показывает, что первым движением его мысли было отнести само понимание 
к деятельности фантазии. То, что действительно связывает «Введение» Дильтея 
с его последующими работами в том же направлении, есть скорее его понимание 
действительности как «системы жизненных единств» (ср. S. 18 ff.) и его опреде
ление в этом смысле предмета наук о духе в противоположность естественным 
наукам (ср., впрочем, также S. 45, 47 и 136). 

188 Dilthey W. Das naturliche System der Geisteswissenschaften im siebzehnten 
Jahrhundert// Archiv fur Geschichte der Philosophic 1892. Bd. 6, H. 1. S. 69; 
Id. Ges. Schriften. Leipzig; В., 1914. Bd. 2. S. 115. В сущности, эти статьи Дильтея 
составляют продолжение его работ, начатых первым томом «Введения в науки 
о духе»; см. предисловие Г. Миша ко 2-му тому Собр. соч. В. Дильтея. Здесь же 
Миш сообщает об оставшейся ненапечатанной работе Дильтея о герменевтике 
Шлейермахера. 

189 Dilthey W. Die Entstehung der Hermeneutik / / Philosophische Abhandlungen 
Chr. Siegwart gewidmet. Tubingen, 1900. 

190 Ср. цитированные выше слова Дройзена: «Что такое человек, человек узнает 
только в истории» (was der Mensch sei, erfahrt er nur durch die Geschichte). 
По другому поводу эту мысль Дройзена с воззрениями Дильтея сопоставляет 
также Шпрангер: Spranger E. Wilhelm Dilthey. Eine Gedachtnisrede. В., о. 
J. S. 14—15. Ср. также: Erdmann В. Gedachtnisrede auf W. Dilthey. В., 1912. 
S. 14 (Abh. d. k. Preussischen Akad. d. Wiss. 1912). 

191 Ср. вышецитированную речь Шпрангера, S. 18. 
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чан и Шекспира их и, наконец — даже 
не уступая евреям и их Священному Пи
санию, их «иор/п ическим пергаментам». 
Тут дело в самоощущении, в душе, в серд
це. Тот век, который Россия прожила в 
литературе так страстно, этот век она со
вершенно верила, что переживает како-то 
священное писание, священные ману
скрипты. . . 

В. В. Розанов (1918) 

Кто из нас может поручиться, что в один 
прекрасный день в России и в Китае не 
проснутся древние предания мышления? 

Мартин Хайдеггер (1966) 
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